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1. Основные положения 

 

Настоящий раздел является частью строительного проекта «ЗАО «Белорусская Сеть Теле-

коммуникаций» Базовая станция сети сотовой подвижной электросвязи по адресу: г.Минск, ул. 

Кижеватова, 58/3 корпус «Б» (БС 1143)». 

 

Проект разработан на основании: 

- Задания на проектирование объекта, утвержденного Заказчиком; 

- Исходных данных и согласований, представленных Заказчиком; 

- Материалов изысканий и обследований строительной площадки, проведенных совмест-

но с Заказчиком и иными заинтересованными организациями; 

- Технической документации на оборудование радиотелефонной и радиорелейной связи. 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими ТНПА: 

- ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание»; 

- ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопас-

ность»; 

- СТБ 2255-2012 «Система проектной документации для строительства. Основные требо-

вания к документации строительного проекта»; 

- ТКП 45-5.09-33-2006 «Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий 

и сооружений. Правила устройства»; 

- ТКП 213-2009 «Сети сотовой подвижной электросвязи общего пользования. Правила 

проектирования»; 

- ТКП 210-2017 «Электроустановки оборудования электросвязи. Правила проектирова-

ния»; 

- ТКП 209-2009 «Молниезащита объектов радиосвязи. Правила проектирования»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд. 6; 

- прочими ТНПА, действующими в Республике Беларусь. 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах настоящего проекта, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

При размещении оборудования проектируемого объекта не предусматривалось изменение 

существующих транспортных связей, энергообеспечения, водоснабжения, канализации, средств 

связи, существующих условий и требований по охране окружающей среды. 

Выбор площадки размещения проектируемой базовой станции произведен специалистами 

ЗАО «БеСТ» с учетом материалов обследования объекта и расчетов предполагаемых зон радио-

покрытия прилегающей географической территории.  

 

Настоящим проектом предусматривается: 

- Монтаж антенных опор АО-1 H=4,0 м (1 шт.), АО-2 (2 шт.) Н=5,0 м на кровле здания; 

- Монтаж технологического оборудования в существующей аппаратной на техническом 

этаже и антенно-фидерных устройств базовой станции на проектируемых антенных опорах (3 

шт.); 

- Монтаж системы молниезащиты технологического оборудования базовой станции. 
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Разделы проекта выполнены следующими организациями: 

- Разделы «Общая пояснительная записка», «Проект организации строительства» – ОДО 

«ЛП-Альянс» (г. Минск); 

- Разделы «Радиотехнические сооружения» – ОДО «ЛП-Альянс» (г. Минск); 

- Раздел «Архитектурно-строительные решения» – ОДО «ЛП-Альянс» (г. Минск); 

- Раздел «Электроснабжение» – ОДО «ЛП-Альянс» (г. Минск); 

- Раздел «Сметная документация» – ОДО «ЛП-Альянс» (г. Минск). 

-Техническое заключение по обследованию технического состояния конструкций – ОДО 

«ЛП-Альянс» (г. Минск). 

 

2. Характеристика объекта 

 

Базовая станция сотовой подвижной электросвязи ЗАО «БеСТ» предназначена для предо-

ставления услуг радиотелефонной связи стандарта GSM/UMTS на территории Республики Бе-

ларусь. 

Место размещения базовой станции: г. Минск, ул. Кижеватова, 58/3 корпус «Б». 

Вид передаваемых сообщений: в соответствии с протоколом GSM/UMTS. 

Количество проектируемых секторных антенн базовой станции: 3. 

Высота подвеса секторных антенн: +44.500/+48.000/+48.800 м. 

Количество проектируемых радиорелейных антенн базовой станции: 1. 

Высота подвеса радиорелейной антенны: +49.200 м. 

Время работы базовой станции: круглосуточно. 

Напряжение электропитания базовой станции: 220/380 В. 

Вид строительства: техническая модернизация. 

 

3. Характеристика площадки строительства 

 

Площадка строительства расположена в г. Минске по ул. Кижеватова, 58/3 корпус «Б». 

Приняты следующие нормативные нагрузки в соответствии с требованиями СТБ ИСО 

12494-2009 «Обледенение строительных конструкций в результате атмосферного воздействия»: 

- толщина слоя гололеда (ICG) 10 мм; 

- основное значение базовой скорости ветра - 23 м/с.; 

- категория коррозионной стойкости С3. 

- класс сложности – К5. 

Проектируемое технологическое оборудование планируется разместить в аппаратной зда-

ния, а АФУ – на кровле здания. 

 

3.1. Технико-экономические показатели 

 

ТЭП приведены согласно приложения Ж ТКП 45-1.02-295-2014. 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Проектная мощность, годовая производственная программа по выпуску 

продукции: 

в натуральном выражении: 

 

- Радиомодуль 2100 МГц; 3 шт. 

- Секторная антенна БС; 3 шт. 

- Базовый модуль BBU 

- Радиорелейная станция: внутренний блок IDU 

- Радиорелейная антенна с 2-я блоками ODU. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в стоимостном выражении: - тыс. руб. 

Численность работающих: - чел. 
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Общая площадь участка: 

Коэффициент застройки: 

- Га 

-% 

Стоимость строительства: 

в том числе: 

104,211 тыс. руб. 

 

строительно-монтажных работ 44,581 тыс. руб. 

оборудования: 31,406 тыс. руб. 

Материалоемкость:  

- т цемент, всего: 

цемент, приведенный к М400: - т 

сталь, всего: 0,327 т 

бетон: - м3 

лесоматериалы, приведенные к круглому лесу: -м3 

Стоимость основных средств: - тыс. руб. 

Удельный расход энергоресурсов на единицу проектной мощности 

(показатели энергоэффективности): 
 

-воды: -м3 

-топлива: 

-натурального: 

-условного: 

 

- тыс. т 

- тыс. т 

-тепла - МДж 

-электроэнергии - кВт·ч 
Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: 

-годовое потребление воды 

 

- тыс. м3 

-годовой расход топлива: 

-натурального 

-условного 

 

- тыс. т 

- тыс. т 

-годовой расход тепла - МДж 

-годовое потребление электроэнергии - МВт·ч 

-потребная электрическая мощность - кВт 

Продолжительность строительства 5,0 мес. 

Срок окупаемости: - лет 

 

4. Технологические решения 

 

Технологические решения выполнены ОДО «ЛП-Альянс» (Главный инженер проекта Н.В. 

Дымович) в разделе «Радиотехнические сооружения» настоящего проекта. 

 

4.1. Основное технологическое оборудование 

 

Настоящим проектом предусматривается использование технологического оборудования 

базовой станции совместно с проектируемыми радиоблоками RRU 2100 МГц и существующи-

ми радиоблоками DRFU 900 МГц.   

Конструктивно все модульные элементы базовой станции устанавливаются в существую-

щей аппаратной в существующую стойку. В качестве секторных антенн используются антенны 

типа ODV-065R14M17J (3 шт.) или аналогичные по характеристикам. Антенны размещается на 

проектируемых антенных опорах (3 шт.) АО-1 и АО-2 на кровле.  

Состав основного технологического оборудования проектируемой базовой станции при-

веден в таблице: 

 

№ 

пп 
Наименование оборудования Количество, шт. 

1.  Антенна БС ODV-065R14M17J 3 

2.  Радиомодуль RRU 2100 МГц  3 

3.  Системный модуль BBU3910 1 
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4.  Радиорелейная станция RTN 620: блок IDU 1 

5.  Антенна параболическая РРС диаметром 0,6 м с блоком ODU 1 

 

4.2. Размещение основного технологического оборудования 

 

Технологическое оборудование базовой станции устанавливается: 

- Станционное оборудование: системный модуль BBU3910 и внутренний блок IDU RTN 

620) – в существующую ТК стойку Huawei MW Rack в аппаратной на техэтаже здания. 

- Антенно-фидерное оборудование: антенны базовой станции совместно с радиомодулями 

RRU 2100 МГц и антенной параболической РРС - на проектируемых антенных опорах (3 шт.) 

на кровле. 

Планы размещения станционного оборудования и АФУ базовой станции приведены в раз-

деле БС1143/22-РС. Прокладка антенных кабелей от станционного оборудования до антенн 

осуществляется по проектируемым кабельным лоткам. 

Расположение технологического оборудования учитывает необходимые требования сани-

тарных норм и техники безопасности при работе с ним. 

 

4.3. Антенно-фидерные сооружения 

 

В состав антенно-фидерных сооружений проектируемой базовой станции входят: 

 

№ 

пп 
Наименование оборудования Количество, шт. 

1.  Антенна БС ODV-065R14M17J 3 

2.  Радиомодуль RRU 2100 МГц  3 

3.  Антенна параболическая РРС диаметром 0,6 м с блоком ODU 1 

 

Обобщенные данные по размещению антенн базовой и радиорелейной станций приведены 

в таблице: 

 

 

Все антенны устанавливаются на проектируемых антенных опорах (3 шт.) АО-1 и АО-2. 

Крепление антенн осуществляется с помощью монтажных элементов из комплекта поставки 

соответствующих антенн. 

 

4.4. Станционные сооружения 

 

В состав станционных сооружений проектируемой базовой станции входят: 

 

 

 

Адрес 

расположения БС: 

г. Минск,  

ул. Кижеватова, 

58/3 корпус «Б» 

Базовая станция 

Тип БС Сектор Тип антенны Высота подвеса, м Азимут, º 

DBS3900 

BBU3910 

1 (U2100) ODV-065R14M17J 48,8 65 

2 (U2100) ODV-065R14M17J 44,5 200 

3 (U2100) ODV-065R14M17J 48,0 330 

1 (GSM900) ODV-065R14M17J 44,8 65 

2 (GSM900) ODV-065R14M17J 44,5 200 

3 (GSM900) ODV-065R14M17J 48,0 330 

Тип РРС 
Диапазон 

частот 

Диаметр 

антенны, м 

Высота 

подвеса, м 
Азимут, º Резервирование 

RTN 620 38 0,6 49,2 262 1+1 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество, шт. 

1. Системный модуль BBU3910 1 

2. Радиорелейная станция RTN 620: блок IDU 1 

 

Обобщенные данные по размещению станционного оборудования базовой станции приве-

дены в разделе БС1143/22-РС. Все перечисленное оборудование устанавливается в существую-

щую ТК стойку Huawei MW Rack в аппаратной на техэтаже здания. 

 

4.5. Электромагнитная совместимость и частотное планирование 

 

Расчеты электромагнитной совместимости проектируемой базовой станции с другими ра-

диосредствами, а также выбор плана частот для данной базовой станции, выполняется специа-

листами ЗАО «БеСТ». 

Заключение о пригодности площадки для размещения на ней проектируемой базовой 

станции представлено в протоколе обследования варианта выбора площадки под строительство 

(установку) РЭС, выданным УП «БелГИЭ». 

 

4.6. Система эксплуатации и управления базовой станцией 

 

Технические возможности применяемого технологического оборудования базовой стан-

ции позволяют осуществлять ее эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. Профилактические работы планируется производить периодически и по мере необ-

ходимости. 

Для оперативного контроля за работой базовой станции на коммутационном центре 

(MSC) организована оперативно-диспетчерская служба, использующая специальный программ-

но-аппаратный комплекс OMC, который обеспечивает функции дистанционной сигнализации и 

мониторинга, что позволяет определить аварийную ситуацию и обеспечить ее оперативное 

устранение. 

 

5. Конструктивные решения 

 

Раздел «Конструктивные решения» выполнен ОДО «ЛП-Альянс». 

 

5.1. Конструкция антенной опоры  

 

Разработанная документация предусматривает устройство антенных опор для базовой 

станции, размещаемой по адресу: г. Минск, ул. Кижеватова, 58/3 корпус «Б». 

Для изготовления металлоконструкций предусматривается применение материалов, меха-

нические свойства и химический состав которых отвечает ГОСТам и ТУ. Указанное соответ-

ствие качества материала должно подтверждаться сертификатом завода-поставщика материалов 

в соответствии с СН 1.03.01-2019. 

Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнять методом горячего цинкования 

согласно требований СТБ ISO 14713-1 и СТБ EN 1090-2. Толщина антикоррозионного покры-

тия должна составлять не менее 85 мкм. При выполнении работ руководствоваться требования-

ми: 

- СН 2.01.07-2020 Защита строительных конструкций от коррозии. 

- ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и 

сооружений. Правила устройства.  

Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнять по подготовленной поверхно-

сти. Подготовку металлоконструкций под цинкование производить согласно п. 1.2 ГОСТ 9.307-

2004. Очистку производить с применением механического инструмента, с использованием 
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шлифовальных кругов или шлифовальной шкурки. Поверхности не должны иметь заусенцев, 

сварочных брызг, остатков флюса. Степень очистки поверхностей перед нанесением защитного 

покрытия - 1 по ГОСТ 9.032-2004.  

Антенная опора АО-1 состоит из трубы 108х4 ГОСТ 10704-91, скрепленной с трубами 

76х4 ГОСТ 10704-91 кругами 12 ГОСТ 2590-2006 и листам 8х170х170 ГОСТ 19903-2015 гайка-

ми и шайбами. Крепление антенной опоры на стену кровли осуществляется при помощи листов 

8х100х350 ГОСТ 19903-2015 и листов 8х100х100 ГОСТ 19903-2015 шпильками М16, гайками и 

шайбами. 

Антенная опора АО-2 состоит из трубы 108х4 ГОСТ 10704-91, скрепленной со швеллера-

ми 14У ГОСТ 8240-97 кругами 12 ГОСТ 2590-2006 гайками и шайбами. Крепление антенной 

опоры на колонну осуществляется при помощи швеллеров 14У ГОСТ 8240-97 шпильками М16, 

гайками и шайбами. 

 

6. Молниезащита 

 

Раздел «Электроснабжение» выполнен ОДО «ЛП-Альянс». 

 

6.1. Молниезащита и заземление 

 

Проектируемый объект относится к III уровню молниезащиты согласно СН 4.04.03-2020. 

Молниезащита выполняется путём присоединения к существующему контуру МЗС на кровле 

здания. Величина сопротивления заземляющего устройства не нормируется согласно п.7.2.3 

ТКП336-2010, рекомендуемая величина составляет 10 Ом. 

Присоединение при помощи оцинк. стали диаметром 8 мм и ответвительных сжимов. 

Прокладку токоотвода по крове выполнить на держателях токоотвода для мягкой кровли Н=150 

мм. 

Технологические решения по устройству молниезащиты рассмотрены на листе 2 раздела 

БС1143/22-ЭС. 

 

7. Охрана окружающей среды и экология 

 

При выполнении работ на базовых станциях и в период их эксплуатации, применяемое 

оборудование не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду, так как никаких 

выделений в почву, воду и воздух не производится. Вредные стоки отсутствуют. 

Согласно расчетам распределения уровней электромагнитного поля на территориях, при-

легающих к антеннам базовых станций, при существующей застройке санитарно-защитные зо-

ны на прилегающих к БС территориям отсутствуют. 

Проектируемое технологическое оборудование не создает шума, вибраций и других вред-

ных физических факторов на окружающую среду. 

Материалы защитных покровов кабелей, применяемых в проекте, не выделяют вредных 

химических веществ. 

Расчеты размеров СЗЗ и ЗОЗ базовой станции ЗАО «БеСТ» системы сотовой подвижной 

электросвязи выполнены на основании суммарной интенсивности ЭМП от всех антенн базовых 

станций. 

В пределах первой линии застройки и на расстоянии 300 м от РТО ожидаемый суммарный 

уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли, не 

превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой стан-

ции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует. 

С учетом ситуационного плана размещения антенн ПРТО, плана застройки прилегающей 

территории и анализа распределения уровней плотности потока энергии ЭМП, при существую-

щей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превы-
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шать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2. 

Суммарным влиянием передающих антенн РТО обусловлена необходимость введения зо-

ны ограничения застройки. Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором 

указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка. 

 

8. Охрана труда и противопожарные мероприятия 

 

8.1. Техника безопасности и производственная санитария 

 

Требования охраны труда, санитарии и техники безопасности обеспечиваются следующи-

ми проектными решениями: 

- Размещением технологического оборудования таким образом, чтобы получить к нему 

свободный доступ при монтаже и эксплуатации; 

- Ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение за-

крытых шкафов, щитов); 

- Применением быстродействующих автоматических выключателей; 

- Устройством защитного заземления всех металлических частей оборудования, нормаль-

но не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результа-

те аварии в электрических цепях; 

- Предупредительными мерами по защите обслуживающего персонала от влияния высо-

кочастотного излучения. 

 

8.2. Противопожарные мероприятия 

 

Пожарная безопасность на базовых станциях обеспечивается следующими проектными 

решениями: 

- Применением автоматических выключателей защиты электросети от токов короткого 

замыкания и перегрузки; 

- Выбором марок кабелей и проводов, способом их прокладки; 

- Устройством заземления; 

- Соблюдением правил пожарной безопасности при выполнении профилактических и ре-

монтных работ.  

 

9. Сметная стоимость строительства 

 

Сметная стоимость строительства определена в текущем уровне цен на 1 марта 2022 г. 

Сметные расчеты выполнены в соответствии с ТКП 45-1.02-291-2014 «Состав и содержание 

проектной документации в строительстве» и Инструкции о порядке определения сметной стои-

мости строительства и составлению сметной документации на основании нормативов расхода 

ресурсов в натуральном выражении, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 г. №51. 

Сметная стоимость строительства базовых станций по сводному ресурсно-сметному рас-

чету на 1 марта 2022 г. составляет 104,211 тыс. руб. 

 

10. Энергетическая эффективность 

 

Вопросы энергетической эффективности базовых станций определяются использованием 

в проекте современного технологического оборудования для строительства объектов, а также 

представленными в проекте прогрессивными конструкторскими решениями. 

Используемое в проекте технологическое оборудование основано на прогрессивных до-

стижениях в области мобильной связи. Данное оборудование позволяет обеспечить радиосвя-
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зью большее число мобильных абонентов ЗАО «БеСТ» в своей зоне обслуживания по сравне-

нию с предыдущими аналогичными разработками. Кроме того, данное оборудование имеет не-

большие габаритные размеры и незначительный вес, что позволяет располагать его более ком-

пактно, а также снизить нагрузки на существующие конструкции. 

 

11. Эксплуатация проектируемых сооружений 

 

11.1. Основные положения 

 

Техническая эксплуатация базовых станций осуществляется в целях обеспечения их экс-

плуатационной надежности в течение всего периода использования по назначению. 

Основные положения по эксплуатации разработаны в соответствии с СН 1.04.01-2020 

«Техническое состояние зданий и сооружений». 

Заказчик обязан хранить в течение нормативного срока эксплуатации базовых станций 

строительный проект базовой станции, журнал строительных работ, протоколы испытаний и 

техническую документацию на строительные работы, выполненные в процессе эксплуатации 

объекта. 

Оборудование БС эксплуатируются в автоматическом режиме на существующем сооруже-

нии, которое эксплуатируется по своему прямому назначению. 

 

11.2. Эксплуатационные показатели 

 

Сооружения данной базовой станции относятся к пятому классу сложности (К-5). 

Срок эффективной эксплуатации проектируемого оборудования не менее 25 лет. 

Эксплуатацию и обслуживание базовых станций выполняет служба эксплуатации ЗАО 

«БеСТ», специалисты которой имеют специальную подготовку и образование. 

 

11.3. Эксплуатация технологического оборудования 

 

Проектируемое технологическое оборудование имеет встроенную систему контроля, ко-

торая позволяет обеспечивать непрерывное дистанционное диагностирование на уровне функ-

циональных узлов с рабочего места оператора центра коммутации и управления. Поэтому про-

водить периодические регламентные работы до выявления отклонений в работе оборудования 

не требуется. 

Анализ работоспособности оборудования, организация технологических (измерительных) 

процессов и вывод на печать диагностической информации о состоянии оборудования выпол-

няется посредством использования программы контроля и диагностики. 

Используемые антенно-фидерные системы требуют проведения периодических регла-

ментных работ, осуществляемых с определенной периодичностью. В процессе эксплуатации 

для поддержания антенных систем в рабочем состоянии необходимо проводить регламентные 

работы в следующие сроки и в следующих объемах: 

- проверка целостности уплотнительных патрубков, целостности разъемов, коррозии уз-

лов присоединения кабелей, коррозии антенны и внешних блоков – не реже одного раза в год и 

каждый раз в случае падения уровня мощности сигнала. При выявлении повреждений произво-

дить замену элементов; 

- проверка напряжения АРУ на разъеме внешнего блока – 1 раз в год и каждый раз в слу-

чае падения уровня мощности сигнала. При выявлении падения уровня напряжения АРУ прове-

сти юстировку линии; 

- проверка сопротивлений заземлителей и сопротивления изоляции тоководов – не реже 1 

раза в год. 
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11.4. Эксплуатация систем электроснабжения и заземления 

 

При эксплуатации систем электроснабжения и заземления базовых станций необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

1. Выполнять визуальный осмотр электропитающей проводки на наличие повреждений. 

2. Проводить электрофизические измерения питающего кабеля. 

3. Проверять исправность соединений молниезащитного заземления. 

4. Производить осмотр целостности заземляющих соединений металлических нетокове-

дущих частей оборудования. 

Проверку сопротивлений заземлителей и сопротивления изоляции тоководов производить 

не реже 1 раза в год. 

При соблюдении потребителем правил эксплуатации, производителем гарантируется без-

отказная работа электропитающего оборудования и щитков электропитания в течение 18 меся-

цев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты производства. Профилакти-

ческие работы должны выполняться в соответствии с паспортными данными на оборудование 

не реже одного раза в год. 

 

11.5. Охрана окружающей среды 

 

В случае замены в процессе эксплуатации используемого оборудования или увеличения 

его количества, необходимо выполнять расчеты санитарно-защитных зон и зон ограничения за-

стройки и производить согласование данных расчетов с территориальными органами санитар-

но-гигиенического надзора с получением положительного экспертного заключения. 

После производства монтажных работ по замене радиооборудования, необходимо выпол-

нять натурные измерения уровней электромагнитного поля, составлять санитарный паспорт ра-

диотехнического объекта и представлять его на согласование территориальной санитарно-

эпидемиологической службе Министерства здравоохранения РБ. 

 

11.6. Эксплуатационная безопасность 

 

Для осуществления внешних осмотров, технического обслуживания и ремонта поврежде-

ний должен быть обеспечен безопасный проход к оборудованию. 

Применяемое технологическое оборудование базовых станций должно предусматривать 

трансляцию сигналов «Авария» об отказах оборудования на территориальный центр коммута-

ции и управления ЗАО «БеСТ». 

Суммарное время проведения всех технологических операций по обслуживанию кон-

струкций и оборудования объекта не должно превышать 3 часов. 

При соблюдении всех вышеуказанных требований срок службы строительных конструк-

ций базовой станции и оборудования без капитального ремонта составит не менее 15 лет. 

 

12. Заверение проектной организации 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям техни-

ческого регламента ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 

Безопасность». Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными 

ТНПА, с соблюдением технических условий. 

 


