
СВОДКА ОТЗЫВОВ НА ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

«Технические средства и системы охраны. Предпроектная и проектная
документация. Состав, порядок разработки и утверждения»

обозначение (при наличии) и наименование проекта технического кодекса

Окончательная редакция 
стадия разработки проекта технического кодекса (рабочий проект, окончательная редакция, проект,

представляемый на утверждение)

Структурный элемент 
технического кодекса

Наименование 
организации, 

номер письма и 
дата

Замечание и (или) 
предложение

Заключение
разработчика

1 2 3 4

Дополнение

ОАО «Ордена 
трудового 

красного знамени 
Институт 

Белгоспроект» 
(вх.21434 от 
29.06.2018)

при определении требований к 
предпроектной и проектной 
документации необходимо 

учесть требования пункта 4.4 
ТКП 45-1.02-295-2014

Принято частично: 
из пункта 7.1 
исключены слова 
«представляет собой 
строительный проект» 

Внесены изменения 
в пункт 5.12

Обозначение ТКП

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

на всех страницах проекта 
указать его обозначение в 
соответствии с пунктом 6.2.3 
СТБ 1.5-2017

Принято

Нумерация страниц

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

исправить нумерацию страниц в 
соответствии с пунктами 3.8.1, 
6.2.1, 6.2.2 СТБ 1.5-2017

Принято

Наименование ТКП, 
раздел 1 -  назначение 
ТКП и область 
применения

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

Республики 
Беларусь (вх. 

22733 от 
12.07.2018)

необходимо корректно 
сформулировать наименование 
технического кодекса, а в 
разделе 1 четко указать его 
назначение и область 
применения с учетом объекта 
стандартизации

Принято частично: 
«Настоящий 
технический кодекс 
установившейся 
практики (далее -  
технический кодекс) 
устанавливает 
порядок разработки 
предпроектной и 
проектной
документации на 
технические систем 
охраны объектов при 
организации охраны 
различных форм 
собственности, ее 
состав»
Наименование 
оформлено в 
соответствии с 
пунктом 3.7.18 СТБ 
1.5-2017

Название ТКП
ГО «Белорусская 

железная
наименование проекта ТКП 
оформить в соответствии с Принято



дорога» 
(вх.20231 от 
20.06.2018)

подразделом 3.7 СТБ 1.5-2017

Содержание

в содержании проекта 
наименования приложений 
оформить в соответствии с 
пунктами 3.5.5, 3.5.6 СТБ 1.5- 
2017

Принято

1 Область применения
последний абзац 
раздела

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

нормативными правовыми 
(техническими нормативными 
правовыми) актами (далее -  
НПИ и ТИПА соответственно) 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь и 
государственных органов, 
осуществляющих

Принято

2 Нормативные 
ссылки
сокращения «НПА» и 
«ТИПА»

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

сокращения «НПА» и «ТИПА» 
ввести при первом упоминании 
по тексту, исключив из пункта 5.1 
раздела 5

Принято

слова «СТБ ГОСТ 
21.110-95 Система 
проектной
документации для 
строительства. Правила 
выполнения 
спецификации 
оборудования, изделий 
и материалов»

ГОСТ 21.110-2013 Система 
проектной документации для 
строительства. Спецификация 
оборудования, изделий и 
материалов

Принято

слова «СТБ ГОСТ 
21.501-2011» ГОСТ 21.501-2011 Принято

слова « СТБ ГОСТ 
21.2010-2014» ГОСТ 21.2010-2014 Принято

слова «ГОСТ 21.406-88 
Система проектной 
документации для 
строительства. 
Производные средства 
единой
автоматизированной 
системы связи. 
Обозначения условные 
графические на схемах 
и планах»

ГОСТ 21.406-88 Система 
проектной документации для 
строительства. Проводные 
средства связи. Обозначения 
условные графические на 
схемах и планах

Принято

ТКП 45-1.02-298-2014* отсутствует пояснение сноски 
«*» Принято

3 Термины и 
определения
терминологические 
статьи, определения 
терминов

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

Республики 
Беларусь (вх. 

22733 от 
12.07.2018)

присвоить номер каждой 
терминологической статье, 
определения терминов записать 
с прописной буквы в 
соответствии с пунктом 3.10.8 
СТБ 1.5-2017

Принято

термины 
«предпроектная 
документация» и 
«проектная 
документация»

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

Республики 
Беларусь (вх.

следует установить 
терминологию,
соответствующую области 
применения рассматриваемого 
проекта. Рекомендуется

Принято частично: 
«предпроектная 
документация на 
техническую систему 
охраны



22733 от 
12.07.2018)

установить термины 
«предпроектная документация 
на монтаж технических средств 
и систем охраны (предпроектная 
документация ТСО)» и 
«проектная документация на 
монтаж технических средств и 
систем охраны (проектная 
документация ТСО)

(предпроектная 
документация ТСО)» 
и «проектная 
документация на 
техническую систему 
охраны (проектная 
документация ТСО)»

5 Общие положения
номера пунктов

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

после номеров пунктов 
исключить точку в соответствии 
с пунктом 4.2.1.7 СТБ 1.5-2017

Принято

пункт 5.1
в пункте 5.1 после слов «иными 
документами» поставить 
запятую

Принято

пункт 5.6

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

Республики 
Беларусь (вх. 

22733 от 
12.07.2018)

следует привести ссылку на 
раздел 7 Принято

г

пункт 5.8 ,

необходимо уточнить 
минимальное количество 
экземпляров проектной 
документации ТСО «не менее 
трех» для исключения 
противоречий с пунктом 4.8 ТКП 
45-1.02-295-2014

Принято

пункт 5.12

следует уточнить требование в 
части оформления проектной 
документации ТСО в 
соответствии с ТКП 45-1.02-295- 
2014. При этом следует пояснить 
понятие «отдельное здание 
заказчика вне основного 
договора», а также указать 
конкретно условия конкурсных 
торгов, определяющие 
применение ТКП 45-1.02-295- 
2014. В представленной 
редакции требования п. 5.12 
допускают возможность 
различных толкований, что 
недопустимо

Принято
Согласно пункту 5.12 
в случае если 
осуществляется 
разработка проектной 
документации ТСО по 
отдельному заданию 
заказчика вне 
основного договора и 
(или) по условиям 
конкурсных торгов, 
связанных с 
проектированием 
объекта: 

в целях передачи 
проектной
документации ТСО 
заказчиком 
генеральному 
проектировщику для 
использования при 
разработке
подраздела «Связь и 
сигнализация» 
раздела «Инженерное 
оборудование, сети и 
системы» в составе 
строительного 
проекта объекта 
(здания, сооружения) 
-  предпроектная и 
проектная
документация ТСО 
оформляется и 
утверждается в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего ТКП;



в целях разработки 
подраздела «Связь и 
сигнализация» (в 
части ТСО) раздела 
«Инженерное 
оборудование, сети и 
системы» в составе 
строительного 
проекта объекта 
(здания, сооружения) 
-  предпроектная 
документация 
оформляется и 
утверждается в 
соответствии с 
разделом 6 
настоящего ТКП, 
проектная
документация ТСО -  
в соответствии с ТКП 
45-1.02-295

7 Порядок разработки 
и утверждения 
проектной 
документации
пункт 7.1

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

Республики 
Беларусь (вх. 

22733 от 
12.07.2018)

следует исключить слова 
«представляет собой 
строительный проект»

Принято

пункт 7.2 следует исключить слова 
«строительно-монтажных» Принято

Приложение А
Приложения к 

техническому заданию

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

Республики 
Беларусь (вх. 

22733 от 
12.07.2018)

слова «класс взрывопожарной 
опасности» необходимо 
заменить наименованием 
характеристики «категория 
помещения по взрывопожарной 
и пожарной опасности» в 
соответствии с ТКП 474-2013

Принято

Первое приложение к 
техническому заданию ГО «Белорусская 

железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

в первом приложении к 
техническому заданию единицу 
измерения площади записать 
«м2»

Принято

Второе приложение к 
техническому заданию

по тексту приложения к 
техническому заданию указать 
номер сноски «3)»

Принято

Третье приложение к 
техническому заданию

исправить в таблице нумерацию 
граф после пятой графы Принято

Приложение Г
перечисление

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

перечисления записать через 
дефис в соответствии с пунктом 
4.4.3 СТБ 1.5-2017

Принято

ссылка на ТИПА

в разделе 6 приложения ссылку 
на ГОСТ указать без года его 
утверждения в соответствии с 
пунктом 4.8.4.1 СТБ 1.5-2017

Принято

разделы, подразделы

разделы, подразделы 
приложения оформить в 
соответствии с пунктом 3.13.7 
СТБ 1.5-2017

Принято

Приложение Е
таблица

ГО «Белорусская 
железная 
дорога» 

(вх.20231 от 
20.06.2018)

таблицу оформить в 
соответствии с пунктом 3.13.7, 
4.5.6.1 СТБ 1.5-2017

Принято

обозначение таблицы
привести обозначение таблицы 
«Таблица Е1» в соответсвии с 
пунктом 4.5.3 СТБ 1.5-2017

Принято

Приложение Ж ГО «Белорусская таблицу оформить в Принято



таблица железная соответствии с пунктом 3.13.7,
дорога» 4.5.6.1 СТБ 1.5-2017

(вх.20231 от
20.06.2018)

Заместитель начальника Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь -  начальник управления 
средств и систем охраны

Старший инспектор-инженер отдела эксплуатации 
управления средств и систем охраны 
Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь

л  ичнзя1Тодпись

личная подпись
Е. И.Жукова


