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ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке рассмотрения проектной документации 

 на возведение, реконструкцию (модернизацию), снос сооружений, 
инженерных сетей, а также благоустройство в городе Минске 

 и его пригородной зоне. 

ГЛАВА 1 
Общие положения 

1. Настоящее положение определяет основные требования и
порядок рассмотрения проектной документации на строительство, 
реконструкцию и снос инженерных сетей и сооружений, 
благоустройство, проектов бурения скважин, проектов установки средств 
наружной рекламы на территории города Минска и его пригородной 
зоны. 

2. Общее регулирование, координация и рассмотрение всех
вопросов, связанных с размещением и учетом инженерных сетей, 
сооружений и благоустройства, а также условий их строительства на 
территории г.Минска и его пригородной зоны, осуществляется 
комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (далее –
Комитет) с участием отдела технического надзора и инженерного 
сопровождения объектов коммунального унитарного предприятия 
«Минский городской центр инжиниринговых услуг» (далее –кабинет 
согласований). 

3. Все виды работ по возведению, реконструкции (модернизации),
сносу инженерных сетей и сооружений, благоустройству территории, 
связанные с раскопками на территории города Минска, осуществляются 
на основании проектной документации, рассмотренной 
заинтересованными организациями и согласованной в установленном 
порядке Комитетом либо управлениями по архитектуре и строительству 
администраций районов г. Минска. 

4. В соответствии с требованиями настоящего положения кабинет
согласований оказывает услугу по рассмотрению проектной 
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документации на возведение, реконструкцию (модернизацию), снос, 
благоустройство в г.Минске и его пригородной зоне, предоставленной 
проектными, строительными, эксплуатационными и другими 
организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и 
территориального расположения, ведущими проектирование, 
строительство и эксплуатацию инженерных сетей и сооружений на 
территории г. Минска и пригородной зоны. 

 
ГЛАВА 2 

Основные технические требования и условия при проектировании 
инженерных сетей и сооружений 

 

5. Состав, содержание и порядок разработки проектной 
документации на строительство инженерных сетей и сооружений, правила 
выполнения и оформления проектной документации должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
нормативных документов. При оформлении электронного варианта 
необходимо руководствоваться шаблоном для создания сводного плана 
инженерных сетей. 

6. Проектирование инженерных сетей и сооружений необходимо 
осуществлять с учетом системы проектной документации для 
строительства, содержащей общие требования и правила по разработке, 
оформлению и обращению проектной документации для строительства. 

7. Все виды работ по строительству и реконструкции инженерных 
сетей и сооружений, благоустройству выполняются на основании 
разрешительной документации и иных исходных данных, в которых 
определяются требования к проектируемым объектам. 

8. При проектировании инженерных сетей должны учитываться 
коридоры сетей, предусмотренные градостроительными проектами 
детальной планировки и застройки территорий генерального плана 
г.Минска. 

При размещении сетей должны быть обеспечены: 
 технико-экономическая целесообразность схемы размещения и 

способа прокладки сетей; 
 комплексное размещение сетей с целью наиболее 

рационального использования городских земель; 
 увязка с существующими сетями, максимальная сохранность 

дорожных одежд; 
 сохранность и надежное функционирование инженерных сетей, 

безопасность эксплуатации и доступность при проведении ремонтных 
работ; 

 максимальное сохранение зеленых насаждений. 
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9. Прокладку инженерных сетей следует предусматривать, как 
правило, вне проезжей части автомобильных дорог, преимущественно в 
пределах красных линий, обеспечив занятие наименьших участков 
территории в увязке со зданиями и сооружениями. 

10. Подземные инженерные сети как правило следует размещать 
параллельно, при этом расстояние между инженерными сетями, а также 
до фундаментов зданий и сооружений следует принимать в соответствии 
с действующими требованиями ТНПА, а также исходя из условий 
монтажа и обслуживания инженерных сетей. 

11. Проектируемые инженерные сети должны быть привязаны к 
красным линиям, существующим и проектируемым зданиям и 
сооружениям, к строительной геодезической сетке и иметь координаты в 
местной системе координат. 

12. При проектировании необходимо учитывать границы земельных 
участков,на которые разработаны градостроительные паспорта. 

 
ГЛАВА 3 

Порядок рассмотрения проектной документации 
 

13. Проектная документация на возведение, реконструкцию 
(модернизацию), снос, благоустройство территории и прочие работы, 
связанные с раскопками на территории г. Минска и его пригородной 
зоны, на всех стадиях строительства предоставляется на рассмотрение в 
кабинет согласований строго в приемное время.  

14. К рассмотрению принимаются проекты с наличием штампа 
отдела формирования и ведения фонда материалов инженерных 
изысканий коммунального унитарного предприятия «Минский городской 
центр инжиниринговых услуг», подтверждающего время выполнения 
инженерно-геодезических изысканий, штампов организаций, 
выполнивших нанесение красных линий, границ землепользователей и 
ранее запроектированных сетей, зарегистрированные в территориальной 
организации архитектуры и строительства, уполномоченные на ведение 
фондов инженерных изысканий. 

На момент завершения рассмотрения проектной документации 
кабинетом согласований (получению печати «рассмотрено»), срок 
давности инженерно-топографических планов не должен превышать 
двух лет с даты регистрации материалов [п.4.24 СН 1.02.01-2019]. 

Документация с замечаниями, а также предоставленная не в полном 
объеме, к рассмотрению не принимается. 

15. Планы проектируемых инженерных сетей и сооружений на всех 
стадиях проектирования должны выполняться на инженерно-
топографических планах М1:500, с нанесением существующих, 
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проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, 
автомобильных и железных дорог, эстакад транспортных коммуникаций, 
схемы организации рельефа в проектных отметках опорных точек 
планировки, основных элементов благоустройства, озеленения 
территории, откосов, подпорных стенок. На планы должны быть 
нанесены все существующие подземные и надземные инженерные сети и 
сооружения, опоры линий электропередач, связи и освещения, зеленые 
насаждения, трамвайные и железнодорожные линии, линии дорожных 
бортов, красные линии застройки и границы смежных землепользований. 
Условные обозначения на инженерно-топографическом плане должны 
соответствовать ТКП 45-1.02-293-2014 и цифровому классификатору, 
принятому для г.Минска. 

16. На рассмотрение комплексных проектов заинтересованные лица 
предоставляют: 

 сопроводительное письмо-обращение с реквизитами от 
организации (заявителя), которая будет оплачивать услугу по 
рассмотрению проектной документации (с указанием электронного 
адреса для направления договора, мобильного телефона и ФИО 
исполнителя, источника финансирования работ по объекту), копии 
разрешительной документации на строительство: 

 решение на проведение проектно-изыскательских работ, 
строительства объекта, акт выбора места размещения земельного 
участка; 

 архитектурно-планировочное задание; 
 комплект технических условий на инженерно-техническое 

обеспечение объекта (далее - технические условия) и технических 
требований; 

 чертежи генерального плана с решениями по благоустройству 
территории; 

 сводный план инженерных сетей на инженерно-топографическом 
плане М1:500 с наличием штампов организаций, выполнивших 
нанесение красных линий, границ землепользования, ранее 
запроектированных сетей; 

 планы локальных сетей с соответствующими штампами, 
профили, узлы, камеры, таблицы колодцев, узлы пересечения 
проектируемых сетей с существующими, схемы инженерных сетей, 
чертежи с мероприятиями по обеспечению сохранности существующей 
телефонной канализации и кабельных линий при пересечении с 
проектируемыми инженерными сетями и т.п.; 

 инженерно-топографический план М1:500. 
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17. На рассмотрение локальных планов заинтересованные лица 
предоставляют: 

 сопроводительное письмо-обращение с реквизитами от 
организации (заявителя), которая будет оплачивать услугу по 
рассмотрению проектной документации (с указанием электронного 
адреса для направления договора, мобильного телефона и ФИО 
исполнителя, источника финансирования работ по объекту), копии 
разрешительной документации на строительство: 

 решение на проведение проектно-изыскательских работ, 
строительства объекта, акт выбора места размещения земельного 
участка; 

 архитектурно-планировочное задание; 
 комплект технических условий и технических требований; 
 чертежи генерального плана с решениями по благоустройству 

территории; 
 локальный план сетейна инженерно-топографическом плане 

М1:500 с наличием штампов организаций, выполнивших нанесение 
красных линий, границ землепользования, ранее запроектированных 
сетей; 

 профили, узлы, камеры, таблицы колодцев, узлы пересечения 
проектируемых сетей с существующими, схемы инженерных сетей, 
чертежи с мероприятиями по обеспечению сохранности существующей 
телефонной канализации и кабельных линий при пересечении с 
проектируемыми инженерными сетями и т.п.; 

 инженерно-топографический план М1:500. 
18. На рассмотрение проекта бурения скважин заинтересованные 

лица предоставляют: 
 сопроводительное письмо-обращение с реквизитами от 

организации (заявителя), которая будет оплачивать услугу по 
рассмотрению проектной документации (с указанием электронного 
адреса для направления договора, мобильного телефона и ФИО 
исполнителя, источника финансирования работ по объекту); 

 план размещения геологических скважин; 
 оригинал инженерно-топографического плана М1:500. 
19. На рассмотрение проекта установки средства наружной 

рекламы заинтересованные лица предоставляют: 
 сопроводительное письмо-обращение с реквизитами от 

организации (заявителя), которая будет оплачивать услугу по 
рассмотрению проектной документации (с указанием электронного 
адреса для направления договора, мобильного телефона и ФИО 
исполнителя, источника финансирования работ по объекту); 
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 задание Комитетана разработку проекта привязки; 
 проект привязки рекламной конструкции; 
 оригинал инженерно-топографического плана М1:500. 
20. К формированию папки с электронной версией проектной 

документации предъявляются следующие требования: 
 сформированной папке присваивается номер, соответствующий 

регистрационному номеру объекта, указывается год согласования, 
проектная организация, шифр объекта и его местоположение. 

Сводный план инженерных сетей (локальные планы сетей) 
необходимо сохранять в формате AutoCAD2010 (*.dwg). 

Чертеж должен быть выполнен в пространстве модели в системе 
координат г.Минска с ориентацией на север, единицы чертежа – метры 
(1единица чертежа = 1 метр на местности). 

Плановое положение чертежа в пространстве AutoCAD должно 
соответствовать надписям координатных осей. 

В чертеже должна быть отрисована граница проектных работ 
замкнутой полилинией, состоящая из границ работ по благоустройству 
объекта строительства и связанных с ним коридоров прокладки 
инженерных сетей за пределы площадки работ. 

Проектируемые сети должны быть вычерчены единым объектом 
«полилиния» с вершинами в характерных точках. 

Каждая инженерная сеть вычерчивается своим типом линии в 
отдельном слое, в соответствии с классификатором проектируемых 
инженерных сетей (Приложения 1, 2 к приказу Комитета  
от 09.06.2021 № 41). 

К проектному решению прикладывают файлы документов: 
 штампы о регистрации инженерно-геодезических изысканий; 
 штампы о нанесении красных линий и границ 

землепользования; 
 штампы о нанесении ранее запроектированных сетей. 
Печать кабинета согласований «рассмотрено»на чертежах можно 

получить только после предоставления актуальной электронной версии 
проектной документации, выполненной с учетом изменений, внесенных 
в процессе согласования (при их наличии). 

21. Ответственность за достоверность представленной в кабинет 
согласований на рассмотрение проектной документации на бумажном и 
электронном носителях несут проектные организации. Предоставленная 
электронная версия сводного (локального) плана инженерных сетей 
должна соответствовать бумажной версии. 

22. По итогам рассмотрения проектной документации кабинет 
согласований выдает рекомендацию об организациях, затрагивающих 
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интересы данного проекта, выдавших технические условия, технические 
требования, а также землепользователях, по территории которых 
предполагается прокладка инженерных сетей ипроектных организациях, 
ведущих параллельное проектирование. Рекомендация оформляется в 
письменном виде. Оригинал письма с рекомендациями кабинета 
согласований предоставляется заказчику (заявителю) в 1 экземпляре под 
роспись на втором экземпляре письма. 

На представленной в кабинет согласований проектной документации 
на инженерные сети ставится печать «рассмотрено» при наличии печатей 
(отметок) о рассмотрении (согласовании) следующими организациями: 

- УП «Мингаз»; 
- РУП «Минскэнерго»; 
- УП «Минскоммунтеплосеть»; 
- УП «Мингорсвет»; 
- УП «Минскводоканал»; 
- РУП «Белтелеком»; 
- УП «Минскинжпроект» (при необходимости). 
С согласия заказчика (заявителя), проектная документация может 

предоставляться кабинетом согласований для рассмотрения 
(согласования) с организациями, затрагивающими интересы данного 
проекта и перечисленными в письме с рекомендациями. 

Все оригиналы печатей (отметок) о рассмотрении проекта 
указанными организациями наносятся исключительно на оригинале 
сводного плана сетей, а при одиночной прокладке сетей – на локальном 
плане, на котором поставлена печать «рассмотрено»в кабинете 
согласований. 

Рассмотрение (согласование) проектной документации с 
землепользователями и представителями других проектных организаций 
заказчик (заявитель) осуществляет при необходимости самостоятельно. 

23. В случае прохождения проектируемых сетей по земельным
участкам, где разработаны градостроительные паспорта, возможность 
размещения сетей на данных участках согласовывается с отделом 
регулирования застройки и градостроительного контроля комитета 
архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 

24. Перечень заинтересованных организаций определяется отделом
согласований в течение 5 рабочих дней с момента сдачи объекта. 

25. Кабинет согласований совместно с отделом кадастра и отделом
формирования и ведения фонда материалов инженерных изысканий 
коммунального унитарного предприятия «Минский городской центр 
инжиниринговых услуг» пополняет электронную базу Государственного 
градостроительного кадастра г. Минска. 
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26. Кабинет согласований организовывает вызов представителей
заинтересованных организаций, своевременное и комплексное 
рассмотрение поступившей проектной документации. 

27. Сроки рассмотрения проектной документации определяются
договором. 

28. Учет приема и выдачи проектной документации осуществляется
кабинетом согласований. 

29. Все оригиналы печатей и подписи заинтересованных
организаций собираются на оригинале сводного (локального) плана. При 
наличии согласований, представленных в письменной форме (письмами) 
на оригинале сводного (локального) плана производится 
соответствующая запись со ссылкой на указанное письмо, заверенная 
подписью главного инженера проекта с предоставлением оригинала 
письма. 

30. В случае возникновения разногласий при рассмотрении
проектной документации окончательное решение принимается 
комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 

ГЛАВА 4 
Порядок рассмотрения проектной документации 

 при внесении изменений 
31. В случае истечения сроков давности штампа отдела

формирования и ведения фонда материалов инженерных изысканий 
КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг», 
подтверждающего сроки выполнения инженерно-топографического 
плана, штампов организаций, выполнивших нанесение красных линий, 
границ землепользователей и ранее запроектированных сетей, 
рассмотрение проектной документации на всех стадиях строительства 
проводится в порядке, установленном для вновь разработанной 
документации. Дополнительно к заявлению прилагается информация о 
вносимых в каждый раздел изменениях. 

32. В случае внесения изменений в проектную документацию по
объектам, находящимся на стадии строительства и выполненных на 
инженерно-топографических планах старше двух лет, на повторное 
рассмотрение заказчиком (заявителем) предоставляется информация о 
степени завершенности объекта строительства, с приложением 
документов, на основании которых внесены изменения и перечнем 
вносимых изменений по разделам проектной документации. 

В случае выполнения работ по внесению изменений за границами 
предоставленного земельного участка на повторное рассмотрение в 
кабинет согласований предоставляется документация с обновленными 
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штампами организаций, выполнивших нанесение красных линий, границ 
землепользователей и ранее запроектированных сетей. 

Рассмотрение документации с внесенными изменениями 
осуществляется в порядке, установленномглавой 3 настоящего 
положения. 

 
Заместитель директора- 
главный инженер Д.А.Варакса 

 
Заместитель главного инженера- 
начальник ОТНиИСО И.Е.Волосова 


