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    СВОДКА ОТЗЫВОВ 
 на проект  ТКП  « Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» 

  

№ п/п 
Элемент государ-
ственного стан-

дарта 

Наименование организации,  
номер письма и дата 

Замечания и (или) предложения Заключение разработчика 

1 2 3 4 5 
1 По проекту в  

целом 
ОАО «Белгоспроект»  
№1-501 от 21.02.2019 г. 

Замечания и предложения отсутствуют  Принято 

2 По проекту в 
 целом 

УП «Белпромпроект» 
№06/534 от 27.02.2019 г. 

Замечания и предложения отсутствуют  Принято 

3 По проекту в  
целом 

УП «Институт «Витебскграждан-
проект» 
№05-1225 от 28.02.2019 г. 

Замечания и предложения отсутствуют  Принято 

4 По проекту в  
целом 

Государственное учреждения об-
разования  «Республиканский 
центр государственной экологи-
ческой экспертизы и повышения 
квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов» 
№04-07/78 от 28.02.2019 г. 

Замечания и предложения отсутствуют  Принято 

5 По проекту в  
целом 

УП «Институт 
 «Витебскгражданпроект» 
№05-1225 от 28.02.2019 г. 

Замечания и предложения отсутствуют  Принято 

6 По проекту в  
целом 

ОАО «Могилевгражданпроект» 
№ 277  от 23.01.2019г 

Замечания отсутствуют.  Необходимо обратить внимание 
на правильность написания  п. 3.30 и п. 5.2.6  

 Принято 

 Исключить фразу «как правило…» Принято 

 Принять к сведению документы из смежных ведомств - го-
товящийся ГеоНИП по подрабатываемым территориям) 
Минприроды) и ГОСТы МЧС по опасным явлениям. 

Принято  
 
 

7 По проекту в  
целом 

УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

 В ТКП отсутствуют плывуны, нередко встречающиеся в РБ 
Весь текст должен быть авторским, или если те или иные 
предложения заимствованы – указать ссылку на первоис-
точник 
 

 Принято частично.: плывуны не 
относятся к опасным геологиче-
ским процессам природного харак-
тера, которые рассматриваются в 
проекте настоящего ТКП.  
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8 По тексту  

в целом 
 

ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Редакционные замечания  Принято 

9 По тексту  
в целом 

 

РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 
 

Редакционные замечания Принято 

10 По тексту  
в целом 

 

УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Редакционные замечания Принято 
 

11 Раздел 1                      -//- ТКП не может быть обязательным. Исключить 5 –ый абзац Принято 

12 Раздел 1  ОАО «Институт  
«Минскгражданпроект» 
№11-04/356 от 26.02.2019 г. 

Указать полный перечень опасных геологических процес-
сов, зарегистрированных на территории РБ, для которых 
требуется разработка мероприятий по инженерной защите 

Принято 

13 Раздел 2                        -//-  Исключить СТБ ISO 2394-2007 и ГОСТ 27751-88 , т.к. име-
ется ссылка на    ТКП EN 1990-2011 
 

Принято 
 

14 Раздел 3 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Предлагаем термины и определения заимствовать из ори-
гинального источника со ссылкой на данный источник 
 

Принято 
 

1 Исключить термины: 3.15 надежность; 3.16 несущая 
способность; 3.25 прочность – т.к. данные термины с соот-
ветствующими определениями включены в ТКП EN 1990-
2011 
 

 Принято частично. Определение 
по п.п.3.16 приведено в соответст-
вии с терминами и определениями 
по ТКП 45-5.01-254-2012 

2 Исключить термин – подтопление, т.к данный термин 
включен в ТКП 45-2.03-224-2010 
 

 Принято.  Дана  ссылка на соот-
ветствующие ТНПА 

3 Дополнить: реологические свойства грунтов: механи-
ческое поведение грунтов во времени при действии на них 
напряжений (ползучесть и релаксация) 
 

Принято  
 
 

15 Раздел 3 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

4 селевой поток: стремительный русловой поток, состоя-
щий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно 
возникших в бассейнах рек 

Принято в редакции «потоки раз-
жиженного грунта (селевые пото-
ки, сели): 
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16 п.3.1  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Определение термина «абразия» более соответствует 
терминам «боковая водная эрозия» - размывающая дея-
тельность текущих вод и термину «размыв» (аналогичен 
абразии, но применим для рыхлых пород). Термин «абра-
зия» применим к истиранию твердых порд. В РБ встреча-
ется ограниченно в местах выходов скальных и полускаль-
ных пород на отдельных реках (Сарьянка, западная Двина, 
Сож 

Принято  
Изменена редакция определения : 
термина абразия: Изменение 
профиля береговой линии рек и 
водоемов (подрезка и накопление 
осадков) за счет динамического 
воздействия волн вместе с пере-
носимым водой обломочным ма-
териалом 

17 П.3.2  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Ветровая эрозия .Следует акцентировать внимание 
именно на разрушение грунтов (пород), а не на их перено-
се ветром, т.к. ветровая эрозия состоит именно в разруше-
нии: перенос, ухудшение видимости и т.д. – это ее побоч-
ное следствие 

Принято 

18 п.3.6 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Заболачивание территории. Процесс происходит не 
только при гидротехническом строительстве и неотрегули-
рованном орошении. Кроме того может быть не только ис-
кусственным, но и природным (например деятельность 
бобров, смещение водотока в поймах рек и т.д.) 

Принято 

19 п.3.13                      -//- Откорректировать  определение термина Принято 

20 П.3.27                       -//- Откорректировать  определение термина Принято 

21 п.3.27 РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

После слов «потоки разжиженного грунта» добавить «се-
левые потоки или сели» 

Принято 

22 п.4.2.2  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Исключить слова «Инженерно-геотехнические изыскания» Принято 

23 п.4.2.3                             -//- Возможно не согласованное предложение.  
Уточнить ТНПА по инженерным исследованиям 

Принято 

24 п.4.2.4 и п.4.2.5                        -//- Дополнить словом «гидрогеологических» Принято 

25 п.4.2.5                          -//- Исключить слова после слов «специалистов соответст-
вующей квалификации», т.к. данные мероприятия могут 
быть выполнены не только специалистом по основаниям и 
фундаментам 

Принято 

26 п.4.2.5 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Исключить, т.к. специалисты в области проектирования 
оснований и фундаментов, как отдельный вид деятельно-
сти, отсутствуют в перечне, утвержденном Постановле-
нием  МАиС РБ №15 от 26.03.2015 г. 

Принято 
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27 п.4.2.6  РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

Дополнить «инженерно-гидрогеологические» Принято 

28 п.4.2.6  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 
 
 

Исключить слова «геотехнические изыскания» Принято 

29 п.4.2.7  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Заменить «Техническое заключение» на «ТЗ» Принято 

30 п.4.2.7 и все под-
разделы в  
разделе 4 

УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Для исключения дублирования информации предлагаем 
сослаться на требования ТКП по инженерным изысканиям, 
отдельно добавив только новые положения, имеющие от-
ношение к данному документу и отсутствующие в ТКП на 
инженерные изыскания  

Принято 

31 п.4.2.9                         -//- Уточнить, кем утверждается техническое задание Принято 

32 п.4.2.10                        -//- ТНПА не регулируют право на проведение работ, это отно-
сится к сфере законов. 
Вероятно под «свидетельством» подразумевается «атте-
стат соответствия « 

Принято 

33 п.4.2.11                          -//- Требуется сократить предложение. В частности испытания 
штампом обычно относятся к прямым методам и т.д. 

Принято 

34 п.4.2.12                          -//- Предлагаем написать «….статическое и (или) динамиче-
ское…..» 

Принято 

35 п.4.2.18 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Исключить. Требование отсутствует в Законе РБ «Об ар-
хитектурной и строительной деятельности РБ»  

Отклонено. В соответствии с п.2 
статьи 18 Закона Республики Бе-
ларусь от 05 июля 2004 №300-З 
для регистрации и ведения градо-
строительного кадастра по выяв-
ленным опасным геологическим 
процессам изыскательской орга-
низации при регистрации мате-
риалов изысканий  следует  
отдельно подавать письмо-
справку о выявленных в процессе 
выполнения работ опасных 
геологических процессах 
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36 п.4.2.13 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Чем или как можно заблаговременно определить общую 
глубину опасных процессов? 

Принято 

37 п.4.2.14                        -//- Не соответствует п.4.2.13 Принято 

38 П.4.2.16                         -//- Рекомендуется упростить предложение (исключить «осо-
бые условия строительства» и т.д. 
Полевые работы включают буровые 
Уточнить выражение «геодинамическое микрорайонирова-
ние» или его исключить 
Заменить «стационарные наблюдения» на «мониторинг» 
 

Принято 

39 п.4.2.17                          -//- Уточнить понятие «геотехническая экспертиза». Возможно 
просто экспертиза. 

Принято 

40  п.  4.3.1  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Исключить.  Дублируются положения п. 4.3.13 
 

Принято. Основные положения п. 
4.3.1 и п.4.3.13 объединены в один 
подпункт ( см. п.4.3.1)  

41 п.4.3.3  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Во фразе «точного применения расчетных моделей» ис-
ключить слово «точного» 
 

Принято 

42 п.4.3.5  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Исключить слова «свободен в выборе»  Отклонено. Приведено согласно  
ТКП EN 1990-2011 и                    
ТКП 45-5.01-254-2011 

43 п. 4.3.7  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Исключить. Дублируется положения 
1. п.4.3.3,  
2. п.4.3.6,  
3. п.4.1.5 

Принято  

44 п.4.3.7 РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

  Уточнить какие предусматриваются затраты: 
 затраты на строительство и на эксплуатацию, или 
 затраты на строительство 
 

Принято 

45 П.4.3 13-4.3.16 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Данные пункты имеют общую направленность и уже со-
держатся в других ТНПА. Необходимо их сократить и кон-
кретизировать к применительно к положениям данного ТКП 
 
 

Приведено согласно  ТКП EN 
1990-2011 и                    ТКП 45-
5.01-254-2011 
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46 п. 4.3.14 – 4.3.16  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Привести в соответствие с ТКП EN 1990-2011. Принято 

47 п.4.3.17 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

Откорректировать предложение, исключить слово «нацио-
нальные» 
 

Принято 

48 п.4.3.18                        -//- Откорректировать предложение 
 

Принято 

49 п.4.3.19 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Заменить «СТБ EN 19991-1-1 и [6] на « ТКП EN 1990-2011 
и ТКП EN 19991 (все части)  

Принято 

50 п.4.3.22 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

«Мониторинг» и «рекогносцировочные обследования» - не-
соподчиненные разнородные понятия  
 

Принято 

51 п.4.3.24                        -//- 1. Наблюдения и «мониторинг» несоподчиненные понятия. 
Мониторинг следует указать отдельно 
2. Сократить последнее предложение после слова «спе-
циалистов», т.к. в некоторых случаях необходимые меро-
приятия могут быть запроектированы, например специали-
стом по мелиоративным системам, а не только специали-
стом по основаниям и фундаментам 
 
 

Принято 

52 п. 4.4.1  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019 г. 

Исключить. Не существует на территории РБ научной гео-
технической экспертизы 

Принято 

53 П.5.1.2 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г 

1.В раздел 3 включить термин «геотехнический монито-
ринг» 
2. В РБ нет геотехнических изысканий 
3. Уточнить что подразумевается под «детализацией изу-
чения текстуры грунтов». Возможно «установление струк-
турно-текстурных особенностей»  
 

Принято 
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54 п. 5.2.1  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 
 
 
 

Исключить  «расчеты перемещений сооружений и конст-
рукций, от которых зависит прочность или устойчивость со-
оружения в целом, а также прочность или устойчивость 
объектов на защищаемой территории и др.».  и  т.к. не от-
носится к предельным состояниям несущей способности  
(ULS). Относится к предельным состояниям эксплуатаци-
онной пригодности (SLS).  

Принято 

55   п. 5.2.2 – 5.2.3 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Привести в полное соответствие с ТКП EN 1990-2011 Принято 

56      п. 5.3.2.3 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Дополнить «набивные, буроинъекционные сваи» Принято 

57      п.5.3.2.4  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

1 Изменить на « При наличии подземных вод следует 
предусмотреть гидроизоляцию стороны подпорных стен, 
обращенной к грунту и устройство застенного дренажа с 
выводом вод за пределы подпираемого грунтового массива 
в соответствии с ТКП 45-5.01-237. В случае невозможности 
устройства гидроизоляции следует применять бетон, с 
маркой по водонепроницаемости W8 и выше. 
2 Дополнить ссылкой на ТНПА по проектированию габио-
нов и биоматов 
3 Изменить  «коэффициент надежности по нагрузке  рав-
ный 1.2» на «частный коэффициент для воздействий, учи-
тывающий погрешность расчетной модели равный 1,35» 

 Принято 
  

58 п. 6.2 и 6.3  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 
 

В РБ селевых потоков нет, поскольку для их возникновения 
требуются подгорные и горные районы . В виде исключе-
ния , можно допустить вероятность возникновения на от-
дельных склонах случайных грязевых потоков перегружен-
ных валунами в основном искусственного происхождения 
или  на склонах больших карьеров (Микашевичи, Руба)., 
напоминающих сели 

Принято. Дополнено , что данный 
пункт распространяется на потоки 
разжиженного грунта и сели. 
По предоставленной информации 
на территории Витебской области 
были зарегистрированы селевые 
потоки 

59 п. 6.3.16  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 

Требуется конкретизировать возвышение гребня дамбы 
(облицовки) над максимальным уровнем селевого потока, 
т.к. в п.п. 6.3.13 имеется два значения 0,2Hmax и 0,5Hmax 

Принято 

60 Раздел 7  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Существенно с СНБ/ТКП по инженерным изысканиям. Не-
обходимо разграничить   

Принято 
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61 п.7.18     УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Развитие суффозии в наших условиях более вероятнее, 
чем карста. Предлагается сократить раздел, посвященный 
карсту и более подробно рассмотреть суффозию. Допол-
нить методами лабораторной оценки суффозионной опас-
ности (фильтрационно-суффозионный прибор и т.д.) 

Принято. : суффозия рассмотрена 
в п.п. 7.18 и  7.18.1 
 

62 п.8.2                         -//- Указать единицы измерения диаметра частиц Принято 

63             п.8.3                         -//- В условиях РБ растительность для борьбы с эоловой эро-
зией не зависит от высотных отметок 
Неясно назначение фразы «Водосбросы рассчитывают на 
расход с вероятностью превышения 2 % 
 

Принято 

64 п. 8.3 ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 
 

Исключить «водосбросы рассчитывают на расход с ве-
роятностью превышения 2 %», т.к. не относится к эоловым 
процессам 
 

Принято 

65 п.8.3  РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

. Пояснить - какие «водосбросы» или исключить Принято 

66 п.9.1   ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 

Исключить «прошедший геотехническую экспертизу». 
т.к. не существует на территории РБ научной геотехниче-
ской экспертизы 

Принято 

67 П.9.6  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

1 Уточнить «актов приемки материалов « чего? 
2 Предлагается исключить выражение «актов и заключений 
научных консультантов по результатам анализа данных..» 
в связи с противоречивостью несоответствием  с дейст-
вующим порядком экспертизы 

Принято 

68 п.9.6  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 

Исключить  «актов и заключений научных консультантов 
по результатам анализа данных лабораторных и полевых 
опытных работ и испытаний, геотехнических экспертиз 
проектных решений, а также проводившегося мониторинга 

Принято 

69 П.10.1 УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Вместо прямых требований указать «требования к перио-
дичности устанавливаются в ТЗ в соответствии с задачами 
каждого вида мониторинга и прописываются в программе 
мониторинга»  

Отклонено В действующих ТНПА 
отсутствуют сведения о периодич-
ности наблюдений. Проектным и 
эксплуатационным организациям 
необходимо привести конкретные 
цифры. 
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70 Рисунок 10.1   -//- Текст схемы не читаем 
Пояснить относится данная схема только к высотным зда-
ниям или к остальным также 

Принято. Схема исключена из 
проекта ТКП 

71 п.10.3  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 

Исключить, т.к. индивидуальные специалисты высшей 
квалификации отсутствуют в перечне аттестатов РУП 
«Белстройцентр» 

Принято 

72 п.10.4                           -//- Изменить «возведение сооружений в сложных грунтовых 
условиях (на основании II и III категорий сложности по [1] 
на редакцию  «возведение сооружений в сложных грунто-
вых условиях (на основании II и III категорий сложности по                
ТКП 45-5.01-254-2012) 

Принято  в редакции «возведение 
сооружений в сложных грунтовых 
условиях (на основании II и III ка-
тегорий сложности по [4]» 

73 п.10.5 РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

Слово «геологической» исключить Принято 

74 п.10.9  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 

Исключить ссылку на [1] Принято 

75 п.10.10                            -//- Исключить. Дублируются положения п.п.10.1 
 

Принято. Дублирование исключе-
но . Основные положений п 10.1 и 
п. 10.10 объединены в один под-
пункт  

76 Приложение А.1                            -//- Исключить. Проектная документация не может входить в 
состав обоснования инвестиций  

Принято 

77 п.А.2  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Значение данного пункта для ТКП неясно. Предлагаем его 
конкретизировать (например перечислить мероприятия) 
или исключить 
 

Принято. Приведено в соответст-
вии с подходом ТКП 45-1.02-298  

78 п.А.4  УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Предлагаем исключить  Принято 

79 Таблица после 
приложения А 

                    -//- Таблица не имеет названия, номера, ссылки в тексте. 
При пользовании таблицей возникнут сложности с опреде-
лением сложности инженерно-геологических условий. Не-
редко сложность становиться ясна только в процессе про-
изводства изысканий. Кроме того, для сооружений с неглу-
боким заложением фундамента сложность чаще всего бу-
дет простая 

Принято 
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80 Таблица А.1  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г. 

Указать  отсутствующее наименование таблицы в редакц 
ии « Детальность инженерно-геологического обоснования 
схем и проектов инженерной защиты территорий и соору-
жений от опасных геологических процессов» 

Принято 

81 Таблица А.4 РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

Указано ТЭО. Такой стадии нет Принято 

82 Приложение А.5  ОУПП «Институт  
Гродногражданпроект»  
№619 от 28.01.2019г 

Изменить на редакцию « конструкторская  документация 
строительного проекта по возведению сооружений инже-
нерной защиты  выполняется в соответствии с СТБ 2255 и              
ТКП 45-1.02-295 

Принято 

83 Приложение Б УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

Сели в Витебском районе и вообще в РБ не наблюдаются, 
в связи с отсутствием горных и предгорных условий.  
Предлагаем эту таблицу исключить, т.к. она мало согласу-
ется с приведенной картой опасных процессов 

Принято частично: 
Карта и таблица приведены в со-
ответствие 

84 Приложение Б и В ОАО «Институт  
«Минскгражданпроект» 
№11-04/356 от 26.02.2019 г. 

Привести в соответствие с перечнем приведенным в раз-
деле «Область применения  

Принято 

85 Приложение В  ОАО «Институт  
«Минскгражданпроект» 
№11-04/356 от 26.02.2019 г. 

Исключить категории опасности процессов:  землетрясе-
ния, ураганы и смерчи 

Принято 

86 Приложение В УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

1. Сели в РБ не наблюдаются 
 2.Предлагается исключить опасные гидрометеорологиче-
ские явления (ураганы, смерчи) и добавить подтопления 

1 Принято. Изменена редакция на 
« потоки разжиженного грунта» 
2 Принято 

87 Приложение Г  
п.10 

 

РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

Добавить «и гидрогеологические».  
Уточнить, что входит в состав инженерно-экологических 
изысканий 

Принято 

88 Приложение Г УП «Геосервис» 
№15-01-12/104 от 18.03.2019 г. 

П.10 и 16 таблицы – инженерно-геотехнические изыскания 
как отдельный вид изысканий не существует в РБ; 
Обследование зданий и сооружений не входит в сферу 
изысканий 

1 Принято 
2 Отклонено : опасные процессы 
влияют на здания и сооружения, 
попадающие в зону влияния опас-
ных геологических процессов. В  
п.п. 11 указан перечень работ по 
сбору исходных данных необхо-
димых для разработки ПСД 
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89 Приложение Г  
п.13  

РУП «Белгипроводхоз» 
№10/248 от  27.02.2019 г. 

Добавить «гидрогеологические». Принято 
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стандартизации   РУП «Стройтехнорм» 
 
Начальник отдела технического  нормирования  и стандарти-
зации по  строительным конструкциям и производству  работ 
РУП «Стройтехнорм»  
                                                                                            

  
 
О.О.Кудревич 
 
 
 
 И.В.Яковлева 

 

Ведущий инженер  
РУП «Стройтехнорм»                                                                                              
 
Исполнители: 
 
Руководитель ВНК: 
профессор кафедры «Геотехника и  
транспортные коммуникации» УО БрГТУ,  
доктор техн. наук, профессор 
 
Руководитель проектов 
ООО «Глера» 
канд. техн. наук, доцент 
 
Начальник производственно- 
технического отдела  
УП «Минскпроект»                                                                                  
 

  
Н.А.Поповский 
 
 
 
 
 
 
М.И.Никитенко 
 
 
 
С.В.Игнатов 
 
 
П.В.Знак 
                

 


