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В разработке раздела принимали участие: 

№ 
п/п      Ф.И.О. Подпись Должность 

1 Гапеев Д.В. нач. группы 
2 Кореневская Т.В.. нач. группы 
3 Елисеева О.В. нач. группы 

4 Гусева Е.В. нач. группы 
5 Яхнин Б.С. нач. группы 
7 Подрез Л.В. ГИП 
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II. Состав предпроектной  документации       
 
 

Обозн. 
разд.,  

№ т.пр., 
альбома 

Наименование 

Кол - во экз. 

заказчику 
институту 

 

1 2 3 4 
1. Пояснительная  записка  3 1 

2. 
Графическая  информация (архитектурно-
планировочная  концепция) 3 1 

3. 
Технико – экономическое обоснование источника 
теплоснабжения 2 1 

4. Технический отчет инженерно-геодезические 
изыскания 2 1 
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III. Содержание 
 

Лист Наименование Примеча
ние 

   I 
 
Титульный лист 
 

 

  II 
 
Состав предпроектной  документации 
 

 

  III 
 
Содержание 
 

 

IV 
 
 
 
 

 

Состав  материалов: 
 

1. Цели  инвестирования 
2. Общая  характеристика объекта 
3. Мощность 
4. Архитектурно-планировочная концепция 

   5.  Водоснабжение и канализация 
   6.  Электротехническая  часть 
   7.  Сети связи 
   8.  Пожарная сигнализация 
   9.  Газоснабжение 
  10 Мероприятия по охране окружающей среды 
  11. Выводы  и  предложения 

Проект  Задания  на  проектирование 

 

  V 

Исходные  данные: 
 

1. Техническое задание на изготовление предпроектной 
документации. 

2. Технические условия от 24.02.2022г. № 011/06-07 от 
филиала «Витебские электрические сети» на 
присоединение электроустановок к потребителя к 
электрической сети; 

3. Технические условия от 23.02.2023г. № 79 от филиала 
РУП «Белтелеком» на инженерно-техническое 
обеспечение объекта; 

4. Технические условия от 17.02.2023г. № 229 от УКП 
ЖКХ «Бешенковичский коммунальник»  на раздельный 
сбор мусора и присоединение к дождевой канализации; 

5. Технические условия от 23.02.2023г. № 52/20/6925 от 
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ГАИ УВД Витебского облисполкома  на проектирование 
объекта; 

6. Технические требования от 17.02.2023г №04.2-06/192 от 
ГУО «Республиканский центр государственной 
экологической экспертизы, подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров» Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

7. Технические требования от 16.06.2022г. № 07-12/701 от 
ГУ «Бешенковичский районный центр гигиены и 
эпидемиологии»; 
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Настоящая  предпроектная  документация  разработана  в соответствии с 
Техническим  заданием  на  изготовление  предпроектной  документации, 
утвержденным  Заказчиком  в  установленном  порядке, техническим 
регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия, 
Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, 
межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических 
условий. 

 
 
Главный  инженер  проекта     Л.В.Подрез 
 
 

1. Цели  инвестирования 
 
Целью  инвестирования  является    возведение   одноквартирного  жилого 

дома  с  прилегающим  благоустройством  и    инженерными  сетями, 
необходимыми  для  обеспечения  проживания  в  г. Бешенковичи. 

 
2. Общая характеристика 

 
Предпроектная  документация  «Возведение детского дома семейного типа по 

ул.Романова, 29 в г.п. Бешенковичи Витебской области»   разработана  в  
соответствии  с  утвержденным  в  установленном  порядке  Техническим  заданием  
Заказчика  на  изготовление  предпроектной  документации, отчета  об  инженерно-
геодезических  изысканиях  на  площадке  объекта, проведенных  Государственным  
предприятием  «Институт  Витебсксельстройпроект»  в  2023 году. 

 
Климатический район     IIВ 
Ветровой район      I  
Снеговой район      II Б 
Предпроектная  документация  предназначена  для  разработки  

строительного  проекта  для строительства в  г. Бешенковичи 
с расчетной зимней температурой наружного воздуха  -25°С,  
 нормативной снеговой нагрузкой     120 кгс/м2,  
нормативным скоростным напором ветра   23 кгс/м2 
Расчетная летняя температура наружного воздуха  +21,5 °С 
Продолжительность отопительного периода   202 суток 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период    -1,5 °С.  
Уровень ответственности здания II-нормальный по ГОСТ 27751-88 
Класс сложности  К-4 по СТБ 2331-2015. 
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3. Мощность 
2 11 01 (согласно Единой классификации назначения объектов недвижимого 

имущества – Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 05.07.2004 г. № 33) 

Одноквартирные жилые дома (проживание людей).  
 
Согласно письму заказчика №01-09/52 от 30.01.2023 предлагаемый  к  

разработке  типовой  проект с наружными стенами кирпичными из силикатного 
кирпича с утеплением из плит минераловатных. 

Кровля предусматривается стропильная скатная. Покрытие кровли – 
металлочерепица. 

Окна - деревянные 
 
Предлагаемый к  разработке  типовой  проект одноквартирного жилого дома:  
-   количество квартир – 1 
-   число жилых комнат – 5 
-   жилая площадь – 72,62 м.кв. 
-   общая площадь – 214,5 м.кв. 
-   площадь застройки – 162,0 м.кв. 
-   строительный объём – 1373 м.куб. 
-   класс функциональной пожарной опасности – Ф1.4 по СН 2.02.05-2020 
-   степень   огнестойкости здания  II  по СН 2.02.05-2020 

 
 
 
 
 

4. Архитектурно-планировочная  концепция 
4.1. Генеральный  план 
4.1.1. Общая  часть 

           
Строительный  проект  разработан  на  основании  следующих  действующих  

норм  и  правил: 
СН 3.01.03-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Планировка и 

застройка населенных пунктов»; 
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. 

№ 961 об утверженном Положении о детском доме семейного типа 
-  ПЗ-02 к СНиП 2.08.02-89 «Функционально-планировочная организация 

детских домов смешанного типа» 
- СН 3.02.01 -2019 «Строительные нормы Республики Беларусь. Жилые здания»; 
- САН ПиН № 196 12.12 2012 г.   «Требования для социально педагогических 

учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
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- САН ПиН 2.4.16-2-2005 "Гигиенические требования к устройству и 
содержанию детских домов" 

- СН 3.02.12-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Среда обитания 
для физически ослабленных лиц»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11.12.2019 
«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению 
санитарно-защитных объектов, являющиеся объектами воздействия на здоровье и 
окружающую среду» 

- СанПин от 28.04.2008 № 80 и изм. от 3.09.2008 № 136  «Гигиенические 
требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий 
жилой застройки»; 

                  
 

 
4.1.2.  Решения по  генплану 

 
 Генплан разработан на топогеодезической основе масштаба 1:500, 

выполненной Государственным  предприятием "Витебсксельстройпроект" в 2023 
году и зарегистрированном в коммунальном унитарном архитектурно-
землеустроительном предприятии «АрхГео», с нанесенными границами земельных 
участков, зарегистрированных в ЕГРНИ, в границах проектных работ, давность 
корректировки которого, под данный объект строительства составляет не более 2-х 
лет.  

Здание Детского  дома семейного типа  представляет собой одноквартирный 
двухэтажный жилой дом, включающее  в себя жилые и общие комнаты, а также 
примыкающие к ним санитарно-бытовые помещения и помещения для 
инженерного оборудования. Здание Детского дома семейного типа имеет свой  
индивидуальный придомовой участок с расположенными на нем зданием 
хозпостройки, парковочной площадки для автомобиля, детской игровой площадки 
и площадок для выращивания сельскохозяйственных культур. Также 
предусмотрена площадка для сушки белья и выгреб. 

 Площадка для строительства одноквартирного жилого дома расположена  на 
северо-западной части г.п. Бешенковичи  в квартале  малоэтажной усадебной 
жилой застройки  по ул. Романова между примыкающими улицами Чапаева и 
Кононова. Данная улица Романова относится к общепоселковым улицам (тип Г) с 
проездом общественного транспорта (автобус), которая перетикает в магистраль 
типа Р113 с напралением из г.п.Бешенковичи на г.п. Ушачи. Вокруг участка, 
выбранного под строительство, расположены соседние участки с домами 
усадебного типа. Далее по северо-западу данный  квартал с проектируемым 
участком примыкает к производственной зоне со зданиями  ЧУП «Бешенковичский 
коопзаготпром» (ул. Романова, 35) филиала «Бешенковичирайгаз» (ул. 
Романова,37), складов и автобазы Бешенковичского РАЙПО (ул. Романова,41). На 
другой стороне проезжей части ул. Романова, напротив проектируемого участка, 
расположены здания  продуктового магазина (ул. Малиновая,17),  здание ГРП №4, 
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ПУ Чашникигаз, (ул. Мелиораторов, 19).  На перекрестке ул. Малиновой с ул. 
Романова  находится  существующая автобусная остановка общественного 
междугороднего транспорта.  

Согласно  генерального плана г.п. Бешенковичи, утвержденного решением 
Бешенковичского районного Совета депутатов № 26 от  30.10.2018 г.  по ул. 
Романова на выходе из городского поселка расположена санитарно-защитная зона 
производственных объектов (см. выше) за выделенным под строительство 
участком, на нормируемом расстоянии. Проектируемый участок под строительство 
Детского дома семейного типа расположен в зоне санитарной охраны водозабора 
(3-й пояс) и водоохранной зоне р. Зап. Двины. 

Рельеф участка, выбранного для строительной площадки под сам объем жилого 
здания относительно спокойный с перепадом рельефных отметок 1-1,5 м.  
Паводковыми водами не затопляется.  

Участок свободен от застройки. Ранее на нем были расположены усадебные 
дома ветхого состояния. На данной выбранной территории остались заросли слив, 
имеются участки изрытого грунта. 

Архитектурно-планировочное решение выполнено в соответствии с  
требованиями АПЗ, выданного на основании утвержденного Постановления  
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №45 от 
17.08.2020г.  и решения Бешенковичского районного исполнительного комитета от 
16.06.2022 г. и  и согласованного решения Витебского областного исполнительного 
комитета от 27.06.2022 г., и  акта выбора размещения земельного участка  
утвержденного Бешенковичским райисполкомом от 13.01.2022 г. 

Планировочных ограничений и памятников архитектуры нет. Участок Детского 
дома семейного типа расположен от здания средней школы №1 по ул. Толстого,4 в 
радиусе доступности 1,120 км (время движения на транспорте 6 мин, время 
движения пешком – 19 мин), что удовлетворяет требования норм ТНПА. В радиусе 
доступности 1,340  км от выбранного участка застройки расположен детский сад 
№6 по ул. Молодежная, 17А, (время движения пешком 30 мин). Также 
проектируемый участок распожен от общественного культурно-делового центра 
г.п.Бешенковичи в радиусе доступности 1,410 км (время движения пешком 25 мин) 

Основной подъезд к жилому дому предусмотрен по ул.Романова.  
Участок имеет разработанное ограждение в соответствии с современными 

требованиями норм ТНПА. На участке предусмотрено парковочное место для 
автомобиля.  

Дворовой фасад с хозпостройкой нового жилого дома расположен на северо-
западе, тем самым выполняя требования по инсоляции внутренних жилых 
помещений и площадки для отдыха. Детская площадка находится на незатененной 
территории на западной стороне относительно проектируемого жилого дома. 
Данное расположение выбрано с учетом современных требований к инсоляции 
придомовой территории и внутренних жилых помещений по  СН 3.02.01 -2019 
п.7.7 и СанПин от 28.04.2008 № 80 и изм. от 3.09.2008 № 136:   

- продолжительность инсоляции непрерывная в течение дня инсоляции квартир 
в расчетное время года (с 22 марта по 22 сентября) составляет не менее 2,0 ч и 
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обеспечивает: в одно-, двух- комнатных квартирах- не менее чем одной жилой 
комнаты. На территории детской игровой площадки инсоляция составляет не менее 
2,5 часа.  

Внутриплощадочный проезд к дому запроектирован шириной 6,0м с 
монолитным цементобетонным покрытием. Проезды выполнены с учетом 
обеспечения удобной связи между зданиями и противопожарного обслуживания. 

Пешеходные дорожки, шириной 1.5 м, вокруг дома выполнены  с покрытием из 
цементобетона. Детская площадка и пешеходные дорожки вокруг дома, имеют 
небольшие зоны отдыха с расположенными на них скамьями со спинками. Вся 
планировка участка  Детского дома семейного типа выполнена с учетом 
методических требований к социальной и психологической адаптации детей, 
проживающих в нем. 

Также предусмотрен контейнер для бытовых отходов согласно требований Сан 
Пин «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» от 
20.08.2015г. № 95.  

Предусмотрен выгреб, см. комплект 15-23-НВК. 
 

4.1.3. Обеспечение условий для передвижения инвалидов (безбарьерная среда). 
 

Согласно письму от Отдела  по образованию Бешенковичского  районного 
исполнительного комитета  № 418 от 03.03.2023 г. внутренняя планировка 
помещений частично выполнена без обеспечения передвижения инвалидов, 
пользующихся креслами-колясками.  

Предусмотрено понижение бортовых камней в местах перехода проезда в 
пешеходные дорожки с устройством тактильных покрытий (контрастирующих по 
цвету с покрытием тротуаров), длиной не менее 0.8 м в местах перепада высот; 

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено из 
цементнобетонного покрытия, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим 
вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим 
крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и 
колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

Предусмотрено парковочное место, с соответствующим обозначением на 
проезжей части с помощью разметки ОДД 

Размеры входных площадок  4,19х2,1  м. Поверхность лестничных ступеней из 
бетона с шероховатой поверхностью. Перед подъемом на входные площадки 
уложены тактильные плиты, которые запроектированы так же в местах пересечения 
проездов с пешеходными дорожками, для отображения информации, позволяющей 
слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве. 

Запроектированы  скамьи (ярко окрашены)  для  отдыха у каждого подъезда  
жилого дома высотой  0,50 м с опорой для спины. 

Для обеспечения возможности подъема маломобильных групп населения на 
уровне входа в подъезд жилого дома проектом предусмотрено устройство пандуса в 
соответствии с СН 3.02.12-2020  и СН 3.02.01 – 2019.     
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4.2. Архитектурно - строительные  решения 
 

4.2.1. Общие данные 
 

Строительный проект «Возведение детского дома семейного типа  
по ул. Романова, 29 в г.п. Бешенковичи Витебской области» разработан  на  
основании  следующих  действующих  норм  и  правил: 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2018 
г. № 961 об утверженном Положении о детском доме семейного типа 

-  ПЗ-02 к СНиП 2.08.02-89 «Функционально-планировочная организация 
детских домов смешанного типа» 

- СН 3.02.01-2019 «Строительные нормы Республики Беларусь. Жилые 
здания» 

- САН ПиН № 196 12.12 2012 г.   «Требования для социально 
педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

- САН ПиН 2.4.16-2-2005 "Гигиенические требования к устройству и 
содержанию детских домов" 

- ТКП 474 – 2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- СН 2.02.01-2019 «Строительные нормы Республики Беларусь. Здания и 
сооружения. Отсеки пожарные» 

- СН 2.02.07-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. 
Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции» 

- СН 2.02.05-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 

- СН 5.09.01-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Полы»; 
- СП 1.03.01-2019 «Строительные правила Республики Беларусь. Отделочные 

работы»; 
- ТКП 45-5.01-254-2012 «Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Основные положения. Строительные нормы проектирования»; 
-ТКП 45-1.04-14-2005 «Техническая эксплуатация жилых и общественных 

зданий и сооружений. Порядок проведения»; 
- СН 3.02.12-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Среда 

обитания для физически ослабленных лиц»; 
 - СН 2.04.03-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Естественное 

и искусственное освещение»; 
- СН 2.04.01-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Защита от 

шума» 
- СП 2.04.02-2020 «Строительные правила Республики Беларусь. Тепловая 

защита жилых и общественных зданий. Энергетические показатели» 
- ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) «Заполнение оконных и дверных проемов. 

Правила проектирования и устройства»; 
  - СТБ 939-2013 «Блоки оконные и дверные балконные.  
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 Общие технические условия»; 
- СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия»; 
 - СТБ 1995-2009 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. 

Технические условия»; 
- СТБ 1076-97 «Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. 

Общие технические условия»; 
- ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные 

силикатные. Общие технические условия»; 
- СТБ 1107-98 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на 

битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия»; 
-СТБ 1262-2001 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические 

условия»; 
- СТБ 1549-2005 «Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода 

с кровель зданий и сооружений. Технические условия» 
- СТБ 1107-98 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на 

битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия»; 
-СТБ 1262-2001 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические 

условия»; 
 - СТБ 1394-2003  «Двери, ворота и люки противопожарные» 
-  СТБ 1503-2004 «Композиции для заполнения швов» 
-  СТБ 1307-2002 «Смеси растворные и растворы строительные» 
 -  СН 2.01.07-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Защита 

строительных конструкций от коррозии» 
 

 
4.2.2. Объемно-планировочные решения 

 
Проектируемый Детский дом семейного типа разработан на основании 

частичной привязки типового проекта двухэтажного одноквартирного жилого дома 
со стенами из газосиликатных блоков для многодетной семьи с приемными детьми 
№ Б.143-00-110.08 (разработчик КУП «Институт «Борисовпроект») включенного в 
перечень типовых проектов для применения в строительстве (Приложение 1 к 
постановлению коллегии МАиС Республики Беларусь от 27.10.2008 № 415) с 
приведением в соответствие с действующими ТНПА. В данном проекте наружные 
стены дома запроектированы из мелкоштучных материалов, с устройством скатной 
кровли; внутренних капитальных стен из силикатного кирпича; наружных 
капитальных стен из силикатного кирпича с утеплением плитами 
минераловатными  по СТБ 1995-2009 методом легкой штукатурной системы.  

 Здание Детского  дома семейного типа  представляет собой одноквартирный 
двухэтажный жилой дом, включающий  в себя жилые и общие комнаты, а также 
примыкающие к ним санитарно-бытовые помещения и помещения для 
инженерного оборудования. 

 Планировка, обозначение помещений и расположения  технологического 
оборудования  была выполнена на основании современных требований норм 
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ТНПА (см. выше) и выполненния  методических указаний по полной социальной и 
психологической адаптации детей, взятых из Детских домов в  полную постоянную 
семью. На первом этаже расположена входная и общественная зона: прихожая, 
вестибюль с лестницей открытого типа, кухня-столовая и примыкающие к ним 
санитарно-бытовые помещения, помещение для инжерного оборудования. На 
втором этаже расположены жилые комнаты с примыкающими к ним санузлом и 
душевой.  Для создания оптимальной планировки помещений привязываемого 
типового проекта было взято  за основу нормативное требование п.8 утверженного 
Положения о детском доме семейного типа  Советом Министров  Республики 
Беларусь от 2018 г. (см. выше),- обеспеченность общей площадью жилого 
помещения на одного воспитанника.  

Наружную отделку жилого дома см. паспорт отделки здания. 
Внутренняя отделка жилого дома включает в себя оклейку стен в жилых 

комнатах обоями, водно-дисперсионную  акриловая покраску – в кухне-столовой, 
вестибюле и холле, и керамическую плитку в санузлах. Полы в жилых комнатах – 
из ламинированных панелей,   на кухне-столовой – из линолеума, в вестибюле и 
холле, санузлах – керамическая плитка.  Отделка потолков в вестибюле, кухне-
столовой – подвесной потолок из гипосокартонных плит на металлокаркасе, в 
жилых комнатах и холле – окраска акриловыми составами, в санузлах и душевой- 
металлический сайдинг с полимерным покрытием. 

Также на территори проектируемого участка расположена хозпостройка 
(поз.2 по ГП). Здание хозпостройки запроектировано с привязкой типового 
проекта «Хозпостройка» (поз. 11-33,15-20 по ГП из объекта 25-20 
"Одноквартирные жил.дома в аг. Борздовка Оршанского района") –
прямоугольное в плане, размерами в осях 7.4х6.0м, с двухскатной кровлей с 
покрытием из металлочерепицы. Наружные стены выполнены из газосиликатных 
блоков. Хозпостройка имеет два раздельных помещения со своими входами. 

 
 

4.2.3. Обеспечение условий для передвижения инвалидов (безбарьерная среда). 
 

Согласно письму от Отдела  по образованию Бешенковичского  районного 
исполнительного комитета  № 418 от 03.03.2023 г. внутренняя планировка 
помещений частично выполнена без обеспечения передвижения инвалидов, 
пользующихся креслами-колясками.  

Предусмотрено: пересечения путей движения по тротуару с проездом к зданию в 
одном уровне, в местах пересечения пути движения по тротуару с проезжей частью 
улиц перепад высот бортового камня не допускается.  

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено из цементно-
бетоного покрытия, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию 
при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое 
сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-
коляски при сырости и снеге. 

Размеры входной площадки кыльца 5,13х1,97 м. Поверхность лестничных  
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бетонных ступеней с шероховатой поверхностью. Перед подъемом на входные 
площадки уложены тактильные плиты, которые запроектированы так же в местах 
пересечения проездов с пешеходными дорожками, для отображения информации, 
позволяющей слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве. 

Запроектированы скамьи  в зонах отдыха  на придомовом участке высотой 0,50 
м с опорой для спины.  

Перед началом марша крыльца   предусматривается тактильная полоса 
эффективной длиной  не менее 0,8 м, контрастирующую по цвету поверхности с 
цветом основной поверхности. В местах изменения направления движения поручни 
лестничного ограждения выполнены непрерывными. 

             
Для обеспечения возможности подъема на коляске на уровне входа в детский 

дом  семейного типа проектом предусмотрено устройство пандуса в соответствии 
с СН 3.02.12-2020 и СН 3.02.01-2019. 

 
 

4.2.4. Показатели инсоляции помещения квартиры,  показатели уровня шума, 
и определения уровня комфортности 

 
1. Инсоляция помещений квартир по СН 3.02.01 -2019 п.7.7 и  
СанПин от 28.04.2008 № 80 и изм. от 3.09.2008 № 136  «Гигиенические 

требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий 
жилой застройки» выполнены: продолжительность непрерывная в течение дня 
инсоляции квартир в расчетное время года (с 22 марта по 22 сентября) составляет не 
менее 2,0 ч и обеспечивает: 

— в одно-, двух- комнатных квартирах - не менее чем одной жилой комнаты. 
На территории детской игровой площадки инсоляция составляет не менее 2,5 ч 
2.  Показатели уровня шума  для  детской игровой площадки, в 

соответствии с ТР2009/013/BY п.5,СН 2.04.01-2020:   
• для жилых комнат -  максимальный уровень звука,  
                           LА макс.= 55 дБА ( категория Б) ;  
• для детской площадки 
                                 LА макс.= 60 дБА  
• перекрытие между жилыми  и общественными комнатами верхнего и 

нижнего этажа и  - 45 дБА (возд.шум) и 66дБА (удар.шум) (соответствует СН 
2.04.01-2020, таблица 9.2, категория Б). 

3. Показатели уровня комфортности: в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь № 667 от 27.12.2007 данный жилой дом не относится к 
повышенному уровню комфортности. 
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4.2.5. Объемно-планировочные показатели. 
 

№ 
п/п 

 
Показатели  

Един. 
изм. 

Количество по 
проекту 

1 2 3 4 
1 Площадь участка га 0,2500 
2 Количество квартир, кв.                1 
3 Площадь жилого здания м2 234,0 
4 Общая площадь квартир м2 214,5 
5 Жилая площадь м2 72,62 
6 Коэффициент отношения жилой площади к 

общей 
 0,33 

7 Строительный объем м3 1373,0 
8 Естественная освещенность:  

 -  жилой комнаты 
 -  кухни 

 
% 
% 

 
соответствует 

норме 
 

5. Обеспечение ресурсами 
                                    

5.1 Предлагаемые  решения  по  водоснабжению и канализации. 
 

5.1.1. Общие данные 
 
Проект «Возведение детского дома семейного типа по ул. Романова, 29 в  г.п. 

Бешенковичи Витебской области»  необходимо   разработать на основании 
следующих данных: 

1. Технических условий на подключение сетей.  
2. Действующих строительных норм и правил: 
-  СН 2.02.02-2019  «Противопожарное водоснабжение», 
- СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные водопроводные сети и 

сооружения»,  
- СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,  
- СН 4.01.03-2019 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации 

зданий», 
- СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и 

сооружений»,  
- ТКП 45-4.01-29-2006 «Сети водоснабжения и канализации из полимерных 

труб. Правила проектирования и монтажа»,  
- Постановления Минздрава РБ от 30 декабря 2016г. №142 «Требования к 

организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем 
питьевого водоснабжения»; 

- Постановления Минздрава РБ от 16.09.2014г. N69 “Санитарно- 
эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения”; 
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 - Постановление Минздрава РБ от 11 октября 2017г. N92 “Требования к 
санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 
оказывающих   воздействие на здоровье человека и окружающую среду”.    

 
 5.1.2. Существующие системы водоснабжения и канализации 

 
Вблизи площадки строительства жилого дома имеются кольцевые сети 

водоснабжения  Ø110мм (п/э), сети канализации отсутствуют.  
Существующая система водоснабжения состоит из артезианских скважин, 

кольцевых водопроводных сетей, водонапорной башни.  
     

5.1.3. Проектируемое водоснабжение 
 

Предлагаем два  варианта снабжение водой проектируемого  жилого дома: 
1. от существующей сети Ø110мм, проходящей в 90м от проектируемого 

дома. Врезку предлагаем предусмотреть в существующем колодце с 
гидрантом. Трассу предлагаем проложить вдоль улицы Романова ф110мм с 
устройством колодца. Ввод в дом предлагаем запроектировать ф32мм 

2. от существующей сети Ø110мм проложенной на противоположной 
стороне от проектируемого дома с устройством прокола улицы Романова.  
Проектируемые водопроводные сети предлагаем проложить из 

полиэтиленовых труб  Ø110, Ø 32мм по ГОСТ 18599-2001 на глубине 1,90-2,0 м 
от земли.    В месте установки запорной арматуры предлагаем установить 
колодец.   

Колодец на сети  будет принят из железобетонных элементов по т.п. 901-09-
11.84, СТБ 1077-97. 
 

5.1.4. Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 
 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 
предлагаем принять в соответствии c СН 4.01.03-2019 «Системы внутреннего 
водоснабжения и канализации зданий», СН 2.02.02-2019  «Противопожарное 
водоснабжение». 

 Суммарное водопотребление сведено в таблицу 1. 
     Таблица 1.             Суммарное водопотребление               
      

№№ 
п/п 

Наименование системы Расчетные расходы воды  Примеч. 
м3/сут м3/ч л/сек 

1         
        

Жилой дом           1,75 
 

0,8 0,48 
 

 

2 
       

Полив территории 0,5 
 
 

- -  

  ИТОГО: 2,25 - -  
   Расход на наружное пожаротушение  предлагаем принять 10.0 л/сек.  
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5.1.6. Противопожарное водоснабжение 
 

Степень огнестойкости здания по СНБ 2.02.01-98                  -II     
Класс по функциональной пожарной опасности                      -Ф 1.4    
Строительный объем здания 1373,0 м3. 
Нормы водопотребления на противопожарные нужды предлагаем принять в 

соответствии с СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение. 
Строительные нормы проектирования». 

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого жилого дома 
составляет 10 л/с. 

Пожаротушение предлагаем предусмотреть от пожарного гидранта, 
установленного в существующем колодце. Колодец расположен на пересечении 
ул. Романово и ул. Кононова    на расстоянии 90м от проектируемого жилого дома 
и в1м от дороги.  

Перед вводом сетей водоснабжения в эксплуатацию для обозначения мест 
расположения пожарных резервуаров предлагаем установить соответствующие 
указатели типового образца ( флуоресцентный  указательный  знак  пожарной 
безопасности (150ммх150мм)). 

 
5.2. Проектируемая канализации 

  
В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод 

предлагаем запроектировать следующие системы канализации:  
-  хозяйственно-бытовая 

 
Нормы водоотведения и расчетные расходы 

 
Нормы водоотведения и расчетные расходы бытовых  вод предлагаем принять 

согласно  СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СН 
4.01.03-2019 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий». 

 
Расчетные нормы бытовых сточных вод приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
 

№№ 
п/п 

Наименование системы Расчетные расходы воды  Примеч. 
м3/сут м3/ч л/сек 

1 
 

Канализация К1 1.75 0,80 2,08  

 
 

5.2.1. Бытовая канализация 
          Сброс стоков от проектируемого жилого дома в количестве 1.75м3/сут 
предлагаем предусмотреть  в проектируемый выгреб с дальнейшим вывозом на 
ближайшие очистные сооружения. 
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 5.3. Внутренние сети водоснабжения и канализации 

 
 Согласно ТУ давление в точке подключения составляет 40м. 
Холодное водоснабжение жилого дома предлагаем предусмотреть от 

проектируемой наружной водопроводной сети.  
Ввод холодного водопровода предлагаем предусмотреть из полиэтиленовых 

труб  ПЭ100 SDR 17-32х2.0 питьевого качества по ГОСТ 18599-2001, с установкой 
счетчика СВХ-15. 

Горячее водоснабжение предлагаем предусмотреть: 
 

Вариант 1 
От водонагревателя, установленного в индивидуальном тепловом пункте. 
На межотопительный период на нужды горячего водоснабжения предлагаем 

установить  два электроводонагревателя  ЭВАД 100/1,6 на 1этаже в ванной комнате 
и   на 2 этаже  в душевой.   
   

Вариант 2 
От водонагревателя, установленного в мини-котельной. 
  

Вариант 3 
От  двух водонагревателей ЭВАД 100/1,6 установленных на 1этаже в ванной 

комнате и   на 2 этаже  в душевой.  
 
Внутренние сети систем холодного и горячего водоснабжения предлагаем 

монтировать из полипропиленовых труб по СТБ 1293-2001. 
 Систему канализации предлагаем  монтировать из полипропиленовых 

канализационных труб по ГОСТ 32414-2013, выпуск- из труб ПВХ по СТБ 1293-
2001. 

 
 Технико-экономические показатели по водоснабжению и канализации 
      
Расход холодной воды    1,75 м³/сут, 0,80 м³/час,  0,48 л/с 
Полив                              0,50 м³/сут   
Расход стоков                 1,75 м³/сут, 0,80 м³/час,  2,08л/с 

 
 

5.4.  Электротехническая  часть 
 

Таблица 5.4.1. Сведения о потребности на технологические нужды 
ресурсов, представляемых через инженерную инфраструктуру 

 
 

Наименование 
      Показатель  

Электроэнергия 
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помещения В час, 
кВт  

В год, 
МВт*ч 

1- квартирный жилой дом  
Вариант 1. Источник тепла – газ или 

твердое топливо. 

15 48,75 

1- квартирный жилой дом 
Вариант 2. Источник тепла – 

электроэнергия. 

36 80,862 
 

 
5.4.2. Существующие системы электроснабжения 

Существующее положение площадки строительства объекта представлено 
наличием действующей трансформаторной подстанции ТП-440  мощностью 
2х100 кВА, от которой по воздушным линиям ВЛИ 0,4 кВ запитаны 
существующие коммунально-бытовые потребители.  

5.4.3.  Принципиальные решения по энергообеспечению. 
Вариант 1. Источник тепла – газ или твердое топливо. 
По степени надежности электроснабжения объект относится к потребителю  

III категории. 
Расчетная мощность проектируемого объекта составит 15 кВт. 
Электроснабжение объекта выполнить от существующей трансформаторной 

подстанции ТП-440 по существующей воздушной линии Л-15 ВЛИ-0,4 кВ с 
подключением от ближайшей опоры. Подключение выполнить кабелем с 
алюминиевыми жилами с прокладкой в земле в траншее. 

Ввод в здание – кабельный. 
Расчетный учет электрической энергии осуществляется на базе  

электронного прибора учета электроэнергии, установленного в учетном щитке на 
выносной стойке, размещаемой за пределами огражденного участка.  

Вариант 2. Источник тепла – электроэнергия. 
По степени надежности электроснабжения нагрузка системы 

электротеплоснабжения жилого дома относится к потребителю II категории, 
остальные электроприемники жилого дома относятся к потребителю III 
категории. 

Расчетная мощность проектируемого объекта составит 36 кВт. 
Электроснабжение объекта выполнить от существующей трансформаторной 

подстанции ТП-440 по существующим воздушным линиям Л-13 и Л-15 ВЛИ-0,4 
кВ с подключением от ближайшей опоры. Подключение выполнить кабелем с 
алюминиевыми жилами с прокладкой в земле в траншее. 

Потребители электротеплоснабжения жилого дома подключаются на 
отдельный распределительный щит с отдельным прибором учета электроэнергии. 

Вводы в здание – кабельные. 
Расчетный учет электрической энергии – осуществляется на базе  

электронных приборов учета электроэнергии, установленных в учетном щитке на 
выносной стойке, размещаемой за пределами огражденного участка. 
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5.4.4. Защитные мероприятия 

Согласно требованиям по обеспечению безопасности                                    
ГОСТ 30331.3-95 все доступные прикосновению открытые проводящие части 
электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке 
источника питания с помощью защитных проводников. 

В проекте принять систему заземления типа TN-C-S. 
5.4.5. Молниезащита 

В соответствии с СН 4.04.03-2020  для жилого дома в квартале индивидуальной 
жилой застройки устанавливается IV уровень молниезащиты. В качестве меры 
молниезащиты следует применять молниеотвод.  

 
5.5. Теплоснабжение, отопление, вентиляция 

 
5.5.1  Теплоснабжение 

 
Проект «Возведение детского дома семейного типа по ул.Романова,29 в г.п. 

Бешенковичи Витебской области» необходимо   разработать на основании 
следующих  действующих строительных норм и правил: 

- СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха»; 
  - СН 3.02.01-2019 «Жилые здания». 
  - СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология». 

- СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и 
сооружений». 

 Проект  предназначен   для  строительства   во  II  климатическом   районе  с  
расчетной температурой  наружного воздуха для холодного периода минус 25°С.  

Продолжительность отопительного периода 223 суток.  
 Средняя температура отопительного периода минус 1,5°С.  
Расчетная температура воздуха для теплого периода +21,5°С. 

                                                
                Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и   
                            горячего водоснабжения жилого дома. 

Наименование здания 
Отопление 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
Общее. 
Гкал/ч 

Детский дом семейного 
типа 0,01202 0,024 0,03602 

   
 

Вариант 1 
 
 Источник теплоснабжения – существующая котельная «Мелиораторов». 
          Топливо-дрова. 
          Точка подключения - существующая тепловая сеть, расположенная в районе 
дома №20 по ул. Мелиораторов. 
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         Прокладка проектируемой теплосети – двухтрубная подземная бесканальная. 
         Предполагаемая протяженность проектируемых тепловых сетей -  140,0м в 
двухтрубном исполнении Ду40. 
         Переход  улицы Романова предусмотреть методом горизонтально-
направленного бурения (l=23,5 м).             
          Проектом предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта, 

оборудованного приборами  учета и регулирования тепла, КИП и А и запорной 
арматурой. Отпуск тепла предполагается на отопление и горячее водоснабжение. 
На межотопительный период на нужды горячего водоснабжения установить 
электроводонагреватель.  
         Предлагается система отопления двухтрубная, монтировать из 
металлопластиковых труб PE-Xc/Al/PE-X. Проектом предусмотреть скрытую 
прокладку п/э трубопроводов в защитной гофрированной трубе "пешель".     
      Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами  90 - 70ºС.     
      В качестве нагревательных приборов принять чугунные радиаторы. 
Теплоотдачу нагревательных приборов следует регулировать  термостатическими  
клапанами.  

        
Вариант 2 

      
         Источник теплоснабжения - встроенная мини-котельная с одним аппаратом 
отопительным газовым с закрытой камерой сгорания, двухконтурным, со 
встроенным циркуляционным насосом, шестилитровым расширительным баком и 
предохранительным клапаном.   В качестве аналога принят АОГВ 33Т 
производства завода отопительного оборудования "Victory".    

         Топливо – природный газ.             
       Отвод  дымовых газов  осуществляется   посредством   коаксиального 
дымохода.     
      Предлагается система отопления двухтрубная, монтировать из 
металлопластиковых труб PE-Xc/Al/PE-X. Проектом предусмотреть скрытую 
прокладку п/э трубопроводов в защитной гофрированной трубе "пешель".     
      Присоединение системы к отопительному аппарату выполнить из труб 
стальных водогазопроводных  легких по ГОСТ 3262-75. 
     Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами  80 - 60ºС.     
      В качестве нагревательных приборов принять радиаторы стальные панельные 
«Лидея». Теплоотдачу нагревательных приборов следует регулировать  
термостатическими  клапанами.  

 
Вариант 3 

 
  Источник теплоснабжения – встроенная мини-котельная с одним водогрейным   

электрокотлом. 
       Отпуск тепла предполагается на нужды отопления. На нужды горячего  
водоснабжения установить электроводонагреватели. 
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  Теплоноситель - вода. 
    Предлагается система отопления двухтрубная, монтировать из 
металлопластиковых труб PE-Xc/Al/PE-X. Проектом предусмотреть скрытую 
прокладку п/э трубопроводов в защитной гофрированной трубе "пешель".     
      Присоединение системы к отопительному аппарату выполнить из труб стальных 
водогазопроводных  легких по ГОСТ 3262-75. 
     Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами  90 - 70ºС.     
      В качестве нагревательных приборов принять радиаторы стальные панельные 
«Лидея». Теплоотдачу нагревательных приборов следует регулировать  
термостатическими  клапанами.  

 
   

 5.5.2 Вентиляция 
 

      В здании предлагается запроектировать приточно-вытяжную вентиляцию с 
естественным побуждением по схеме: вытяжка через санузел, ванную и кухню с 
учетом вытяжки из жилых помещений из расчета 3м.куб на 1 м.кв. площади. Приток 
в жилые помещения через приточные клапана, предусмотренные в конструкции 
окон. Для удаления воздуха из жилых комнат в дверях санузла и ванной 
предусмотреть переточные решетки, а между кухонной дверью и полом  зазор 
минимильной площадью 0,02м.кв. 
     Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали класса 
герметичности «А» и «В». 

 

5.6. Системы связи 
 

5.6.1.  Автоматизация 
В проекте необходимо выполнить: 
- установку прибора коммерческого учета тепла – при отоплении 

теплоносителем из тепловых сетей; 
- сигнализацию повышения концентрации метана и угарного газа в кухне – 

при отоплении котлом на газообразном топливе, 
- установку термостата для управления котлом – при отоплении котлом. 

 
5.6.2.  Системы связи 

Для телефонизации жилого дома предлагается построить кабельную 
канализацию  согласно техническим условиям, выданным РУП «Белтелеком» 
ориентировочной длиной 80м. 

Для телефикации использовать услугу «Зала», предлагаемую РУП 
«Белтелеком». 

Для радиофикации предусматривать УКВ ЧМ приемники. 
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5.6.3. Пожарная сигнализация 
В проекте необходимо предусмотреть установку автономных пожарных 

извещателей. 
 

5.6.4.  Инжерно-технические мероприятия гражданской обороны 
Для оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации требуется 

установка электросирены, если здание не попадает в зону оповещения 
существующих электросирен. 

 
5.6.5.  Видеонаблюдение 

В проекте предусмотреть систему видеонаблюдения. 
 

5.6.6.  Оперативный дистанционный контроль тепловых сетей 
В проекте предусмотреть систему оперативного дистанционного контроля 

тепловых сетей при отоплении теплоносителем из тепловых сетей. 
 

5.7. Газоснабжение 
 

5.7.1 Общие данные 
 

Проект «Возведение детского дома семейного типа по ул. Романова, 29 в г.п. 
Бешенковичи Витебской области» необходимо   разработать на основании 
следующих данных: 

1. Технических условий на газоснабжение.  
2. Действующих строительных норм и правил: 
- СН 4.03.01-2019 “Газораспределение и газопотребление. Строительные 

нормы Республики Беларусь”; 
- СП 4.03.01-2020  “ Монтаж наружных газопроводов“; 
- СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и 

сооружений». 
- Правил по обеспечению промышленной безопасности в области 

газоснабжения Республики Беларусь”.  
 

5.7.2 Предлагаемые  решения  по  газоснабжению 
               

Проектные предложения 
           

    Наружные сети газоснабжения. 
Газоснабжение жилого дома предлагается выполнить от существующего 

подземного газопровода среднего давления п/э32. Для снижения давления до 
низкого на стене дома предусмотрена установка узла редуцирования и учета 
расхода газа в металлическом шкафу полной заводской готовности. 

Газопровод проложить подземно. Материал труб – полиэтилен. Предполагаемая 
длина  газопровода – 96,0м, диаметр п/э32. Переход газопроводом улицы Романова 
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предлагается выполнить методом горизонтального направленного бурения 
(L=23.5м). 

 
Внутренние сети газоснабжения. 

Газ используется для нужд отопления и горячего водоснабжения. На нужды 
пищеприготовления используется электроплита. 

В помещении мини-котельной предусматривается установка газового 
отопительного котла с закрытой камерой сгорания. 

Расход газа по дому составляет: 
Qmax=3.8м3/ч 

 
 

6. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

 
Площадка для строительства   детского дома семейного типа по ул. Романова, 29 

в  г.п. Бешенковичи Витебской области»  расположена в зоне санитарной охраны 
водозабора (3-й пояс) и водоохранной зоне  р. Западная Двина. 

 
Согласно Закону Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. N 399-З «О 

Государственной Экологической Экспертизе, стратегической экологической оценке 
и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь 
от 15.07.2019 N 218-З) Статья 5. проектируемый объект  не является объектом 
Экологической экспертизы. 

 
Площадка для строительства   детского дома семейного типа расположена  на 

северо-западной части г.п. Бешенковичи  в квартале  малоэтажной усадебной жилой 
застройки  по ул. Романова между примыкающими улицами Чапаева и Кононова.  

Рельеф участка, выбранного для строительной площадки под сам объем жилого 
здания относительно спокойный с перепадом рельефных отметок 1-1,5 м.  
Паводковыми водами не затопляется.  

Основной подъезд к жилому дому предусмотрен по ул.Романова.  
Участок имеет разработанное ограждение в соответствии с современными 

требованиями норм ТНПА. На участке предусмотрено парковочное место для 
автомобиля.  

Внутриплощадочный проезд к дому запроектирован шириной 6,0м с 
монолитным цементобетонным покрытием. Проезды выполнены с учетом 
обеспечения удобной связи между зданиями и противопожарного обслуживания. 

Пешеходные дорожки, шириной 1.5 м, вокруг дома выполнены  с покрытием из 
цементобетона. Детская площадка и пешеходные дорожки вокруг дома, имеют 
небольшие зоны отдыха с расположенными на них скамьями со спинками. 

Также предусмотрен контейнер для бытовых отходов согласно требований Сан 
Пин «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» от 
20.08.2015г. № 95.  
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Газоснабжение жилого дома предлагается выполнить от существующего 
подземного газопровода среднего давления п/э32. Для снижения давления до 
низкого на стене дома предусмотрена установка узла редуцирования и учета 
расхода газа в металлическом шкафу полной заводской готовности. 

Газопровод проложить подземно. Переход газопроводом улицы Романова 
предлагается выполнить методом горизонтального направленного бурения. 

Газ используется для нужд отопления и горячего водоснабжения 
В помещении мини-котельной предусматривается установка газового 

отопительного котла с закрытой камерой сгорания. 
На следующей стадии проектирования будет произведен расчет 

единовременного выброса газа при вводе сети в эксплуатацию. 
  
Теплоснабжение проектируемого детского дома семейного типа предлагается в 

трех вариантах: 
1. Источник теплоснабжения – существующая котельная «Мелиораторов». 
Топливо-дрова. 
Точка подключения - существующая тепловая сеть, расположенная в районе 

дома №20 по ул. Мелиораторов. 
Прокладка проектируемой теплосети – двухтрубная подземная бесканальная. 
Предполагаемая протяженность проектируемых тепловых сетей -  140,0м в 

двухтрубном исполнении Ду40. 
Переход  улицы Романова предусмотреть методом горизонтально-

направленного бурения (l=23,5 м).             
Проектом предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта, 

оборудованного приборами  учета и регулирования тепла, КИП и А и запорной 
арматурой. Отпуск тепла предполагается на отопление и горячее водоснабжение. На 
межотопительный период на нужды горячего водоснабжения установить 
электроводонагреватель.  

2.  Источник теплоснабжения - встроенная мини-котельная с одним аппаратом 
отопительным газовым с закрытой камерой сгорания, двухконтурным, со 
встроенным циркуляционным насосом, шестилитровым расширительным баком и 
предохранительным клапаном.   В качестве аналога принят АОГВ 33Т производства 
завода отопительного оборудования "Victory".    

Топливо – природный газ.             
Отвод  дымовых газов  осуществляется   посредством   коаксиального 

дымохода.    
3. Источник теплоснабжения – встроенная мини-котельная с одним 

водогрейным   электрокотлом. 
Отпуск тепла предполагается на нужды отопления. На нужды горячего  

водоснабжения установить электроводонагреватели. 
 
 Снабжение водой проектируемого детского дома семейного типа 
предлагается в двух вариантах: 
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1. От существующей сети Ø110мм, проходящей в 90м от проектируемого 
дома. Врезку предлагается предусмотреть в существующем колодце с гидрантом. 
Трассу предлагается проложить вдоль улицы Романова ф110мм с устройством 
колодца.; 

2. От существующей сети Ø110мм проложенной на противоположной 
стороне от проектируемого дома с устройством прокола улицы Романова. 
 
 Бытовые стоки от проектируемого жилого дома предполагается отводить в 
проектируемый выгреб с дальнейшим вывозом на ближайшие очистные 
сооружения. 
 Источниками воздействия на атмосферный воздух будет являться 
проектируемая парковка на 1 м/м. На следующей стадии проектирования будет 
произведен расчет рассеивания. 

На следующей стадии проектирования будет осуществлен расчет 
компенсационных мероприятий за удаление объектов растительного мира. 

 
6.1. Мероприятия по снижению негативного воздействия на среду 

обитания. 
 В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен принцип 

единовременности формирования качественных условий жизни населения и 
снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую 
среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на 
обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При 
разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и 
строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-
технических документов в строительстве Республики Беларусь. 

 
6.2. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на водную среду. 
Проектируемый дом находится в границах природных территорий, 

подлежащих специальной охране – в водоохранной зоне реки Западная Двина. 
В границах водоохранных зон не допускаются: 
1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 
2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения 
отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, 
исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные 
воды); 

3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных 
реагентов; 
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5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, 
полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, 
входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической 
очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках 
мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией); 

6. мойка транспортных и других технических средств; 
7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 
8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 
установленном законодательством порядке, без разрешения местного 
исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о 
растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 
произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и 
техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций: 

− соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения; 
− применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и 

абразивному воздействию агрессивных жидких сред. 
 
 Необходимо предусмотреть мероприятия в зоне санитарной охраны 

водозабора(Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. N 271-З (в ред. Закона 
Республики Беларусь от 09.01.2019 N 166-З) «О питьевом водоснабжении» Ст.26). 

В третьем поясе ЗСО запрещается: 
- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест 
погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов 
животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической 
очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей 
подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), 
земляных накопителей; 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные 
реагенты; 

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением 
горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 
 

6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы:  

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод при реконструкции 
здания  могут быть транспортные средства.  
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−  запрещается заправка и ремонт строительной техники и эксплуатация в ее 
аварийном состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-смазочными 
веществами.  

− для временного хранения строительных отходов  необходимо  
предусмотреть  площадки в границах производства работ до их использования и 
передачи на объекты использования. 

С целью формирования благоприятной среды обитания человека на данной 
территории необходимо соблюдение гигиенических требований к содержанию 
территории населенных пунктов и организаций, утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  1 ноября 2011 г. N 110 (в ред. 
постановления Минздрава от 12.10.2015 N 102), устанавливающих требования к 
организации и проведению работ по санитарному содержанию территорий, 
рациональному сбору и удалению бытовых отходов. 

 
6.4. Организационно-технологические мероприятия. 

− строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов;  

−  выполнение требований местных органов охраны природы;  
− соблюдение технологических параметров при строительстве и нормальную 

эксплуатацию оборудования, машин и агрегатов; 
− обеспечение жесткого контроля соблюдения всех технологических и 

технических процессов, строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов;  

− обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 
строительства; с 

− своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов; 
− соблюдение природоохранных требований  по охране почвенного покрова  

при проведении строительных работ;  
− оснащение строительной площадки (в период строительства) 

инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов 
раздельно по видам в специально предназначенные для этих целей емкости; 
своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для 
переработки на специализированные предприятия; 

 
6.5. Профилактические мероприятия: 

− оборудование уголков по охране окружающей среды; 
− соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения 

отходов. 
 
При соблюдении технологии производства работ и в процессе эксплуатации 

объекта негативного воздействия на поверхностные и подземные воды будет 
сведено к нулю. 
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В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 
произойдет. 

Таким образом, при реализации планируемой деятельности в соответствие с 
представленными проектными решениями, не будет оказано значительного 
вредного воздействия на окружающую среду.  

 
 

7. Бюджет проекта 
 

№15-23 "Возведение детского дома семейного типа по 
ул. Романова, 29 в г.п. Бешенковичи Витебской области 
Расчёт составлен в текущем уровне цен на 1 марта 2023 г. 

Поз. по 
расчету Наименование Стоимость, 

тыс.руб. 
1 ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА 501,379 
2 ХОЗПОСТРОЙКА 46,848 
3 ГАЗОПРОВОД-ВВОД 1,032 
4 ВЫГРЕБ 4,711 
5 СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1 10,558 
6 СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 0,608 
7 СЕТИ СВЯЗИ 5,134 
8 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ 4,213 
9 УСТАНОВКА ШКАФА УЧЕТА 3,412 

10 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 4,413 
11 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДОМ А/ДОРОГИ 6,839 

12 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 54,309 

13 ВНЕПЛОЩАДОЧНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 4,856 

14 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 5,302 
15 ОЗЕЛЕНЕНИЕ 11,149 
16 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 9,937 
17 ОГРАЖДЕНИЕ 56,661 
      
      
  ИТОГО 731,362 

  
ИТОГО С УЧЁТОМ 

ЛИМИТИРОВАННЫХ  1060,475 

  В ТОМ ЧИСЛЕ:   

  ЖИЛОЙ ДОМ С ХОЗПОСТРОЙКОЙ (с 
учетом лимитированных затрат) 

803,256 

  СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО  (с учетом 
лимитированных затрат)  

257,219 
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8. Выводы  и  предложения 
 

 При разработке предпроектной (предынвестиционной) документации 
рассмотрены варианты обеспечения объекта горячим водоснабжением и  
источников теплоснабжения. 

На на основании проведенных расчетов технико-экономических показателей и 
расчета годовых приведенных затрат к реализации рекомендуется вариант 2, 
предусматривающий децентрализованное теплоснабжение с использованием 
природного газа. 

Данным вариантом предполагается устройство индивидуального отопления с 
использованием настенного газового котла с закрытой камерой сгорания. К 
установке принимается  котел двухконтурный  АОГВ33 «Victory». Котел 
устанавливается в помещении мини-котельной, встроенном в здание. 
Нагревательные приборы  - радиаторы стальные панельные типа «Лидея». Мини-
котельная обеспечивает отпуск тепла потребителям на нужды отопления и горячего 
водоснабжения в течение всего года. Режим работы автоматический. 

Капитальные вложения и годовые приведенные затраты по данному варианту 
являются самыми экономичными. Дополнительные капиталовложения в остальные 
варианты не окупаются, так как не имеют экономию ежегодных эксплуатационных 
затрат 

    
Для  изготовления  ПСД  на  стадии  “строительный  проект”  Заказчику  

необходимо: 
1. Утвердить  архитектурно-планировочную концепцию  (стадию  

“Предпроектная  документация”)  с  предоставлением  в  проектую  организацию  
приказа  Заказчика  об  утверждении  стадии  “ПП”; 

2. Предоставить  Акт  выбора  земельных  участков  под   инженерные  
сети  и  благоустройство; 

3. Утвердить  проект  Задания  на  проектирование  предоставляемый  
данной  предпроектной  документацией (подлежит уточнению после получения  
информации  и  документов, упомянутых  вышеперечисленными  пунктами  
выводов  и  предложений). 
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8.1. Проект  Задания  на  проектирование 
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