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1.Состав проекта 
 

№пп Наименование томов, разделов Шифр Примечание 
ТОМ I 

1. Общая пояснительная записка 03-2017-309-ОПЗ  
2. Организация строительства 03-2017-309-ОС  
3. Охрана окружающей среды 03-2017-309-ООС  
4. Экологический паспорт проекта 03-2017-309-ЭПП  
5. Энергетическая эффективность.  03-2017-309-ЭЭ  
6. Эксплуатационно-технический паспорт 

проекта 
03-2017-309-ЭТП  

7. Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны 

03-2017-309-ИТМГО  

8. Система видеонаблюдения 014/18-ВН  
9. Система пожарной сигнализации и 

оповещение о пожаре 
014/18-ПС  

10. Автоматизация тепломеханической части 03-2017-309-3-АТМ  
11. Генеральный план 03-2017-309-ГП  
12. Наружный водопровод и канализация 03-2017-309-НВК  
13. Электрооборудование 03-2017-309-ЭМ  
14. Технологические решения  03-2017-309-ТХ  

ТОМ II (I очередь строительства) 
15. Архитектурные решения 03-2017-309-3-АР  
16. Конструктивные решения 03-2017-309-3-КР  
17. Тепломеханическая часть котельных 03-2017-309-3-ТМ  
18. Отопление и вентиляция 03-2017-309-3-ОВ  
19. Водопровод и канализация 03-2017-309-3-ВК  
20. Архитектурные решения 03-2017-309-4-АР  
21. Конструктивные решения 03-2017-309-4-КР  
22. Отопление и вентиляция 03-2017-309-4-ОВ  
23. Водопровод и канализация 03-2017-309-4-ВК  

ТОМ III (II очередь строительства) 
24. Архитектурные решения 03-2017-309-2-АР  
25. Конструктивные решения 03-2017-309-2-КР  
26. Отопление и вентиляция 03-2017-309-2-ОВ  
27. Водопровод и канализация 03-2017-309-2-ВК  
28. Архитектурные решения 03-2017-309-8-АР  
29. Конструктивные решения 03-2017-309-8-КР  
30. Отопление и вентиляция 03-2017-309-8-ОВ  
31. Водопровод и канализация 03-2017-309-8-ВК  

ТОМ IV (III очередь строительства) 
32. Архитектурные решения 03-2017-309-1-АР  
33. Конструктивные решения 03-2017-309-1-КР  
34. Отопление и вентиляция 03-2017-309-1-ОВ  
35. Водопровод и канализация 03-2017-309-1-ВК  
36. Архитектурные решения 03-2017-309-7-АР  
37. Конструктивные решения 03-2017-309-7-КР  
38. Отопление и вентиляция 03-2017-309-7-ОВ  
39. Водопровод и канализация 03-2017-309-7-ВК  

ТОМ V (IV очередь строительства) 
40. Архитектурные решения 03-2017-309-5-АР  
41. Конструктивные решения 03-2017-309-5-КР  
42. Архитектурные решения 03-2017-309-6-АР  
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43. Конструктивные решения 03-2017-309-6-КР  
44. Отопление и вентиляция 03-2017-309-6-ОВ  
45. Водопровод и канализация 03-2017-309-6-ВК  
46. Архитектурные решения 03-2017-309-9-АР  
47. Конструктивные решения 03-2017-309-9-КР  
48. Отопление и вентиляция 03-2017-309-9-ОВ  
49. Водопровод и канализация 03-2017-309-9-ВК  
50. Архитектурные решения 03-2017-309-10-АР  
51. Конструктивные решения 03-2017-309-10-КР  
52. Отопление и вентиляция 03-2017-309-10-ОВ  
53. Водопровод и канализация 03-2017-309-10-ВК  
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2.Сведения о соответствии проекта действующим нормам и правилам 
 
Архитектурный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и 
национальными ТНПА, с соблюдением технических условий. 
 

 
ГИП                                                                            Маслов И.А. 
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3.Краткое описание и характеристика объекта строительства 
 

Архитектурный проект «Туристическая база «Озерный край» расположенная по адресу: 
Городокский район, Езерищенский с/с, д. Сурмино I, II, III, IV очереди строительства» 
разработан на основании договора №309 от 23.03.17г., заключенного между ООО 
"БетонСтройТранс" – «Заказчик» и ООО «Проект-М» - «Подрядчик» в соответствии со 
следующими документами: 

— Задание на проектирование; 
— АПЗ от 13.07.2017г.; 
 — Решения Городокского районного исполнительного комитета №313 от 11 апреля 

2017г. "О разрешении проектирования и строительства объекта" и решения Городокского 
районного исполнительного комитета №634 от 14 июля 2017 г "О внесении изменения в 
решение Городокского райисполкома от 11.04.2017 г.; 

— Заключение ГУ «Городокский районный центр гигиены и эпидемиологии» №3 от 
20.04.2017г.; 

— письмо о выдаче ТУ на разработку раздела «ИТМГО» №47/07-12/94адм от 21.04.2017г. 
«Витебское Областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям»; 

— ТУ КУП «Витебскоблдорстрой» №03/965 от 26.04.2017г.; 
— ТУ УГАИ УВД Витебского облисполкома №ТУ-099 от 20.04.2017г.; 
— письмо от «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» №2591 от 

24.05.2016г.; 
— письмо от «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» №1097 от 

18.04.2017г.; 
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4.I очередь строительства 
4.1.Архитектурные решения 

4.1.1.Общие данные 
 

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями  действующих  
нормативных  документов: 

- ТКП 45-2.02-279-2013 "Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре"; 
- ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно - планировочные и конструктивные решения"; 
- ТКП 45-2.02-142-2011 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных   

конструкций и материалов»; 
- ТКП 45-3.02-290-2013* «Общественные здания и сооружения». 
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 
Проектируемое здание отапливаемое.  
Расчетные зимние температуры наружного воздуха для расчета наружных 

ограждающих конструкций приняты для наиболее холодных суток -минус 31 С 
обеспеченностью 0,92, для наиболее холодной пятидневки -минус 25 С, обеспеченностью 0,92 
согласно СНБ 2.04.02-2000 (изм. 1). 

 Назначение объекта - гостевой домик на территории туристической базы; 
Степень огнестойкости –VIII ТКП 45-2.02-142-2011 "Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов"; 
Класс сложности здания по СТБ 2331-2015   - К-4;    
Уровень ответственности  здания - II (нормальный) в соответствии с ГОСТ 27751-88 

(изм.N3). 
Класс функциональной пожарной опасности здания согласно ТКП 45-2.02-142-2011  -  Ф 

1.2; 
 

4.1.2.Объемно-планировочные решения 
 
Проектируемое здание находится по адресу:  Витебская обл., Городокский район, 

Езерищенский с/с, д. Сурмино.   
Проектируемый гостевой домик №3 двухэтажный, включает в себя буфет, обеденный 

зал, номер для ФОЛ, три двухместных номера, один трехместный, один двухместный (дубль) 
номер и пристроенную мини-котельную. Здание без подвала, в плане имеет «Г»-образную 
форму с размерами в осях 13.400х20.000м. Кровля двускатная, раздельная над домом и над 
мини-котельной. Выход в чердачное пространство осуществляется через дверной проем 
расположенный под крышей в зоне террасы второго этажа 

По конструктивной схеме здание относится к зданиям с продольно и поперечно 
расположенными несущими стенами.  

Гостевой домик запроектирован из деревянного каркаса с заполнением его 
минераловатными плитами.  

Требуемое расчетное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций - 
стены - 3,2 м2*град/Вт; кровля - 6,0 м2*град/Вт. 

 
4.1.3.Фасады 

 
Фасады решены в лаконичных формах и цвете, характерных для архитектуры 

современного малоэтажного жилого здания. Размеры и пропорции форм позволяют 
полностью выявить внутреннюю структуру здания. 
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Наружная отделка стен - блок-хаус. 
Отделка цоколя - декоративный искусственный камень. 

 
 

4.1.4.Фундаменты 
 

Фундаменты - винтовые сваи с металлическим ростверком. По периметру здания 
предусмотрена отмостка по песчано-гравийной смеси и уплотненному грунту. 

 
4.1.5.Стены и перегородки 

 
Наружные стены выполнены из деревянного каркаса (стойки сечением 100х150) с 

заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом и утеплением из 
минераловатных плит толщиной 50 мм. Общая толщина наружной стеной 290 мм. 
Внутренние несущие стены запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
100х150) с заполнением минераловатными плитами толщиной 150 мм с обшивкой блок-хаусом 
общей толщиной 210 мм.  

Внутренние перегородки запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х100) с заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом общей тощиной 
160 мм. 

 
4.1.6.Перекрытия 

 
Перекрытие между первым этажом и вторым, вторым этажом чердаком 

запроектировано из  деревянных балок с утеплением из минераловатных плит. 
Требуемое сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия гостевого домика-6,0 

м2*град/Вт. 
 

4.1.7.Кровля 
 
Кровля запроектирована двускатная из металлочерепицы. 
Водосток предусмотрен наружный организованный.  
 

4.1.8.Полы 
 
Согласно ТКП 45-5.09-128-2009 полы запроектированы в зависимости от заданных 

воздействий на полы и специальных требований к ним. 
Полы на перекрытии запроектированы так, чтобы обеспечивать изоляцию от ударного и 
воздушного шума. 

Полы в гостевом домике выполнены следующие: 
в прихожих, санузлах, обеденном зале, кухне, мини-котельной - керамическая плитка 
типа"ГРЕС" на клеевом растворе СТБ 1072-97; в гостевых комнатах – деревянные, на 
террасе – террасная доска. 
В помещениях с деревянными полами предусмотрены плинтусы из дерева. 
Покрытия полов в коридоре, тамбуре, террасе должны соответствовать показателям 
коэффициента трения 0,4-0,74 по СТБ 1751. 
Оценочная группа покрытия, характеризующая степень противоскольжения в помещениях с 
влажным режимом: тамбур - С9; санузлы - С10; наружные крыльца - С11 в соответствии с 
табл. 6.1 изм.1 к СНиП 2.03.13-88 "Полы". 



 

 
03-2017-309-ОПЗ 

 Изм. №уч. Лист
. 

№док
. 

Подп. Дата 

Лист 

11 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
.№

по
дл

. 

 
4.1.9.Внутренняя отделка помещений 

 
Стены: 
- в комнатах, обеденном зале, прихожих – блок-хаус; 
- в санузле и мини-котельной – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на 

всю высоту. 
- в кухне - обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на высоту 2.100 м. 

покраска акриловой краской 
Потолки: 
 - в санитарно-бытовых помещениях, кухне, мини-котельной – подвесной реечный 

потолок из ПВХ  панелей; 
- в комнатах, обеденном зале, прихожих– деревянные балки. 

 
4.1.10.Столярные изделия 

 
Окна запроектированы энергосберегающими с двухкамерными стеклопакетами и 

нормативным сопротивлением R=1,0м2 с/Вт.  
Наружные двери в здании приняты стальные по СТБ 1138-98. Конструкция наружного 

утепленного дверного блока жилого дома должна обеспечивать коэффициент сопротивления 
теплопередаче - 1,20м²°С/Вт.  

 
4.1.11.Противопожарные мероприятия 

 
Объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением СНиП 2.01.02-85, 

ТКП45-2.02-92-2007, ТКП45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-279-2013 в части противопожарных 
требований, а так же действующих инструкций и указаний по противопожарной защите  
зданий и сооружений. 

Отделка помещений на путях эвакуации должна соответствовать  
ТКП 45-2.02-279-2013. 

 
Таблица 1. Технико-экономические показатели 

П/п Наименование  Ед.изм. Количество  Примечание 
1 Этажность 2 
2 Общая площадь жилого дома  м2 296,98  
3 Площадь застройки м2 270,42  
4 Строительный объем м3 982  
 

4.2.Тепломеханические решения. (ТМ-3) 
4.2.1.Общие данные 

Подраздел архитектурного проекта разработан в соответствии с заданием на 
проектирование, техническим регламентом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства 
Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением 
технических условий», а также задания разработчиков смежных частей проекта - ОВ и 
ВК. 

Проектом предусматривается разработка тепломеханической части мини-
котельной. 
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При разработке проекта применены взаимосвязанные технические нормативные 
правовые акты: 

- СНиП 11-35-76 Котельные установки; 
- Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых 

котлов с давлением пара не более 0.07 МПа (0.7 бар) и водогрейных котлов с 
температурой нагрева воды не выше 115 С. 

Проектом предусматривается разработка мини-котельной. Мини-котельная 
работает на твердом топливе. 

Вид топлива - дрова, уголь. Резервного топлива не предусматривается. 
В мини-котельной предусматривается установка твердотопливного котла 

длительного горения, мощностью в интервале от 10 до 30кВт. Работой котла управляет 
современный контроллер TIS-tronik 83. В проекте предусмотрено удаление дымовых газов 
от котла по вертикальному дымоходу. Дымоход состоит из готовых приставных 
двустенных изделий и должен соответствовать стандартам СТБ EN 1856-1-2009, СТБ 
EN 1856-2-2009. Дымоход монтируется с уклоном i=0,05 в сторону котла. 

Конденсат, образующийся в дымоходе, собирается в конденсатосборнике и 
отводиться в трап. 

Заполнение системы отопления и подпитку осуществлять водой без агрессивных 
веществ, с жесткостью на более 2 мг.экв/дмЗ 

Давление в системе не должно превышать 0,2МПа 
Температурный график - 80-60°С. 
Система автоматического управления обеспечивается поддержание заданной 

температуры подающего теплоносителя в зависимости от температуры наружного 
воздуха. Поддержание требуемой температуры теплоносителя осуществляется 
соответствующим воздействием на 3-хходовой клапан по датчику температуры на 
прямом трубопроводе сетевой воды. 

Для компенсации температурного расширения воды в теплосети предусмотрена 
установка мембранного напорного бака, объемом 25л. Для проверки состояния мембраны 
бака перед ним установлено специальное отключающее устройство, которое должно 
быть всегда открыто и опломбировано. 

Системы трубопроводов котельной монтируется из стальных водогазопроводных 
труб по ГОСТ 3262-75. 

Трубопроводы крепятся хомутовыми опорами на кронштейнах путем закрепления их 
в стенах и перекрытии дюбелями. 

Максимальная тепловая нагрузка на гостевой дом №3 по генплану с учетом потерь 
на собственные нужды котельной составляет: 24,18кВт (Приоритет по ГВС)Средний 
наиболее холодного месяца 24,17кВт; Средний за отопительный период 20,97кВт, 
Максимальный летний расход теплоты на ГВС 24кВт 

Принят котел Tis Uni 25 (мощность в интервале от 10 до 30кВт) 

4.2.2.2. Тепломеханические показатели. Энергоэффективность проектных 
решений.Теплоснабжение. 

 
В проектируемой мини-котельной применено современное оборудование, 

соответствующее мировым стандартам. 
Твердотопливный котел TIS UNI-45 произведен в Беларуси на заводе с высокими 

требованиями к качеству, на самом современном оборудовании. Котел длительного горения 
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Tis UNI 45 изготовлен с применением технологии изгиба листа метала и минимальным 
количеством сварных швов, что позволила предоставить пользователю 5 лет гарантии. 
Конструкция котла разработана на основе высокопроизводительного трубчатого 
теплообменника. Корпус, которого выполнен с использованием новейшей технологии 
обработки металла с аттестованной котловой стали толщиной 5 мм. Над отсеком топки 
находится ряд горизонтальных расширенных обогревательных колонн с большой 
поверхностью теплообмена, которые уменьшают возможность конденсации. Объемный 
отсек топки обеспечивает легкую загрузку большого количества древесины длиной до 55 см. 
Нижнее и верхнее горение позволяет работать котлу со стабильной мощностью независимо 
от количества загруженного топлива. Соответствующая система вторичного воздуха, 
связанная со стальными элементами, исполняющими роль катализаторов, улучшает 
качество горения и вызывает полное сжигание частиц, находящихся в выхлопах. 
Температура отходящих газов при этом не превышает 150 градусов. Модулированная 
система работы вентилятора, обеспечивает плавную регуляцию мощности котла, а также 
влияет на качество горения и уменьшает расход топлива. Работой котла управляет 
современный контроллер TIS-tronik 83. 

В мини-котельной применен современный циркуляционный насос с регулируемым 
электродвигателем. Изменение производительности насоса с помощью регулирования 
частоты вращения дает очевидные преимущества: 

- энергосбережение; 
- низкие эксплуатационные затраты; 
- высокий комфорт; 
- защиту окружающей среды. 

 
4.2.3.Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений. 

 
В целях обеспечения эксплуатационной надежности в течение всего периода 

использования по назначению мини-котельная должна эксплуатироваться в предусмотренных 
проектной документацией пределах нагрузок, параметров технологического процесса и в 
соответствии с требованиями ТКП 45-1.04-208-2010 «Здания и сооружения. Техническое 
состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их 
пригодности и эксплуатации». 

Эксплуатационные показатели (нагрузки, расходы, температуры, давления и др.) 
приведены в настоящей пояснительной записке и в комплектах чертежей 04-2017-309-3-ТМ. 

Мини-котельная должна постоянно находиться в технически исправном состоянии и 
эксплуатироваться в соответствии с требованиями: 

- «Правил устройства и безопасности эксплуатации паровых котлов с давлением пара 
не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 
1150С»; 

- инструкций по эксплуатации оборудования, регулирующей и запорной арматуры; 
- других действующих нормативных документов. 
Сроки проведения ремонтных работ мини-котельной должны определяться на основе 

оценки их технического состояния собственником или службой технической эксплуатации 
путем проведения плановых и неплановых технических осмотров. Периодичность осмотров 
устанавливается в зависимости от конструктивных особенностей инженерных систем, 
технического состояния их элементов, в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 
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Эксплуатация систем оборудования не допускается при: 
- предаварийном состоянии здания; 
- отсутствии тяги в вытяжных вентиляционных и дымовых каналах; 
- неисправности трубопроводов, арматуры и оборудования. 
Ежегодно, после окончания отопительного сезона, должны быть произведены 

испытания трубопроводов. 
Выявленные при эксплуатации и технических осмотрах неисправности, которые могут 

привести к пожарам, травмированию людей и другим тяжелым последствиям, должны 
устраняться немедленно после обнаружения, остальные неисправности – в плановом 
порядке. 

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету с указанием причин 
возникновения дефектов и сроков их устранения. 
 

4.3.Архитектурные решения 
4.3.1.Общие данные 

 
Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями  действующих  

нормативных  документов: 
- ТКП 45-2.02-279-2013 "Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре"; 
- ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно - планировочные и конструктивные решения"; 
- ТКП 45-2.02-142-2011 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных   

конструкций и материалов»; 
- ТКП 45-3.02-290-2013* «Общественные здания и сооружения». 
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 
Проектируемое здание отапливаемое.  
Расчетные зимние температуры наружного воздуха для расчета наружных 

ограждающих конструкций приняты для наиболее холодных суток -минус 31 С 
обеспеченностью 0,92, для наиболее холодной пятидневки -минус 25 С, обеспеченностью 0,92 
согласно СНБ 2.04.02-2000 (изм. 1). 

 Назначение объекта - гостевой домик на территории туристической базы; 
Степень огнестойкости –VIII ТКП 45-2.02-142-2011 "Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов"; 
Класс сложности здания по СТБ 2331-2015 - К-4;    
Уровень ответственности  здания - II (нормальный) в соответствии с ГОСТ 27751-88 

(изм.N3). 
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.2. 

 
4.3.2.Объемно-планировочные решения 

 
Проектируемое здание находится по адресу:  Витебская обл., Городокский район, 

Езерищенский с/с, д. Сурмино.   
Проектируемый гостевой домик №4 одноэтажный, с пристроенными техническими 

помещениями. Домик включает в себя террасу, тамбур, коридор, общее помещение, две 
жилые комнаты, совмещенный санитарный узел, помещение водоподготовки и кладовую 
уборочного инвентаря. Здание без подвала, в плане имеет близкую к квадрату форму с 
размерами в осях 8.330х12.990. Кровля двускатная, единая над домиком, над террасой, и над 
пристроенными помещениями. Выход в чердачное пространство осуществляется через люк в 
чердачном перекрытии. 
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По конструктивной схеме здание относится к зданиям с продольно и поперечно 
расположенными несущими стенами.  

Гостевой домик запроектирован из деревянного каркаса с заполнением его 
минераловатными плитами.  

Вход в домик осуществляется с террасы. В технические помещения предусмотрен 
отдельный вход. Для дневного пребывания предусмотрена общая гостиная. 

Требуемое расчетное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций - 
стены - 3,2 м2*град/Вт; кровля - 6,0 м2*град/Вт. 

 
4.3.3.Фасады 

 
 Фасады решены в лаконичных формах и цвете, характерных для архитектуры 

современного малоэтажного жилого здания. Размеры и пропорции форм позволяют 
полностью выявить внутреннюю структуру здания.  

Наружная отделка стен - блок-хаус. 
Отделка цоколя - декоративный искусственный камень. 

 
 

4.3.4.Фундаменты 
 

Фундаменты - винтовые сваи с металлическим ростверком. По периметру здания 
предусмотрена отмостка по песчано-гравийной смеси и уплотненному грунту. 

 
4.3.5.Стены и перегородки 

 
Наружные стены выполнены из деревянного каркаса (стойки сечением 50х150) с 

заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом и утеплением из 
минераловатных плит толщиной 50 мм. Общая толщина наружной стеной 290 мм. 
Внутренние несущие стены запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х150) с заполнением минераловатными плитами толщиной 150 мм с обшивкой блок-хаусом 
общей толщиной 210 мм.  

Внутренние перегородки запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х100) с заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом общей толщиной 
160 мм. 

 
4.3.6.Перекрытия 

 
Перекрытие между первым этажом и чердаком запроектировано из  деревянных балок 

с утеплением из минераловатных плит. В перекрытии предусмотрен люк для доступа в 
чердачное пространство из прихожей.  

Требуемое сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия гостевого домика-6,0 
м2*град/Вт. 

 
4.3.7.Кровля 

 
Кровля запроектирована двускатная из металлочерепицы. 
Водосток предусмотрен наружный организованный.  

 
4.3.8.Полы 
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Согласно ТКП 45-5.09-128-2009 полы запроектированы в зависимости от заданных 

воздействий на полы и специальных требований к ним. 
Полы на перекрытии запроектированы так, чтобы обеспечивать изоляцию от ударного 

и воздушного шума. 
Полы в гостевом домике выполнены следующие: 
в прихожей, тамбуре, санузле, помещении водоподготовки и помещении мини-котельной 

- керамическая плитка типа"ГРЕС" на клеевом растворе СТБ 1072-97; в гостиной и гостевых 
комнатах - деревянные. 

В помещениях с деревянными полами предусмотрены плинтусы из дерева. 
Покрытия полов в коридоре, тамбуре, террасе должны соответствовать показателям 

коэффициента трения 0,4-0,74 по СТБ 1751. 
В мокрых помещениях, в местах примыкания пола к стенам, перегородкам и другим 

конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжить на 
высоту не менее  300 мм от уровня покрытия пола. 

Уклон полов к трапам по грунту, i=0.01, создать за счет соответствующей планировки 
грунтового  основания. 

Оценочная группа покрытия, характеризующая степень противоскольжения в 
помещениях с влажным режимом: тамбур - С9; санузлы - С10; наружные крыльца - С11 в 
соответствии с табл. 6.1 изм.1 к СНиП 2.03.13-88 "Полы". 

 
4.3.9.Внутренняя отделка помещений 

 
Стены: 
- в комнатах, гостиной, прихожей, тамбуре – блок-хаус; 
- в санузле – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на всю высоту; 
- в технических помещениях – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на 

всю высоту. 
Потолки: 
 - в санитарно-бытовых помещениях – подвесной реечный потолок из ПВХ  
 панелей; 
- в комнатах, гостиной, прихожей, тамбуре – деревянные балки; 
- в технических помещениях - подвесной потолок. 

 
4.3.10.Столярные изделия 

 
Окна запроектированы энергосберегающими с двухкамерными стеклопакетами и 

нормативным сопротивлением R=1,0м2 с/Вт.  
Наружные двери в здании приняты стальные по СТБ 1138-98. Конструкция наружного 

утепленного дверного блока жилого дома должна обеспечивать коэффициент сопротивления 
теплопередаче - 1,20м²°С/Вт.  

 
4.3.11.Противопожарные мероприятия 

 
Объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением СНиП 2.01.02-85, ТКП 

45-2.02-92-2007, ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-279-2013 в части противопожарных 
требований, а так же действующих инструкций и указаний по противопожарной защите 
зданий и сооружений. 

Отделка помещений на путях эвакуации должна соответствовать  
ТКП 45-2.02-279-2013.  
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Таблица 2. Технико-экономические показатели 

П/п Наименование  Ед.изм. Количество  Примечание 
1 Этажность 1 
2 Общая площадь жилого дома  м2 75,57  
3 Площадь застройки м2 116,47  
4 Строительный объем м3 268  
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5.II очередь строительства 
5.1.Архитектурные решения 

5.1.1.Общие данные 
 

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями  действующих  
нормативных  документов: 

- ТКП 45-2.02-279-2013 "Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре"; 
- ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно - планировочные и конструктивные решения"; 
- ТКП 45-2.02-142-2011 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных 

конструкций и материалов»; 
- ТКП 45-3.02-290-2013* «Общественные здания и сооружения». 
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 
Проектируемое здание отапливаемое. 
Расчетные зимние температуры наружного воздуха для расчета наружных 

ограждающих конструкций приняты для наиболее холодных суток -минус 31 С 
обеспеченностью 0,92, для наиболее холодной пятидневки -минус 25 С, обеспеченностью 0,92 
согласно СНБ 2.04.02-2000 (изм. 1). 

Назначение объекта - гостевой домик на территории туристической базы; 
Степень огнестойкости –VIII ТКП 45-2.02-142-2011 "Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов"; 
Класс сложности здания по СТБ 2331-2015 - К-4; 
Уровень ответственности  здания - II (нормальный) в соответствии с ГОСТ 27751-88 

(изм.N3). 
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.2. 
 

5.1.2.Объемно-планировочные решения 
 
Проектируемое здание находится по адресу: Витебская обл., Городокский район, 

Езерищенский с/с, д. Сурмино. 
Проектируемый гостевой домик №2 и №8 (по генплану) одноэтажный с мансардным 

этажом, включает в себя террасу, тамбур, коридор, комнату дневного пребывания, две 
жилые комнаты, совмещенный санитарный узел, кладовую, балкон. Здание без подвала, в 
плане имеет близкую к квадрату форму с размерами в осях 8.500х9.820. Кровля двускатная, 
единая над домиком и над балконом мансардного этажа. Для доступа на мансардный этаж 
запроектирована внутренняя лестница из легких конструкций. 

По конструктивной схеме здание относится к зданиям с продольно и поперечно 
расположенными несущими стенами. 

Гостевой домик запроектирован из деревянного каркаса с заполнением его 
минераловатными плитами. 

Вход в домик осуществляется с террасы. Для дневного пребывания предусмотрена 
комната дневного пребывания. 

Требуемое расчетное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций - 
стены - 3,2 м2*град/Вт; кровля - 6,0 м2*град/Вт. 

 
5.1.3.Фасады 
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Фасады решены в лаконичных формах и цвете, характерных для архитектуры 
современного малоэтажного жилого здания. Размеры и пропорции форм позволяют 
полностью выявить внутреннюю структуру здания. 

Наружная отделка стен - блок-хаус. 
Отделка цоколя - декоративный искусственный камень. 

 
5.1.4.Фундаменты 

 
Фундаменты - винтовые сваи с металлическим ростверком. По периметру здания 

предусмотрена отмостка по песчано-гравийной смеси и уплотненному грунту. 
 

5.1.5.Стены и перегородки 
 

Наружные стены выполнены из деревянного каркаса (стойки сечением 50х150) с 
заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом и утеплением из 
минераловатных плит толщиной 50 мм. Общая толщина наружной стеной 290 мм. 
Внутренние несущие стены запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х150) с заполнением минераловатными плитами толщиной 150 мм с обшивкой блок-хаусом 
общей толщиной 210 мм. 

Внутренние перегородки запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х100) с заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом общей толщиной 
160 мм. 

 
5.1.6.Перекрытия 

 
Перекрытие между первым и мансардным этажами запроектировано из деревянных 

балок. 
 

5.1.7.Кровля 
 
Кровля запроектирована двускатная из металлочерепицы. Предусмотрено утепление 

кровли минераловатными плитами. 
Водосток предусмотрен наружный организованный. 
Требуемое сопротивление теплопередачи покрытия гостевого домика-6,0 м2*град/Вт. 

 
5.1.8.Полы 

 
Согласно ТКП 45-5.09-128-2009 полы запроектированы в зависимости от заданных 

воздействий на полы и специальных требований к ним. 
Полы на перекрытии запроектированы так, чтобы обеспечивать изоляцию от ударного 

и воздушного шума. 
Полы в гостевом домике выполнены следующие: 
в коридоре, тамбуре, санузле, кладовой - керамическая плитка типа "ГРЕС" на клеевом 

растворе СТБ 1072-97; в комнате дневного пребывания и жилых комнатах - деревянные. 
В помещениях с деревянными полами предусмотрены плинтусы из дерева. 
Покрытия полов в коридоре, тамбуре, террасе, балконе должны соответствовать 

показателям коэффициента трения 0,4-0,74 по СТБ 1751. 
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Оценочная группа покрытия, характеризующая степень противоскольжения в 
помещениях с влажным режимом: тамбур - С9; санузлы - С10; наружные крыльца - С11 в 
соответствии с табл. 6.1 изм.1 к СНиП 2.03.13-88 "Полы". 

 
5.1.9.Внутренняя отделка помещений 

 
Стены: 
- в комнатах, коридоре, кладовой, тамбуре – блок-хаус; 
- в санузле – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на всю высоту. 
Потолки: 
- в санитарно-бытовых помещениях – подвесной реечный потолок из ПВХ 
панелей; 
- в комнатах, коридорах, тамбуре – деревянные балки. 

 
5.1.10.Столярные изделия 

 
Окна запроектированы энергосберегающими с двухкамерными стеклопакетами и 

нормативным сопротивлением R=1,0м2 с/Вт. 
Наружные двери в здании приняты стальные по СТБ 1138-98. Конструкция наружного 

утепленного дверного блока жилого дома должна обеспечивать коэффициент сопротивления 
теплопередаче - 1,20м²°С/Вт. 

 
5.1.11.Противопожарные мероприятия 

 
Объемно-планировочные  решения  разработаны  с  соблюдением  СНиП  2.01.02-85, 

ТКП 45-2.02-92-2007,  ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-279-2013 в  части   
противопожарных  требований,  а  так  же  действующих  инструкций  и  указаний  по   
противопожарной  защите  зданий  и  сооружений. 

Отделка помещений на путях эвакуации должна соответствовать  
ТКП 45-2.02-279-2013.  

 
Таблица 3. Технико-экономические показатели 
П/п Наименование  Ед.изм. Количество  Примечание 
1 Этажность 2 
2 Общая площадь жилого дома  м2 119,25  
3 Площадь застройки м2 90,41  
4 Строительный объем м3 338  
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6.III очередь строительства 
6.1.Архитектурные решения 

6.1.1.Общие данные 
 

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями  действующих  
нормативных  документов: 

- ТКП 45-2.02-279-2013 "Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре"; 
- ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно - планировочные и конструктивные решения"; 
- ТКП 45-2.02-142-2011 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных   

конструкций и материалов»; 
- ТКП 45-3.02-290-2013* «Общественные здания и сооружения». 
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 
Проектируемое здание отапливаемое.  
Расчетные зимние температуры наружного воздуха для расчета наружных 

ограждающих конструкций приняты для наиболее холодных суток -минус 31 С 
обеспеченностью 0,92, для наиболее холодной пятидневки -минус 25 С, обеспеченностью 0,92 
согласно СНБ 2.04.02-2000 (изм. 1). 

 Назначение объекта - гостевой домик на территории туристической базы; 
Степень огнестойкости –VIII ТКП 45-2.02-142-2011 "Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов"; 
Класс сложности здания по СТБ 2331-2015   - К-4;    
Уровень ответственности  здания - II (нормальный) в соответствии с ГОСТ 27751-88 

(изм.N3). 
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.2. 
 

6.1.2.Объемно-планировочные решения 
 
Проектируемое здание находится по адресу:  Витебская обл., Городокский район, 

Езерищенский с/с, д. Сурмино. 
Проектируемый гостевой домик №1 и №7 (по генплану) одноэтажный, включает в себя 

террасу, тамбур, коридор, общее помещение, две жилые комнаты, совмещенный санитарный 
узел. Здание без подвала, в плане имеет близкую к квадрату форму с размерами в осях 
8.330х9.180. Кровля двускатная, единая над домиком и над террасой. Выход в чердачное 
пространство осуществляется через люк в чердачном перекрытии. 

По конструктивной схеме здание относится к зданиям с продольно и поперечно 
расположенными несущими стенами.  

Гостевой домик запроектирован из деревянного каркаса с заполнением его 
минераловатными плитами.  

Вход в домик осуществляется с террасы. Для дневного пребывания предусмотрена 
общая гостиная. 

Требуемое расчетное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций - 
стены - 3,2 м2*град/Вт; чердачные перекрытия - 6,0 м2*град/Вт. 

 
6.1.3.Фасады 

 
 Фасады решены в лаконичных формах и цвете, характерных для архитектуры 

современного малоэтажного жилого здания. Размеры и пропорции форм позволяют 
полностью выявить внутреннюю структуру здания.  
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Наружная отделка стен - блок-хаус. 
Отделка цоколя - декоративный искусственный камень. 
 

6.1.4.Фундаменты 
 
Фундаменты - винтовые сваи с металлическим ростверком. По периметру здания 

предусмотрена отмостка по песчано-гравийной смеси и уплотненному грунту. 
 

6.1.5.Стены и перегородки 
 
Наружные стены выполнены из деревянного каркаса (стойки сечением 50х150) с 

заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом и утеплением из 
минераловатных плит толщиной 50 мм. Общая толщина наружной стеной 290 мм. 
Внутренние несущие стены запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х150) с заполнением минераловатными плитами толщиной 150 мм с обшивкой блок-хаусом 
общей толщиной 210 мм.  

Внутренние перегородки запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х100) с заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом общей толщиной 
160 мм. 

 
6.1.6.Перекрытия 

 
Перекрытие между первым этажом и чердаком запроектировано из  деревянных 

балок с утеплением из минераловатных плит. В перекрытии предусмотрен люк для доступа 
в чердачное пространство из прихожей.  

Требуемое сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия гостевого домика-
6,0 м2*град/Вт. 

 
6.1.7.Кровля 

 
Кровля запроектирована двускатная из металлочерепицы. 
Водосток предусмотрен наружный организованный.  

 
6.1.8.Полы 

 
Согласно ТКП 45-5.09-128-2009 полы запроектированы в зависимости от заданных 

воздействий на полы и специальных требований к ним. 
Полы на перекрытии запроектированы так, чтобы обеспечивать изоляцию от ударного 

и воздушного шума. 
Полы в гостевом домике выполнены следующие: 
в прихожей, тамбуре, санузле - керамическая плитка типа "ГРЕС" на клеевом растворе 

СТБ 1072-97; в гостиной и гостевых комнатах - деревянные. 
В помещениях с деревянными полами предусмотрены плинтусы из дерева. 
Покрытия полов в коридоре, тамбуре, террасе должны соответствовать показателям 

коэффициента трения 0,4-0,74 по СТБ 1751. 
Оценочная группа покрытия, характеризующая степень противоскольжения в 

помещениях с влажным режимом: тамбур - С9; санузлы - С10; наружные крыльца - С11 в 
соответствии с табл. 6.1 изм.1 к СНиП 2.03.13-88 "Полы". 
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6.1.9.Внутренняя отделка помещений 
 
Стены: 
- в комнатах, гостиной, прихожей, тамбуре – блок-хаус; 
- в санузле – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на всю высоту. 
Потолки: 
 - в санитарно-бытовых помещениях – подвесной реечный потолок из ПВХ  
 панелей; 
- в комнатах, гостиной, прихожей, тамбуре – деревянные балки. 
 

6.1.10.Столярные изделия 
 
Окна запроектированы энергосберегающими с двухкамерными стеклопакетами и 

нормативным сопротивлением R=1,0м2 с/Вт.  
Наружные двери в здании приняты стальные по СТБ 1138-98. Конструкция наружного 

утепленного дверного блока жилого дома должна обеспечивать коэффициент сопротивления 
теплопередаче - 1,20м²°С/Вт.  

 
6.1.11.Противопожарные мероприятия 

 
Объемно-планировочные  решения  разработаны  с  соблюдением  СНиП  2.01.02-85, 

ТКП 45-2.02-92-2007, ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-279-2013 в части противопожарных  
требований, а так же действующих инструкций и указаний по противопожарной защите 
зданий и сооружений. 

Отделка помещений на путях эвакуации должна соответствовать  
ТКП 45-2.02-279-2013. 

 
Таблица 4. Технико-экономические показатели 

П/п Наименование  Ед.изм. Количество  Примечание 
1 Этажность 1 
2 Общая площадь жилого дома  м2 57,75  
3 Площадь застройки м2 87,49  
4 Строительный объем м3 201  
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7.IV очередь строительства 
7.1.Архитектурные решения 

7.1.1.Общие данные 
 

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями  действующих  
нормативных  документов: 

- ТКП 45-2.02-279-2013 "Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре"; 
- ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно - планировочные и конструктивные решения"; 
- ТКП 45-2.02-142-2011 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных   

конструкций и материалов»; 
- ТКП 45-3.02-290-2013* «Общественные здания и сооружения».; 
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 
Проектируемое здание не отапливаемое.  
Назначение объекта - гостевой домик на территории туристической базы; 
Степень огнестойкости –VIII ТКП 45-2.02-142-2011 "Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов"; 
Класс сложности здания по СТБ 2331-2015 - К-4;    
Уровень ответственности  здания - II (нормальный) в соответствии с ГОСТ 27751-88 

(изм.N3). 
Класс по функциональной пожарной опасности -  Ф1.2. 
 

 
7.1.2.Объемно-планировочные решения 

 
Проектируемое здание находится по адресу:  Витебская обл., Городокский район, 

Езерищенский с/с, д. Сурмино.   
Проектируемый гостевой домик №5, №9, №10 (по генплану) одноэтажный, включает в 

себя террасу, тамбур, коридор, общее помещение, две жилые комнаты, совмещенный 
санитарный узел. Здание без подвала, в плане имеет близкую к квадрату форму с размерами в 
осях 8.330х9.180. Кровля двускатная, единая над домиком и над террасой. Выход в чердачное 
пространство осуществляется через люк в чердачном перекрытии. 

По конструктивной схеме здание относится к зданиям с продольно и поперечно 
расположенными несущими стенами.  

Гостевой домик запроектирован из деревянного каркаса с заполнением его 
минераловатными плитами.  

Вход в домик осуществляется с террасы. Для дневного пребывания предусмотрена 
общая гостиная. 

Требуемое расчетное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций - 
стены - 3,2 м2*град/Вт; кровля - 6,0 м2*град/Вт. 

 
7.1.3.Фасады 

 
Фасады решены в лаконичных формах и цвете, характерных для архитектуры 

современного малоэтажного жилого здания. Размеры и пропорции форм позволяют 
полностью выявить внутреннюю структуру здания.  

Наружная отделка стен - блок-хаус. 
Отделка цоколя - декоративный искусственный камень. 
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7.1.4.Фундаменты 

 
Фундаменты - винтовые сваи с металлическим ростверком. По периметру здания 

предусмотрена отмостка по песчано-гравийной смеси и уплотненному грунту. 
 

7.1.5.Стены и перегородки 
 

Наружные стены выполнены из деревянного каркаса (стойки сечением 50х150) с 
заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом и утеплением из 
минераловатных плит толщиной 50 мм. Общая толщина наружной стеной 290 мм. 
Внутренние несущие стены запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х150) с заполнением минераловатными плитами толщиной 150 мм с обшивкой блок-хаусом 
общей толщиной 210 мм.  

Внутренние перегородки запроектированы из деревянного каркаса (стойки сечением 
50х100) с заполнением минераловатными плитами с обшивкой блок-хаусом общей толщиной 
160 мм. 

 
7.1.6.Перекрытия 

 
Перекрытие между первым этажом и чердаком запроектировано из  деревянных балок 

с утеплением из минераловатных плит. В перекрытии предусмотрен люк для доступа в 
чердачное пространство из прихожей.  

Требуемое сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия гостевого домика-6,0 
м2*град/Вт. 

 
7.1.7.Кровля 

 
Кровля запроектирована двускатная из металлочерепицы. 
Водосток предусмотрен наружный организованный.  

 
7.1.8.Полы 

 
Согласно ТКП 45-5.09-128-2009 полы запроектированы в зависимости от заданных 

воздействий на полы и специальных требований к ним. 
Полы на перекрытии запроектированы так, чтобы обеспечивать изоляцию от ударного 

и воздушного шума. 
Полы в гостевом домике выполнены следующие: 
в прихожей, тамбуре, санузле - керамическая плитка типа "ГРЕС" на клеевом растворе 

СТБ 1072-97; в гостиной и гостевых комнатах - деревянные. 
В помещениях с деревянными полами предусмотрены плинтусы из дерева. 
Покрытия полов в коридоре, тамбуре, террасе должны соответствовать показателям 

коэффициента трения 0,4-0,74 по СТБ 1751. 
Оценочная группа покрытия, характеризующая степень противоскольжения в 

помещениях с влажным режимом: тамбур - С9; санузлы - С10; наружные крыльца - С11 в 
соответствии с табл. 6.1 изм.1 к СНиП 2.03.13-88 "Полы". 

 
7.1.9.Внутренняя отделка помещений 
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Стены: 
- в комнатах, гостиной, прихожей, тамбуре – блок-хаус; 
- в санузле – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на всю высоту. 
Потолки: 
 - в санитарно-бытовых помещениях – подвесной реечный потолок из ПВХ  
 панелей; 
- в комнатах, гостиной, прихожей, тамбуре – деревянные балки. 

 
7.1.10.Столярные изделия 

 
Окна запроектированы энергосберегающими с двухкамерными стеклопакетами и 

нормативным сопротивлением R=1,0м2 с/Вт.  
Наружные двери в здании приняты стальные по СТБ 1138-98. Конструкция наружного 

утепленного дверного блока жилого дома должна обеспечивать коэффициент сопротивления 
теплопередаче - 1,20м²°С/Вт.  

 
7.1.11.Противопожарные мероприятия 

 
Объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением СНиП 2.01.02-85, ТКП 45-
2.02-92-2007, ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-279-2013 в части противопожарных 
требований, а так же действующих инструкций и указаний по противопожарной защите 
зданий и сооружений. 

Отделка помещений на путях эвакуации должна соответствовать  
ТКП 45-2.02-279-2013. 

 
Таблица 5. Технико-экономические показатели 

П/п Наименование  Ед.изм. Количество  Примечание 
1 Этажность 1 
2 Общая площадь жилого дома  м2 57,75  
3 Площадь застройки м2 87,49  
4 Строительный объем м3 201  
 

7.2.Архитектурные решения 
7.2.1.Общие данные 

 
Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями  действующих  

нормативных  документов: 
- ТКП 45-2.02-279-2013 "Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре"; 
- ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно - планировочные и конструктивные решения"; 
- ТКП 45-2.02-142-2011 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных   

конструкций и материалов»; 
- ТКП 45-3.02-290-2013* «Общественные здания и сооружения».; 
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 
Назначение объекта - баня на территории туристической базы; 
Степень огнестойкости – VIII ТКП 45-2.02-142-2011 "Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов"; 
Класс сложности здания по СТБ 2331-2015   - К-4;    
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Уровень ответственности  здания - II (нормальный) в соответствии с ГОСТ 27751-88 
(изм.N3). 

Класс функциональной пожарной опасности здания согласно  
ТКП 45-2.02-142-2011  -  Ф 3.6; 
 

7.2.2.Объемно-планировочные решения 
 

Проектируемое здание находится по адресу:  Витебская обл., Городокский район, 
Езерищенский с/с, д. Сурмино.   

Проектируемая баня одноэтажная, включает в себя парную предбанник, комнату 
отдыха, бильярдную. Здание без подвала, в плане имеет «прямоугольную»- форму с размерами 
в осях 10.820х8.820м. Кровля двускатная. Выход в чердачное пространство осуществляется 
через люк в чердачном перекрытии. 

По конструктивной схеме здание относится к зданиям с продольно и поперечно 
расположенными несущими стенами.  

Баня запроектирована из оцилиндрованного бревна. 
 

7.2.3.Фасады 
 

Фасады решены в лаконичных формах и цвете, характерных для архитектуры 
современного малоэтажного жилого здания. Размеры и пропорции форм позволяют 
полностью выявить внутреннюю структуру здания. 

Отделка цоколя - декоративный искусственный камень. 
 

7.2.4.Фундаменты 
 

Фундаменты - винтовые сваи с металлическим ростверком. По периметру здания 
предусмотрена отмостка по песчано-гравийной смеси и уплотненному грунту. 

 
7.2.5.Стены и перегородки 

 
Наружные стены выполнены из оцилиндрованного бревна. Толщина наружных стен 240 

мм. Внутренние несущие стены запроектированы из оцилиндрованного бревна диаметром 240 
мм.  

 
7.2.6.Перекрытия 

 
Перекрытие между первым этажом и чердаком запроектировано из  деревянных балок 

с утеплением из минераловатных плит.  
Требуемое сопротивление теплопередачи покрытия гостевого домика-6,0 м2*град/Вт. 
 

7.2.7.Кровля 
 
Кровля запроектирована двускатная из металлочерепицы. 
Водосток предусмотрен наружный организованный.  
 

7.2.8.Полы 
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Согласно ТКП 45-5.09-128-2009 полы запроектированы в зависимости от заданных 
воздействий на полы и специальных требований к ним. 
Полы на перекрытии запроектированы так, чтобы обеспечивать изоляцию от ударного и 
воздушного шума. 

Полы в бане выполнены следующие: 
В предбаннике, санузлах, парилке - керамическая плитка типа"ГРЕС" на клеевом растворе 
СТБ 1072-97;  
В комнате отдыха, бильярдной – деревянные,  
На террасе – террасная доска. 
В помещениях с деревянными полами предусмотрены плинтусы из дерева. 
Покрытия полов на террасе должны соответствовать показателям коэффициента трения 
0,4-0,74 по СТБ 1751. 
Оценочная группа покрытия, характеризующая степень противоскольжения в помещениях с 
влажным режимом: санузлы - С10; наружные крыльца - С11 в соответствии с табл. 6.1 
изм.1 к СНиП 2.03.13-88 "Полы". 

 
7.2.9.Внутренняя отделка помещений 

 
Стены: 
- в санузле – обшивка ГКЛВ и облицовка керамической плиткой на всю высоту. 
Потолки: 
 - в санитарно-бытовых помещениях – подвесной реечный потолок из ПВХ  панелей; 
- в предбаннике, комнате отдыха, бильярдной, парной– деревянные балки. 

 
7.2.10.Столярные изделия 

 
Окна запроектированы энергосберегающими с двухкамерными стеклопакетами и 

нормативным сопротивлением R=1,0м2 с/Вт.  
Наружные двери в здании приняты стальные по СТБ 1138-98. Конструкция наружного 

утепленного дверного блока жилого дома должна обеспечивать коэффициент сопротивления 
теплопередаче - 1,20м²°С/Вт.  
 

7.2.11.Противопожарные мероприятия 
 

Объемно-планировочные  решения  разработаны  с  соблюдением  СНиП  2.01.02-85, 
ТКП 45-2.02-92-2007,  ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-279-2013 в  части   
противопожарных  требований,  а  так  же  действующих  инструкций  и  указаний  по   
противопожарной  защите  зданий  и  сооружений. 

Отделка помещений на путях эвакуации должна соответствовать  
ТКП 45-2.02-279-2013. 

 
Таблица 6. Технико-экономические показатели 

П/п Наименование  Ед.изм. Количество  Примечание 
1 Этажность 1 
2 Общая площадь бани м2 72,25  
3 Площадь застройки м2 92,23  
4 Строительный объем м3 218  
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8.Генеральный план 
8.1. Общие сведения 

 

Настоящая часть раздела разработана на основании: 
 исходных данных; 
 топосъемки участка, выполненной в 2018 г. 

Настоящим разделом проекта обеспечены существенные требования безопасности за 
счет применения следующих ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность»: 

 
№ 
п/
п 

Обозначение  
технического нормативного 

правового акта 

Наименование  
технического нормативного правового акта 

1 ТКП 45-3.01-116-2008(02250) Градостроительство. Населенные пункты. 
Нормы планировки и застройки. 

2 ТКП 45-3.03-227-2010(02250) Улицы населенных пунктов. Строительные 
нормы проектирования. 

3 ТКП 45-2.02-242-2011(02250) 
Ограничение распространения пожара. 

Противопожарная защита населённых пунктов и 
территорий предприятий 

4 СанПин от 15.05.2014 N35 

Санитарные нормы и правила "Требования к 
организации санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду". 

 
8.2.Характеристика участка строительства 

 
Туристическая база «Озерный край» расположенная по адресу: Городокский район, 

Езерищенский с/с, д. Сурмино. Подразделяется на  I, II, III, IV очереди строительства: 
I очередь строительства – гостевые дома №3, 4 по генплану; II очередь строительства 

– гостевые дома №2, 8 по генплану; III очередь строительства – гостевые дома №1, 7 по 
генплану; IV очередь строительства – гостевой летний дом №5, 9, 10 по генплану и баня №6 
по генплану. 

Участок под благоустройство объекта ограничен землями общего пользования. 
Участок расположен на удалении от существующей жилой застройки согласно санитарным 
нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Требования к организации санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014 г №35. 

Направление ветров – западное. 
Рельеф местности – спокойный. 

 
8.3.Генеральный план 

 
Генеральным планом предусмотрено размещение зданий и сооружений туристической 

базы отдыха: 
Гостевые дома №1-5, 7-10 по ГП 
Баня №6 по ГП 
Трубчатый колодец № 11 по ГП 
Двухкамерные септики № 12-14 по ГП 
Фильтрующие кассеты № 16-18 по ГП 
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Размещаемые на территории здания разделены на типы в соответствии с 
архитектурнопланировочным решениям: 

Первый тип: Дом №3 по ГП 
Второй тип: Дома №№ 1, 7, 5, 9, 10 по ГП 
Третий тип: дом № 4 по ГП 
Четвертый тип: Дома №№ 2, 8 по ГП 
Въезд на территорию объекта осуществляется с автодороги Н-2545 Езерище-Сурмино 

категории VI-а с юго-восточной стороны участка. 
При въезде на участок по проекту расположена автомобильная парковка на 14 мест, 

заканчивающаяся разворотной площадкой. На разворотной площадке устраивается 
площадка для мусорных контейнеров. Одно парковочное место для инвалидов предусмотрено 
вблизи дома №3 по ГП с обустроенным помещением, предназначенным для ФОЛ. Главные 
фасады гостевых домов ориентированы по направлению к озеру «Белое». От парковки к 
проектируемым домам запроектированы пешеходные дорожки из песчано-гравийной смеси 
шириной 3-4 метра, с возможностью проезда для обслуживания зданий. 

Входные группы оборудуются скамейками и урнами. 
На территории объекта имеются зеленые насаждения, которые подлежат пересадке. 
Для возведения зданий, устройства отмостки, парковочных мест, и дорожек 

необходимо удаление травяного покрова. 
За удаляемый травяной покров предусматриваются компенсационные выплаты 

согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1426 от 25.10.2011 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь №1020 от 14.12.2016г.); 

- 45505.5 бел. рублей 
Растительный слой при устройстве проектируемых покрытий срезается слоем 0.20м. 

После окончания работ по благоустройству территории производится восстановление 
газона с расстилом растительного грунта 1-ТУВУ 10028079.013-2005 (РСН 8.06.104-2007, 
с412-9004) слоем 0.20м. 

Все работы по устройству покрытий вблизи существующих деревьев выполняются 
вручную, с установкой ограждений, предохраняющих осыпание земли и оголение корневой 
системы деревьев. Стволы деревьев, попадающих в зону производства работ, предусмотрено 
предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов. 

 
 

8.4.Расчет вместимости парковок 
          
Расчет требуемого количества маш./мест выполнен на основании ТКП 45-3.01-117-2008  

изменение № 7  
Расчетные показатели на одно парковочное место — одно парковочное место на один 

номер (помещение). 
Расчет:  
           1. Всего номеров в гостевых домиках - 15 
Следовательно, для обеспечения объекта парковками необходимо 15  м/мест 
Проектом предусмотрено устройство парковок на 15 м/мест, в том числе 1 место для 

инвалидов. 
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8.5.Баланс территории 
 
П./п. 

 
Наименование 
 

В границах работ  

Колич, 
М2 

% Колич, 
М2 

% 

1 Площадь благоустраиваемой территории 18517 100   

2 Площадь застройки всего: 1103,49 6   

3 Площадь покрытий  всего,  в т.ч. 2853 15   

                  -песчано-гравийное покрытие 1654    

 - асфальтобетонное покрытие 17    

 - покрытие из бетонной плитки 1182    

4 Площадь озеленения всего, в том числе: 14560,51 79   

 -устройство газона усиленной конструкции 2456    

 -устройство газона обыкновенного 772    

 -восстановление газона при прокладке 
инженерных сетей 

807    

 -существующее озеленение 10525,51    

 
 
8.6.Мероприятия по охране окружающей природной среды и защите 

населения от шума 
 

По условиям застройки мероприятий по охране окружающей природной среды и защите 
населения от шума не требуется. 

 
8.7.Противопожарные мероприятия 

 
Генеральный план участка запроектирован с соблюдением требований ТКП 45-2.02-242-

2011(02250) «Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населённых 
пунктов и территорий предприятий». 

При проектировании проезда и пешеходных путей на территории обеспечена 
возможность проезда пожарных машин к зданиям и доступ пожарных с автолестницей  или 
автоподъемником в любое помещение. 

 
8.8.Организация рельефа. водоотвод 

 
Рельеф местности спокойный со сложившимся водоотводом. Проект вертикальной 

планировки выполнен с максимальным приближением к существующему рельефу и в увязке с 
существующими проездами и застройкой. Система водоотвода – открытая, со следующим 
сбором в фильтрующую  траншею. 

 
8.9.Покрытия 
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Типы покрытий и конструктивных слоев проездов приняты по ТКП 45-3.03-3-
2004(02250), ТКП 45-3.02-6-2005(02250), ТКП 45-3.02-7-2005(02250), ТКП 45-3.03-96-
2008(02250) в зависимости от грунтов участка. Проезды устраиваются из бетонной плитки, 
тротуары – из ПГС. 

 
8.10.Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка 

 
Снятый растительный грунт с территории устройства благоустройства территории 

складируется по месту, с последующим восстановлением нарушенного озеленения (газона). 
 

8.11.Организация и безопасность дорожного движения 
 

Проектом предусмотрено:  
- предусмотрено благоустройство прилегающей территории, с устройством 

тротуаров и наружного освещения; 
- выполнена схема организации дорожного движения с применением технических 

средств организации дорожного движения по СТБ 1300-2014, в том числе и на период 
производства работ по ТКП 172-2009. 
 



 

 
03-2017-309-ОПЗ 

 Изм. №уч. Лист
. 

№док
. 

Подп. Дата 

Лист 

33 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
.№

по
дл

. 

9.Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещении 
9.1.Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта строительства к сетям 
электроснабжения общего пользования 

 
Источниками электроснабжения объекта” Туристическая база «Озерный край» 

расположенная по адресу: Городокский район, Езерищенский с/с, д. Сурмино I, II, III, IV 
очереди строительства" является: 

а) Однотрансформаторная МТП 100кВА спроектированная Государственным 
предприятием “Витебсксельстройпроект” (84-17-ЭВ) 

 
9.2.Требования к надежности электроснабжения, сведения об 

установленной и расчетной мощности и системах учета расхода 
электроэнергии 

 
Электрические нагрузки в соответствии с ТКП 45-4.04-297-2014 и определением в 

технологической части относятся к потребителям III-ой категории надежности 
электроснабжения по классификации «Правил устройства электроустановок». 

Установленная мощность потребителей электроэнергии Ру=203,8 кВт,  расчетная 
мощность потребителей электроэнергии Рр=77,4 кВт. 

Предусматривается коммерческий учет электроэнергии на нагрев (общий коммерческий 
предусмотрен в ТП по проекту “Витебсксельстройпроект” (84-17-ЭВ).  
 
9.3.Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

рабочем и аварийном режимах 
 

Напряжение электроприемников 400/230 В, род тока переменный, частота 50 Гц. 
Электроснабжение потребителей зданий осуществляется от распределительных 

щитков, запитанных от ШРУ13 . Питание розеточных сетей осуществляется через 
дифференциальные автоматические выключатели с дифференциальным током 30 мА.  
 

9.4.Описание проектных решений по релейной защите, управлению, 
автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

 
На объекте не предусматривается автоматизация и диспетчеризация системы 

электроснабжения.  
Проектом предусматривается установка 6-ти приборов коммерческого учета (один в 

ЩР13 (вводной), пять для учета электроэнергии на горячее водоснабжение). 
      Для организации АСКУЭ в ЩРУ13 предусматривается УСПД “Гран”,  контроллера 

СЭМ 2.01, радиомаршрутизатора PM-01t, сбор данных осуществляется по радиоканалу, 
передача на следующий уровень АСКУЭ по GSM каналу (1 рабочий, 1 резервный). 
 

9.5.Перечень защитных устройств для обеспечения безопасности 
 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током используются 
основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.  

Автоматические выключатели с временем отключения менее 0,4 с, дифференциальные 
автоматические выключатели на ток 30 мА и временем отключения 100 мс.  
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9.6.Сведения о типе кабельной продукции и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта капитального 
строительства 

 
Групповые и распределительные сети здания выполняются кабелем марки ВВГнг 

прокладываемым cкрыто в стальных трубах в стене. 
Питающие и групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг 

прокладываемым скрыто в стальных трубах в стене.  
Выбор сечения кабелей произведен в соответствии с длительно допустимыми 

нагрузками, проверен по допустимой потере напряжения и на соответствие аппаратам 
защиты. 

Для освещения используются светильники со светодиодными модулями. Тип 
светильников выбран с учетом технологических и светотехнических требований, а также с 
учетом условий окружающей среды. 

Для наружного освещения применены светильники с лампами типа ДНаТ 1х70Вт, 
управление наружным освещением по астрономическому реле.  

Сети наружного освещения и 0.4кВ прокладываются в земле кабелями типа АВБбШв, 
для защиты от механических повреждений в местах пересечений с коммуникациями 
применяется ПНД-труба, по остальной длине лента защитно-сигнальная. 
 

9.7.Описание системы рабочего и аварийного освещения 
 
Проектом предусмотрено рабочее освещение на напряжении 230 В. 
Для освещения используются светильники со светодиодными модулями. Тип 

светильников выбран с учетом технологических и светотехнических требований, а также с 
учетом условий окружающей среды. 

Управление рабочим освещением помещений, осуществляется выключателями, 
установленными по месту. Управление освещением с/у из коридоров.  В зданиях 
предусматриваются следующие виды освещения: 

- рабочее освещение; 
Рабочим освещением оборудуются все помещения всего комплекса.  
Проектом предусматривается освещение въезда и парковки комплекса. В качестве 

источников света выступают консольные светильники с лампами типа ДНаТ 70Вт 
установленными на 7-ми метровые опоры типа ОГК.  
 

9.8.Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 
 

Резервные источники энергии проектом не предусматриваются. 
 

9.9.Описание принципиальных решений по системам молниезащиты, 
заземления и уравнивания потенциалов 

 
В здании применена система заземления TN-C-S. Для систем токоведущих проводников 

приняты следующие типы: однофазная трехпроводная; трехфазная четырех- и пяти 
проводная.  

Проектом предусматривается раздельный нулевой рабочий (N) и нулевой защитный 
проводник (РЕ), для чего используются специальные жилы кабелей. 
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Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под 
напряжением должны быть заземлены (занулены). В качестве заземляющих и нулевых 
защитных проводников (магистралей и ответвлений) в первую очередь предусмотрено 
использование нулевых защитных жил кабелей. 

К сети заземления и зануления необходимо присоединить каркасы щитов, шкафов, 
ящиков, корпуса электродвигателей и аппаратов, кабельные конструкции, включая лотки, а 
также другие элементы. 

Для защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрена основная и 
дополнительная система уравнивания потенциалов. Основная система уравнивания 
потенциалов соединяет между собой при помощи главной заземляющей шины (медная РЕ-
шины вводно-распределительного устройства): 

- защитный проводник распределительной и групповой сети; 
-металлоконструкции здания, электрооборудования, конструкции для прокладки 

кабелей;  
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водоснабжения, 

канализации, отопления и др.); 
-защитные РЕN-проводники питающей сети; 
-наружный контур повторного защитного заземления, совмещенный с наружным 

устройством молниезащиты (существующие); 
-металлические части системы вентиляции; 
-главный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов. 
Дополнительная система уравнивания потенциалов в помещениях душевых  соединяет 

через клеммную коробку душевой поддон, металлические вставки водопровода и ГЗШ. 
В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током на линии, 

питающей штепсельные розетки, предусматривается установка автоматических 
выключателей с устройством защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА и 
время срабатывания до 100 мс. 

Молниезащита здания N10 выполнена по IV уровню. В качестве молниеприемника 
выступает металлическая сетка выполненная из стали горячего цинкования и уложенная на 
специальные держатели. 
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10.Отопление и вентиляция 
10.1.Общая часть 

 
Настоящим разделом архитектурного проекта «Туристическая база «Озерный край» 

расположенная по адресу: Городокский район, Езерищенский с/с, д. Сурмино I, II, III, IV 
очереди строительства» предусматривается устройство систем отопления и вентиляции. 

Проектные решения приняты на основании технологической и строительных частей 
проекта в соответствии с действующими нормативными документами: 

- СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 
- ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные проектирования»; 
- СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология»; 
- ТКП 45-3.02-209-2010 «Административные и бытовые здания»; 
- ТКП 45-3.02-191-2010 Здания и помещения организация отдыха и туризма. Правила 

проектирования 
- ТКП 45-3.02-36-2006 «Здания и помещения объектов общественного питания» 
- СНиП II-Л.17-65 "Гостиницы. Нормы проектирования" 
- ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования»; 
- ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений.Правила 

монтажа»; 
 

10.1.1.Климатологические данные 
 
Расчетные параметры и теплосодержание наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции в зимний период (параметры «Б») составляют:  
tн.о. =  – 25,0 °С,   i = – 24,4 кДж/кг. 
Расчетные  температура и теплосодержание наружного воздуха для проектирования  

вентиляции и кондиционирования третьего класса  в летний период года (параметры А) 
составляют: 

 tв.л. = +21,1 °С;    i=+ 47,8 кДж/кг. 
 
Расчетные температуры внутри помещений приняты согласно:  
-ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны»,  
-ТКП 45-3.02-191-2010 Здания и помещения организация отдыха и туризма. Правила 

проектирования, 
-ТКП 45-3.02-36-2006 «Здания и помещения объектов общественного питания», 
-СНиП II-Л.17-65 "Гостиницы. Нормы проектирования" 
 

10.1.2.Существующее положение 
 
 Система отопления запроектирована двухтрубная, горизонтальная, тупиковая.  
В качестве нагревательных приборов установлены стальные панельные радиаторы 

типа "Лидея 21" высотой 500мм с термостатическими вентилями.  
Трубопроводы отопления предусмотрены из труб стальных водогазопроводных по 
 ГОСТ 3262-75 для топочной и трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным 

покрытием (для радиаторного отопления) 
 Система вентиляции - вытяжная с естественным побуждением движения воздуха 

через санузлы. Приток воздуха осуществляется за счет проветривания и клапанов в 
соответствии с ТКП 45-3.02-230-2010* Приложение Г. 
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10.2.Теплоснабжение 
 

Теплоснабжение гостевых домов (№1, №2, №4, №7, №8 по генплану) 
предусматривается от электроконвекторов расположенных в каждом здании.  

Отопление гостевого дома (№3 по генплану) предусматривается от мини-котельной 
расположенной в гостевом доме (№3 по генплану) за счет твердотопливного котла (см. 
Раздел 03-2017-309-3-ТМ).  

Отопление гостевого дома (№5, №9, №10 по генплану) и бани (№6 по генплану) не 
предусматривается, т.к. будет использоваться только в летний период. 

Теплоноситель - горячая вода t=80-60 °С в зимний период и 75-55°С в летний период на 
полотенцесушители. Параметры теплоносителя в системе отопления t=80-60°С. 

В тепловом узле предусматривается установка трехходового термостатического 
смесительного клапана на 55С с целью предотвращения конденсатообразования в топке 

котла, циркуляционный насос, расширительный бак. 
Трубопроводы отопления предусмотрены из труб стальных водогазопроводных по 

ГОСТ 3262-75 для топочной и трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным 
покрытием (для радиаторного отопления). 

В высших точках трубопроводов теплоснабжения и отопления для спуска воды и 
воздуха предусматриваются автоматические микровоздушники, в низших точках - штуцера с 
запорной арматурой. 

   Все трубопроводы ИТП и транзитные трубопроводы – теплоизолируются и 
покрываются антикоррозионной защитой. 

В качестве антикоррозийной защиты предусматривается масляно-битумное покрытие 
в два слоя по грунту ГФ-021. В качестве тепловой изоляции приняты цилиндры из 
минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги (Ц 75/А). 

Трубы из сшитого полиэтилена прокладываются в защитном кожухе 
 

10.3.Отопление 
 
Система отопления запроектирована двухтрубная, горизонтальная, тупиковая. В 

качестве нагревательных приборов установлены стальные панельные радиаторы типа 
"Лидея 21" высотой 500мм с термостатическими вентилями.                                                            
Регулирование и отключение отопительных приборов во всех помещениях предусмотрено при 
помощи термостатических клапанов на подающем трубопроводе и запорных радиаторных 
клапанов на обратном трубопроводе радиаторов.   

Трубопроводы систем отопления – полиэтиленовые с антидиффузионной защитой. 
Магистральные стальные трубопроводы теплоизолируются и покрываются 
антикоррозионной защитой, стояки прокладываются в конструкциях стен, полиэтиленовые 
трубопроводы – в защитной гофрированной трубе (пешель) в конструкции пола. 

В качестве антикоррозийной защиты предусматривается масляно-битумное покрытие 
в два слоя по грунту ГФ-021. В качестве тепловой изоляции приняты цилиндры из 
минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги (Ц 75/А). 

 
10.4.Вентиляция  

 
Для обеспечения требуемых метеорологических параметров воздушной среды 

помещений предусматривается устройство вытяжной вентиляции с естественным 
побуждением движения воздуха через санузлы. Приток воздуха осуществляется за счет 
проветривания и клапанов в соответствии с ТКП 45-3.02-230-2010* Приложение Г. 

 



 

 
03-2017-309-ОПЗ 

 Изм. №уч. Лист
. 

№док
. 

Подп. Дата 

Лист 

38 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
.№

по
дл

. 

10.5.Мероприятия по борьбе с шумом 
 
В связи с отсутствием источников шума, возникающих при работе оборудования не 

предусматриваются мероприятия по борьбе с шумом 
 

10.6.Мероприятия по технике безопасности и санитарии  
 
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности: 
-трубопроводы в мини-котельной теплоизолируются; 
-ширина и высота проходов в мини-котельной обеспечивает обслуживание 

оборудования. 
Санитария помещений и обеспечивается системами отопления и вытяжной 

вентиляции, согласно 
ТКП 45-3.02-36-2006 «Здания и помещения объектов общественного питания», 
СНиП II-Л.17-65 "Гостиницы. Нормы проектирования" 
 

10.7.Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности 
 
Предусматриваются следующие основные мероприятия по обеспечению взрывной и 

пожарной безопасности в системах отопления и вентиляции: 
В местах прохода трубопроводов через перекрытия, внутренние стены и перегородки 

предусматривается заделка зазоров и отверстий негорючими материалами, обеспечивая 
нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Для защиты от статического электричества отопительного оборудования, 
трубопроводы заземляются путем присоединения к системе уравнивания потенциалов 
согласно ГОСТ 30331.3-9-95. 

 
10.8.Мероприятия по энергосбережению 

 
В мини-котельной предусматривается установка твердотопливного котла длительного 

горения, мощностью в интервале от 20 до 50кВт. Работой котла управляет современный 
контроллер TIS-tronik 83. Автоматика модулированным способом управляет работой 
вентилятора, управляет насосом ГВС, управляет насосом ЦО, возможность установки 
комнатного термостата, а также владеет программой розжига. TIS-tronik 83 работает в 
приоритете ГВС, приоритет ГВС и ЦО, либо только ЦО. К котлу можно подключить бойлер 
косвенного нагрева, а также аккумулирующую емкость. 
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11.Наружные и внутренние сети водоснабжения и канализации 
11.1.Общие сведения и исходные данные 

 
В настоящем разделе архитектурного проекта рассматриваются вопросы наружных и 

внутренних сетей водоснабжения и канализации при строительстве объекта 
«Туристическая база «Озерный край» расположенная по адресу: Городокский район, 
Езерищенский с/с, д. Сурмино I, II, III, IV очереди строительства». 

В основу разработки данного проекта приняты следующие исходные данные: 
1)техническое задание на проектирование; 
2)архитектурно-строительное задание; 
3)генеральный план; 
4)ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение» [1], ТКП 45-4.01-52-2007 

«Системы внутреннего водоснабжения зданий» [2], ТКП 45-4.01-54-2007 «Системы 
внутренней канализации зданий» [3], ТКП 45-3.02-191-2010 «Здания и помещения 
организаций отдыха и туризма» [4], ТКП 45-4.01-29-2006 «Сети водоснабжения и 
канализации из полимерных труб». 
 

11.2.Основные решения по водоснабжению 
11.2.1.Водопотребление и необходимые напоры 

11.2.1.1.Водопотребление 
 
Нормы водопотребления для проектируемых систем водоснабжения приняты: 
- на хозяйственно-питьевые нужды – по ТКП 45-4.01-52-2007; 
- на противопожарные нужды – по ТКП 45-2.02-138-2009. 
Нормы расхода воды приняты по прил. Б (табл. Б.1 п.5) [2]: 
в час наибольшего водопотребления, л/ч: общая – 12,5, холодная вода – 4,3, горячая вода 

– 8,2; 
в сутки наибольшего водопотребления, л/сут: общая – 150, холодная вода – 75, горячая 

вода – 75. 
Общий расход воды санитарно-техническим прибором составляет 0,2 (100) л/с (л/ч), 

холодной/горячей воды – 0,14 (60) л/с (л/ч). 
Все домики оборудованы санузлами с душами. 
Исходные данные: 
I очередь строительства: 
Гостевой дом №3 по ГП (круглогодичного использования): 
Количество койка-мест – 12 шт. 
Гостевой дом №4 по ГП (круглогодичного использования): 
Количество койка-мест – 4 шт. 
II очередь строительства: 
Гостевой дом №2 и №8 по ГП (круглогодичного использования): 
Количество койка-мест – 2×6 шт. 
III очередь строительства: 
Гостевой дом №1 и №7 по ГП (круглогодичного использования): 
Количество койка-мест – 2×4 шт. 
IV очередь строительства: 
Гостевой дом №5, №9, №10 по ГП (эксплуатируется в теплый период года): 
Количество койка-мест – 4×4 шт. 
Баня №6 по ГП (эксплуатируется в теплый период года): 
Предполагаемое время использования: 2 посещения в сутки по 4 чел. 
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Результаты расчетов по проектируемому водопотреблению приведены в таблице 7. 
Таблица 7 

Наименование 
водопотребителей 

коли- 
чество 

U 
сутки 

час 

нормы рас- 
хода воды 

расход воды 
прибором 

расход воды 
водопотребителями 

NP 
qhr,
u ·  
U 

qо· 
3600 

NPhr 
qhr,u  
· U 

qo,hr 
 hr 

макси
- 

мальн
ый 

расче
тный 
расхо

д 
5 · qo· 
 

qc, qh 
л/с 

макси
- 

мальн
ый 

часов
ой 

расхо
д 

0.005· 
qo,hr· 
hr 

qchr, 
qhhr 
м3/ч 

сутки час час сек сутки час ср.час 

      qcu 
qhu 

л/сут 

qchr,u 
qhhr,u 

л/ч 

qco,hr 
qho,hr 

л/ч 

qco 
qho 
л/с 

qcо · U 
1000 

qhu ·  U 
1000 

м3/сут 

qchr·  
U 

qhhr· 
U 
л/ч 

qcT 
qhT 
м3/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Расчет расходов холодной воды 

Санаторий, дом 
отдыха 48 75 4,3 60 0,14 3,6 206,4 0,15 0,41 3,44         

Бани 8/4 120 120 240 0,14 0,96 480  -  0,95 2         

                qo=0,
14 

qohr=
126,18 

Итог - хозяйственно-питьевые нужды:  4,56 686,4 0,15 1,36 5,44 1,14
4 

2,69
3 0,8 1,7 

Итог:  4,56  -  0,15  -   -   -   -  0,8 1,7 
Расчет расходов горячей воды 

Санаторий, дом 
отдыха 48 75 8,2 60 0,14 3,6 393,6 0,15 0,78 6,56         

Бани 8/4 240 240 240 0,14 1,92 960  -  1,9 4         

                qo=0,
14 

qohr=
128,18 

Итог - хозяйственно-питьевые нужды:  5,52 1353,6 0,15 2,68 10,56 1,68
4 

4,24
4 1,18 2,72 

Итог:  5,52  -  0,15  -   -   -   -  1,18 2,72 
Расчет расходов воды общий 

Санаторий, дом 
отдыха 48 150 12,5 100 0,2 7,2 600 0,3 0,83 6         

Бани 8/4 360 360 360 0,2 2,88 1440  -  2 4         

                qo=0,
2 

qohr=
204 

Итог - хозяйственно-питьевые нужды:  10,08 2040 0,3 2,83 10 1,76
3 

4,12
6 1,76 4,21 

Итог:  10,08  -  0,3  -   -   -   -  1,76 4,21 
 
Результаты расчетов по проектируемому водопотреблению по очередям 

строительства приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Назначение 
Водопотребление 

Примечание 
м³/сут м³/ч л/с 

1.В1 общий в том числе: 10,08 4,21 1,76  

1.1 I очередь строительства 2,40 0,72 0,52  

1.2 II очередь строительства 1,80 0,61 0,46  

1.3 III очередь строительства 1,20 0,48 0,39  

1.4 IV очередь строительства 4,68 3,94 1,52  

 
11.2.1.2.Внутреннее пожаротушение 

 
Класс зданий по функциональной пожарной опасности – Ф1.2 по ТКП 45-2.02-142-2011; 

степень огнестойкости зданий –VIII в соответствии с ТКП 45-2.02-142-2011; строительный 
объем зданий: 

I очередь: 
- гостевой дом №3 по ГП – 890 м³; 
- гостевой дом №4 по ГП – 268 м³; 
II очередь: 
- гостевой дом №2 по ГП – 338 м³; 
- гостевой дом №8 по ГП – 338 м³; 
III очередь: 
- гостевой дом №1 по ГП – 201 м³; 
- гостевой дом №7 по ГП – 201 м³; 
IV очередь: 
- гостевой дом №5 по ГП – 201 м³; 
- гостевой дом №9 по ГП – 201 м³; 
- гостевой дом №10 по ГП – 201 м³; 
- баня №6 по ГП – 218 м³; 
Согласно таблице 6 [1] внутреннее пожаротушение зданий не предусматривается. 
 

11.2.1.3.Наружное пожаротушение 
 
Согласно табл. 2 [1] расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с. 
Согласно п. 4.4 [1] наружное пожаротушение зданий предусматривается из 

близлежащего открытого водоема. 
 

11.2.1.4.Необходимый напор в сети 
 
Требуемое минимальное избыточное давление в водопроводной сети на вводе в здания (в 

2 этажа) составляет: 
- при максимальном часовом расходе – 0,14 МПа; 
- при минимальном часовом расходе – 0,13 МПа. 
Для одноэтажных гостевых домиков, бани минимальное избыточное давление в сети 

составляет 0,1 МПа. 
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11.2.2. Требования к качеству воды 
 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды должна удовлетворять СанПиН 2.1.4.12-23-

2006. 
 

11.2.3. Источники водоснабжения 
 
Централизованные источники водоснабжения на территории строительства 

отсутствуют. 
В качестве источника нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусмотрено использование трубчатого (абиссинского) колодца согласно СНБ 4.01.01-03, 
СанПиН 2.1.4.12-23-2006. Для обеспечения гигиенических нормативов показателей качества 
воды источника (после выполнения физико-химического и санитарно-микробиологического 
анализов воды источника водоснабжения) водоснабжения предусмотрена установка 
системы водоподготовки с обеззараживанием, устанавливаемая в помещении 
водоподготовки в гостевом доме №4 по ГП (I очередь строительства). Категория 
надежности системы водоснабжения – III. 

 
11.2.4.Схемы и системы водоснабжения 

В соответствии с требованиями к водопотреблению, качеству воды, учитывая 
местные условия и имеющиеся источники водоснабжения, предусматривается устройство 
нецентрализованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, местной системы 
горячего водоснабжения от накопительных водонагревателей (электрических, косвенного 
нагрева), устанавливаемых в каждом из проектируемых зданий. 

 
11.2.4.1. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 

11.2.4.1.1. Наружные сети 

Проектом предусмотрено устройство наружных сетей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения от проектируемого трубчатого колодца. Проектом предусмотрен ввод 
водопровода от трубчатого колодца в помещение водоподготовки, расположенного в 
гостевом доме №4 по ГП. Состав оборудования (технологическая схема) водоподготовки 
определяется на основании физико-химического и санитарно-микробиологического анализов 
воды проектируемого источника водоснабжения. Ввод водопровода выполнен из напорных 
«питьевых» труб по ГОСТ 18599-2001. После системы очистки в помещении водоподготовки 
проектом предусмотрено устройство распределительного коллектора на 3 выхода с 
установкой на каждом из них запорной арматуры для подачи воды к зданиям с учетом 
очередей строительства. 

   Проектом предусмотрено устройство наружных сетей водоснабжения после 
водоподготовки с вводами в каждое проектируемое здание. Наружные сети водоснабжения 
выполнены из напорных «питьевых» ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001. 

11.2.4.1.2.Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 
 
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначены для подачи 

воды к санитарно-техническим приборам, расположенным в санузлах. Вводы водопровода в 
проектируемые здания выполнены в помещения санузлов. На вводе водопровода 
предусмотрена установка запорной арматуры. 

Учет водопотребления в проектируемых зданиях проектом не предусматривается.  
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Для зданий №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 по ГП прокладка сетей 
осуществляется в штробах стен и перегородок по санузлам тупиковой прокладкой из 
полипропиленовых труб по ТУ 2248-032-00284581-98. Трубопроводы прокладываются в 
защитной гофрированной трубе «пешель». 

Гостевой дом №3 по ГП (I очередь строительства). 
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначены для подачи 

воды к санитарно-техническим приборам, расположенным в санузлах в каждом номере. Ввод 
водопровода выполнен в помещение №6 (санузел). На вводах водопровода предусмотрена 
установка запорной арматуры. 

На ответвлениях от распределительных сетей к санузлам номеров предусмотрена 
установка запорной арматуры.  

Прокладка магистральных и распределительных сетей предусмотрена за подшивным 
потолком 1-го этажа. Для предотвращения образования конденсата на поверхности труб 
предусмотрено устройство тепловой изоляции толщиной 20 мм. 

Сети внутреннего водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб по ТУ 2248-
032-00284581-98. Для компенсации температурных удлинений предусмотрено устройство 
компенсационной петли. 

 
11.2.4.1.3.Система горячего водоснабжения 

Источником теплоты для горячего водоснабжения гостевых домов и бани (№1, №2, 
№4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 по ГП) являются электрические накопительные 
водонагреватели, располагаемые в помещениях санузлов в каждом из домов. 

Внутренние сети горячего водоснабжения предназначены для подачи воды к санитарно-
техническим приборам, расположенным санузлах. Система горячего водоснабжения 
однотрубная без циркуляционной магистрали. 

В каждом санузле предусмотрена установка полотенцесушителей подключаемых на 
системе отопления гостевых домов (см. раздел ОВ). 

Прокладка сетей горячего водоснабжения осуществляется в штробах стен и 
перегородок по санузлам тупиковой прокладкой из полипропиленовых труб по ТУ 2248-032-
00284581-98. Трубопроводы прокладываются в защитной гофрированной трубе «пешель». 

Гостевой дом №3 по ГП (I очередь строительства). 
Источником теплоты для горячего водоснабжения гостевого дома (№3 по ГП) 

являются накопительный емкостной водонагреватель косвенного нагрева объемом 200 л 
подключаемый к системе отопления гостевого дома №3 (см. раздел ТМ). 

Внутренние сети горячего водоснабжения предназначены для подачи воды к санитарно-
техническим приборам, расположенным в санузлах в каждом номере. Система горячего 
водоснабжения двухтрубная с циркуляционной магистралью. 

На ответвлениях от распределительных сетей к санузлам номеров предусмотрена 
установка запорной арматуры. В каждом номере в санузле предусмотрена установка 
полотенцесушителей подключенных к системе горячего водоснабжения.  

Прокладка магистральных и распределительных сетей предусмотрена за подшивным 
потолком 1-го этажа. На подъемах в верхних точках подающих трубопроводов горячего 
водоснабжения перед полотенцесушителями предусмотрена установка воздухоотводчиков. 
Для обеспечения норм плотности теплового потока через поверхность трубопроводов 
предусмотрено устройство тепловой изоляции толщиной 20 мм. 

Сети внутреннего горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб по ТУ 
2248-032-00284581-98. Для компенсации температурных удлинений предусмотрено 
устройство компенсационных петель. 
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11.3.Основные решения по водоотведению 
Результаты расчетов по проектируемому водоотведению приведены в таблице 9. 
Таблица 9 

Назначение 
Водоотведение 

Примечание 
м³/сут м³/ч л/с 

1.К1 общий в том числе: 10,08 4,21 3,36 +1,60 л/с 

1.1 I очередь строительства 2,40 0,72 2,12 +1,60 л/с 

1.2 II очередь строительства 1,80 0,61 2,06 +1,60 л/с 

1.3 III очередь строительства 1,20 0,48 1,99 +1,60 л/с 

1.4 IV очередь строительства 4,68 3,94 3,12 +1,60 л/с 
 

11.3.1.Бытовая канализации 
11.3.1.1.Наружные сети бытовой канализации 

Проектом предусмотрено устройство автономной местной системы наружной 
канализации от проектируемых гостевых домов и бани с отводом сточных вод в 
проектируемые герметичные двухкамерные септики из сборного железобетона с 
последующей доочисткой сточных вод на сооружениях почвенной фильтрации, а именно, для 
данного вида фильтрующих грунтов (моренной супеси средней прочности) фильтрующих 
кассет с заполняемыми щебнем шурфов. 

Предусмотрено устройство 3-х независимых систем наружной канализации: 1) от 
гостевых домов (№1, №7, №2, №8 по ГП) с отводом стока в двухкамерный септик полезной 
емкостью 9,6 м³; 2) от гостевых домов (№3, №4 по ГП) с отводом стока в двухкамерный 
септик полезной емкостью 9,6 м³; 3) от гостевых домов и бани (№5, №6, №9, №10 по ГП) с 
отводом стока в двухкамерный септик полезной емкостью 14,1 м³. Доочистка стоков после 
септиков происходит на фильтрующих кассетах площадью 50, 50 и 77,5 м² соответственно. 
Принятая нагрузка на сооружения почвенной фильтрации принята 55 л/сут×м². 

Проектируемые сети бытовой канализации запроектированы из безнапорных 
канализационных труб по СТБ ЕН 1401-1-2012 Ø160 мм. В местах изменения направления 
движения сточных вод и узловых точках на сетях установлены смотровые колодцы. 

 
11.3.1.2.Концентрации загрязнений в сточных водах до и после обработки в 

септиках 
Исходная концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах перед 

септиками составляет: 
1) от гостевых домов (№1, №7, №2, №8 по ГП): 
взвешенные вещества – 129 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) неосветленной жидкости – 119 мг/л; 
азот аммонийный и азот органических веществ – 19,6 мг/л; 
2) от гостевых домов (№3, №4 по ГП): 
взвешенные вещества – 143 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) неосветленной жидкости – 132 мг/л; 
азот аммонийный и азот органических веществ – 21,8 мг/л; 
3) от гостевых домов (№5, №6, №9, №10 по ГП): 
взвешенные вещества – 91 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) неосветленной жидкости – 84 мг/л; 
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азот аммонийный и азот органических веществ – 13,9 мг/л; 
Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах после предварительной 

очистки в септиках при степени осветления по ВВ - 80%, БПК5 - 50%, и увеличения 
концентрации по азоту аммонийному и азоту органических веществ на 30% составляет: 

1) от гостевых домов (№1, №7, №2, №8 по ГП): 
взвешенные вещества – 25,6 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) неосветленной жидкости – 59,5 мг/л; 
азот аммонийный и азот органических веществ – 25,5 мг/л; 
2) от гостевых домов (№3, №4 по ГП): 
взвешенные вещества – 28,6 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) неосветленной жидкости – 66 мг/л; 
азот аммонийный и азот органических веществ – 28,3 мг/л; 
3) от гостевых домов (№5, №6, №9, №10 по ГП): 
взвешенные вещества – 18,2 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) неосветленной жидкости – 41 мг/л; 
азот аммонийный и азот органических веществ – 18,1 мг/л. 
 

11.3.1.3.Внутренние сети бытовой канализации 
Проектом предусмотрено устройство внутренних сети бытовой канализации для 

отвода сточных вод от санузлов гостевых домов и бани. 
В каждом санузле каждого гостевого дома предусмотрена установка трапов Ø50 мм. 
Прокладка сборных трубопроводов бытовой канализации по гостевым домам и бане 

выполнена под полами помещении с учетом требований п. 7.1.12.   
Прокладка канализационных стояков по зданиям выполнена скрыто в зашивках.  
В местах изменения направления движения сточных вод для устранения засоров 

предусматриваются прочистки, на стояках устраиваются ревизии в ревизионных лючках. 
Для вентиляции систем канализации в каждом гостевом доме и бане выполнены 

вытяжные части стояков из чугунных труб по ГОСТ 6942-98, выходящие на 0,5 м выше 
уровня скатной кровли.  

Внутренние сети бытовой канализации выполняются из полипропиленовых труб по ТУ 
2248-043-00284581-2000. 

Выпуски сточных вод из домов предусмотрены в проектируемую наружную сеть 
бытовой канализации Ø160 мм.  

 
11.4.Основные технико-экономические показатели 

11.4.1.Балансовая ведомость водопотребления и водоотведения 
Наименование потребителей Расход воды Расход стоков Пр

им
еч
ан
ие 

м³/сут м³/ч л/с м³/сут м³/ч л/с 

1 Из хозяйственно-питьевого 
водопровода 

       

1.1 Хозяйственно-питьевые нужды 10,08 4,21 1,76 10,08 4,21 3,36  
        
В С Е Г О: 10,08 4,21 1,76 10,08 4,21 3,36  
2 Пожаротушение         
3.1 Внутренее - - - - - -  
3.2 Наружное  - - 5,0 - - -  
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11.4.2.Ведомость годового водопотребления и водоотведения 
 
   
  Наименование     потребителя   

Расход воды, тыс. м³  
Примечание Водопотребление Водоотведени

е 
1 Из хозяйственно-противопожарного 
водопровода 

   

    
1.1 Хозяйственно-питьевые нужды 1,10 1,10 N=365 дн. 

Коэффициен
т 
заполняемос
ти – 0,3 

    
                                В С Е Г О: 1,10 1,10  
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12.Технико-экономические показатели 
 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Вместимость 48 человек 
Общая площадь земельного участка 1.8329 га 

Общая площадь зданий и сооружений 972.05 м2 
Строительный объем 3149 м3 

Материалоемкость:  
цемент, в натуральном выражении 0.15 т 
металл, в натуральном выражении  31.15т 

бетон 11.08 м3 

лесоматериалы приведенные к круглому 
лесу 

418,92м3 
раствор 0.35 м3 
утеплитель минеральная вата 885.63 м3 

 
Удельный расход энергоресурсов на 

единицу расчетного показателя 
(показатели энергоэффективности):  

воды 0.10146 м3 
тепла 715 МДж/м2 

электроэнергии 0.0063  кВтч 
 
Продолжительность строительства  

1 очередь строительства 5.0  мес 

2 очередь строительства 5.0  мес 

3 очередь строительства 2.5  мес 

4 очередь строительства 4.5  мес 

 

Расход холодной воды (сутки) 4.56 м3/сут 

Расход горячей воды (сутки) 5.52  м3/сут 

Расход тепла (отопительный период) 234011.65 МДж 

Расчетная электрическая мощность 77.4 кВт 

Расход электроэнергии 203.41 МВтч 

Канализационные стоки 10,08 м3/сут 
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13.Реквизиты документов и исходные данные 
 

— Задание на проектирование; 
— АПЗ от 13.07.2017г.; 
 — Решения Городокского районного исполнительного комитета №313 от 11 апреля 

2017г. "О разрешении проектирования и строительства объекта" и решения Городокского 
районного исполнительного комитета №634 от 14 июля 2017 г "О внесении изменения в 
решение Городокского райисполкома от 11.04.2017 г.; 

— Заключение ГУ «Городокский районный центр гигиены и эпидемиологии» №3 от 
20.04.2017г.; 

— письмо о выдаче ТУ на разработку раздела «ИТМГО» №47/07-12/94адм от 21.04.2017г. 
«Витебское Областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям»; 

— ТУ КУП «Витебскоблдорстрой» №03/965 от 26.04.2017г.; 
— ТУ УГАИ УВД Витебского облисполкома №ТУ-099 от 20.04.2017г.; 
— письмо от «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» №2591 от 

24.05.2016г.; 
— письмо от «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» №1097 от 

18.04.2017г.; 


