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1 ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ 

1.1 Общая часть 
 

Работы по разработке предпроектной документации по объекту «Застройка микро-
района № 31 в г. Сморгонь» выполнены на основании договора N 10-21/21, заключен-
ного с КУП "Управление капитального строительства Сморгонского района". 

Настоящий проект выполнен в соответствии с ТКП 45-1.02-298-2014.  
Комплекс работ по камеральному и визуальному обследованию участка под 

проектирование микрорайона, размещению жилых домов, объектов общественного 
назначения, учреждений школьного и дошкольного образования, трассировки 
проектируемых улиц, формирующих микрорайон, изготовлению ситуационных планов 
выполнен ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО». 

При разработке графического материала в объеме комплекта чертежей марки 
«Генеральный план» были использованы следующие картографические материалы: 

- топографические планшеты г. Сморгонь (ул. Кореневская) в масштабе 1:1000. 
Визуальное обследование объекта выполнялось сотрудниками ООО 

«ЭКСПЕРТЭНЕРГО» в сентябре 2021 г. В процессе обследования на объекте был 
произведен сбор сведений об инженерно-хозяйственной обстановке, о наличии 
объектов и ограничений, влияющих на общее техническое решение формирования 
территории проектируемого микрорайона, размещения объектов, трассировки улично-
дорожной сети. 

В результате обобщения исходной информации о районе и условиях 
строительства выполнялись следующие виды работ: 

- определение оптимальных решений размещения объектов микрорайона, 
трассировки улиц с учётом условий и особенностей участка под проектирование, 
требований норм и правил, а также в соответствии с Генеральным планом г. Сморгонь, 
утвержденным решением Сморгонского районного Совета депутатов от 21.02.2020 г. № 
172. 

- выполнение схемы генерального плана с нанесением проектируемых улиц в 
красных линиях, формирующих проектируемый микрорайон, размещение элементов 
микрорайона: жилых домов, объектов общественного назначения, учреждений 
образования, плоскостных, открытых парковок для автомобилей с учетом требований 
нормативных документов; 

- выполнение плана благоустройства с подсчетом работ, указанием общих 
технических требований, описанием предлагаемых конструкций дорожных одежд; 

- выполнение сводного плана инженерных сетей в объеме нанесения 
проектируемых магистральных сетей дождевой канализации, хозяйственно-бытовой 
канализации, магистральных сетей водоснабжения, электроснабжения с учетом 
внеплощадочных сетей (к точке подключения ПС 110 кВ «Стройбаза»), 
распределительных сетей электроснабжения между проектируемыми 
трансформаторными подстанциями и распределительным пунктом на территории 
микрорайона, сетей связи 

- определение объемов прокладки сетей водопровода и хозяйственно-бытовой 
канализации в соответствии с ТУ СРУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» № 49-08-
21 от 18.08.2021 г. 

- определение объемов проектируемой ливневой канализации в соответствии с 
ТУ СРУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» № 05-30/6 от 17.08.2021 г. 

- определение объемов проектируемых сетей электроснабжения в соответствии 
с письмом Ошмянских электрических сетей, филиал РУП «Гродноэнерго» № 489 от 
10.08.2021 г. 

- определение объемов проектируемых сетей связи 
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1.2 Схема генерального плана 

 
По результатам проведённого обследования и собранной информации об 

объекте проектирования было выполнено следующее: 
- выполнение схемы генерального плана с нанесением проектируемых улиц в 

красных линиях, формирующих проектируемый микрорайон, размещение элементов 
микрорайона: жилых домов, объектов общественного назначения, учреждений 
образования, плоскостных, открытых парковок для автомобилей с учетом требований 
нормативных документов; 

- выполнение плана благоустройства с подсчетом работ, указанием общих 
технических требований, описанием предлагаемых конструкций дорожных одежд; 

- выполнение сводного плана инженерных сетей в объеме нанесения 
проектируемых магистральных сетей дождевой канализации, хозяйственно-бытовой 
канализации, магистральных сетей водоснабжения, электроснабжения с учетом 
внеплощадочных сетей (к точке подключения ПС 110 кВ «Стройбаза»), 
распределительных сетей электроснабжения между проектируемыми 
трансформаторными подстанциями и распределительным пунктом на территории 
микрорайона, сетей связи. 

Поперечные профили проектируемых улиц приняты в соответствии с 
Генеральным планом г. Сморгонь, утвержденным решением Сморгонского районного 
Совета депутатов от 21.02.2020 г. № 172. 

Устройство дождевой канализации предусматривается выполнить из труб 
полиэтиленовых Ф315 и Ф400 мм с устройством смотровых колодцев и дождеприемников. 

На сетях дождевой канализации также предусмотрено устройство очистных 
сооружений производительностью 30 л/с. После попадания сточных вод в очистные 
сооружения условно чистые воды попадают в систему существующей дождевой 
канализации г. Сморгонь (в соответствии с Генеральным планом г. Сморгонь, 
утвержденным решением Сморгонского районного Совета депутатов от 21.02.2020 г. № 
172.) с последующим сбором в р. Оксна. 

Прокладка сети водопровода предусматривается из труб полиэтиленовых Ф315 с 
устройством смотровых колодцев. 

Хозяйственно-бытовую канализацию проектными решениями предусмотрено 
проложить из труб поливинилхлоридных Ф200 с устройством смотровых колодцев. 

Также требуется регулировка горловин существующих колодцев. 
Прокладка сетей электроснабжения представлена параллельной прокладкой двух 

кабельных линий 10 кВ. Также предусмотрена прокладка кабельной канализации 
технологической связи.   

 
1.3 Благоустройство 
 

Благоустройство улично-дорожной сети для обслуживания проектируемого 
микрорайона намечено выполнить в объеме устройства улиц Проектируемой № 5, 
Проектируемой № 6, Проектируемой № 4 с покрытием капитального типа из 
цементобетона с ограждением бетонным бортом, устройства велосипедных дорожек и 
тротуаров из мелкоразмерной тротуарной плитки с ограждением бетонным тротуарным 
бортом и выполнения озеленения. 

Категория проектируемых улиц в соответствии с утвержденным Генеральным 
планом г. Сморгонь: ул. Проектируемой № 5, № 6 – Ж2, ул. Проектируемая № 4 – В4. 

 
1.4 Отчуждение земель и ориентировочные данные об их размерах 

 
Земельный участок, на котором размещён объект, находится на землях г. 

Сморгонь Гродненской области. 
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С северо-западной стороны участок проектирования микрорайона находится в тре-
тьем поясе водозабора № 15372/68 д. Корени.  

Категория земельных участков – земли населённых пунктов, пахотные земли, 
луговые земли, земли под застройкой, неиспользованные земли. 

Земельный участок под строительство проектируемого микрорайона отводится во 
временное пользование на период проведения проектно-изыскательских работ. 

Ориентировочная площадь проектируемого участка в границах красных линий – 22 
га. 

Ориентировочный срок строительства объекта составляет 10 лет. 
Плодородный слой почвы при его наличии, снятый перед началом производства 

работ, необходимо вывезти за пределы строительной площадки для рекультивации 
земель и по окончании выполнения работ по устройству твердых покрытий привезти в 
объеме необходимом для устройства озеленения.  

При удалении травяного покрова, существующих деревьев, кустарников в части 
проектируемого микрорайона расположенной в третьем поясе водозабора при подсчете 
компенсационных мероприятий будет использован коэффициент 2. 

В соответствии с «Положением о порядке изъятия и предоставления земельных 
участков», утверждённого Указом Президента Республики Беларусь №667 от 27.12.2007 
г., заказчику необходимо оформить в установленном порядке «Материалы предваритель-
ного согласования мест размещения земельных участков». 

В границы работ попадает участок неиспользованных земель. Сооружение, распо-
ложенное на данном участке, подлежит сносу.  

Объемы демонтажа приведены в таблице 1. 
 

2 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  

2.1 Общая характеристика 
 

В соответствии с «Единой классификацией назначения объектов недвижимого 
имущества», утверждённой постановлением Комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 5 июля 2004г. 
№ 33, на участке под проектирование находятся следующие объекты недвижимости и 
функционального назначения: 

 
Наименование Код 

1 2 
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 
(пахотные земли) 

1 01 00 

Земельный участок для размещения объектов улично-дорож-
ной сети общего пользования 

1 10 00 

Земельный участок для размещения объектов иного назначе-
ния  

1 16 00 

Земельный участок для размещения объектов усадебной за-
стройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслу-
живания зарегистрированной организацией по государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, права на него и 
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)             

1 09 02 

 
Участок под проектирование находится в г. Сморгонь Гродненской области.  
Объект строительства представляет собой жилой микрорайон с общей 

площадью жилого фонда 77 000 м2 (23 жилых дома), с размещением объектов 
социально-культурного и бытового назначения, учреждений школьного и дошкольного 
образования. 
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В состав объектов социально-культурного и общественного назначения входят: 
жилищно-эксплуатационная служба, дом быта на 15 рабочих мест, отделение связи, 
отделение банка, торговые объекты общей площадью ориентировочно 1050 м2, 
предприятие общественного питания на 150 посадочных мест, аптека, физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

Учреждения образования представлены детским садом-яслями на 240 мест и 
общеобразовательной школой на 1020 мест. На территории школы размещены 
спортивные площадки. 

Объекты дошкольного и школьного образования, социально-культурного и 
общественного назначения, а также физкультурно-оздоровительный комплекс будут 
разрабатываться индивидуальными проектами последующими стадиями 
проектирования. 

Согласно расчету парковочных мест, общее количество машино-мест 
составляет 1707 м/мест (в том числе 42 м/мест для инвалидов). Обеспеченность 
проектируемого микрорайона необходимым количеством машиномест составляет 100%. 

В жилой застройке размещено 37% парковочных мест от общего количества. 
Парковочные места для объектов обслуживания принято разместить вдоль 

проектируемых улиц и вдоль существующей ул. Кореневской. На стоянке вдоль ул. 
Проектируемая №5 размещено 720 машино-мест, в том числе 174 машино-места для 
обслуживания существующего микрорайона № 34 «Корени». 

Жилые дома приняты 5 этажными по типовому проекту секций из мелкоштучных 
материалов, разработанных УПП «Институт Гродногражданпроект». 

Жилые дома переменной этажности (7-9 этажей) приняты по серии секций жилых 
домов 90 М Гр, разработанной ОАО «Гродножилстрой». 

На территории внутри микрорайона размещены инженерные сооружения для 
облуживания и функционирования инженерной инфраструктуры в составе: 
распределительный пункт РП-1, трансформаторные подстанции ТП-2, ТП-3, ТП-4, 
повысительная насосная станция ПНС; на сетях ливневой канализации размещены 
очистные сооружения дождевого стока производительностью 30 л/с.  

Все инженерные сооружения и плоскостные парковки размещены с учетом 
требований «СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 
Постановлением Совета Министров № 847 от 11.12.2019 г. 

Для физически ослабленных людей на внутриквартальной территории на стадии 
проектной проработки каждого из жилых домов будут предусмотрены специальные 
мероприятия – устройство пандусов и площадок на входах, устройство покрытия из 
тактильной плитки на внутриквартальной территории в местах понижения бортового 
камня, обеспечение нормативного продольного уклона на пешеходных связях. 

На пешеходных переходах, размещенных на проектируемых улицах, на стадии 
разработки проектной документации будет выполнено устройство тактильной плитки и 
пониженного борта, в необходимых местах – устройство островков безопасности. 

На данном этапе проектом предусмотрено размещение парковочных мест для 
инвалидов с максимальной удаленностью от входа в жилой дом 50 м. 

 
Мероприятия, которые должны быть включены в объёмы строительных работ по 

возведению объекта, приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Строительные работы по строительству объекта. 

№ 
п/п 

Наименование работ, единица измерения 
Единица

изм. 
Коли-
чество 

1 2 3 4 
1 Площадь микрорайона в границах красных линиях улиц га 22 
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2 Благоустройство улиц в красных линиях га 5,5 
3 Озеленение в границах красных линий улиц га 3,5 

4 
Устройство кабельной линии 10 кВ (внеплощадочные сети, с 
совместной прокладкой канализации технологической связи) 

м 3000 

5 Устройство сетей водоснабжения м 1950 
6 Устройство дождевой канализации м 730 
7 Устройство хозяйственно-бытовой канализации м 300 

8 
Устройство кабельной линии 10 кВ (распределительные сети 
внутри микрорайона, с совместной прокладкой канализации 
технологической связи) 

м 1000 

9 Устройство сетей связи м 2500 

10 
Возведение жилых домов из мелкоштучных материалов, 
разработанных УПП «Институт Гродногражданпроект» 

шт 19 

11 
Возведение жилых домов по серии секций жилых домов 90 М 
Гр, разработанной ОАО «Гродножилстрой» 

шт 4 

12 Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса шт 1 
13 Возведение здания отделения связи, банка шт 1 
14 Возведение здания ЖЭСа и дома быта шт 1 
15 Возведение торговых объектов шт 3 
16 Возведение объекта общественного питания шт 1 
17 Аптека шт 1 
18 Устройство распределительного пункта РП-1 шт 1 
19 Устройство трансформаторных подстанций ТП-2, ТП-3, ТП-4 шт 3 
20  Устройство повысительной насосной станции ПНС шт 1 
21 Устройство очистных сооружений дождевых стоков шт 1 

22 

Благоустройство территории внутри микрорайона (детские 
площадки, площадки для отдыха взрослого населения, 
проезды, парковки, пешеходные связи, благоустройство вокруг 
объектов общественного назначения и учреждений 
образования) 

га 9,0 

23 Озеленение территории внутри микрорайона га 4,0 
24 Демонтаж нежилого сооружения общей площадью  га 0,0917 

 
Трассировка проектируемых улиц принята с учётом особенностей местности, 

существующего рельефа, требований действующих нормативных актов, 
функционально-планировочного зонирования и утвержденной градостроительной 
документацией. 

Конструкции дорожных одежд, материалы покрытий будут уточнены в строи-
тельном проекте исходя из обеспечения нормативных требований к параметрам улиц 
категорий Ж2 и В4. 

Граница работ по проектируемому объекту указана со смещением по 
установленной ширине проектируемых улиц в красных линиях согласно поперечным 
профилям, указанным в Генеральном плане г. Сморгонь. Граница микрорайона 
сформирована красными линиями проектируемых улиц и существующей улицы 
Кореневской. 

Ширина полосы временного землеотвода под прокладку внеплощадочной 
кабельной линии 10 кВ, совмещенной с прокладкой кабельной канализации 
технологической связи до точки подключения (ПС 110 кВ «Стройбаза») до площадки 
проектирования – 6 м. 

 
2.2 Оценка воздействия на окружающую среду 

 



Изм. Колич. №док. Подп. Лист 

Лист

8 
Дата 

10-10/21-ОПЗ  

Работы, которые будут предусмотрены в проекте являются безотходными и не со-
провождаются вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так 
и водную). Уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не пре-
вышает допустимых по ТКП 45-2.04-154-2009 величин. В связи с этим проведение меро-
приятий по снижению уровня производственного шума и вибрации, применение техниче-
ских и компенсирующих мероприятий, исключающих или минимизирующих отрицатель-
ное влияние объекта на окружающую среду настоящим проектом не предусматривается. 

Существующий растительный грунт будет использован повторно для озеленения 
территории. 

Расчет выбросов с плоскостных открытых площадок и парковок представлен в раз-
деле ООС. 

2.4 Эффективность инвестиций 

Проект микрорайона № 31 выполняется в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией, градостроительной нормативной документацией с 
учетом подбора оптимальных проектных и технических решений и с использованием 
подобранных материалов, соответствующих стандартизации Республики Беларусь и 
обеспечивающих эффективное и безопасное функционирование объекта. 

Назначение объекта – обустроить территорию многоквартирной жилой застройки 
с обеспечением транспортных связей и выполнением благоустройства мест общего 
пользования с учетом требований действующих ТНПА. 

2.5. Выводы и предложения 

Проведённая работа по предпроектной подготовке позволила собрать 
необходимые сведения об объекте строительства, определить условия, влияющие на 
принятие технических решений по трассировке улиц, проектируемых инженерных сетей, 
определить проблемные моменты и их решение. 

Намечаемые на предварительной стадии мероприятия и их воплощение позволят 
выполнить планировку территории многоквартирной жилой застройки и формирующей её 
улично-дорожной сети с обеспечением безопасности дорожного движения в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными актами. 

Инвестирование средств в строительство объекта продиктовано необходимостью 
обеспечения населения жилым фондом, пешеходно-транспортной инфраструктурой с 
соблюдением социальных стандартов Республики Беларусь. 

Инвестиции в строительство объекта создадут существенные преимущества для 
населения ввиду создания комфортных условий функционирования многоквартирной 
жилой застройки.



УТВЕРЖДЕНО
Государственное предприятие кУКС
Сморгонского района>

заказчика

И.В. Лыско
инициtшьц фамилия

202| r.

<<ЗастDойка микроDайона .}{Ь31 в г. Сморгонь>>
наименование и местонахождение объекта сIроительства

Перечень основных данных и
требований

Содержапие основпых данных п требований

1 . Наименование заказчика
инвестора)

Коммунальное унитарное дочернее предприятие
кУправление капитального строитольства
Сморгонского района>
Свидетельство о регистрации Ns0112004 от

10.04.2014 г., УНП 5000б3Oб9
Место нахождения: 231042, г. Сморгонь, ул,

Гагарина, 9. Тел.-факс:(801 592) 3-88-0l ; З-68-56; З-69,
4З, E-mail: uks@smorgon.gov.by

Банковские реквизиты: расчетный счеl
BY8lAKBB3Ol20800700134200000 в ЦБУ Ns42З

филиала Jt413 ОАО (АСБ <Беларусбанк> г. Лида
BIG SWIFT AKBBBY2X

2. Местоположение намечаемого
к строительству объекта

Республика Беларусь, Гродненская область, г
|моргонь, микрорайон фЗ l.

3. Наименование объекта строительства, его технические и технологические
цанные:
3.1 Наименование объекта Застройка микрорайона NsЗ 1 в г. Сморгонь.

3.2 Сведения о функционtlльном
tIЕIзначении объекта строительства

Квартал жилой застройки

3.3 основные показатели жилых
ш общественных зданий, их
назначение (этажность, число
секций
и квартир, общая площадь

квартир и площадь жилого здания,
вместимость или пропускная
способность)

Планируемое количество домов: 34 шт. 
l

Планируемое количество квартир: 1400 шт.
Этажность - 5,7,8,9 этажей;
Площадь застройки здания - 20,9 ra;
Планируемая общая площадь квартир l00 000 м2;

.Щетский ясли-сад на240 мест;
Школа на 920 мест;
Отделение связи - 1 объект;
Аптека- 1 объект;
ЖЭС - 1 объект;
Филиал отделения банка- 1 объект;
,Щом быта - l5 рабочих мест;
Предприятия общественного питания на l50

посадочных мест
Продовольственные магЕLзины - 400 м2 торговой

ппощади; Промтоварный магазин - 650 м2 торговой
lплошади:



Содержание основных данных п требованийПеречепь основных данных

кончание -20З2r.
З.4. Планируемые сроки

итепьства и ввода объекта в

Предполагаемое водопотребление :

общ.. с учетом пожаро:тушения - 6'l лlсек:.

максимаJIьЕое часовое - 115 м3/час;

максимulльное суточное - 1460 м3/сут;

Предполагu"*Й расход сточньтх вод - 115 м3/час ;

ПЪтребная электрическая мощность - 21 МВт, в

на нужды отопления - 17,9 МВт
I - 500 кВт
II - 20 МВт
ПI - 500 кВт
Оборудование жильrх домов

Обеспечение сетями телефонизации жильIх

4. Сводная ведомость
нженерных нагрузок объекта при

ии, реконструкции и

ые показатели нагрузок
нжеЕерного оборулования

(водоснабжения,

ектроснабжения, газоснабжения,
ведения, телефонизации,
икации, диспетчеризации).

Тр"буir"" вьцеление земельного участка (5. Потребность в земельных

6 Возможное влияние объекта строительства на окружающую среду:

Источники финансирования:
Инженерно-транспортнЕrя инфраструктура
местный бюджет, средства инвесторов;
Жилые дома - собствеЕные средства дольщи
кредиты банков, местный бюджет,
инвесторов;
Объекты социiulьно-бытового назначения
средства инвесторов, местный бюджет
объемы определяются при разработке проектов,

7. объемы и источники

ьности, учредитепи,
частвующие пайщики,

наIIсовые институты,
мерческие банки, кредиты

Согласно приложению 1.8. Перечень необходимой
шительной документации

2



УТВЕРЖДЕНО 

Государственное предприятие «УКС 

Сморгонского района» 
наименование заказчика 

директор 

представителя заказчика 

И.В. Лыско 
инициала, фамилия 

Задание ·на разработку предпрое:ктной 

(предынвестициоввой) документации 

Застройка микрорайона №31 в г. Сморгонь. 
б наименование и местонахождение о ъекта строительства 

Перечень основных данных Содержание основных данных 

и требований и требований 

1 Основание для разработки 
предпроектной Приказ директора Государственного предприятия 

( предынвестиционной) «УКС Сморгонского района» №61от12.07.2021 г. 

документации 

2 Разрешительная и иная' докумецтация для разработки предпроектной 
(предынвестиционной) документации, передаваемая организации-исполнителю для 

разработки предпроектной ( предынвестиционной) документации 
2.1 Акт выбора места размещения 

Отсутствует 
земельного участка 

2.2 Решение об изъятии и 
.. 

Отсутствует 
предоставлении земельного участка 

2.3 Решение о разрешении проведения 
проектно-изыскательских работ и Отсутствует 

строительства объекта 

2 .4 Архитектурно-планировочное 
Отсутствует 

задание 
--

Технические требования к объекту строительства: 

- ГУ «Сморгонский зональный центр гигиены 

2.5 Имеющиеся заключения '1 эпидемиологию> №53 от 24.08.2021 г. 
согласующих организаций, - ГУО «Республиканский центр 

технические требования ~осу дарственной экологической экспертизы и 

ювышения квалификации руководящих работников 

'1 специалистов» №04.4-06/1101от12.08.2021 г. 

Технические условия обеспечения объекта: 

- электроэнергией: письмо Ошмянские ЭС № 

2.6 Имеющиеся условия на i89 от 10.08.2021 г.; 
инженерно-техническое обеспечение - водой и канализацией: Сморгонское РУП 

объекта строительства <ЖКХ» №49-08-21от18.08.2021 г.; 

- ливневую канализацию: Сморгонское РУП 

<ЖКХ» №05-30/6 от 17.08.2021 г.; 

1 



Продолжение таблицы 

Перечень основных данных 

и требований 

2. 7 Разрешение Министерства 
культуры на выполнение работ на 

историко-культурных ценностях 

Содержание основных данных 

и требований 

Не требуется 

Технико-экономическое обоснование выбора 

варианта теплоснабжения объекта с необходимыми 

2. 8 Иные документы необходимые для согласованиями. 
разработки предпроектной Письмо Сморгонского исполнительного комитета 

(предынвестиционной №01-25-03/1 00 от 27.07.2021 г. 
документации) Декларация о намерениях утвержденная 

директором государственного предприятия «УКС 

Сморгонского района» 

il 

3 Сведения о земельном участке и 
планировочных ограничениях 

11 

4 Информация о строительстве 

5 Вид строительства 

6 Перечень работ и услуг, 

поручаемых заказчиком 

организации-исполнителю 

(предмет договора подряда на 

выполнение предпроектных работ) 

Участок расположен в северо-западной части г. 

Сморгонь. 

Предназначен для строительства многоквартирной 

жилой застройки с объектами социальной, бытовой, 
инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Участок ограничен: с севера - существующей 

жилой застройкой микрорайона №34, с южной, 

западной и восточной - свободный от застройки 

участок. На участке расположено незавершенной 

строительством сооружение. 

Общественное обсуждение будет проведено по 

итогам разработки архитектурной концепции 

микрорайона 

Возведение 

1. Разработка предпроектной 

(предынвестиционной) документации в полном 

соответствии с требованиями законодательства и в 

объеме установленном ТКП 15-1.02-298-2014 
«Строительство. Предпроектная 

(предынвестиционная) документация. Состав. 

порядок разработки и утверждения», в том числе с 

разработкой материалов обоснования инвестиций 

в составе согласно подпунктам а) и б) пункта 6.1.2 
вышеуказанного ТКП; 

2. Получение разрешительной документации 

необходимой для проектирования объекта; 

3. Прохождение государственной экологической 
экспертизы предпроектной документации (в 

ус1ановленных случаях); 

4. Расчет стоимости проектно-изыскательских 

работ в порядке, установленном 

законодательством; 

5. Сопровождение проведения заказчиком 

общественного обсуждения 
1------------------+----'------~~'-'----------~-·~ 

7 Источники финансирования 
строительства 

8 Предполагаемые сроки начала 
реализации проекта 

Местный бюджет 

2022 г. 

·-- -

2 



Продолжение таблицы 

Перечень основных данных 

и требований 

9 Предполагаемый срок 
эксплуатации проектируемого 

объекта 

1 О Способ строительства 

11 Наименование заказчика 

12 Наименование организации
исполнителя работ, указанных в 

пункте 6 настоящего задания 

lt 

Содержание основных данных 

и требований 

Бессрочно 

Подрядный 

Коммунальное унитарное дочернее предприятие 

«У правление капитального строительства 

Сморгонского района» 

Свидетельство о регистрации №0112004 от 

10.04.2014 г. 
231042, г. Сморгонь, ул. Гагарина, 9 
Тел.-факс:(801592) 3-88-01; 3-21-59; 3-11-71 
E-mail: uks@smorgon.gov.by 
р/счет ВУ81АКВВ30120800700134200000 в ЦБУ 

№423 филиала №413 ОАО "АСБ "Беларусбанк" 

г.Лида, BIG SWIFT АКВВВУ21413 

13 Обеспечения экономической эффективности проекта либо обеспечении 
установленного уровня затрат 

13 .1 Предельный уровень затрат по Устанавливается в соответствии с требованиями 

строительству объекта законодательства 

13 .2 Объект строительства 

1; 

Планируемое количество домов: 34 шт. 
Планируемое количество квартир: 1400 шт. 
Этажность- 5,7,8,9 этажей; 
Площадь застройки - 20,9 га; 
Общая площадь квартир 100 ООО м2; 
Детский ясли-сад на 240 мест; 
Школа на 1020 мест; 
Отделение связи - 1 объект; 
Аптека - 1 объект; 
ЖЭС - 1 объект; 
Филиал отделения банка - 1 объект; 
Дом быта - 15 рабочих мест; 
Предприятия общественного питания на 150 
посадочных мест 

Продовольственные магазины - 400 м2 торговой 
площади; 

Промтоварный магазин - 650 м2 торговой 
площади; 

Организация-исполнитель вправе самостоятельно 

принимать решения или изменять принятые в 

обязательном порядке по согласованию с 

заказчиком 

3 



п б .родолжение та лицы 

Перечень основных данных Содержание основных данных 

и требований и требований 

14 Применение основного в соответствии ТНПА и разрешительной 

технологического оборудования документацией 

В соответствии с АПЗ, ТНПА и действующим 

законодательством. 

При отсутствии указанных требований 

15 Требования к архитектурно- проектировщик осуществляет выбор 

планировочным решениям архитектурно-планировочного решения 

самостоятельно с учетом пунктов 1-14 
настоящего задания предварительно согласовав с 

заказчиком 

16 Требования к конструктивным В соответствии с действующими ТНПА и 

решениям зданий и соору5кений, законодательством. 

строительным конструкциям, При отсутствии указанных требований 

материалам и изделиям; класс проектировщик осуществляет выбор решения 

функциональной пожарной самостоятельно с учетом пунктов 1-15 
опасности, степень огнестойкости, настоящего задания предварительно согласовав с 

уровень ответственности зданий заказчиком 

В соответствии с действующими ТНПА и 

законодательством. 

1 7 Требования к инженерным 
При отсутствии указанных требований 

проектировщик осуществляет выбор решения 
системам зданий и сооружений 

самостоятельно с учетом пунктов 1-16 
настоящего задания предварительно согласовав с 

11 
заказчиком 

Предпроектную документацию разработать в 

18 Дополнительные требования 
пяти экземплярах на бумажных носителях, 1 
(один)экземпляр предоставить в электронном 

заказчика 
виде на жестком носителе в формате *. pdf. 

1 

19 Класс сложности объекта К-3 

должность представителя проектной организации 

подпись инициалы, фамилия 

« __ » ________ 2021 г 
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УТВЕРЖДЕНО

Сморгонского района>
наименование закtвчика

заказчика

И.В. Лыско
инициала, фа:rлилия

2022 т.

,Щополнение }(Ъ1

к заданию на разработку предпроектной (предынвестпционной)
документации по объекту

Застройка микрорайона J_\Ъ31 в г. Сморгонь,
няименование и местонахождение объекта строительства _наименование и

Перечень основных данных
и требований

Изложить в новой редакции:
1 3.2. Объект строительства 13.2.1. Планируемое количество домов:23 шт.

|З.2.2. Планируемое количество квартир: 1238

шт. Этажность - 5,'7,8,9 этажей;
|З.2.З. Площадь застройки - 20,9 га;

|З.2.4 Общая площадь квартир 77 000 м2;

|3.2.5 ,Щетский ясли-сад на240 мест;
|З.2.6 Школа на 1020 мест;
IЗ.2.1 Отделение связи - 1 объект;
13.2.8 Аптека - 1 объект;
1З.2.9ЖЭС-lобъект;
13.2.10 Филиалl отделения банка - 1 объект
|З.2.|1 Щом быта - 15 рабочих мест;
|З.2.|2 Прелприятия общественного питания на
150 посадочных мест
13.2.13 Продовольственные мtгазины - 400 м2

торговой площади;
|З.Z.|4 Промтоварный мtгазин
торговой площади

650 м2

13.2.15 Физкульryрно- оздоровительныи
комплекс (спортивный заJI с комплексной
игровой площадкой 20ч40м, восстановительный
комплекс, тренажерный заJl, зал фитнеса, заJI

настольньгх игр, раздевалки, душевые,
судейские) с устройством парковок.
tз,2.|6 Размещенпе |74 парковочных мест дJIя

существующего микрорайона JФ4
|З,2.|7 Устройство парковочный мест вдоль

ул. Кореневской



Содержание основных данных
и требований

|з.2.|8 Вк-гпочить в затраты по строительству:

- магистршIьньгх инженерных сетей и
сооружений электроснабжения, электросвязи,
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и
ливневой канапизации в сJrучае их наличия;

- распределительньrх электрических сетей
l0 кв, а также сооружений распределительньrх
и трансформаторньж подстанций;

- инженерно-транспортной инфрасmyктyDы

От организацпи-исполнителя :

должность представIттеJи проектной организации

В.В. Выхристюк
инициzulы, фами;rия

2022 г

подпись

(

2



Государственное областное унитарное предприятие
кУправление капитat,lьного строительства Гродненского

облисполкома>
Коммунальное унитарное дочернее

предприятие
(Управление капитiчlьного

строительства Сморгонского районa))
прикАз

12.07.202l
г. Сморгонь

J\ъбl

О начале ре€Lпизации проекта
назначении руководителя
(управляющего) проекта

В целях создания условий для удовлетворения граждан Сморгонского
и качественном жилье, реzLлизациираЙона потребности в доступном

Госуларственной программы <Строительство жилья)) на 2021-2025 годы, в
сооТВетствии с требованиями пункта 1.1 Указа Президента Республики Беларусь
J\b 26 (О мерах по совершенствованию строительной деятельности)) от
14.01 .2014 г. и пункта 5.1 ТКП 45-1r.02-298-2014* ((Строительство.
Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок
разработки и утверждения)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать ре€Lпизацию инвестиционного проекта

микрорайона ЛЬ31 в г. Сморгонь>> с 16.07.2021 г;
<Застройка

2. Назначить Оленцевича Н.В., главного инженера, кв€uIификационный
аТТесТаТ ИН J\Ъ 1 15414 от 12.|0.2017 г., руководителем (управляющим) проекта
И наДеЛить функциями согласно перечню, установленного пунктом 2
Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
БеларУсь Jф 4 от 04.02.2014 г., с правом принятия решений по всем вопросам
строительства и подписания от имени заказчика актов сдачи-приема
выполненных работ;

3. Определить генподрядную схему управления проектом, в
СОоТВеТсТвии с пунктом 1.1 Альбома схем, определяющих последовательность
деЙствиЙ при осуществлении инвестиционного проекта в строительстве,
раскрывающих основные стадии этого процесса (от инвестиционного замысла
до введения в эксплуатацию построенного объекта и его государственной
РеГисТрации) и установленные законодательством требования (условия,
аДМИНИСТРаТиВные процедуры), соблюдение которых обязательно при
ПРОхОжДеНИи Этих стадиЙ, утвержденного Постановлением Министерства
аРХИТеКТУРы и сТроительства Республики Беларусь J\Гчl4 от 19.03.2018 г.;

В дело 1-3
l2,07.202l



 

ПС «Стройбаза» 

М-н №31 



4. С целью обеспечения своевременной реализации
проекта руководствоваться ТКП 45-1'.02-298-2014*
Предпроектная (предынвестиционная) документация.
разработки и утверждения), законодательством Республики Беларусь и

действующими нормативными документами ;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный
Оленцевич
.07.202]r г.

инвестиционного
<Строительство.

Состав, порядок

Щиректор предприятия

н.в.

iu,.*o



Смаргонсю раённы выканаучы камггэт Сморгонский районный исполнительный комитет

СМАРГОНСКАЕ РАЁННАЕ 
УН1ТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«ЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЯ 
. ГАСПАДАРКА»

СМОРГОНСКОЕ РАЙОННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

вул. Чыгуначная, 41, 231042, 
г. Смаргонь, Гродзенская вобласць

тэл. (01592) 4 08 28, факс 29116

р/с BY 1ОАКВВЗО120812101044200000 
ААТ «АСБ « Беларусбанк»,

УНП 500086087, Б1К AKBBBY21413 
Эл. пошта: : smorgon@gogkh.by

На № _______ад

ул. Железнодорожная, 4L 231042, 
г. Сморгоиь, Гродненская область
тел. (01592) 4 08 28, факс 29116

р/с BY 1 ОАКВВЗО 120812101044200000 
ОАО «АСБ « Беларусбанк»

» УНН 500086087, БИК AKBBBY21413 
Эл. адрес: smorgon@gogkh.by

Заместителю директора КПУП «Архитек
турно -проектная мастерская Сморгонского 
райисполкома»
Усаевич Е.С.

ТЕХ НИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на присоединение к дождевой канализации

1. Наименование объекта: «Застройка микрорайна №31 в г.Сморгонь».
2. Адрес объекта : г.Сморгонь: в границах улиц Кореневской, Заводской, Бульвар Надежд.
3. Предусмотреть проектом отвод дождевых и талых вод с учетом сложившихся условий 
водоотведения. Точка подключения имеется по ул.Кореневской.
Ветка дождевой канализации диаметром 1000мм.
4. Обеспечить соблюдение «Правил охраны поверхностных вод от загрязненной
части стоков»
5. Объемы дождевых стоков . Предусмотреть(рассчитать) проектом
6. После окончания строительно-монтажных работ представить в Сморгонское 
РУП «ЖКХ исполнительную съемку наружных сетей и сооружений.
7. Настоящие технические условия действуют:
в течение двух лет -  с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ; 

после начала строительно-монтажных работ -  до приемки объекта в эксплуатацию. 
Примечание. Предусмотреть восстан91р е Я 1 :#яа:о^стройства после проведения работ.

Заместитель директора И.Ф .Стрельченко

mailto:smorgon@gogkh.by
mailto:smorgon@gogkh.by


Сморгонское районное унитарное предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

18.08.2021 г. № 49-08-21 Кому: КПУП «Архитектурно
проектная мастерская 
Сморгонского райисполкома» 
Адрес: г. Сморгонь,
ул. Кирова, 5а 
>

Копии (при необходимости) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к: системе водоснабжения и водоотведения

1. Наименование объекта: «Застройка микрорайона №31 в г. Сморгонь».
2. Адрес объекта: г. Сморгонь, микрорайон №31.

3. По системе водоснабжения:
3.1. точка присоединения к сетям водопровода: существующая

водопроводная сеть, проходящая по ул. Заводской с закольцовкой с 
водопроводной сетью, проходящей по ул. Бульвар Надежд, проектом 
предусмотреть замену водопроводной сети Д-200 по ул.Бульвар 
Надежд, ул. Коренёвской с увеличением диаметра (300мм), замену 
запорной арматуры в распределительной камере в районе 
«Хлебозавода», проектное решение согласовать на стадии 
проектирования с ПВКХ Сморгонского РУП «ЖКХ».

3.2. диаметр трубопровода в точке присоединения 300 мм;
• 3.3. гарантируемый напор в месте присоединения 3,5 атм;

3.4. максимальное количество отпускаемой воды и режим
водопотребления: 1460м.куб./сут, режим водопотребления-
равномерный;

3.5. требования по установке автоматики, приборов учета и контроля: 
проектом предусмотреть установку в водомерном узле и в каждой 
квартире жилых домов счётчиков учёта расхода воды, 
зарегистрированных в Госреестре средств измерений Республики 
Беларусь и имеющих возможность дистанционного снятия 
показаний. Проектом предусмотреть стационарную систему сбора и 
передачи показаний приборов учёта с беспроводным соединением 
(радиоканал) или проводным соединением (импульсный выход) 
между счётчиками и передающим устройством, а посредством GSM 
связи между передающим устройством и рабочим местом оператора 
водоканала. Проектное решение согласовать на стадии 
проектирования с ПВКХ Сморгонского РУП «ЖКХ»;

4. По системе водоотведения: существующая канализационная сеть, 
проходящая по ул. Коренёвской;



4.1. диаметр коллектора в точке присоединения -500 мм;
4.2. отметка лотка в точке присоединения: определить проектом:
4.3. требования по организации устройств для отбора проб и измерения 

расходов сточных вод: не предъявляются;
4.4. требования по качественному составу сбрасываемых стоков:- в 

составе стоков не допускается наличия горюче-смазочных 
материалов, веществ, способных засорять или разрушать трубы 
канализационной сети;

5. После окончания строительно-монтажных работ представить в 
организацию, выдавшую настоящие технические условия, исполнительную 
съемку наружных сетей и сооружений, узла присоединения.

Настоящие технические условия действуют:
в течение двух лет -  с даты их выдачи до начала строительно

монтажных работ;
-  до приемки объекта в

И.Ф. Стрельченко

после начала 
эксплуатацию.

Зам. директора

о-монтажных работ

Юревич 24883 
Найдич 24875



Государственное учреждение образования «Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

//• /У, мг/ № МУ-сж/ш /

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование объекта: «Застройка микрорайона № 31 в г. Сморгонь».
2. Адрес объекта (местонахождение): г. Сморгонь.
3. Иные сведения: Заказчик -  КУДП УКС Сморгонского района.

4. Требования законодательства в области государственной экологической 
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 
среду: заказчики в области проведения государственной экологической экспертизы, 
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду 
обязаны:

утверждать или в случаях, предусмотренных законодательством, представлять на 
утверждение самостоятельно или через уполномоченный на то государственный орган 
документацию, являющуюся объектом и (или) объектами государственной экологической 
экспертизы, только при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы:

осуществлять реализацию проектных решений по объектам государственной 
экологической экспертизы только при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы;

проводить общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую 
среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке совместно с 
местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными 
органами при участии проектных организаций;

в случае, если планируемый и (или) осуществляемый вид деятельности указан в 
приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 «О 
критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности», обеспечить 
наличие документов о подготовке и (или) переподготовке, повышении квалификации 
уполномоченных работников заказчика планируемой хозяйственной и иной Деятельности-

Отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, 
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду 
регулируются Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду».

КПУП «Архитектурно-проектная 
мастерская Сморгонского 
райисполкома»
(наименование КУП или территориального 
подразделения архитектуры и строительства)

231042, г. Сморгонь. ул. Кирова, 5а
(адрес (местонахождение) КУП или 
территориального подразделения архитектуры и 
строительства)

1



5. Требования законодательства об охране и использовании вод: проектирование 
вести в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 
г. № 149-3, в соответствии с требованиями экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06- 
001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической 
безопасности», в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О питьевом 
водоснабжении» от 24,06.1999 № 271-3.

6. Требования законодательства об охране атмосферного воздуха: проектирование 
вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» от 16.12.2008 № 2-3. в соответствии с требованиями экологических 
норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности», требованиями ЭкоНиП 
17.08.06-002-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный 
воздух (в том числе озоновый слой). Правила эксплуатации газоочистных установок».

7. Требования законодательства об охране озонового слоя: проектирование вести в 
соответствии с требованиями статьи 12 Закона Республики Беларусь «Об охране озонового 
слоя» от 12.11.2001 №56-3.

8. Требования законодательства по охране и рациональному использованию земель 
(включая почвы): в проектную документацию на строительство объекта, оказывающего 
воздействие на земли включить следующие мероприятия по охране земель: 
благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять 
плодородие почв и иные полезные свойства земель: защищать земли от водной и ветровой 
эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 
отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий: 
восстанавливать деградированные, в том числе, рекультивировать нарушенные земли: 
снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 
связанных с строительством (статья 89 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 
№ 425-3).

Предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного 
слоя почвы согласно требованиям главы 4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

9. Требования законодательства по обращению с отходами: при разработке проектной 
документации на строительство предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с 
отходами, включающий:

определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное 
состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их 
использования в качестве вторичного сырья:

определение мест временного хранения отходов на строительной площадке:

проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения 
отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания 
отходов и (или) на объекты по использованию отходов:

иные мероприятия, направленные на обеспечение законодательства об обращении с 
отходами, в том числе технических нормативных правовых актов, (подпункты  2.1-2.3 
пункта 2 статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 
№271-3)

10. Требования законодательства об охране и использовании животного мира: 
проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики 
Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 №257-3.

11. Требования законодательства об охране и использовании растительного мира: при 
строительстве объекта, оказывающего вредное воздействие на объекты растительного 
мира, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предусмотреть: 
компенсационные мероприятия, если иное не установлено Президентом Республики
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Беларусь либо законодательными актами Республики Беларусь; проведение озеленения в 
соответствии с правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой 
области; мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного 
воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов; иные 
мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
растительного мира и среду их произрастания (статья 36 Закона Республики Беларусь «О 
растительном мире» от 14.06.2003 № 205-3).

В случае разработки проектных решений, предусматривающих удаление объектов 
растительного мира в соответствии с требованиями законодательства в области 
архитектурной. градостроительной и строительной деятельности разработать 
таксационный план (за исключением случаев, если проектной документацией 
предусматривается удаление только цветников, газонов, иного травяного покрова за 
пределами населенных пунктов). Предоставить таксационный план для сверки указанных в 
нем сведений об объектах растительного мира с натурными данными уполномоченному 
местным исполнительным и распорядительным органом лицу в области озеленения.

В случае удаления объектов растительного мира, компенсационные выплаты 
стоимости удаляемых объектов растительного мира осуществляются до удаления объектов 
растительного мира.

Обеспечить максимальное сохранение существующих объектов растительного мира, 
исключив необоснованное удаление.

Обеспечить защиту зелёных насаждений от повреждений при производстве работ.

Выполнить проект озеленения объекта и подъездных дорог, восстановить нарушенное 
благоустройство и озеленение согласно действующим нормативным правовым актам.

12. Требования законодательства об охране и использовании недр: соблюдение 
порядка предоставления участков недр в пользование, установленного Кодексом о недрах 
и иными актами законодательства, и недопущение самовольного пользования недрами;

планирование мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении 
работ, связанных с пользованием недрами (пункт 1 статьи 65 Кодекса Республики Беларусь 
о недрах).

13. Другие требования законодательства об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов: при размещении, проектировании, 
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, объекта обеспечить благоприятное 
состояние окружающей среды, в том числе предусмотреть: сохранение, восстановление и 
(или) оздоровление окружающей среды; снижение (предотвращение) вредного воздействия 
на окружающую среду; применение наилучших доступных технических методов, 
малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; рациональное (устойчивое) 
использование природных ресурсов; предотвращение аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций; материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 
окружающей среде; финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по 
охране окружающей среды (статья 32 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26.11.1992 № 1982-ХП).

Настоящие технические требования составлены на 3 листах.

Исполняющий обязанности начальника отдела 
государственной экологической экспертизы 
по Гродненской области

Высочина 685185

А.В.Рудак
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УПРАУЛЕННЕ АХОВЫ ЗДЦ,ОУ" ГРОДЗЕНСКАГА
АБЛАСНОГА ВЫКАНАУЧАГА КАМIТЭ:ГА

,Щзяржа}ная icTaHoBa
<<Смаргонскi занальны цэнтр гiгiены i

эпiдэмiялогiЬ>

вул. Юбiлейная, 25,23l000, г. Смаргонь
тэл/факс (0|592) З 79 92
e-mail : gigiena_sm@tut.by

е!._оs_дад_ Jф 53 ,

На Ng 49 U21 ад 1 1 .08.2021

упрАвлЕниЕ здрАвоохрА}tЕния гроднЕнского
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Государсгвенное учреlrцение
<<Сморгонский зональный центр гигиены и

эпшдемиологии> 
\

ул. Юбилейная, 25, 231000, г. Сморгонь
тел./факс (0l592) 3 79 92
e-mail: gigiena_sm@tut.by

.Щиректору
КПУП (Архитектурно-
проектнЕUI мастерская
Сморгонского райисполкома>>
Усаевич Е. с.

l ..

ТЕХНИlIЕСКИЕ ТРЕБОВ ЛIJйТЯ

\

1. Наименование объекта: <<Застройка микрораЙона Jф34 в г. Сморгонь>>.

2. Адрес объекта: г. Сморгонь микрорайон <Корени>

З. Представленные документы: письмо-запрос кпуП ((Архитектурно-

проектная мастерская Сморгон
1 (вх. -|5l2727 1 1.08.202 амеDения

Сморгонь>>:
4. Краткая характеристика объекта: Микрорайон Jф 31 расположен в

раЙоне <<КЬрени>> г. Сморгонь. Планир}rется строительство 34-х домов на 1400

0 мест. ш на 920 еления

и отдел общест го
хния

к соде

эксплчатации капитацьных строений (зданий. сооружений). ИЗОЛИРОВаННЫХ

помещений и цных объектов" принадлежащих субъектам хоЗЯИСТВОВ&НИЯ))

ых лек ента ь от 23.11

ичес сан емиоло ии

1 .2012 Jф

влению о-за являю объе

человека енных
Мин ь 11.1 19 Jф 847:

ение Мини Респ ик

гических вани
нныхнии



ил ((Гиги як
нктов)) нных п

м <Г.

Бел

ии

1.201l J\ъ 11

жилои

Беларусь от 28.04.2010 J\b 80:

20.08.2015 J\b 95:

19.12.2018 Jф 914:
п

населенн ктов)> влением
от 15.05. 48:

Настоящие технические требования действуют:
в течение двух лет - с даты их выдачи до начала строительно-монтажных

работ;
после начала

эксплуатацию.

0412Мелюк44276
24.08.202l тт

работ - до приемки объекта в

М.Н. Турейко
(фамилия)

главный врач

t

l'

:



a

i!1 lH ic l ]р("гвА пры l,()лl {ы х р:]с]урс]ду
l Ахоt]ы нАl]АкольнАI А А('ЯРО;lЛЗя р.)сIiуБJIIкI БЕлАрусь

Mlt tIстэрсl tsА l lI)ыр( )дны х I,'J(,yPCAУ
l Аховы нАt]АкольнАI А Асяр()ллзя рэспуБJlIкl БЕjlАрусь

лзяржлУнАя Устдгtовд
кРЭСl lУБJ']lКАLtСКl LlЭНТР ПА t'UlРАМЕТЭАРАЛОГII,
кАнтролlо РАДЫ t]АКl'ЫУнАг,л здБруджвАння I

MAI lI'ГОРЫНl-У t lАВАКОJlЫ lЛI Д АСЯРО/lЛЗЯл

ФIЛIЯЛ (ГРОД}ЕНСКl АБЛАСНЫ ЦЭНТР
пА гlдрАм ЕтэАрАJlоt,I t l l\lАнlторынгу

НА ВА КО.П bttA t'A А('Я РО,Ll lЯ)
(ФlЛ lЯЛ (l'РОЛН А Д Б-rl ГlЛРА М l]T)))

tt)]l. ll0cl,paKa. Збtr. 2-1()()2б. l, l p(),lHa,
,l-)JI./факс (0l 5] ) бtt 69 l lt

ti-mail: olIlccrir grtld,pogrlda.b1

р р. N ВYЗ9АКВВЗбЗ2900()0З1 l ]4()00000

l'ро,rtзенскаС аб. tac}t()C у t tpaV;er l t tc N1] 40() *

M1.1 нистЕрство п риродных рЕсурсов
и охрд,ны окружАtощЕЙ срЕды рЕспуБлики БЕлАрусь

МИНИС,ГЕРСТВО I1РИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУlIАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ кРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
l IEHTP по гидромЕтЕорологии, контроJtю

рАllиодк,IивI lого здгрязнЕния и мониторингу
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫD

ФИЛ ИАЛ (ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
цЕнтр по t,идромЕтЕорологии и

MOll и,l,орин гу окружАющЕЙ срЕдыD
(ФИ.rI ИА.Л <ГРОДНООБЛГИДРОМ ЕТ),)

\.l. ilcclpaкir. 36а.2З0026. I,, l'po,tllo
lcJl.i факс (0l52) бtt 69 |8

[]-mai l : otfi ce(a)grod.pogoda.by

р.сч. N9 t]Y39AKBB36329000034 1 34000000
l'родненское областное управлсниеNg 400

в ОАО АСБ (Беларусбанк)
г. I'родно, BIC AKBBBY2X

OKl Io з821 55 424002 yItI] 500842287

1 ДД l АСБ <rБс"rарусбанк>

l. l'ролIlа, I]lC AKIll]BY2X
АкгIА з82l55424002 yHlI 500842287

Щиректору
Госуларственного предприятия
(УКС Сморгонского района))
Лыско И.В.

Ns
пlп

Код

загрязняю-
щего

вещества

наименование
загрязняющего

вещества
Maкcl

1 2 J

1 2902 Твердые
час,гицы*

2 0008 I-чl0**
('cpt,I jlи()ксиlllJ 0зз0

4 0337 Уt,леро.ltа оксид

5 0з0 l дзо,га диоксид

6 0303 Аммиак

7 1 325 Форма.ль;lегид

8 l07l Фенол

9 0703 Бенз(а)пиренХ< 'l' 
*

piIto

**твердые частицы, фракuии размером до 10 микрон
***для отопительного периода

09.05 .2020г Ng 26-5- |2l 86

На Ns 1-61589 от 05.06.2020г

О фоновых концентрациях и

расчетных метеохарактеристиках

I1редос,гавJIяеI\4 сIlсциапизир()вrrFIнуIо экоJlогическую 14нформацию

(значения фоновых концентраций заI,рязIlяющLlх веществ в атмосферном

воздухе г. Сморгонь):

ПДК, мкг/м3 Значения

фоновых
концентраций,

мкг/м3

мiUIьная
toBarl

средне-
сут,очная

среднего-
доваrI

4 5 6

]00,0 l50.0 100,0 8i

150.0

ioriб
50.0 40,0 42

2()().0 50.0 62

000.0 3000.0 500.0 860

50.0 l00.0 40,0 50

200,0 40

J0,0 12,0 ]0 21

l0,0 7,0 3,0 з,4

5,0 нг/м' 1,0 нг/м' 1,90 нг/м'

\



IИЕТЕОРОЛОГИЧЕСК:ИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
КОЭФФИЦИЕНТЫ, О[lРЕДЕЛЯIОЩИЕ УСЛОВИЯ

РАССЕИВАНI4Я ЗАI,РЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
в АтмосФlпрном воздухЕ

г. ()Mopгoнь,

Величина

и аr,мосферы, А l60

l

ного воздуха наиболее жаркого
+l9,8

наиболее холодного месяца (для
rу графику), Т, 0 С -4,6

Зl З lсз штиль

lt] 1 ,) январь
) 14 5 июJlь

18 9 J год

им данным), повторяемость
6

Фоновые конценТрации рассчитаны В соответствии сткП l 7. l з-05 -20|2 (02120) Охрана окружаЮщей среды и
природопользование. Ана-питический контроль и мониторинг. Качество
воздуха. Правила расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе.,,.насёJIеЕнь}.х пунктов, в которых отсутствуют
стационарные наблю4Рttия и дейсtвлrтельны до 01.01 .2022 г.

l.B. Скаскевич

наимен ова н и е х а_r::Р,YТ
коэффициент, зависящий от, стрз,гификаu

*оrффr,,r."rо.пЫ
----з.:+.

Срелняя максимальная температура нару
месяца года- Т. 0 С

Средняя температура наружного возду(а
котельньгх, работающих по отопительно}

Среднеголоuu"оffi
с св в к)в Юlк

5 8 8 l0 18 l z
|2 lз 7 5 9

8 1l 9 l0 15 l z

Скорость l]eTpa U* (rro срелним многолет
превышения которой составляет 5О/о, Mlc

голетl t

,/ /rr4/ё/(,/,l
(,р \

Толочко Н.В. 80 l 52-68 69 0з



МIнrсlзрства энерrеIыкl Рэспубllrrr Бепарчсь
ДВА - Белэнерга

П раектнае навукошl-ý;lсподчае
рэспублiханскав yHlтapHa8 прадпрыемства

rБелнiпiэнерrапрамD
(РУП lБолнiпiэнергапрамr)

шуl, Рамаха!,ская Спабада 5а
220048. r Mtнctt

, л ь{лrlr .l95 ll ll ф*r t]5 5; ']
ч mali tJclnlplФgteflJc!,lolll оу

МинисrерсIво эiерrеrиtи Респубпи*и Бепарусь
гпо аБелэнврtоь

Проэктное научно-исслsдовательскоG
рэспубликансков унхтерное предприятио

:БолнипиэнврrопромD
(РУП rБолнипиэнорrопромr}

ул Ромt]rtовская Сtlобола- 5а
2200.18, r Минсх.

Теr;еr|юх 3ý5 ?? /7 фаrt lt75 5З t;
s_,tlall ь€iпlрl(Фsпаrilорrсm Ьу

BY4 ЗвL Вв.}0 .' 
20 l 00 l 52(Бt}00 ] 00 1 лrреiциý оА() 'ьалtsнае(. lбанr '

.!0 I Lld,lc.t и Миrrсхои rtблttстн i(д BLBBBY2x
,11п !]c:52c{i0 оi(по 0ol ld?ija}

Главномч инженеDу
коммчншtьное унитарное дочернее
предприятие (управление капитtLпьно-
го строительства Сморгонского
раЙона))
Н.В. Оленцевичу

23l042, z. С.uорzонь

у"1. Гаzарuна, 9

}ф 20-9lh}цЬ
от 23.04.202l

о соответствии Схеме теплоснабжения

(Схема теплоснабжения г. Сморгонь> руП <Белнипиэнергопром)) до

ёLэ
BYlзBLBB.ll)12,]1001 5206000!fi)! днр.*цвя ААт,Б{rпl,.ý0(Ifrанr

пJ ! M!,l.iy r Мtrrсrая вOtiпагцl ((ц 8LBB8Y.'X
,,H|'l ! i:l] 1 5?0ti0 дкпд 001 1пitф

настоящего времени не разрабатывЕulась, поэтому выдать запрашиваемое за-

ключение по теплоснабжению объекта кЗастроЙка микрораЙона Ns зl в г. Смор-
гонь)) не представляется возможным.

При прин ятиИ окончательного решения по теплоснабжению вышеукЕван-

ного объекта просим сообщить об этом в рУП <Белнипиэнергопром)) для его

учета при последующем выполнении Схемы теплоснабiкения г. Сморгонь.

Главный инженер С.В. Перuев

А.А. Анr,иlIllва 375-4],44

На Ng 1-616l0

Tur#



e-mail: епеrg0еffесl@ gosstandaгt.&ov. bJ
вYЕбАкввз б04900003 54 l 0000000

у ААТ <ААБ Беlrарусбаllк>,
код AKI]B ВY 2х

унI1 l007252б6. AIflA з,l409з62

flзяржа}ны камiтэт
па стандар!гызацыl

Рэспублiкi Беларусь

,Щ,эпартамент па
энерl,юФектыунасцl

Пл.Свабоды, l7, 220030, г.Мiнск
. (0l7) 338 50 5l, факс (0l7) 23l 5J; 63

l'осударствеI,tный ком итет
по сl,андартизации

Республикй Беларусь

[епарlа,шrент по
энергоэффФктивности
ГIл.Свободы, l7, 220030, г,Минск

тел. (0l7) 3.]8 50 5l, PaKc(0l7) 2Зl 55 б3

e-mail: епегцtlе ГГе9t(Фе.оsstапdаrt.е,оч.Ьч

Р/с BY86AKBB360490000354 l0000000
в ОАО <АСБ Беllарусбанк>l,

кOд ЖВр ВY 2х
yH1,1 l00725266. окпо з74о9з62

о ll
_1} lJ f #L ГКУП ((Управление |un "r*"ногостроительст ва Сморгонс кого

раЙона))
l

23 1042, Гролненскм область, г.Сморгонь,

ул. Гагаринц 9

р
оогласовании предпроекгной ( ынвести цион но й ) дOкументации

:((
зчик:

.Щепартамен,г по вности Госстандарта рассмотрел
роектную (предыrrвестиционную) документацию (техлtико_

эк
г.
((

03 мая2021г. Jф I-61664, и согласовы

()мическое обосI{овани,е) по объе <Застройка микрорайона J,Jb 3l в

ее.
равление капитаJIьного Сморгонского района) от

в тэо рассмотрены следующие варианты теплоснабжения

} .Ng

ад
--l

t(тируемого микрорайона: 
l

вариант 1: (центрапизованное т9плоснабжение со строительством

го теплоисточника на природном газе));

вариант 2: кдецентраJIизованноq поквартирное теIlлоснабжение с

ОЛЬЗОВаНИеМ ЭЛеКТРОЭНеРГИИ; 
i

вариант 3: к,щечентрstлизованнор пообъектное теплоснабжение с

tьзовtшием электроэньргии и бакоts ilккумуляторов)); 
i

вариант 4: <щентрапизованное теплоснабжение со Qтроительством
ttc

гоисточника на электроэнергии).
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tlilbc_llltt(ttttc ).lcK ll)l) )]týl)l (l ]lKll

(( Бс.,l,) ll (,l) l.o))

1l'l l( ) ..li,, l llltllt о,)

),r. llltцrrr;и. l]. ]]iX}(l,i. t. \1tttlctl
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/з 0| ^ "^' N, М ин истерство энергети ки
Республики Беларусь}la Nц 5934

О рассплотрении технико-
эконо N,lи LI ес кого обсrс но ван ия

ВО исполнение поручения Министерства энергетики Республики

Беларусь от 01,04.202l }kr 5934 t,по <Белэнерго)) рассмотрело технико-

эконоN,lиtlеское обоснование выбора варианта теплоснабженltя объекта

<Застройка микрорайона .},lb 3l в г. СNtоргонь)) (далее _ тэо) I,{ сообшает.

в целях диверсификации топливно-энергетI,1tlеск}lх ресурсов в

cooTBeTcTB14e с положенИяIчtи Концепции энергетИtlескоЙ бе,зопасност14

РеспублИки БелаРусь, утверх(деннОй постановлениеN{ Совета Министров

Рес.публtlк}r Беларусь от 23.12.2015 Ns 1084, а также в связи с TeN,t, LtTo

объект <Застройка Iuикрорайона Nlr 3l в г. Сморгонь> вклюtlен в

Региональны}-l плаН строитеЛьства жилых доNlов с I,1споль,]ованl{е\I
.)лектриLlескOй энергии для целей отопления, горя[|его водоснабiliения l,i

пищеприготовления в Гролненской области на 2021_2025 гt-lды

гпо кБелэнерго> полагает возможным РеКОIчrеНдовать к согласованию

тэо по Bap}ragTy 2, предусý{атривающеlllу децентрал}rзованное

поквартирное теплоснабжен ие с использованиеNl электроэн ерги }r,

('ttpcltitl,ttttl.
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,|)ксlз(llllь ltcllt()LtltltK(ll) BlIctttIte.?() )jrcкmросllцб)rqllбl d-,tlt ctTlP()llllrc"lbL,tllBu

ltовь'х'l'П c,.y,.tt-l,tuptlOit -|lollplOclllbю 25,б мl]д, tlptlltrrcj (jo Blll1.1,1цtlll(., Lllll() в

pLl,]P(lб()lll(lIltlO,|t (lpxttll?eKlltvpllO^t rtpoe юпе l,to ()бъекllll, к I'eKtlttcttlp||Kt|lt,l

п(l l0 кв к('mрrйб(t:]uD C;vop?Ollc,K0?O puti)llu 0:lrl Bllelutta,'()

).:rcкmр()(,tlсlб.ж,сt!t$ ("э3 KI'pot)ttotlllBeL,ltlD. Yrtctc,ttttlK.iVy l l > d.,tlt -ttttt;p()PLlil()ll(l

N'9з t1l .,. ('-|l()p<,()ltb )'.tlll(,lt(l .|l()ttIll()(,lttb б K().,tl1.1e(,tllBe ll h'tl]пt, -|ll)ltIll{)L'ttltl

rlбоt.t.t зuпр()(|кlllllр()в(ltllltllХ ttlPCtllc(hOp,|tutltop()6 40 Ml]A (u1l-uttmatittt.t,lltlbtit

tlp()c1lll {j llсtспlояlt|ее вра.|lя пp()x()itlttt с,шаdtпо ccl1-7acoBclltlш), u llt(lK)t(e

ttбtlc,tttltlcttltb выбор ;|.lOll|llOClll1,1 эjlекll1рltчеслсt,lх KollBel{lllOP()B ll Ylll()LllIllll111

l lltct,rttl ll().,tltll(illl(l ').lcNll'}()llll(lii tttltIl1rtrtltlii ll(lrlllllCbK),

0l .04.202l



|tltc.il() |lu(,()B ttx рцбоtlltlt L, пaPe.ualltt()il lt(l,,!).|,,t|i()il. ('rli.,tctc,tttl 'l")() (,.|,.|l.|l(tPll(lrl

_1.1()lt|lto(;lllb ).:lellllp()li()llBaKпц)po(i (,oc,tlluч:trleltl 9,52 Мl]ш, Пptt )tll().|l, ll()
0ctttttbt.lt )tl(.|)?clltll.tec,K()?() ilct-lurtc,ct ||кQзцllLlые K()llBelilll()pt l rlбactte,ttt(tuloltl

c,.|)-|,l"|tul)ll.||lo ltсl?р|,зк.|, 0п1o1,1.1cllltя )l(ll:lыx dtl.uorl Mulcpopul|lollu M3l в

a. ('Mr)p,,{lllt, в ,1,1Qtic,ll.\tc1.1lbшO-зll.|lHe.\,| pФK,tl.\te puBH,|]lo 3,3 l б I 'ксt.'t,/ч

/J,.8J 7 д"ll]пt ). ll pe,J.v,:lbпlutlle L:|,"1t.\luрнця .\l()lt|ll0сlltb прlt.чаняL|-|l()<а() ll()

tiupttLltlп1.|, 2 oбtlpt,tfuxiultllrl L,oL,lllclB,,lrlclll l7,7 Мl]пt, Lllll() }lluчltltle,,lbll()

llpe\bп,tluelll puL,LlelttlIыe llCl<>p.|,эltlt, лi()п,лорыа L,oL,lllцBJtrllotll l3,05 МlJпt.

Замtеститель главного ин)l(енера Е.А. Пантелей

1-1-{)1 Klttl;tllrt.rlrrllr ] l ti-2()-4 l



МIНIСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫК
ЮСIТУБЛIК БЕЛАРУСЬ

Мiнэнерга
вул. К.Маркса, l4,220030 г. MiHcK

тэл. (0t7) 2l8-21-02

факс (0|7) 218-24-68
E-mail: miпепеrgо@miп.епеrgо.Ьу

http://www.m iпепеrgо.gоч. Ьу

бф о9,сlfll ttэ

На J,,lb

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСIТУБПИКИ БЕ.IИРУСЬ

Минэнерго

ул. К.Маркса, l4,220030 г. Минск
тел. (017) 2l8-21-02

факс (0t7) 2l8-24_68
E-mail: m iпепеrgо@miп.епеrgо.Ьу

http://rvww. m iпепеrgо. gov. Ьу

КУП (Управление капитrlльного
строительства Сморгонского района)
2З1042 Гродненская обл., г.Сморгонь
e-mail : uks(D,smorgon. gov.by

О рассмотрении
техни ко-экономического
обоснования

Минэнерго рассмотрело технико-экономическое обоснование
выбора варианта теплоснабжения по объекту (Застройка микрорайона
}{Ь З l в г. Сморгонь>) (далее ТЭО), представленное с письмом
от 30.03.202l Ns 1-61452, и с учетом информации ГПО кБелэнерго>

от |3.04.202l J& |4-02lЗЗ5 (прилагается), не возражает протиl]

реaшизациИ рекомеНдованногО В тэО варианта теплоснабжения,

предусматривающего децентрztлизованное поквартирное теплоснабжение

с использованием электроэнергии (вариант 2).

Приложение: на 2 л. в l экз.

Заместитель Министра О.Ф.Прудникова

08-24 С]кальчук 2l82l l3
Гребень2l82l66

W








