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1 Исходные данные 

− Решение администрации Ленинского района г. Минска № 1233 от 09.10.2018г.; 
− Заявка (Схема) №4452 от 04.012.2018г.; 
− Архитектурно-планировочное задание №1634/18 от 29.12.2018г.; 
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2 Общие сведения 
Строительный проект «Благоустройство прилегающей территории к жилому до-

му №72 по ул.Прушинских в г.Минске» разработан на основании: 
- договора 405 от 30 ноября 2018г., заключенного между ООО «СМпроект» (Ис-

полнитель) и Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное 
хозяйство Ленинского района г. Минска» (Заказчик). 

- архитектурно-планировочного задания; 
- задания на проектирование; 
Технические решения, предусмотренные в строительном проекте, обеспечивают вы-

полнение требований: 
- ТКП 45-1.02-291-2013 «Состав и содержание проектной документации в строитель-

стве»  
- ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства» 
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 
- ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» 
- ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» 
- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с изм.№1 
- ТКП 45-2.01-111-2008 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
- ТКП 45-5.09-33-2006 «Антикоррозионные покрытия строительных конструкций 

зданий и сооружений. Правила устройства» 
- - СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных кон-

струкций и материалов» 
- ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» 

2.1. Природные условия площадки строительства и расчетные данные 
Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» площадка строитель-

ства относиться к климатическому району II В.  
Согласно СНиП 2.01.07-85 (изм.№1) «Нагрузки и воздействия» площадка стро-

ительства относиться: 
ко II Б снеговому району - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли составляет 1,2 кПа (120 кгс/м2);  
к I ветровому району - нормативное значение ветрового давления составляет 

0,23 кПа (23 кгс/м2). 

 

 Изм.   № уч.     Лист     № док.    Подпись  Дата  

Лист 

4 405-ОПЗ 
 



 

3 Проектные решения 

3.1. Генеральный план 

                          Существующее положение 

              Участок для благоустройства жилого дома расположен в Ленинском 
административном районе г.Минска по ул.Прушинских, 72 в зоне многоэтаж-
ной жилой застройки. Данное здание попадает в водоохранную зону,  находит-
ся вне зон ландшафтно-рекреационной, радоновых разломов. 

       
 

                
                                       Решение генерального плана 
         
             Генеральный план разработан на топографической подоснове масштаба 
1:500 в Балтийской системе высот. 
         Проектом предусмотрены мероприятия для обеспечения жизнедеятельно-
сти инвалида, а именно: устройство входного крыльца с пандусом №1; расши-
рение тротуара в арке до 1,50м; понижение бортового камня в местах следова-
ния лиц с ограниченными физическими возможностями; устройство пандуса №2 
на перепаде рельефа; организация машино-места для инвалида с габаритами 
3,5х8м; устройство тротуара шириной 1,5м; расширение тротуара перед входной 
группой. 
         На участке произрастают 2 кустарника. Из них вырубается 1.  
         Согласно Постановлению Совета Министров РБ №1426 (в редакции от 
14.12.2016 №1020) компенсационные посадки составляют 4,5 кустарника краси-
воцветущей породы. 
          Согласно Постановлению Совета Министров РБ №1426 (в редакции от 
14.12.2016 №1020) компенсационные выплаты составляют: 
        - за  газон – 99,35 бел.руб. 
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3.2. Архитектурно-планировочные решения 
Проектом предусмотрены следующие виды строительно-монтажных работ: 
- устройство пандуса с устранением уклона тротуара возле подъезда №2 

жилого дома №72 по ул. Прушинских; 
- устройство пандуса для инвалидной коляски возле лестницы, расположе-

ной за жилым домом №72 по ул.Прушинских; 
 
Конструктивные решения 
Проектом предусмотрены следующие виды строительно-монтажных работ: 
-  демонтаж существующих конструкций пандуса и ступеней крыльца подъ-

езда №2 жилого дома №72 по ул. Прушинских; 
- устройство фундаментов под пандусы из бетона С25/30 F200 по подго-

товке из бетона класса С8/10; 
- устройство покрытия пандусов и ступеней крыльца подъезда №2 жилого 

дома №72 по ул. Прушинских из керамической плитки с рельефной поверхностью, 
обеспечивающей антискольжение, ГРЭС; 

- установка металлических ограждений пандусов; 
- окраска площадок перед пандусами контрастной краской; 
- оценочная группа покрытия крылец С11, марша пандуса С12 по СНиП 

2.03.13-88. 
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4 Энергоэффективность 
В проекте предусмотрено повторное использование асфальтобетона в виде ас-

фальтогранулята для устройства оснований асфальтовых покрытий. 
Так же энергосберегающие мероприятия включают в себя использование эф-

фективных материалов. 
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5 Охрана окружающей среды 

При организации строительства необходимо осуществлять мероприятия и рабо-
ты по охране окружающей среды. 

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует оградить 
общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства 
работ, следует защищать от повреждений щитами из отходов пиломатериалов. 

В зеленой зоне работы вести вручную. 
При устройстве покрытий вблизи сохраняемых деревьев все работы выполня-

ются вручную, с установкой ограждений, предохраняющих осыпание земли и оголе-
ние корневой системы деревьев. Стволы деревьев, попадающих в зону производства  
работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериа-
лов.  

Проектом предусматривается снятие растительного слоя почвы толщиной 10 см 
с последующим восстановлением газона с добавлением растительной земли. Восста-
новление газона устройству заземления производится посевом трав без внесения рас-
тительной земли. 

При устройстве покрытий вблизи сохраняемых деревьев все работы вы-
полняются вручную, с установкой ограждений, предохраняющих осыпание земли и 
оголение корневой системы деревьев. Стволы деревьев, попадающих в зону производ-
ства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пилома-
териалов. 

При устройстве и ремонте газона обыкновенного предусматривается посев га-
зонных трав, устойчивых к вытаптыванию. При озеленении используется раститель-
ный грунт, снятый ранее при производстве работ и прошедший обработку в УП 
«Минскзеленстрой». 

В соответствии с решением Мингорисполкома №2399 от 14.10.2010 Заказчику 
до начала работ выполнить обследование территории жилого дома на предмет выяв-
ления зараженности грунта семенами борщевика Сосновского и, в случае его обнару-
жения, принять меры для его ликвидации. 

Категорически запрещается слив ГСМ в грунт на территории строительной 
площадки или вне ее при работе строительных машин и механизмов или их заправке. 
В случае утечки ГСМ это место должно быть локализовано путем засыпки песком. За-
тем грунт, пропитанный ГСМ, должен быть собран в специально отведенные места, 
где производится его переработка. 

Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт или 
их сжигание на строительной площадке. Все они должны вывозиться в специально от-
веденные места для утилизации. 
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Для сбора и временного хранения строительных отходов в составе стройгородка 
необходимо предусмотреть площадку (с инвентарными контейнерами). Вывоз мусора 
производить по мере накопления. 

Работы по озеленению и благоустройству должны производиться после оконча-
ния работ по вертикальной планировке, устройству проездов, площадок, тротуаров и 
прокладке подземных коммуникаций. Проектные решения по сохранению и сносу зе-
леных насаждений отражены на таксационном плане.  

 

Ведомость объемов строительных отходов 
ТКП 45-1.03-186-2009 Приложение А-Д 

Код Наименование отхода Объ-
ем, 

класс 
опасно-

сти 

Способ (направление) 
обращения с отходами 

3511008 Лом стальной несортированный 0,3т Неопасн. 
ОАО "МАЗ"220021, г.Минск, 
ул.Социалистическая, 2 

3141004 
Асфальтобетон от разборки ас-
фальтовых покрытий 

0,3 т Неопасн. 
ОДО «Экология города», 
 г.Минск, ул.Павловского, 76 

3142707 Бой бетонных изделий  0,2 т Неопасн. 
ОДО «Экология города», 
 г.Минск, ул.Павловского, 76 

Количество отходов определено согласно сметной документации 
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6 Технико-экономические показатели 
Наименование показателя Единица из-

мерения 
Величина  

показателей ** 

1. Площадь застройки Га 0,0126 

2 Стоимость строительства в текущих ценах (на дату начала разра-
ботки сметной документации – сентябрь 2018г.) тыс. руб.  
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