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1  Область применения 

Настоящие строительные правила устанавливают состав, содержание, порядок разработки, со-

гласования и утверждения проектной документации на возведение, реконструкцию (модернизацию), 

капитальный ремонт и реставрацию объектов строительства — зданий, сооружений, инженерно-

технических и транспортных коммуникаций, снос, на благоустройство территорий объекта строитель-

ства производственного (в том числе сельскохозяйственного), жилищного и гражданского назначения, 

проектов застройки и других видов строительства на территории Республики Беларусь. 

 Строительные правила не распространяются на капитальный ремонт, модернизацию и рекон-

струкцию индивидуальных жилых домов (квартир). 

2  Нормативные ссылки 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие технические норма-

тивные правовые акты (далее — ТНПА): 

 

СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства 

СН 1.04.01-2020 Техническое состояние зданий и сооружений 

СН 2.04.02-2020 Здания и сооружения. Энергетическая эффективность 

СН 2.04.03-2020 Естественное и искусственное освещение 

СН 3.02.07-2020 Объекты строительства. Классификация 

СН 3.02.08-2020 Высотные здания 

СН 4.02.01-2019 Тепловые сети.  

СН 4.02.03-2019  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СП 2.04.01-2020 Строительная теплотехника 

СП 2.04.02-2020 Тепловая защита жилых и общественных зданий. Энергетические показатели 

ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) Система технического нормирования и стандартизации Республики 

Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры 

и строительства. Основные положения 

ТКП 45-1.02-298-2014 (02250)  Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документа-

ция. Состав, порядок разработки и утверждения 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защи-

та. Термины и определения 

СТБ 17.06.02-03-2015 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Класси-

фикация очистных сооружений сточных вод 

ГОСТ 21.110-2013  Спецификация оборудования, изделий и материалов. Система проектной до-

кументации для строительства 

ГОСТ 21.507-81  Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чер-

тежи 
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ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.125-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства коллективной за-

щиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация. 
  

3 Термины и определения 

В настоящих строительных правилах применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 архитектурный проект: проектная документация на возведение, реконструкцию, реставра-

цию, капитальный ремонт, благоустройство объекта строительства, включающая решение о разме-

щении, физических параметрах, художественно-эстетических качествах объекта строительства, а 

также о возможных негативных последствиях его воздействия на окружающую среду и определяю-

щая технико-экономические показатели объекта строительства [1]; 

3.2 градостроительный проект (градостроительная документация): система взаимоувязан-

ных проектных документов, в том числе планов зонирования территорий, определяющая направле-

ния и условия градостроительного развития и использования территорий [1]; 

3.3 строительство сооружений, гражданское строительство: возведение строений, сооруже-

ний гражданского назначения. 

3.4 объект строительства (далее – объект): одно или несколько капитальных строений (зда-

ний, сооружений), их части (включая изолированные помещения), инженерные и транспортные ком-

муникации, их части, иные объекты недвижимого имущества, строительство которых может включать 

очереди строительства, пусковые комплексы [1]; объект, или объекты, строительство которых не за-

вершено; 

3.5 сооружение: объект завершенного строительства, включающие в себя такие сооружения, как 

плотина, мост, дорога, железная дорога, взлетная полоса, системы водоснабжения, теплоснабжения, 

энергоснабжения, трубопровод, систему канализации, или результат операций, например земляные 

работы, геотехнические процессы, но исключая жилые здания и связанные с ними работы на строи-

тельной площадке; 

3.6 очередь строительства: определенная проектной документацией на возведение, рекон-

струкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта часть объекта основного 

назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего без-

опасность его эксплуатации, выпуск продукции, производство работ, оказание услуг, а также может 

включать один или несколько пусковых комплексов [1]; 

3.7 пусковой комплекс: определенная проектной документацией часть объекта, предназначен-

ная для обслуживания части объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуа-

тироваться и обеспечивать в числе прочего безопасность его эксплуатации, выпуск продукции, произ-

водство работ, оказание услуг; 

3.8 проект, рекомендованный для повторного применения (повторно применяемый): раз-

работанная проектная документация на строительство жилых домов, объектов социально-

культурного, производственного и коммунально-бытового назначения, технико-экономические показа-

тели которых удовлетворяют типовым потребительским качествам и социальным стандартам, полу-

чившая положительное заключение государственной экспертизы, не имеющая замечаний при прием-

ке объекта в эксплуатацию и рекомендованная Министерством архитектуры и строительства Респуб-

лики Беларусь для повторного применения [1]; 

3.9 строительный проект: проектная документация, обеспечивающая реализацию решений 

утвержденного архитектурного проекта и (или) технических решений по объекту, необходимых для 

выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудо-

ванием, изделиями и материалами [1]; 

3.10 типовой проект: проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в уста-

новленном порядке для многократного применения при строительстве однотипных, повторяющихся 

по технико-экономическим показателям объектов различного назначения [1] – [2]; 

3.11 подготовительный период в строительстве (подготовительный период): этап подго-

товки строительной площадки к строительству объекта, в течение которого выполняются внутрипло-

щадочные и внеплощадочные работы в объеме, обеспечивающем возможность строительства объ-
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екта в целом в соответствии с утвержденной проектной документацией; 

3.12 привязка типового (повторно применяемого) проекта: внесение изменений в типовой 

(повторно применяемый) проект с целью учета размещения объекта, особенностей строительной 

площадки без принципиального изменения технико-экономических и конструктивных характеристик 

объекта строительства, установленных в типовом (повторно применяемом) проекте 

3.13 принципиальная схема: графическое изображение без соблюдения масштаба, на котором 

с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений определяется полный состав 

элементов и связи между ними, какого-либо сооружения, конструкции, устройства, процесса; 

3.14 проект застройки: вид проектной документации, предназначенной для строительной реа-

лизации комплексного освоения территории новых или реконструируемых микрорайонов, кварталов 

жилой застройки, промышленных предприятий, других градостроительных, ландшафтных комплек-

сов, ансамблей на основе разработанной и утвержденной градостроительной документации; 

3.15 проектная документация объекта строительства (проектная документация): взаимо-

увязанные проектные документы, служащие основой для возведения, реконструкции, реставрации, 

ремонта, благоустройства объекта, сноса и представляющие собой архитектурный проект и (или) 

строительный проект в соответствии с выбранными заказчиком, застройщиком стадиями разработки 

проектной документации [1]; 

3.16 проектная документация подготовительного периода: проектная документация, выпол-

няемая в объеме строительного проекта для подготовки строительной площадки к строительству 

объекта 

3.17 промышленное строительство: комплекс изыскательских, проектных, строительных, мон-

тажных и пусконаладочных работ, обеспечивающих возведение новых, расширение или реконструк-

цию, капитальный ремонт зданий, сооружений и инфраструктуры действующих производственных 

предприятий; 

3.18 смета (сметная документация): взаимоувязанные документы, входящие, как правило, в со-

став проектной документации, представляющие денежное выражение строительства объекта и (или) 

очереди строительства, пускового комплекса и определяющие их стоимость [1]; 

3.19 снос: освобождение строительной площадки от находящихся на ней объектов недвижимого 

имущества, а также не законсервированных не завершенных строительством объектов, осуществля-

емое путем демонтажа конструкций в целях их дальнейшего использования и (или) с применением 

разрушающих технологий при нецелесообразности или невозможности их дальнейшего использова-

ния [1]; 

3.20 эксплуатационно-технический паспорт сооружения: документ, содержащий технические 

сведения, относящиеся к строительству, в том числе проектированию, приемке в эксплуатацию со-

оружения, а также данные, необходимые для идентификации и определения технического (физиче-

ского) состояния соответствующего сооружения и его изменения во времени; 

3.21 антитеррористическая защищенность объекта: состояние здания (сооружения), при кото-
ром обеспечивается безопасность его функционирования посредством применения инженерно-
технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического ак-
та; 

3.22 ландшафтная композиция: гармоничная соподчиненность элементов ландшафтной компо-
зиции, обусловленная замыслом и назначением объекта, образующая единство организуемого про-
странства. К элементам ландшафтной композиции относят: местоположение, рельеф, насаждения, 
водоемы, дорожная сеть и покрытия, парковые сооружения, малые формы (ГОСТ 28329);  

3.23 жилищные и гражданские объекты: объекты капитального строительства, предназначен-
ные для проживания, социального обслуживания населения и для размещения административных 
учреждений и общественных организаций; 

3.24 застройка: территория строительства объектов инфраструктуры и капитального строитель-
ства; 

3.25 реконструкция объекта: совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пуско-
наладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) 
связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе 
с повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми ак-
тами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади 
здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения 
инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них [1]; 

3.26 ремонт объекта: совокупность работ, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, 
и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических, эксплуатацион-
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ных, потребительских и улучшению эстетических качеств объекта, устранению мелких повреждений и 
неисправностей, а также по предупреждению его износа, не относящихся к реконструкции объекта, 
выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий ТКП 45-1.01-4; 

3.27 модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций)): со-
вокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, соору-
жений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к 
уровню современных требований в существующих габаритах ТКП 45-1.01-4; 

3.28 реставрация объекта (реставрационно-восстановительные работы): совокупность ра-
бот, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по воссозданию нару-
шенного первоначального облика недвижимых материальных историко-культурных ценностей, вклю-
чая здания, сооружения, их комплексы, части, выполняемых на основе специальных исследований их 
исторической достоверности и архитектурно-художественной ценности, а также научно-проектной до-
кументации [1]. 

 

4  Общие положения 

4.1 Настоящие строительные правила устанавливают основные требования состав, содержание, 

порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации. При проектировании сле-

дует руководствоваться требованиями нормативных правовых актов (далее — НПА) и ТНПА Республи-

ки Беларусь, настоящими строительными правилами, иными документами, регулирующими инвестици-

онную деятельность. 

4.2  Присвоение наименования объекту строительства может осуществляться как при выдаче раз-

решительной документации, так и при разработке проектной документации (либо сметной документа-

ции), когда получение разрешительной документации в ряде определенных законодательством случаев 

не требуется, а также при включении объекта в государственную инвестиционную программу. 

4.3  Присвоение названия объекту строительства определяется значением двух полей: «Наимено-

вание объекта строительства» и «Предмет строительства». 

В поле «Наименование объекта строительства» значение вносится с заключением слов в кавычки. 

Для вновь возводимых зданий и сооружений значение данного поля состоит из вида здания (сооруже-

ния), строительного адреса размещения объекта, без дополнения видом строительства. В случае вы-

деления очередей строительства, после кавычек, через точку указывается номер очереди строитель-

ства. 

Для существующих зданий и сооружений поле состоит из наименования здания (сооружения) и его 

почтового адреса согласно правоустанавливающих документов, либо составного объекта в целом. В 

случае выделения очередей строительства, после кавычек, через точку указывается номер очереди 

строительства. 

В поле «Предмет строительства» без заключения в кавычки указывается планируемый вид(ы) 

строительства и, при необходимости, ряд ожидаемых в результате строительства параметров. Пример: 

«Возведение», «Капитальный ремонт», «Реконструкция с надстройкой этажа», «Реконструкция со сно-

сом», «Снос», «Благоустройство» и т.д. 

4.4 Проектную документацию должен разрабатывать генеральный проектировщик (проектиров-

щик), имеющий соответствующую лицензию на выполнение работ, полученную в установленном поряд-

ке. При необходимости, генеральный проектировщик для выполнения отдельных разделов проектной 

документации может привлекать специализированные организации, юридические и физические лица 

(далее — субподрядный проектировщик), имеющие соответствующие лицензии. 

4.5 В случае, если для разработки проектной документации на объект строительства недостаточно 

требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, 

или такие требования не установлены, то разработке проектной документации должны предшествовать 

разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий. 
4.6 Проектная документация состоит из текстовых, графических материалов и смет. Правила вы-

полнения и оформления проектной документации устанавливаются национальными и (или) межгосу-

дарственными ТНПА, действующими на территории Республики Беларусь. 

По решению заказчика выполнение проектных работ может осуществляться с применением техно-

логии информационного моделирования (BIM-технологии). При этом оформление проектной докумен-

тации выполняется с учетом технических возможностей современных систем автоматизированного 

проектирования (САПР) 
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4.7 Разработка проектной документации (проектирование) может осуществляться в одну или две 

стадии с выделением очередей строительства, пусковых комплексов, необходимость разработки (вы-

деления) которых определяет заказчик, застройщик в задании на проектирование в соответствии с [1], 

[3].  

При проектировании в одну стадию разрабатывают строительный проект. Строительный проект, 

включает все основные комплекты рабочих чертежей и представляется в органы государственной экс-

пертизы. Подлежит утверждению заказчиком в соответствии с экспертным заключением.  

При проектировании в две стадии разрабатывают архитектурный проект (утверждаемая первая 

стадия) и строительный проект (вторая стадия). 

4.8 Проектная документация пусковых комплексов (также в составе очереди), разработанная в ар-

хитектурном (строительном) проекте, рассматривается, согласовывается и утверждается в составе ука-

занного проекта.  

Пусковые комплексы могут выделятся разработчиком проектной документации, на объект строи-

тельства, снос зданий и сооружений, прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в уста-

новленном порядке. В этом случае государственные экспертизы проектной документации на каждый 

пусковой комплекс не проводятся.  

4.9 Разработку проектной документации на снос зданий и сооружений, относящихся к первому – 

четвертому классам сложности по СН 3.02.07, осуществляют в одну стадию; 

4.10 Разработку проектной документации на строительство одноквартирных жилых домов, а также 

блокированных жилых домов, состоящих из двух квартир, относящихся к пятому классу сложности по 

СН 3.02.07, осуществляют в одну стадию. 

4.11 Разработку проектной документации на строительство объектов, относящихся к пятому классу 

сложности по СН 3.02.07, осуществляют в одну стадию. 

4.12 При строительстве объектов по типовым и повторно применяемым проектам проектная доку-

ментация разрабатывается в одну стадию (строительный проект) методом привязки и должна содер-

жать разделы, необходимые для обоснования принятых проектных решений. 

4.13 Задание на проектирование составляется в соответствии с формой и требованиями к его со-

ставу и содержанию, установленными в ТКП 45-1.02-298, и уточняется заказчиком с привлечением ге-

нерального проектировщика (проектной организации -исполнителя) при подготовке договора подряда 

на выполнение проектно-изыскательских работ. 

4.14 При строительстве объектов по типовым и повторно применяемым проектам дополнительная 

проектная документация разрабатывается в одну стадию (строительный проект) и должна содержать 

разделы, необходимые для рассмотрения в органах государственной экспертизы и для утверждения. 

4.15 Проектная документация передается заказчику в шести экземплярах (копии) на бумажных но-

сителях (заказчик один экземпляр проектной документации передает в республиканский фонд проект - 

ной документации) и (или) архитектурный проект в электронном виде с электронной подписью, если 

иное не оговорено в договоре. 

4.16 Комплект подлинников разработанной проектной документации хранится в течение срока, 

установленного Законом Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 

Беларусь», у разработчика с последующей передачей на хранение в государственные архивные учре-

ждения Республики Беларусь или подлежит списанию в соответствии с законодательством. 

4.17 Не включают в состав проектной документации: 

— расчеты строительных конструкций; 

— расчеты инженерных систем; 

— расчеты по противопожарной защите зданий; 

— расчеты по обеспечению безопасной эвакуации людей из них в случаях чрезвычайных ситуаций;  

— расчеты технологических процессов; 

— расчеты объемов строительно-монтажных работ; 

— расчеты потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах; 

— ссылочные документы; 

— межгосударственные и национальные ТНПА;  

не требующие привязки: 

— чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов; 

— конструкции металлические деталировочные (КМД); 

— конструкции деревянные деталировочные (КДД);  

— конструкторская документация на нетиповые изделия; 
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— нестандартное оборудование. 

Расчеты хранятся у разработчика проектной документации и представляют заказчику или органам 

государственной экспертизы по их требованию. Требования с указаниями к разработке деталировочных 

конструкций, изделий и узлов определяются разработчиком проектной документации. В проектной до-

кументации вносится запись о необходимости разработки и согласовании деталировочных чертежей.  

С целью минимизации затрат на обеспечение требований безопасности необходимо выполнять 

расчеты по методикам, установленным в действующих ТНПА, для следующих объектов строительства:  

— здания с массовым пребыванием людей (по СТБ 11.0.03);  

— высотные здания с учетом требований СН 3.02.08; 

— здания с металлическими несущими конструкциями;  

— здания с атриумами высотой более 15 м; 

— здания с двумя и более подземными этажами;  

— здания с превышением нормативной площади пожарного отсека;  

— объекты, на которые отсутствуют нормы проектирования;  

— взрывопожароопасные и пожароопасные здания производственного и складского назначения;  

— другие объекты (по требованию заказчика). 

4.18 Разработка отдельной части проектной документации или отдельных документов связанных с 

проектированием объекта,  вне основного договора и (или) по условиям конкурсных торгов, по отдель-

ному заданию заказчика в установленном порядке, оформляется разработчиком данной документацию 

в соответствии с действующими ТНПА и передается заказчику совместно с зарегистрированной декла-

рацией о соответствии. Заказчик передает указанную проектную документацию или документы гене-

ральному проектировщику для использования при проектировании (включения в состав проекта). 

4.19 При строительстве объектов с использованием иностранных инвестиций на базе комплектного 

импортного оборудования или при использовании в строительстве указанного комплектного оборудова-

ния, сертифицированного в Республике Беларусь и закупленного заказчиком у иностранной компании, 

следует руководствоваться требованиями [4]. 

4.20 Спецификации оборудования выполняются в составе проектной документации по форме, 

установленной ГОСТ 21.110. На любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое 

оборудование, конструкции, изделия и материалы (далее — оборудование). В спецификациях оборудо-

вания приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки 

оборудования. 

 В общих указаниях общих данных основных комплектов рабочих чертежей строительного проекта, 

в состав которых в качестве прилагаемых документов входят спецификации оборудования, изделий и 

материалов, производят запись: «При закупке оборудования с техническими характеристиками и пара-

метрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную 

документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе». 

После завершения закупки оборудования по поручению заказчика проектная организация на дого-

ворной основе вносит изменения в спецификации оборудования, изделий и материалов на основании 

паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком. 

4.21 Спецификации оборудования используются заказчиком в качестве основы при подготовке до-

кументации для проведения конкурсных торгов при закупке оборудования для строительства объекта. 

По заданию заказчика на стадии архитектурного проекта составляют спецификации оборудования для:  

— оборудования длительного изготовления;  

— нестандартного оборудования. 

4.22 Использование изобретений при проектировании объектов строительства и правовая защита 

изобретений, созданных в процессе разработки проектной документации, осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.23 В случаях, когда заданием на проектирование предусматривается ввод в действие мощностей 

предприятия, здания, сооружения или их очереди отдельными пусковыми комплексами, в разделах ар-

хитектурного (строительного) проекта разрабатывают проектные материалы пусковых комплексов, а в 

состав сметной документации включают «Ведомость сметной стоимости строительства зданий и со-

оружений, входящих в пусковой комплекс» в соответствии с [5]. 

4.24 Проектные работы, связанные с уточнением на стадии строительного проекта проектной до-

кументации пусковых комплексов, выполняет проектная организация по договору (дополнительному 

соглашению) с заказчиком. 



СП 1.02._-2020/ПР 

 

7 

 

4.25 При разработке проектной документации на реконструкцию (модернизацию), капитальный ре-

монт, снос зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций объем и состав документа-

ции, и состав комплекта чертежей определяется в каждом конкретном случае заказчиком по согласова-

нию с проектной организацией и устанавливается в договоре на проектирование. При разработке про-

ектной документации на капитальный ремонт зданий, сооружений не требуется разработка чертежей по 

видам работ, выполнение которых не затрагивает несущей способности конструкций. 

4.26 Генеральный проектировщик (проектировщик) и субподрядный проектировщик несут ответ-

ственность за качество проектной документации, правильное определение сметной стоимости работ, 

своевременную разработку и комплектность проектной документации, а также за внесение в проект-

ную документацию в установленный срок изменений, рекомендованных органами государственной 

экспертизы. 

 

5  Состав и содержание проектной документации 

5.1  Архитектурный проект 

5.1.1 Архитектурный проект разрабатывают на основе утвержденных градостроительных проек-

тов, материалов инженерных изысканий, разрешительной и предпроектной (предынвестиционной) 

документации с учетом обеспечения механической, экологической, противопожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности объекта строительства.  

5.1.2 Состав: 

— общая пояснительная записка; 

— генеральный план; 

— архитектурные решения; 

— конструктивные решения; 

— инженерные системы. 

— сметы; 

выполняется для объектов: 

— застройки; 

— производственных объектов, инженерной инфраструктуры; 

— жилищных и гражданских объектов. 

 

5.2  Строительный проект 

5.2.1 Строительный проект при двухстадийном проектировании разрабатывают на основе утвер-

жденного архитектурного проекта, материалов инженерных изысканий.  

 

5.3  Организация и условия труда работников (ОиУТР) для объектов производ-

ственного назначения 

5.3.1 При разработке раздела «ОиУТР» необходимо руководствоваться требованиями настоящих 

строительных правил, других действующих ТНПА и [1].  

5.3.2 Представленные в разделе «ОиУТР» технологические решения должны предусматривать 

максимальную автоматизацию и механизацию производственных процессов, возможность уменьшения 

количества рабочих мест, находящихся в условиях воздействия вредных производственных факторов.  

5.3.3 Для разработки раздела «ОиУТР» проектной документации на реконструкцию объектов про-

изводственного назначения заказчик должен предоставить данные о санитарно-бытовом обеспечении 

работников в соответствии с СН 3.02.02. 

5.3.4 Раздел «ОиУТР» проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов 

производственного назначения на стадии архитектурного или строительного проекта, независимо от 

ведомственной подчиненности, форм собственности и источников финансирования, подлежит пред-

ставлению на государственную экспертизу условий труда в соответствии с [3] и [6].  

5.3.5 Проектная документация на строительство и (или) реконструкцию объектов производственно-

го назначения, представляемая на государственную экспертизу условий труда, должна содержать:  

— общую информацию по объекту проектирования (как правило, общую пояснительную записку, 

составленную в соответствии с требованиями настоящих строительных правил);  

— раздел «ОиУТР»;  

— сводную сметную стоимость объекта строительства и (или) реконструкции. 
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5.3.6 При проектировании объектов производственного назначения, имеющих рабочие места с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых концентрации (уровни) вредных производ-

ственных факторов, рассчитанные на основании данных технической документации, не превышают ги-

гиенические нормативы, раздел «ОиУТР» должен содержать информацию согласно перечня в А.4 

(Приложения А)  

5.3.7 При проектировании объектов производственного назначения, имеющих рабочие места, на 

которых концентрации (уровни) вредных производственных факторов, рассчитанные на основании дан-

ных технической документации, превышают гигиенические нормативы, раздел «ОиУТР» дополнительно 

должен содержать требования пунктов «м» и «н» согласно перечня А.4 (Приложение А)  

5.3.8 Проектные решения, характеризующие условия труда работников, должны быть представле-

ны в текстовой и табличной форме. Таблицы, включаемые в раздел «ОиУТР», должны быть оформле-

ны в соответствии с приложением Ф, иметь номер и наименование. 

5.3.9 Применяемые сырье , материалы, оборудование, и инструменты должные иметь краткие ха-

рактеристики применяемых сырья, материалов, оборудования и инструментов, генерирующих вредные 

и (или) опасные производственные факторы, должны быть сведены в таблицы в соответствии с табли-

цами Ф.1 и Ф.2 (приложение Ф) 

5.3.10 Количество рабочих мест следует определять исходя из запланированной списочной чис-

ленности работников, с учетом сменности производства и категорий занятых работников (основные и 

вспомогательные производственные рабочие, специалисты, служащие, руководители). Численность 

работников рассчитывается по утвержденным нормативам в соответствии с законодательством.  

5.3.11 Наименование профессий рабочих и должностей служащих следует устанавливать согласно 

[7], исходя из соответствия характера фактически выполняемых работ характеристикам работ, приве-

денным в соответствующих выпусках  [2] и [8]. 

5.3.12 Данные о количестве рабочих мест, численности и профессионально -квалификационном 

составе работников должны быть сведены в таблицу в соответствии с таблицей Ф.3 (приложение Ф). 

5.3.13  При оценке условий труда рабочих мест следует:  

а) количественные характеристики выделяющихся в ходе технологических процессов вредных 

производственных факторов принимать по данным технологической части проекта, нормам технологи-

ческого проектирования, эксплуатационным документам на технологическое оборудование либо опре-

делять расчетным путем в соответствии с действующими ТНПА;  

б) проектируемое время воздействия вредных производственных факторов рассчитывать исходя 

из имеющейся технологии и регламента на выполнение данного вид а работ (операции);  

в) в проектах на реконструкцию (ремонт, техническое перевооружение) объектов производственно-

го назначения проводить сравнительный анализ эффективности принятых и существующих проектных 

решений.  

Данные по оценке условий труда должны быть сведены в таблицы в соответствии с Ф.4, Ф.5 (при-

ложение Ф); при этом данные таблицы Ф.5 допускается сокращать. 

5.3.14 Раздел «ОиУТР» должен содержать проектные решения в области защиты работников от 

воздействия вредных производственных факторов. 

5.3.15 Должны быть учтены требования законодательства о предоставлении работникам средств 

индивидуальной защиты (далее — СИЗ) при условии труда на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприят-

ных температурных условиях в соответствии с [9].  

5.3.16 При определении номенклатуры СИЗ необходимо руководствоваться типовыми (отраслевы-

ми) нормами выдачи СИЗ.  

5.3.17 Данные о рабочих местах, на которых необходимо применять СИЗ, должны быть сведены в 

таблицу в соответствии с таблицей Ф.6 (приложение Ф). 

 

5.4  Возведение, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт, реставра-

цию, снос объектов строительства жилых и общественных зданий и сооружений и 

благоустройство прилегающих территорий 

5.4.1 Решение о необходимости выполнения ремонта, модернизации и реконструкции здания 

(части здания) принимается заказчиком с учетом физического и морального износа здания, его архи-

тектурной и историко-культурной ценности и целесообразности сохранения в перспективе в соответ-

ствии с регламентом, установленным генеральным планом. 
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5.4.2 Проектную документацию разрабатывают на основании материалов технического обследо-

вания конструкций и инженерных систем здания, действующих ТНПА.  

5.4.3 Разработку проектной документации следует осуществлять, как правило, в одну стадию, 

с выделением, при необходимости, этапов (комплексов работ) по объектам ремонта, модерниза-

ции и реконструкции. 

Проектирование в две стадии допускается при наличии одного из следующих факторов: 

— градостроительная значимость здания; 

— изменение назначения здания; 

— перепланировка, повлекшая изменение архитектурного облика здания; 

— надстройка здания; 

— пристройка к зданию; 

— устройство встроенных помещений. 

5.4.4 Проектную документацию необходимо разрабатывать без детализации, в минимальном 

объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений, определения объемов ос-

новных работ, стоимости ремонта и модернизации 

5.4.5 Генеральный проектировщик (проектировщик) по каждому проектируемому зданию (группе 

зданий) назначает главного инженера и /или главного архитектора проекта. Проектировщик, выполня-

ющий отдельный раздел проекта на субподряде, назначает главного инженера (архитектора) проекта, 

ответственного за этот раздел проекта. Проектную документацию следует разрабатывать в соответ-

ствии с актами законодательства, межгосударственными и национальными ТНПА, что должно быть 

подтверждено соответствующей записью лица, ответственного за разработку (главного архитектора 

проекта, главного инженера проекта). 

5.4.6 Заказчики и разработчики проектной документации обязаны своевременно вносить в нее из-

менения, связанные с введением в действие новых ТНПА, а также вызванные уточнениями и дополне-

ниями технических решений, выявленными в процессе строительства. Указанные изменения, включая 

предусматриваемую, при необходимости, заказчиком замену конструкций и оборудования более про-

грессивными, производятся разработчиком на основании задания (поручения) заказчика с учетом фак-

тического состояния строительства. 

5.4.7 Генеральный проектировщик (проектировщик), кроме разработки проектной документации, на 

договорной основе может осуществлять: 

— проведение технического обследования и определение физического и морального износа (при 

наличии лицензии);  

— подготовку задания на проектирование и сбор исходных данных;  

— разработку необходимых дополнительных материалов и обосновывающих расчетов, технико-

экономическое сравнение вариантов ремонта, модернизации и реконструкции, включая проектные 

предложения;  

— работы по составлению обмерочных чертежей;  

— разработку перспективных планов ремонта, модернизации и реконструкции;  

— обоснование инвестиций;  

— изготовление дополнительных экземпляров проектной документации (по необходимости);  

— другие работы. 

5.4.8 Стоимость разработки проектной документации устанавливается в соответствии с 4. 

5.4.9 Не допускается осуществлять ремонт, модернизацию и реконструкцию зданий по проектной 

документации, на которую истек срок действия экспертного заключения государственной экспертизы, 

установленный действующим законодательством. 

Не подлежит государственной экспертизе проектная документация на ремонт и модернизацию 

зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности 

конструкций, что должно быть удостоверено соответствующей записью в проектной документации. 

5.4.10 Если в одном здании выполняются работы по капитальному ремонту и модернизации, со-

ставляется общее задание на проектирование (капитальный ремонт с модернизацией). 

5.4.11 При выполнении капитального ремонта, модернизации и реконструкции здания комплек-

сами (очередями), в задании на проектирование должен оговариваться их состав и мероприятия по 

обеспечению возможности нормальной эксплуатации остальной части здания на период производ-

ства работ. 

5.4.12 Состав разделов проектной документации приведен в приложение П. 

Раздел 1 «Общая пояснительная записка» должен содержать: 
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в текстовой части: 

а) реквизиты одного из следующих документов: 

— решение (распоряжение) местных исполнительных и распорядительных органов о ремонте и 

модернизации здания;  

— решение местных исполнительных и распорядительных органов об изменении назначения 

встроенных нежилых помещений или их части (при необходимости);  

б) исходные данные для проектирования и документы должны быть приложены в полном объе-

ме: 

— задание на проектирование 

— обоснование инвестиций (при необходимости);  

— заключение Управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министер-

ства культуры (при необходимости);  

— материалы по проведенным техническим обследованиям;  

— акты общего осмотра технического состояния здания, элементов благоустройства, а также 

наружных сетей, находящихся на балансе заказчика, по данным последнего осмотра эксплуатирую-

щей организации. Формы актов приведены в приложениях Б и В;  

— копию технического паспорта здания, с нанесенными на планах вентиляционными каналами, и 

материалы о последующих перепланировках;  

— сведения о подземных и наземных сооружениях, коммуникациях и их балансовой принадлеж-

ности; 

— материалы инженерных изысканий (при необходимости);  

— генеральный план группы или отдельно стоящих зданий, сооружений (при наличии);  

— справка о состоянии внутренних газовых сетей и оборудования; 

— справки эксплуатирующих организаций о состоянии лифтов, объединенных диспетчерских           

си стем (ОДС), центральных тепловых пунктов (ЦТП) и т. д.;  

— задание на проектирование технологии встроенных нежилых помещений (при необходимости);  

— разрешение на закрытие движения и отвод транспорта, вскрытие дорожного покрытия (при 

необходимости);  

— технические условия; 

— документы о согласовании отступления от положений технических условия, требований ТНПА; 

— другие материалы в соответствии с ТКП 45-1.02-298. 

 

5.5  Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений 

5.5.1 Техническое обследование зданий должно обеспечивать генерального проектировщика 

(проектировщика) данными о техническом состоянии конструкций и инженерных систем здания, сте-

пени их износа. При проведении технического обследования генеральный проектировщик (проекти-

ровщик) выполняет объем работ, установленный заданием на техническое обследование. Обследо-

вание строительных конструкций и инженерных систем производится специализированными органи-

зациями в соответствии с СН 1.04.01. 

5.5.2 Техническое обследование проводится в следующей последовательности:  

— изучаются архивные материалы, историческая справка (при предполагаемом ремонте памят-

ников архитектуры), инвентаризационные данные и данные технического паспорта, уточняется целе-

вое назначение обследования, исходя из вида и характера ремонта, модернизации и реконструкции;  

— производится предварительный осмотр в соответствии с СН 1.04.01;  

— производится общее и детальное обследование в соответствии с СН 1.04.01.  

Уточнение инвентаризационных поэтажных планов выполняется генеральным проектировщиком 

(проектировщиком) по заданию заказчика. 

5.5.3 На основании технического обследования с учетом действующих нагрузок определяется 

техническое состояние конструкций, инженерных систем и отдельных элементов, их физический из-

нос для установления возможности дальнейшей эксплуатации, сохранения и использования после 

завершения работ, выявления имеющихся запасов прочности и возможности усиления конструкций. 

Как правило, должны применяться инструментальные методы обследования и контроля. Все места 

вскрытий следует обозначать на соответствующих чертежах планов и разрезов. 

5.5.4 На основании технического обследования составляют техническое заключение (отчет о 
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техническом обследовании), которое должно содержать:  

— инвентаризационные данные с уточненными поэтажными планами, а при необходимости — с 

ситуационным планом участка;  

— характеристику существующих планировочных решений, конструкций и инженерных систем;  

— характеристику технического состояния конструктивных элементов, частей здания, отделки и 

внутреннего инженерного оборудования со схемами и поверочными расчетами;  

— оценку физического износа конструктивных элементов и здания в целом;  

— сведения о техническом состоянии внешнего благоустройства; материалы геологических и 

гидрогеологических изысканий (при необходимости);  

— анализ причин возникновения деформаций и повреждений и рекомендации по их устранению; 

— выводы и предложения о целесообразности ремонта, модернизации или реконструкции с ука-

занием основных видов работ. 

5.5.5 Примерный состав технического заключения по результатам технического обследования 

здания для разработки проектной документации на ремонт и модернизацию приведен в приложении 

У. 

5.5.6 Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и инженерных систем зда-

ний выпускается отдельным томом и в состав проектной документации не входит. 

5.5.7 Для уточнения проектных решений и технического состояния элементов, вскрытие которых 

в условиях эксплуатации здания не представляется возможным, техническое обследование этих 

элементов осуществляется после обеспечения доступа. Работы по вскрытиям выполняются заказчи-

ком по заданию специализированной организации, проводящей обследование здания. Организация 

вскрытий строительных конструкций и инженерных систем при техническом обследовании зданий 

осуществляется в соответствии с действующими ТНПА на проведение обследования. 

5.5.8 Задание на техническое обследование подписывается главным инженером проекта или ру-

ководителем организации заказчика. Допускается выполнение работ на основании письма заказчика, 

содержащее его реквизиты и гарантию на оплату. Если заданием на проектирование предусмотрена 

перепланировка помещений или изменение высоты здания, прилагается эскизное решение по объек-

ту. 

 

5.6  Подготовительный период в строительстве 

5.6.1 На этапе подготовительного периода строительства в общем случае предусматривают сле-

дующие работы:  

— создание опорной геодезической сети;  

— снос существующих зданий и сооружений;  

— снос и вынос существующих инженерных сетей и сооружений;  

— вырубку, пересадку или защиту зеленых насаждений; 

 — снятие плодородного слоя почвы;  

— первоначальную планировку строительной площадки;  

— планировку поверхности складских и монтажных площадок;  

— устройство нагорных и водоотводных канав, обваловывание;  

— устройство открытого или закрытого дренажа;  

— ограждение строительной площадки; 

— строительство временных (на период строительства) внеплощадочных и внутриплощадочных 

дорог и подъездов;  

— прокладку инженерных сетей и строительство сооружений обеспечения строительства объек-

та;  

— подготовку временных бытовых помещений.  

Требование о необходимости выделения отдельным этапом подготовительного периода уста-

навливает заказчик в задании на проектирование. 

5.6.2 Рекомендуемые состав и содержание документации подготовительного периода в строи-

тельстве приведены в приложении В. 

 

5.7  Эксплуатационно-технический паспорт 

5.7.1 Эксплуатационно-технический паспорт здания (сооружения) оформляет проектная органи-
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зация на стадии строительного проекта («С») с заполнением в нем необходимых сведений, показате-

лей, характеристик, требований и рекомендаций в части своей компетенции.  

Окончательное заполнение паспорта осуществляет заказчик (застройщик) до ввода объекта в 

эксплуатацию.  

Форма эксплуатационно-технического паспорта здания (сооружения) установлена в приложении 

Г.  

5.7.2 В процессе технической эксплуатации здания (сооружения) эксплуатирующая организация 

вносит в паспорт фактические значения показателей, а также необходимые мероприятия, проводи-

мые в процессе эксплуатации, и предъявляемые к ним требования. 

5.7.3 В эксплуатационно-техническом паспорте указываются: 

- класс здания по показателю удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

- класс здания по показателю удельного расхода энергии на подогрев 1 м3 воды в системе горя-

чего водоснабжения 

- класс здания по показателю удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение многоквартирных жилых зданий 

- удельный расход энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период кВт∙ч/м² 

в год (МДж/м² в год) 

- удельный расход энергии на горячее водоснабжение за год, кВт∙ч/м3  

- удельный расход энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартир-

ных жилых зданий, кВт∙ч/м² в год.  

5.8  Проект интерьеров 

5.8.1 Рекомендуемое содержание проекта интерьеров приведено в приложении Д.  

5.8.2 Необходимость разработки проекта интерьеров и категории сложности интерьеров указы-

вают в задании на проектирование.  

5.8.3 В зависимости от степени проработки проекта интерьера и объема выполняемых работ вы-

деляют четыре категории сложности интерьеров:  

IV категория — разработка проекта интерьера в требуемом минимальном объеме, включаемом в 

состав проектной документации в обязательном порядке (ведомость отделки, экспликация полов);  

III категория — создание интерьера в рамках функциональной организации пространства со схе-

матичным размещением мебели, оборудования, осветительных приборов, элементов декора (без их 

подбора);  

II категория — создание общей стилистической концепции интерьера, индивидуальной простран-

ственной организации с подбором и размещение м мебели, оборудования, осветительных приборов, 

элементов декора и других элементов массового изготовления;  

I категория — создание интерьера, имеющего сложную, эксклюзивную стилевую организацию, 

пространственную организацию, обладающую оригинальными декоративными и архитектурными 

элементами, с разработкой (за исключением конструкторской документации) и размещением мебели, 

оборудования, осветительных приборов, декоративных и других элементов и деталей интерьера ин-

дивидуального изготовления. 

 

5.9 Охрана окружающей среды 

5.9.1 Необходимые сведения и расчеты по объекту, оказывающему воздействие на окружающую 

среду, указываются в разделе «Охрана окружающей среды», который является неотъемлемой ча-

стью документации при строительстве объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду. 

5.9.2 Сводные характеристики воздействий на компоненты природной среды отражаются в эко-

логическом паспорте проекта по форме согласно приложению Ш. 

5.9.3 В разделе «Атмосферный воздух» расположение источников выбросов объекта указывает-

ся на карте-схеме. При проектировании на действующих объектах могут быть использованы карты-

схемы расположения источников выбросов из акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух существующего (действующего) объекта.  

5.9.4 Карта-схема расположения источников выбросов выполняется в зависимости от геометри-
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ческих размеров производственной площадки в масштабе 1:500 или 1:1000 или 1:2000 или 1:5000.  

5.9.5 На карте-схеме указываются:  

— наименование объекта; масштаб;  

— направления сторон света;  

— здания, сооружения, объекты инженерных и транспортных коммуникаций (в том числе: суще-

ствующие, ранее запроектированные, проектируемые, реконструируемые);  

— экспликация зданий и сооружений объекта; условные обозначения;  

— границы территории объекта; источники выбросов объекта (проектируемые, ранее запроекти-

рованные, существующие) и их номера;  

— система координат объекта, относительно которой определяются координаты источников вы-

бросов, параметры линейных и площадных источников выбросов (далее – локальная система коор-

динат).  

5.9.6 При задании систем координат принимается левая система координат (ось Х  направлена 

на север, ось У - на восток). 

5.9.7 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух могут ука-

зываться в табличной форме, где должны быть представлены данные по проектируемым, а также 

ранее запроектированным и существующим источникам выбросов объекта, подлежащим учету со-

гласно требованиям настоящего документа.  

5.9.8 Следует относить к реконструируемым существующие и ранее запроектированные источни-

ки выбросов, не затрагиваемые документацией, но у которых вследствие реализации проектных ре-

шений меняются параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

5.9.9 Прогнозируемое в связи с реализацией проектный решений состояние атмосферного воз-

духа в районе расположения объекта определяется на основании проведения расчетов рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее – расчет рассеивания) с использованием про-

граммных средств, реализующих действующие методики расчета концентраций в атмосферном воз-

духе загрязняющих веществ.  

5.9.10 В разделе «Атмосферный воздух» разрабатываются решения и мероприятия (в том числе 

на проектируемых, существующих, ранее запроектированных источниках выбросов), обеспечиваю-

щие соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха в случае, если по результатам расче-

тов рассеивания имеется превышение нормативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ, 

территории существующей и перспективной жилой застройки, а также на территории размещения 

природных объектов, подлежащих особой или специальной охране. 

5.9.11 На картах рассевания указываются границы:  

— объекта;  

— СЗЗ;  

— жилой застройки; 

— природных объектов (подлежащих особой или специальной охране);  

— расчетные точки. 

5.9.12 Сведения о ранее запроектированных источниках выбросов представляются согласно 

утвержденной документации, в которой они предусмотрены.  

5.9.13 В разделе «Атмосферный воздух» приводится полный перечень загрязняющих веществ, 

отходящих от существующих и ранее запроектированных источников выбросов объекта. 

5.9.14 В разделе «Атмосферный воздух» должны предусматриваться решения, в том числе тех-

нологические, инженерно-технические и конструктивные, иные решения, методы, средства и меро-

приятия по: 

— снижению и предотвращению образования (выделения) загрязняющих веществ; 

— локализации и удалению загрязняющих веществ от источников выделения и из производ-

ственных помещений; 

— снижению и предотвращению поступления (выброса) загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

5.9.15 При наличии на объекте сложной системы газоочистки, приводятся принципиальная схема 

системы газоочистки на объекте. На данной схеме указываются: источники выделения загрязняющих 

веществ, оборудованные местными отсосами или технологическими системами удаления загрязнен-

ного воздуха, производственные помещения, из которых удаляемый посредством общеобменной 

вентиляции загрязненный воздух подается на очистку, газоочистное оборудование, газовоздушные 
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потоки и их направления, источники выбросов. 

5.9.16 Расчеты выбросов загрязняющих веществ должны содержать:  

— ссылки на документы, использованные при выполнении расчетов;  

— исходные данные для определения выбросов;  

— данные по газоочистным установкам, формулы расчета с расшифровкой приведенных в фор-

мулах буквенных обозначений и их величин (либо даны ссылки на разделы, подразделы, формулы в 

использованных для расчета технических нормативных правовых актах);  

— результаты расчетов по источникам выделения и источникам выбросов.  

5.9.17 Параметры по источникам выбросов при нормальной регламентной работе объекта строи-

тельства могут указываться в табличной форме. 

5.9.18 Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанав-

ливаются для проектируемых (новых и реконструируемых) источников выбросов. Из числа проектиру-

емых источников выбросов определяются источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежа-

щие и не подлежащие нормированию.  

5.9.19 Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух мо-

гут приводиться в табличной форме. 

5.9.20 При проектировании объектов и технологического оборудования, выбросы от которых в 

соответствии с [10] подлежат непрерывным (квазинепрерывным) измерениям, в проектной докумен-

тации отражаются решения по проектированию автоматизированных систем контроля за выбросами 

загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух (далее – АСК), либо дается ссылка 

на проектную документацию строительства АСК. Данные решения излагаются с указанием типа уста-

навливаемых газоанализаторов, перечня контролируемых параметров, источников выделения и но-

меров источников выбросов, на которых предусматривается установка АСК. 

5.9.21 Перед проектированием АСК следует проводить предпроектное обследование объектов 

непрерывных измерений. Состав АСК определен в приложении Ч. 

5.9.22 Проектирование АСК выполняется на основании техническое задание на проектирование 

АСК. Состав технического задания приведен в приложении Ч. 

5.9.23 При определении состава АСК:  

— должны использоваться современные решения с применением контроллерной и компьютер-

ной техники, программного обеспечения, протоколов связи, позволяющих интегрировать АСК в авто-

матизированную систему управления технологическим процессом. 

— должны описываться решения по организации мест отбора проб на проектируемых источниках 

выбросов загрязняющих веществ (в том числе оборудованных АСК), разработанные в установленном 

законодательством порядке.   

5.9.24 При проектировании очистных сооружений сточных вод приводится принципиальная тех-

нологическая схема очистных сооружений сточных вод с описанием процессов их очистки. 

5.9.25 Таксационный план разрабатывается на топографической основе М1:500, М1:1000 с нане-

сением на нем местоположения каждого объекта растительного мира. На таксационный план наносят 

существующие и проектируемые здания и сооружения, автомобильные дороги и площадки, элементы 

благоустройства (тротуары, спортивные площадки и площадки для отдыха), железные дороги, эле-

менты и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы), водоотводные 

сооружения, инженерные сети, границы участка проектирования. Каждому объекту растительного ми-

ра присваивают порядковый номер. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов  

производственного назначения и инженерной инфраструктуры 

 

А.1 Общая пояснительная записка 

 

Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.  

 

А.1.1 Краткое описание и характеристика объекта строительства  

В подразделе приводят сведения и данные, дающие представление об объекте в целом, данные 

о его расположении и структуре, функциональном назначении (согласно ТКП 45-1.01-4), проектной 

мощности, конструктивных особенностях, наружной и внутренней отделке, инженерных системах, а 

также о численности работников и их профессионально -квалификационном составе, приводят состав 

и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).  

 

А.1.2 Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов строитель-

ства 

Основные технико-экономические показатели для объектов строительства установлены в прило-

жении Ж.  

 

А.1.3 Реквизиты документов и исходные данные  

Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект-

ной документации:  

— задания на проектирование;  

— отчетной документации по результатам инженерных изысканий;  

— правоустанавливающих документов на объект строительства  

— в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального 

ремонта объекта строительства;  

— технических условий, если функционирование проектируемого объекта строительства невоз-

можно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования;  

— документов о согласовании отступлений от положений технических условий;  

— актов (решений) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и 

ликвидации объекта строительства — в случае необходимости сноса (демонтажа);  

— иных исходно -разрешительных документов, установленных НПА, в том числе ТНПА, регули-

рующими архитектурную, градостроительную, строительную, инвестиционную деятельность, требо-

ваниями утвержденной в установленном порядке градостроительной документации, градостроитель-

ными регламентами.  

Также приводят исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

строительства:  

— сведения о сырьевой базе, потребности в воде, топливно-энергетических ресурсах (топливо, 

газ, тепло, электроэнергия и пр.);  

— сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие разме-

ры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами зем-

лепользования и застройки, или проектами планировки — при необходимости изъятия земельного 

участка;  

— сведения о категории и целевом назначении земель, на которых располагается (будет распо-

лагаться) объект строительства;  

— сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям зе-

мельных участков, — в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;  
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— сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований;  

— сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий — в 

случае необходимости разработки таких технических условий;  

— сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселе-

нием людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).  

А.1.4 Приложение  

К пояснительной записке прилагают копии всех документов, реквизиты которых указаны в А.1.3. 

А.2 Генеральный план и транспорт  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части приводят:  

а) краткую характеристику района и площадки (площадок) строительства объекта;  

б) данные о принятых размерах санитарно-защитных зон объекта;  

в) решения по генеральному плану (с учетом зонирования территории), внутриплощадочному и 

внеплощадочному транспорту (железнодорожный, автомобильный или иной транспорт, осуществля-

ющий доставку материалов, комплектующих и т. п. для обеспечения производственных процессов на 

введенном в эксплуатацию объекте строительства), данные о видах транспорта, основные решения 

по благоустройству территории, решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций;  

г) достигнутые показатели генерального плана (в табличной форме) для участка в границах ра-

бот по благоустройству:  

— площадь участка в ограждении (условных границах, границах работ), м 2 (га);  

— площадь застройки, м 2 (га);  

— площадь покрытий автодорог, тротуаров, дорожек, м 2;  

— плотность застройки, %; — площадь озеленения, м 2;  

— коэффициент использования территории.  

Графическая часть должна содержать:  

а) ситуационную схему размещения объекта с нанесением на ней границ земельного участка. 

При необходимости наносят проектируемые внеплощадочные сети и коммуникации, точки их подклю-

чения к существующим инженерным сетям, границы санитарно-защитных зон, особо охраняемых 

территорий;  

б) генеральный план на топогеодезической основе М1:500, М1:1000, М1:2000 с нанесением су-

ществующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, автомобильных и 

железных дорог, эстакад транспортных коммуникаций; схемы организации рельефа в проектных от-

метках опорных точек планировки, основных элементов благоустройства, озеленения территории, 

откосов, подпорных стенок водоотводных сооружений. Приводится конструкция дорожных покрытий, 

конструкции верхнего строения и земляного полотна железных дорог, водоотводных лотков, канав, 

водопропускных труб и других водоотводных сооружений. Планы организации рельефа в проектных 

отметках опорных точек могут выполняться отдельным чертежом. На чертеже генерального плана 

выделяются объекты и транспортные коммуникации, входящие в очереди строительства и пусковые 

комплексы;  

в) план земляных масс, на котором показывают границы проектируемых площадок, контуры ос-

новных зданий и сооружений, квадраты с проектными, натурными и рабочими отметками по их углам 

и объемами грунта в пределах каждого квадрата; приводится ведомость объемов земляных масс;  

г) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций; д) планы трасс и про-

дольные профили линейных сооружений (при необходимости).  

Примечание — Дополнительно к основным чертежам, исходя из конкретного места и условий 

размещения объекта, подлежит разработке план организации дорожного движения.  

А.3 Технологические решения  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) данные о проектной мощности и номенклатуре (ассортименте) продукции, намеченной к про-
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изводству с учетом выделения пусковых комплексов;  

б) характеристику принятых схем производства и данные о составе предприятия, режиме работы 

отдельных производств (смен в сутки, суток в год);  

в) данные расчетов потребности в сырье, основных и вспомогательных материалах, таре и упа-

ковке ;  

г) перечень и технические характеристики (спецификации) применяемого основного и вспомога - 

тельного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов;  

д) сведения о потребности на технологические нужды в топливе, паре, холоде, сжатом воздухе, 

холодной и горячей воде, стоках, тепловой и электрической энергии и др.;  

е) решения по механизации и автоматизации технологических процессов; 

ж) сведения о расчетной численности, профессионально -квалификационном составе работников 

с распределением по группам производственных процессов;  

к) сведения по организации контроля качества сырья, вспомогательных материалов и готовой 

продукции;  

л) решения по организации ремонтного хозяйства.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы технологических процессов;  

б) технологические компоновки по корпусам (цехам) с указанием расположения основного техно - 

логического оборудования с укрупненной привязкой к строительным конструкциям;  

в) схемы грузопотоков для крупных предприятий (при необходимости). 

А.4 Организация и условия труда работников 

Раздел должен содержать текстовую и табличную часть 

В текстовой части приводят: 

а) описание технологического процесса; 

б) технологические связи определяющие объемно-планировочные решения (схемы); 

в) данные о проектных решениях по производственным, административным и бытовым зданиям 

и сооружениям (при проектировании новых рабочих мест, изменении групп производственных про-

цессов); 

г) данные о проектных решениях по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в со-

ответствии с требованиями СН 4.02.03; 

д) данные о проектных решениях по освещению в соответствии с требованиями СН 2.04.03; 

е) информацию о предполагаемых (рассчитанных на основании данных технической документа-

ции) концентрациях (уровнях) вредных производственных факторов на рабочих местах; 

ж) краткую характеристику используемого сырья и материалов ( с указанием их соответствия 

действующим стандартам и (или) наличия разрешения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на их применение); 

и) краткую характеристику оборудования и инструментов, генерирующих вредные и (или) опас-

ные производственные факторы; 

к) информацию о количестве рабочих мест и численности работников проектируемого производ-

ства; 

л) информацию о проектных решениях по коллективным и индивидуальным средствам защиты 

работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с 

ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.125. 

м) оценку производственных факторов на проектируемом объекте с учетом воздействия всех 

вредных производственных факторов; 

н) технические решения по внедрению мероприятий, снижающих воздействие всех вредных про-

изводственных факторов и улучшающих условия труда. 

Табличная часть должна содержать информацию согласно Приложению Ф. 

 

А.5 Архитектурно-строительные решения  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) сведения об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки (площадок) 

строительства;  
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б) краткое описание принятых архитектурно -строительных решений по основным зданиям и со-

оружениям;  

в) техническую характеристику проектируемых объектов (площадь застройки, общую площадь 

зданий и сооружений, строительный объем, в том числе подземный);  

г) решения по освещенности рабочих мест, снижению производственных шумов и вибраций;  

д) решения по бытовому и санитарному обслуживанию работающих;  

е) мероприятия по взрывобезопасности и пожаробезопасности, защите строительных конструк-

ций зданий и сооружений от коррозии;  

ж) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;  

к) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения;  

л) ведомости основных объемов работ.  

Графическая часть должна содержать:  

а) планы, разрезы и фасады с приведением экспликаций помещений, их площадей, категории 

взрывопожарной опасности;  

б) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);  

в) схемы нагрузок на фундаменты;  

г) схемы фундаментов;  

д) каталожные листы привязываемых типовых и повторно применяемых проектов;  

е) конструктивные схемы здания (сооружения) (схемы каркаса, перекрытия, покрытия и т. д.).  

 

Примечание — Раздел может быть разбит на два самостоятельных раздела: «Архитектурные 

решения» и «Конструктивные решения». 

 А.6 Инженерное оборудование, сети и системы  

Раздел в общем случае (при наличии в проекте соответствующих систем) должен содержать ука-

занные ниже подразделы.  

Подразделы, за исключением А.6.10, должны содержать текстовую и графическую части.  

А.6.1 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) характеристику потребителей электроэнергии с указанием категорий надежности электро-

снабжения, сведения о нагрузках по установленной и потребной мощности по зданиям и сооружениям 

и в целом по объекту проектирования;  

б) описание принимаемых источников электроэнергии, напряжения распределительных, преоб-

разовательных трансформаторных подстанций, воздушных, кабельных линий электропередачи, мол-

ниезащиты зданий и сооружений, силового электрооборудования, электроприводов, электрического 

освещения, в том числе бактерицидного; 

в) предложения по эксплуатации электроустановок (для крупных предприятий);  

г) выбор основного силового и осветительного электрооборудования в соответствии с категори-

рованием помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;  

д) решения по коммерческому учету электроэнергии.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы электроснабжения предприятия, зданий и сооружений;  

б) трассы внеплощадочных и планы внутриплощадочных электрических сетей;  

в) планы этажей зданий и сооружений с указанием расположения электрических сетей. 

А.6.2 Холодоснабжение  

В текстовой части подраздела приводят :  

а) характеристику потребителей и данные о потребности проектируемых предприятия, здания и 

сооружения в холодоснабжении;  

б) решения по выбору источников холодоснабжения, их производительности и принятым систе - 

мам холодоснабжения;  

в) данные о результатах тепловых расчетов по холодильным камерам и охлаждаемым помеще-
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ниям;  

г) выбор и описание примененного основного холодильного оборудования;  

д) принципиальные решения по автоматизации холодоснабжения;  

е) мероприятия по организации и охране труда, технике безопасности, в том числе по защите от 

шума; результаты расчета численности работников по обслуживанию компрессорной станции и тру-

бопроводов;  

ж) характеристику цеховых и межцеховых коммуникаций, решения по изоляции трубопроводов;  

к) оценку возможности возникновения аварийных ситуаций и мероприятия по их предотвраще-

нию;  

л) данные о расходах воды, в том числе на подпитку, установленную или потребляемую мощ-

ность электроприемников с указанием коэффициента одновременности работы оборудования.  

Графическая часть должна содержать:  

а) технологические компоновки компрессорной(-ых) станции(-ий) с указанием мест размещения 

только основного оборудования с привязками крупного монтируемого оборудования к строительным 

конструкциям;  

б) принципиальную схему холодоснабжения предприятия. 

 

А.6.3 Воздухоснабжение  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) характеристику потребителей, требования к качеству и системе сжатого воздуха, данные об 

объемах его потребления предприятием, зданием, сооружением;  

б) решения по выбору источников сжатого воздуха, их производительности и принятым системам 

воздухоснабжения;  

в) выбор и описание примененного основного оборудования по производству сжатого воздуха;  

г) мероприятия по организации и охране труда, технике безопасности, в том числе по защите от 

шума; результаты расчета численности работников по обслуживанию компрессорной станции и тру-

бопроводов сжатого воздуха;  

д) характеристику цеховых и межцеховых коммуникаций сжатого воздуха, решения по изоляции 

трубопроводов;  

е) оценку возможности возникновения аварийных ситуаций и мероприятия по их предотвраще-

нию;  

ж) данные об установленной мощности электроприемников с указанием коэффициента одновре-

менности работы оборудования. Графическая часть должна содержать технологические компоновки 

компрессорной(-ых) станции(-ий) с указанием мест размещения только основного оборудования с 

привязками крупного монтируемого оборудования к строительным конструкциям. 

А.6.4 Автоматизация  

В текстовой части подраздела приводят :  

а) перечень сооружений и производственных процессов, для которых предусматривается авто-

матизация;  

б) описание принятых проектных решений в части технологического контроля, автоматического 

регулирования, управления и сигнализации;  

в) сведения о создании автоматизированных систем управления производством и предприятием; 

г) выбор и описание примененных средств автоматизации, конструкций, изделий и материалов;  

д) мероприятия по технике безопасности и охране труда;  

е) мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций.  

Графическая часть должна содержать функциональные схемы автоматизации с перечнем основ-

ных приборов и средств автоматизации. 

А.6.5 Связь и сигнализация  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта строительства к сети связи общего 

пользования ;  

б) характеристику проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно -кабельных;  

в) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;  
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г) сведения о технических и информационных условиях присоединения к сети связи общего 

пользования;  

д) описание технических решений по защите информации (при необходимости);  

е) описание систем городской, производственной, внутренней связи, радиофикации, охранной 

сигнализации, домофонных устройств, телефикации;  

ж) характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии);  

к) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке 

присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон 

линий связи, исходя из особых условий пользования;  

л) описание систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре;  

м) описание системы часофикации;  

н) описание устройства контроля доступа.  

Графическая часть должна содержать структурные схемы сетей связи, локальных вычислитель - 

ных сетей, телемеханизации, диспетчеризации (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте 

строительства .  

А.6.6 Водоснабжение и канализация  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения о потребителях воды;  

б) данные о расчетных расходах холодной и горячей воды на производственные, хозяйственно - 

бытовые и противопожарные нужды;  

в) краткое описание источников водоснабжения;  

г) описание принятой схемы водоснабжения в зависимости от источников водоснабжения;  

д) данные о качестве воды, принятых способах обработки и очистки воды;  

е) сведения об оборудовании, сооружениях и сетях водоснабжения (питьевая вода, техническая 

вода, оборотное водоснабжение, охлаждающая вода и ее обработка, горячая вода, повторное иполь-

зование воды);  

ж) описание решений по противопожарному водоснабжению;  

к) данные о расчетном количестве сточных вод и их качестве;  

л) краткое описание принятых, существующих и проектируемых систем канализации сточных вод 

(производственная, хозяйственно-бытовая, дождевая и др.) и способах очистки;  

м) краткое описание запроектированных систем внутреннего водопровода и канализации;  

н) сведения по антикоррозионной защите сетей водопровода и канализации;  

п) баланс водопотребления и водоотведения;  

р) сведения о потребности в электроэнергии по системам водоснабжения и канализации.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы систем водоснабжения и канализации;  

б) планы прокладки трасс наружных сетей водоснабжения и канализации;  

в) технологические схемы и планы сооружений по очистке сточных вод.  

А.6.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

В текстовой части подраздела приводят :  

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных 

параметрах наружного воздуха;  

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и 

вентиляции; 

в) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, на произ-

водственные и другие нужды, о расходах холода и электроэнергии;  

г) данные о расчетных количествах вредных выделений, объеме воздуха, удаляемого местными 

отсосами;  

д) i-d-диаграмму процесса обработки воздуха для помещений, требующих кондиционирования 

воздуха; е) описание принципиальных решений по системам отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха помещений, холодоснабжения кондиционеров;  

ж) описание размещения отопительно-вентиляционного оборудования, характеристик материа-
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лов (трубопроводов, воздуховодов и т. д.);  

к) описание мероприятий по противопожарной защите;  

л) описание мероприятий по защите от шума проектируемых систем;  

м) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования систем отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

н) описание выбранной системы очистки воздуха;  

п) спецификации оборудования.  

Графическая часть должна содержать:  

а) поэтажные планы с разводками систем отопления, вентиляции;  

б) принципиальные схемы теплоснабжения (в том числе теплового пункта) и холодоснабжения;  

в) характеристику отопительно-вентиляционного оборудования.  

А.6.8 Тепловые сети  

В текстовой части подраздела приводят :  

а) перечень потребителей и данные о потребности в тепловой энергии по видам теплопотребле-

ния (технологические нужды, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, горячее водо-

снабжение и др.), теплоносителей и их параметрам, включая характеристику суточных и годовых ре-

жимов теплопотребления;  

б) количество и качество возвращаемого конденсата;  

в) сведения об источниках теплоснабжения;  

г) описание принятых систем и тепловых сетей;  

д) описание способов прокладки и конструктивных решений тепловых сетей;  

е) решения по тепловой изоляции трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых сетей и 

специальных установок;  

ж) решения по защите тепловых сетей от коррозии.  

Графическая часть должна содержать планы прокладки наружных сетей теплоснабжения.  

Примечание — При бесканальной прокладке тепловых сетей состав проектных материалов 

определяют в соответствии с требованиями СН 4.02.01.  

А.6.9 Система газоснабжения  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;  

б) сведения о типе и количестве установок, потребляющих в качестве топлива природный газ;  

в) расчетные (проектные) данные о потребности объекта строительства в газе, расчет потребно-

сти в газе;  

г) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых 

систем автоматического регулирования;  

д) описание маршрута прохождения газопровода с учетом границ его охранной зоны, а также со-

оружений на газопроводе;  

е) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопро-

вода от коррозии;  

ж) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектах их энерго - 

снабжения и электропривода.  

Графическая часть должна содержать:  

а) план-схему расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с 

указанием планируемых объемов использования газа;  

б) принципиальные схемы газорегуляторного пункта (ГРП), шкафного регуляторного пункта 

(ШРП) и газорегуляторной установки (ГРУ);  

в) план наружных сетей газоснабжения, отраженный на сводном плане подземных коммуникаций 

в разделе «Генеральный план» (ГП). 

А.6.10 Теплоэнергетические решения  

В подразделе приводят сведения о котельных и мини-котельных в соответствии с требованиями 

ТНПА, включая обоснование топливного режима — для котельных и мини -котельных, описание тех-
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нических решений по обеспечению учета и контроля расхода тепловой энергии, а также описание со-

оружений резервного топливного хозяйства (при его наличии).  

А.7 Сметная документация  

Для определения сметной стоимости строительства объектов производственного назначения 

(или их очередей) составляют сметную документацию (ведомость объемов работ и расхода ресурсов, 

ведомость ресурсов) на основании объектов -аналогов, укрупненных нормативов стоимости и норма-

тивов расхода ресурсов в соответствии с положениями и формами, приведенными в соответствую-

щих НПА Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.  

А.8 Организация строительства  

Раздел, в том числе в части работ по сносу и демонтажу объектов, разрабатывают в соответ-

ствии с СН 1.03.04. 

А.9 Эффективность инвестиций  

На основе количественных и качественных показателей, полученных при разработке соответ-

ствующих разделов проекта, выполняют расчеты эффективности инвестиций.  

Производят сопоставление обобщенных данных и результатов расчетов с основными технико-

экономическими показателями, определенными в составе обоснований инвестиций (предпроектные 

проработки) в строительство данного объекта заданием на проектирование, и на его основе прини-

мают окончательное решение об инвестировании и реализации проекта.  

Технико-экономические показатели для объектов производственного назначения установлены в 

приложении Ж.  

Расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей для объектов производ-

ственного назначения рекомендуется приводить в форме таблиц, приведенных в приложении К.  

А.10 Охрана окружающей среды  

Раздел разрабатывают в соответствии с НПА и ТНПА Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь, а также в соответствии с другими НПА, регулирующими природоохранную деятель-

ность.  

А.11 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций  

Раздел разрабатывают в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 Сводные характеристики воздействий на компоненты природной среды отражаются в экологиче-

ском паспорте проекта по форме согласно приложению 

А.12 Энергетическая эффективность  

В разделе приводят следующие данные:  

а) проектную мощность, годовую производственную программу по выработке запроектированной 

номенклатуры (ассортимента) продукции;  

б) годовую, суточную (часовую) потребность предприятия в воде и топливно-энергетических ре-

сурсах на производственные и эксплуатационные нужды;  

в) краткую характеристику площадки строительства в соответствии с ситуационным планом раз-

мещения объекта;  

г) перечень технических решений, разработанных в составе проектной документации, обеспечи-

вающих сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов в соответствии с решениями, разра-

ботанными в специализированных разделах проекта;  

д) удельный расход энергоресурсов на единицу мощности предприятия, достигнутый в проекте. 

А.13 Заверение проектной организации (обязательное)  

Приводят следующее заверение: «Архитектурный проект разработан в соответствии с заданием 

на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и из-
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делия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и 

национальными ТНПА, с соблюдением технических условий»1) 

Заверение проектной организации может быть оформлено в пояснительной записке либо на ти-

тульном листе каждого раздела проектной документации руководителем разработки соответствующе-

го раздела . 

 

 

 

 
1) На основании данного заверения проектная документация не подлежит согласованию с организациями, вы-

давшими технические условия на проектирование. 

А.14 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и соору-

жений  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) определение объекта по значимости в зависимости от вида и размера ущерба, который может 

быть нанесен зданию (сооружению), а также находящимся на объекте людям и имуществу в случае 

реализации террористических угроз;  

б) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;  

в) описание системы мониторинга мест доступа посетителей на объект, где согласно заданию на 

проектирование возможно нахождение более 50 чел., на предмет обнаружения оружия, взрывных 

устройств, боеприпасов;  

г) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнару-

жение взрывных устройств, оружия, боеприпасов в зданиях и сооружениях социально -культурного и 

коммунально- бытового назначения, а также в нежилых помещениях многоквартирных домов, в кото-

рых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение более 50 

чел. и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного ре-

жима. 

Графическая часть должна содержать:  

а) схемы расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решени-

ями, направленными на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов;  

б) схемы расположения технических средств и устройств, размещенных перед доступом транс - 

портных средств на объект (специальные устройства для ограничения скорости движения автотранс-

портных средств, противотаранные устройства, смотровые площадки, эстакады для осмотра автомо-

бильного транспорта и т. п.). 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов  

жилищного и гражданского назначения 

Б.1 Общая пояснительная записка  

Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.  

Б.1.1 Краткое описание и характеристика объекта строительства  

В подразделе приводят сведения и данные, дающие представление об объекте в целом, данные 

о его расположении и структуре, функциональном назначении (согласно ТКП 45-1.01-4), вместимости, 

пропускной способности, конструктивных особенностях, наружной и внутренней отделке, инженерных 

системах.  

Б.1.2 Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов строитель-

ства  

Технико-экономические показатели для объектов жилищного и гражданского назначения приво-

дят в табличной форме согласно приложению Л, технико-экономические показатели архитектурного 

проекта для объектов жилищного и гражданского назначения (сводные показатели) при застройке 

квартала, микрорайона — согласно приложению М .  

Б.1.3 Реквизиты документов и исходные данные  

Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект - 

ной документации:  

— задания на проектирование;  

— правоустанавливающих документов на объект строительства;  

— утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;  

— технических условий, если функционирование проектируемого объекта капитального строи-

тельства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего 

пользования; — документов о согласовании отступлений от положений технических условий;  

— актов (решений) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и 

ликвидации объекта капитального строительства  

— в случае необходимости сноса (демонтажа);  

— иных исходно -разрешительных документов, установленных НПА, в том числе ТНПА, регули-

рующими архитектурную, градостроительную, строительную, инвестиционную деятельность, требо-

ваниями утвержденной в установленном порядке градостроительной документации, градостроитель-

ными регламентами.  

Также приводят исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

строительства:  

— решения органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежа-

щим сносу — при необходимости сноса жилого дома;  

— сведения о функциональном назначении объекта согласно [11];  

— сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электри-

ческой энергии; 

— сведения о категории и целевом назначении земель, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятель-

ности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки — при необходимо-

сти изъятия земельного участка; 

— сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований; 

— сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий — в 

случае необходимости разработки таких условий;  
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— сведения о проектной мощности (вместимости, пропускной способности) объекта строитель-

ства, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект строи-

тельства;  

— сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, пересе-

леніем людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);  
— отчетную документацию по результатам акустического обследования (для объектов капиталь-

ного ремонта и модернизации). 

 Б.1.4 Приложение  

К пояснительной записке прилагают копии всех документов, реквизиты которых указаны в Б.1.3. 

Б.2 Генеральный план (квартала, микрорайона, градостроительного комплекса или очере-

ди строительства, группы или отдельно стоящих жилых и общественных зданий)  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) краткую характеристику района и площадки (площадок) строительства объекта;  

б) описание решений по функциональному зонированию территории;  

в) данные о принятых размерах санитарно-защитных зон объекта;  

г) решения по генеральному плану (с учетом зонирования территории), данные о видах транс - 

порта, основные решения по благоустройству и озеленению территории, решения по расположению 

инженерных сетей и коммуникаций;  

д) достигнутые показатели генерального плана ( в табличной форме): — площадь участка в гра-

ницах работ, м 2 (га); — площадь застройки, м 2 (га); — площадь покрытий, м 2 ; — площадь озелене-

ния, м 2 .  

Графическая часть должна содержать:  

а) ситуационную схему размещения объекта с нанесением на ней проектируемой площадки объ-

екта. При необходимости наносят проектируемые внеплощадочные сети и коммуникации, точки их 

подключения к существующим инженерным сетям, границы санитарно-защитных зон, особо охраняе-

мых территорий;  

б) генеральный план на топогеодезической основе М1:500, М1:1000 с нанесением существую-

щих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, автомобильных дорог, эста-

кад транспортных коммуникаций; схемы организации рельефа в проектных отметках опорных точек 

планировки, основных элементов благоустройства, озеленения территории, элементов ландшафтной 

композиции откосов, подпорных стенок водоотводных сооружений. Приводится конструкция дорож-

ных покрытий, водоотводных лотков, канав, водопропускных труб и других водоотводных сооружений. 

Планы организации рельефа в проектных отметках опорных точек могут выполняться отдельным 

чертежом.  

На чертеже генерального плана выделяются объекты и транспортные коммуникации, входящие в 

очереди строительства и пусковые комплексы;  

в) план земляных масс, на котором показывают границы проектируемых площадок, контуры ос-

новных зданий и сооружений, квадраты с проектными, натурными и рабочими отметками по их углам 

и объемами грунта в пределах каждого квадрата, приводится ведомость объемов земляных масс;  

г) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций;  

д) планы трасс линейных сооружений (при необходимости).  

Примечание — Дополнительно к основным чертежам, исходя из конкретного места и условий 

размещения объекта, подлежит разработке план организации дорожного движения. 

Б.3 Архитектурно-строительные решения  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) сведения об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки (площадок) 

строительства; 

б) краткое описание принятых архитектурно -строительных решений ;  

в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 
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технического назначения;  

г) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с по-

стоянным пребыванием людей; 

д) мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения ;  

е) номенклатуру помещений вспомогательного и обслуживающего назначения;  

ж) сведения о художественно -декоративной подсветке;  

к) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;  

л) описание технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, про-

странственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а 

также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления и перевозки;  

м) описание проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:  

— соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;  

— снижение шума и вибраций;  

— гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;  

— основные решения по обеспечению пожарной безопасности;  

— соответствие акустических критериев помещений нормативным ( в случае, предусматриваю - 

щем акустическое проектирование);  

н) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта 

капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а 

также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;  

п) ведомости основных объемов работ.  

Графическая часть должна содержать: а) планы, разрезы и фасады;  

б) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);  

в) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликаций помещений, их площадей 

и категории взрывопожарной опасности;  

г) каталожные листы привязываемых типовых и повторно применяемых проектов;  

д) схемы нагрузок на фундаменты;  

е) схемы фундаментов;  

ж) конструктивные схемы здания или сооружения (схемы каркаса, перекрытий, покрытия и т. д.), 

основные узлы строительных конструкций;  

 

Примечание — Раздел может быть разбит на два самостоятельных раздела: «Архитектурные 

решения» и «Конструктивные решения».  

Б.4 Технологические решения  

В текстовой части раздела приводят:  

а) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников 

с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности;  

б) описание проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических ре-

гламентов;  

в) перечень и технические характеристики (спецификации) основного технологического оборудо-

вания и мебели, обозначенных на чертежах.  

Графическая часть должна содержать технологические компоновки поэтажных планов расста-

новки основного оборудования.  

Б.5 Инженерное оборудование, сети и системы  

Раздел в общем случае (при наличии в проекте соответствующих систем) должен содержать ука-

занные ниже подразделы.  

Подразделы, за исключением Б.5.7, содержат текстовую и графическую части.  

Б.5.1 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на 

подключение объекта строительства к сетям электроснабжения общего пользования;  
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б) требования к надежности электроснабжения, сведения об установленной и расчетной мощно-

сти и системах учета расхода электроэнергии; 

в) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в рабочем и аварий-

ном режимах;  

г) описание проектных решений по релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчери-

зации системы электроснабжения ;  

д) перечень защитных устройств для обеспечения безопасности;  

е) сведения о типе кабельной продукции и осветительной арматуры, которые подлежат примене-

нию при строительстве объекта капитального строительства;  

ж) описание системы рабочего и аварийного освещения;  

к) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии (при необходимости);  

л) описание принципиальных решений по системам молниезащиты, заземления и уравнивания 

потенциалов.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного 

и резервного источников;  

б) принципиальные и функциональные схемы автоматизации; в) генеральный план с наружными 

сетями электроснабжения.  

Б.5.2 Связь и сигнализация  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта строительства к сети связи общего 

пользования;  

б) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;  

в) описание технических решений по защите информации (при необходимости);  

г) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, охранной сигнализации, 

домофонных устройств, телевидения;  

д) характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии);  

е) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке 

присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон 

линий связи, исходя из особых условий пользования.  

Графическая часть должна содержать:  

а) структурные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей, телемеханизации, диспет-

черизации (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте строительства ;  

б) генеральный план с наружными сетями связи.  

Б.5.3 Водоснабжение и канализация  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения о потребителях воды;  

б) данные о расчетных расходах холодной и горячей воды на производственные, хозяйственно - 

бытовые и противопожарные нужды;  

в) краткое описание источников водоснабжения;  

г) описание принятой схемы водоснабжения в зависимости от источников водоснабжения;  

д) данные о качестве воды, принятых способах обработки и очистки воды;  

е) сведения об оборудовании, сооружениях и сетях водоснабжения (питьевая вода, техническая 

вода, оборотное водоснабжение, охлаждающая вода и ее обработка, горячая вода, повторное ис-

пользование воды);  

ж) описание решений по противопожарному водоснабжению;  

к) данные о расчетном количестве сточных вод и их качестве;  

л) краткое описание принятых, существующих и проектируемых систем канализации сточных вод 

(производственная, хозяйственно-бытовая, дождевая и др.) и способах очистки; 

м) краткое описание запроектированных систем внутреннего водопровода и канализации;  

н) сведения по антикоррозионной защите сетей водопровода и канализации; п) баланс водопо-

требления и водоотведения.  

Графическая часть должна содержать:  
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а) принципиальные схемы систем водоснабжения и канализации;  

б) план наружных сетей водоснабжения и канализации, отраженный в разделе ГП на сводном 

плане подземных коммуникаций; 

в) технологические схемы и планы сооружений по очистке сточных вод. 

 

Б.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных 

параметрах наружного воздуха;  

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и 

вентиляции;  

в) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на 

другие нужды, о расходах холода и электроэнергии;  

г) описание принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 

помещений, системы холодоснабжения кондиционеров;  

д) описание размещения отопительно-вентиляционного оборудования, характеристик материа-

лов (трубопроводов, воздуховодов и т. д.);  

е) описание мероприятий по противопожарной защите;  

ж) описание мероприятий по защите от шума проектируемых систем;  

к) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха;  

л) решения по теплоизоляции и антикоррозионной защите вентиляционных и отопительных си-

стем.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы систем теплоснабжения ( в том числе теплового пункта), отопления, 

вентиляции, холодоснабжения;  

б) характеристику основного отопительно-вентиляционного оборудования.  

Б.5.5 Тепловые сети В текстовой части подраздела приводят:  

а) перечень потребителей и данные о потребности в тепловой энергии по видам теплопотребле-

ния (технологические нужды, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, горячее водо-

снабжение и др.), теплоносителей и их параметрам;  

б) описание способов прокладки и конструктивных решений;  

в) сведения о необходимости защиты трубопроводов от коррозии.  

Графическая часть должна содержать:  

а) расчетные схемы тепловых сетей, схему центрального теплового пункта ( в случае его необ - 

ходимости);  

б) план наружных сетей теплоснабжения.  

 

Примечание — При бесканальной прокладке тепловых сетей состав проектных материалов 

определяют в соответствии с требованиями СН 4.02.01. 

Б.5.6 Система газоснабжения  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;  

б) расчет потребности в газе;  

в) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, в том числе 

тепловой и электрической энергии;  

г) перечень сооружений резервного топливного хозяйства (при их наличии);  

д) описание маршрута прохождения газопровода с учетом границ его охранной зоны, а также со-

оружений на газопроводе;  

е) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопро-
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вода от коррозии;  

ж) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектах их энерго- 

снабжения и электропривода.  

Графическая часть должна содержать:  

а) план наружных сетей газоснабжения;  

б) принципиальные схемы ГРП, ШРП, ГРУ;  

в) планы этажей, в которых установлено газоиспользующее оборудование, в том числе для при-

готовления пищи, с сетями газоснабжения. 

Б.5.7 Теплоэнергетические решения  

В подразделе приводят сведения о котельных и мини -котельных в соответствии с требованиями 

государственных ТНПА, включая обоснование топливного режима — для котельных и мини-

котельных, описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода тепловой энер-

гии, а также описание сооружений резервного топливного хозяйства (при его наличии). 

Б.6 Охрана окружающей среды  

Раздел разрабатывают в соответствии с НПА и ТНПА Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь, а также в соответствии с другими НПА, регулирующими природоохранную деятель-

ность.  

Б.7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций  

Раздел разрабатывают в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Б.8 Организация строительства  

Раздел, в том числе работы по сносу и демонтажу объектов, разрабатывают в соответствии с     

СН 1.03.04, а также с учетом условий и требований, изложенных в договоре на выполнение проект-

ных работ, и имеющихся данных о рынке строительных услуг. 

Б.9 Сметная документация  

Для определения сметной стоимости строительства объектов жилищного и гражданского назна-

чения (или их очередей) составляют сметную документацию (ведомость объемов работ и расхода 

ресурсов, ведомость ресурсов) на основании объектов -аналогов, укрупненных нормативов стоимости 

и нормативов расхода ресурсов в соответствии с положениями и формами, приведенными в соответ-

ствующих правовых актах Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь .  

Б.10 Энергетическая эффективность  

В раздел включают сведения по энергоэффективным решениям, разработанным в соответству-

ющих частях проекта.  

В разделе приводят: 

1) исходные данные для определения энергетических показателей согласно СН 2.04.02,                     

СП 2.04.01, СП 2.04.02, а также сведения по мероприятиям для повышения энергетической эффек-

тивности проектного решения здания:  

- геометрические показатели ограждающих конструкций (согласно разделу архитектурных реше-

ний); 

- описание конструктивных решений ограждающих конструкций согласно разделу конструктивных 

решений;  

- мероприятия по энергетической эффективности инженерных систем отопления и вентиляции, 

водоснабжения и канализации, электроснабжения, исходные данные для расчета энергетических по-

казателей здания согласно СП 2.04.02. 

2) результаты расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

согласно СП 2.04.01. 

3) результаты расчета температуры воздуха в техническом подполье, теплом чердаке (при их 
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наличии); 

4) результаты расчета энергетических показателей здания согласно СН 2.04.02 по форме прило-

жения к свидетельству об энергетической эффективности здания. 

 

Б.11 Заверение проектной организации (обязательное)  

Приводят следующие заверение: «Архитектурный проект разработан в соответствии с заданием 

на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и из-

делия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и 

национальными ТНПА, с соблюдением технических условий »1).  

Заверение проектной организации может быть оформлено в пояснительной записке либо на ти-

тульном листе каждого раздела проектной документации руководителем разработки соответствующе-

го раздела. 

Б.12 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и соору-

жений  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) определение объекта по значимости в зависимости от вида и размера ущерба, который может 

быть нанесен зданию (сооружению), а также находящимся на объекте людям и имуществу в случае 

реализации террористических угроз;  

б) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;  

в) описание системы мониторинга мест доступа посетителей на объект, где согласно заданию на 

проектирование возможно нахождение более 50 чел., на предмет обнаружения оружия, взрывных 

устройств, боеприпасов; 

 

г) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнару-

жение взрывных устройств, оружия, боеприпасов в зданиях и сооружениях социально -культурного и 

коммунально-бытового назначения, а также в нежилых помещениях многоквартирных домов, в кото-

рых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение более 50 

чел. и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного ре-

жима.  

Графическая часть должна содержать:  

а) схемы расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решени-

ями, направленными на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов;  

б) схемы расположения технических средств и устройств, размещенных перед доступом транс - 

портных средств на объект (специальные устройства для ограничения скорости движения автотранс-

портных средств, противотаранные устройства, смотровые площадки, эстакады для осмотра автомо-

бильного транспорта и т. п.). 

 

1) На основании данного заверения проектная документация не подлежит согласованию с организациями, вы-

давшими технические условия на проектирование. 
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Приложение В  

(рекомендуемое)  

Состав и содержание документации подготовительного периода в строительстве 

В.1 Пояснительная записка В пояснительной записке приводят:  

а) основание для проектирования;  

б) исходные данные;  

в) принципиальные решения;  

г) эксплуатационные, технические показатели решений подготовительного этапа строительства.  

В.2 Основные чертежи  

Объем чертежей определяет проектная организация в соответствии с заданием на проектирова-

ние.  

В.3 Сметная документация В сметную документацию включают:  

а) локальные сметные расчеты;  

б) объектные сметные расчеты;  

в) сводный сметный расчет (по заданию заказчика).  

В.4 Организация строительства  

Требования к содержанию раздела аналогичны изложенным в А.8 и Б.8. 



СП 1.02._-2020/ПР 

32 

 

Приложение Г  

(обязательное) 

Форма эксплуатационно-технического паспорта 

 здания (сооружения) 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

______________________________________________________________________________________ 

наименование здания (сооружения) в соответствии с проектной документацией, адрес объекта 

_________________________________________________________ 
 

Заказчик (застройщик) _____________________________________ 
 Наименование организации в соответствии 

_________________________________________________________ 
с разрешительной документацией и заданием на проектирование 

  

 

 

Паспорт составил 

 

________________ 

 

____________________________ 
 подпись инициалы, фамилия уполномоченного представи-

теля генерального проектировщика 

 

 

Дата составления 

 

 

«__»____________20___г. 

 

 

М.П. 

 

 

Паспорт составил 

 

________________ 

 

____________________________ 
 подпись инициалы, фамилия уполномоченного представи-

теля заказчика /застройщика 

 

 

Дата составления 

 

 

«__»____________20___г. 

 

 

М.П. 

 

 

Паспорт составил 
________________ ____________________________ 

 подпись инициалы, фамилия уполномоченного представи-

теля эксплуатирующей организации 

 

 

Дата составления 

 

 

«__»____________20___г. 

 

 

М.П. 
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1 Общие сведения 

 

1.1 Шифр объекта строительства __________________________________________ 

 обозначение 

1.2 Дата ввода объекта в эксплуатацию _______________________________________________ 

 заполняет заказчик, после утверждения акта при-

емки объекта в эксплуатацию 

1.3 Генеральная проектная организация 

(проектная организация ) 

 

_______________________________________________ 

 наименование организации 

________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с заданием на проектирование 

 

2 Сведения о здании (сооружении) и его основных конструкциях 

(при необходимости указывают для каждой функциональной части здания (сооружения)) 

 

Конструктивные элементы здания 

(сооружения) 

Описание конструктивных элементов здания 

(сооружения) 

1 Нормативный срок эксплуатации (службы) 

здания (сооружения) 

 

2 Конструктивная схема здания, его уровень 

ответственности и класс сложности 

 

3 Фундаменты  

4 Стены подземной части  

5 Стены наземной части  

5.1 Наружные  

5.2 Внутренние  

6 Перекрытия  

7 Покрытие  

8 Лестничные клетки  

9 Перегородки  

10 Шахты лифтов  

11 Крыша  

12 Кровля  

13 Полы  

14 Заполнение оконных проемов  

15 Заполнение дверных проемов  

16 Наружная отделка  

17 Элементы несущего каркаса  

18 Мусоропровод  

19 Другие конструкции  
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3 Сведения о стоимости объекта строительства 
(заполняет проектная организация, заказчик) 

 

Стоимость объекта по утвержденной проектной документации ____________________тыс. руб. 

в том числе: 

 

 

строительно-монтажных работ ____________________тыс.руб. 

 

оборудования, инструмента и инвентаря 

 

____________________тыс.руб. 

 

( в ценах ___________ года). 

 

 

Стоимость основных средств, принимаемых в эксплуатацию 

 

____________________тыс.руб. 

в том числе: 

 

 

строительно-монтажных работ ____________________тыс.руб. 

 

оборудования, инструмента и инвентаря 

 

____________________тыс.руб. 

 
( в ценах ___________ года). 

 

4 Сведения об инженерных системах здания (сооружения) 

(при необходимости указывают для каждой функциональной части здания (сооружения)) 

 

Наименование инженерных систем здания  

(сооружения) 

Описание инженерных систем здания  

(сооружения), срок эксплуатации 

1 Водоснабжение холодное (расчетные расходы)  

2 Водоснабжение горячее (расчетные расходы)  

3 Канализация (расчетные расходы)  

4 Отопление  

5 Вентиляция и кондиционирование воздуха  

6 Электроснабжение  

7 Газоснабжение  

8 Сети связи  

9 Технические средства противопожарной защи-

ты 

 

10 Лифты /грузоподъемное оборудование  

11 Акустические системы  
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5 Теплоэнергетические показатели здания (сооружения)  

5.1 Комплексные показатели здания (сооружения) 

(при необходимости указывают для каждой функциональной части здания (сооружения)) 

 (заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация) 

 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

Фактическое 

значение 

1 Класс здания по энергоэффективности    

2 Удельные расходы энергоресурсов    

2.1 Тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

отапливаемой площади, кВт· ч/м2 (МДж/м2), или 

отапливаемого объема здания кВт· ч/м3 

(МДж/м3) 

   

2.2 Электрической энергии, тыс. кВт· ч на едини-

цу мощности, строительного объема, общей 

площади 

   

2.3 Воды, метр кубический на единицу мощности, 

строительного объема, общей площади 

   

2.4 Топлива на единицу мощности, строительного 

объема, общей площади:  

натурального, тыс. т  

условного, тыс. т 

   

5.2 Теплотехнические показатели здания (сооружения) 

(заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация) 

 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

Фактическое 

значение 

1 Приведенное сопротивление теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций,  

м2 ·°C/Вт 

   

1.1 Наружных стен    

1.2 Окон, балконных дверей и фонарей     

1.3 Витражей     

1.4 Входных дверей и ворот     

1.5 Покрытий, чердачных перекрытий (холодных 

чердаков)  

   

1.6 Перекрытий теплых чердаков (включая по-

крытие)  

   

1.7 Перекрытий над неотапливаемыми подвала-

ми или подпольями  

   

1.8 Перекрытий над проездами и под эркерами     

1.9 Пола по грунту    



СП 1.02._-2020/ПР 

36 

 

5.3 Энергетические показатели здания (сооружения)  

(заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация) 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

Фактическое 

значение 

1 Требуемое количество тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период, МДж 

   

2 Годовое потребление тепла    

2.1 На горячее водоснабжение, МДж    

2.2 На отопление, МДж    

3 Годовое потребление холодной воды, м 3    

4 Годовое потребление электроэнергии, в том 

числе в местах общего пользования, МВт · ч 

   

5.4 Рекомендации по экономически обоснованному улучшению  

энергетических характеристик здания (сооружения) 

(заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________ 

6 Пожарно-технические характеристики здания (сооружения)  

Наименование пожарно-технических характери-

стик здания (сооружения) 

Показатели пожарно-технических характеристик 

здания (сооружения) 

1 Степень огнестойкости  

2 Строительные и конструктивные особенности  

2.1 Этажность  

2.2 Высота помещений  

2.3 Общая высота здания  

2.4 Наличие подвала(-ов), количество и место - 

расположение входов в него (них) 

 

2.5 Наличие чердачного помещения, количество 

и месторасположение входов в него 

 

3 Эвакуационные пути и выходы, количество:  

основные  

запасные  

аварийные 

 

4 Противопожарное водоснабжение  

5 Пожарная автоматика, тип  

6 Система оповещения и управления эвакуацией, 

тип 

 

7 Тупиковые части здания, количество  

8 Вентиляционные системы дымоудаления, коли-

чество 

 

8.1 Естественные  

8.2 Механические  

9 Системы приточной противодымной вентиля-

ции (подпора), количество 

 

7 Проектные значения допустимых полезных нагрузок на основные 

 несущие конструкции здания (сооружения)  

(заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация) 

Основные несущие конструкции здания  

(сооружения) 
Проектные значения 

Перекрытия  

Покрытие  

Элементы каркаса  

Полы  
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Другие конструкции  

8 Требования к системе удаления бытовых отходов 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9 Правила содержания, обслуживания, ремонта и надзора  

за конструктивными элементами, включая мероприятия по сохранению кровли  

в зимний период, а также за инженерными системами здания (сооружения) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10 Правила содержания и технического обслуживания систем  

противопожарной защиты здания (сооружения ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11 Мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации здания (сооружения) 

 в целях снижения расходов энергоресурсов 

 (заполняет эксплуатирующая организация) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12 Требования по утилизации строительных конструкций, материалов,  

элементов инженерных систем  

(заполняет эксплуатирующая организация) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13 Приложения к эксплуатационно-техническому паспорту 

13.1 План эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуациях (оформляет заказчик в произволь-

ном порядке с учетом рекомендаций Правил пожарной безопасности Республики Беларусь).  

13.2 Комплект исполнительных (рабочих) чертежей на возведение, реконструкцию, капитальный 

ремонт, реставрацию, благоустройство объекта с подписями о соответствии выполненных в натуре 

работ этим чертежам или изменениям, внесенным в них лицами, ответственными за производство 

работ, по согласованию с разработчиком проектной документации (формирует заказчик).  

13.3 Акты осмотров технического состояния здания согласно СН 1.04.01 (приложение Б) и сведе-

ния о их регистрации в журнале технической эксплуатации здания в соответствии с приложением Г.  

13.3.1 Схематические поэтажные планы здания с указанием материалов перегородок и стен, экс-

пликацией помещений и типов полов 

13.3.2 Схематические разрезы, фасады 

13.3.3 Монтажные схемы сборных элементов каркаса и перекрытий, фасадов 

13.3.4 Схематический план кровли 

13.3.5 Поэтажные схемы расположения оборудования с указанием его веса 

13.3.6 Схемы расположения кранов и зоны работы напольного транспорта, их тип и грузоподъ-

ёмность  

13.4 Карточка учета технического состояния здания согласно СН 1.04.01 (приложение Д). 

13.5 Форма для заполнения данных о площади помещений, полов, наружных и внутренних по-

верхностей ограждающих конструкций по СН 1.04.01 (приложение В, разделы 3–6).  

13.6 Фотографии наиболее ответственных узлов и конструкций здания или сооружения (при 
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необходимости).  

13.7 Заключение по результатам тепловизионного обследования здания.  

13.8 Памятка по правилам эксплуатации систем вентиляции и отопления (предназначена для 

информирования жильцов, составляет заказчик (застройщик)). 

Примечания  

1 При составлении эксплуатационно-технического паспорта для производственных зданий (со-

оружений) допускается вносить дополнительные сведения, предусмотренные проектной организаци-

ей, по согласованию с заказчиком. 

2 На титульном листе эксплуатационно-технического паспорта проставляется знак соответствия 

согласно требованиям [12].  

3 Класс здания по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

определяют согласно требованиям СП 2.04.01.  

4 Требования к энергетическим характеристикам зданий могут различаться в зависимости от 

класса здания по энергетической эффективности.  

5 Эксплуатационно-технический паспорт оформляют до ввода здания (сооружения) в эксплуата-

цию. Количество строк для внесения информации не ограничено.  

6 Фактические значения показателей заполняет эксплуатирующая организация в процессе тех-

нической эксплуатации здания (сооружения). 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Содержание проекта интерьеров 

Д.1 Архитектурный проект интерьера  

Д.1.1 Архитектурный проект интерьера разрабатывается на основании художественной концеп-

ции для интерьеров I и II классов сложности и включает в себя эскизный проект и проект элементов 

интерьера с учетом акустических требований ( в случае необходимости). (Измененная редакция, Изм. 

№ 8)  

Д.1.2 Эскизный проект — система изображений, позволяющая получить представление об общей 

композиции пространства, его колористике, степени доминирования стилеобразующих элементов. На 

данной стадии проектирования определяют световое и художественное оформление интерьеров. Эс-

кизные проекты представляют на рассмотрение в графическом виде — перспективные изображения, 

виды стен, потолка, пола, выполненные вручную либо электронными средствами. В особых случаях, 

по договоренности с заказчиком, эскизные проекты дополняют демонстрационными материалами, 

выполненными в виде макета либо в форме видеопрезентации.  

Д.1.3 Проект элементов интерьеров, изделий и мебели — система изображений, дающая полное 

представление об объемно-пространственной структуре, масштабности, пластике, фактуре, текстуре, 

цвете элемента интерьера, его технических параметрах в объеме, достаточном для выполнения за-

казчиком процедуры закупки элементов интерьеров, изделий и мебели.  

Проекты представляют в следующем виде:  

а) эскизы — в виде рисунков, схем;  

б) эскизные проекты — в виде масштабных чертежей.  

Д.2 Строительный проект интерьера  

Строительный проект интерьера — комплект проектной документации, позволяющий осуще-

ствить реализацию объекта проектирования.  

Состав строительного проекта интерьера включает  

общую пояснительную записку;  

развертки стен,  

план пола,  

план потолка, выполненные в соответствующем масштабе;  

спецификации материалов с указанием маркировки цвета, фактуры;  

ссылки на технологию нанесения и производства (при необходимости) и другие источники ин-

формации, позволяющие осуществить реализацию проекта.  

Общая пояснительная записка содержит 

сведения и данные, дающие представления об объекте проектирования, его расположении в 

объеме здания, функциональном назначении, вместимости, конструктивных особенностях, внутрен-

ней отделке с учетом акустического проекта и требований задания на проектирование. Строительный 

проект интерьера представляют в виде чертежей решений интерьеров, выполненных в необходимом 

масштабе. Чертежи решений интерьеров выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.507 и 

других стандартов СПДС. 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Содержание разделов проектной документации на строительство одноквартирных жилых 

домов, а также блокированных жилых домов, состоящих из двух квартир, относящихся к пя-

тому классу сложности по СН 3.02.07  

Е.1 Общая пояснительная записка Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.  

Е.1.1 Краткое описание и характеристика жилого дома  

В подразделе приводят сведения, дающие представление о жилом доме в целом, данные о его 

расположении и структуре, вместимости, конструктивных особенностях, наружной и внутренней от-

делке, инженерных системах.  

Е.1.2 Реквизиты документов и исходные данные  

Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект - 

ной документации:  

— задания на проектирование;  

— правоустанавливающих документов на объект строительства;  

— утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана 

земельного участка, предоставленного для размещения жилого дома;  

— технических условий на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспече-

ния общего пользования;  

— иных исходно -разрешительных документов, установленных НПА, в том числе ТНПА, регули-

рующими архитектурную, градостроительную, строительную, инвестиционную деятельность, требо-

ваниями утвержденной в установленном порядке градостроительной документации, градостроитель-

ными регламентами.  

Также приводят исходные данные и условия для подготовки проектной документации на жилой 

дом:  

— решения органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежа-

щим сносу — при необходимости сноса жилого дома;  

— сведения о функциональном назначении объекта согласно [11];  

— сведения о потребности жилого дома в топливе, газе, воде и электрической энергии;  

— сведения о категории и целевом назначении земель, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование; обоснование размеров изымаемого земельного 

участка, если они не установлены нормами отвода земель, или правилами землепользования и за-

стройки, или проектами планировки — при необходимости изъятия земельного участка;  

— сведения о вместимости жилого дома и другие характеризующие его данные.  

Е.1.3 Приложение  

К пояснительной записке прилагают копии всех документов, реквизиты которых указаны в  

Е.1.2.  

Е.2 Генеральный план  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части приводят:  

а) краткую характеристику района и площадки строительства жилого дома;  

б) достигнутые показатели генерального плана ( в табличной форме): — площадь участка в гра-

ницах работ, м 2 (га); — площадь застройки, м 2 .  

Графическая часть должна содержать:  

а) ситуационную схему размещения жилого дома с нанесенной на ней проектируемой площадкой 

объекта.  

При необходимости наносят проектируемые внеплощадочные сети и коммуникации, точки их 

подключения к существующим инженерным сетям, границы санитарно-защитных зон особо 

охраняемых территорий; 

б) генеральный план на топогеодезической основе М1:500, М1:1000 с нанесением существую-

щих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, автомобильных дорог, эста-
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кад транспортных коммуникаций; схемы организации рельефа в проектных отметках опорных точек 

планировки, основных элементов благоустройства, озеленения территории, откосов, подпорных сте-

нок водоотводных сооружений. Приводят конструкцию дорожных покрытий, водоотводных лотков, ка-

нав, водопропускных труб и других водоотводных сооружений. Планы организации рельефа в проект-

ных отметках опорных точек допускается выполнять отдельным чертежом;  

в) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций. 

Е.3 Архитектурно-строительные решения  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) краткое описание принятых архитектурно -строительных решений;  

б) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения;  

в) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;  

г) описание проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых тепло - 

защитных характеристик ограждающих конструкций;  

д) ведомости основных объемов работ.  

Графическая часть должна содержать:  

а) планы, разрезы и фасады;  

б) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);  

в) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликаций помещений, их площадей 

и категории взрывопожарной опасности;  

г) каталожные листы привязываемых типовых и повторно применяемых проектов;  

д) схемы фундаментов;  

е) конструктивные схемы здания (схемы каркаса, перекрытий, покрытия и т. д.), основные узлы 

строительных конструкций (по заданию на проектирование).  

Е.4 Инженерное оборудование, сети и системы  

Раздел в общем случае (при наличии в проекте соответствующих систем) должен содержать ука-

занные ниже подразделы.  

Подразделы, за исключением Е.4.5, содержат текстовую и графическую части.  

Е.4.1 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение  

В текстовой части подраздела приводят: 

 — характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на 

подключение жилого дома к сетям электроснабжения общего пользования;  

— сведения о системах учета расхода электроэнергии.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного 

и резервного источников;  

б) генеральный план с наружными сетями электроснабжения.  

Е.4.2 Связь и сигнализация  

В текстовой части подраздела приводят сведения о емкости сети связи жилого дома, присоеди-

няемой к сети связи общего пользования. Графическая часть должна содержать генеральный план с 

наружными сетями связи.  

Е.4.3 Водоснабжение и канализация  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения о потребителях воды;  

б) краткое описание источников водоснабжения;  

в) краткое описание запроектированных систем внутреннего водопровода и канализации.  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы систем водоснабжения и канализации;  

б) план наружных сетей водоснабжения и канализации, отраженный в разделе ГП на сводном 
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плане подземных коммуникаций. 

Е.4.4 Отопление и вентиляция  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и 

вентиляции;  

б) описание принципиальных решений по отоплению и вентиляции;  

в) описание размещения отопительно-вентиляционного оборудования, характеристик материа-

лов (трубопроводов, воздуховодов и т. д.).  

Графическая часть должна содержать:  

а) принципиальные схемы систем теплоснабжения ( в том числе теплового пункта), отопления и 

вентиляции;  

б) характеристику основного отопительно-вентиляционного оборудования.  

Е.4.5 Тепловые сети  

В подразделе приводят план наружных сетей теплоснабжения.  

Е.4.6 Система газоснабжения  

В текстовой части подраздела приводят:  

а) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;  

б) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа.  

Графическая часть должна содержать:  

а) план наружных сетей газоснабжения;  

б) планы этажей, на которых установлено газоиспользующее оборудование, с сетями газоснаб-

жения.  

Е.5 Сметная документация  

Для определения сметной стоимости строительства жилого дома составляют сметную докумен-

тацию (ведомость объемов работ и расхода ресурсов, ведомость ресурсов). 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
 

Технико-экономические показатели для объектов производственного назначения, инже-

нерной инфраструктуры 

Таблица Ж.1 

Наименование показателя Единица измерения 

Проектная мощность, годовая производственная про-

грамма по выпуску продукции*:  

в натуральном выражении  

в стоимостном выражении  

 

 

Соответствующая ед.*  

млн руб. 

Численность работающих чел. 

Общая площадь участка 

Коэффициент застройки 

м² (га) 

Стоимость строительства, в том числе: 

строительно-монтажных работ 

оборудования 

 

млн руб. 

млн руб. 

Материалоемкость: 

цемент, всего 

цемент, приведенный к М400 

сталь, всего 

бетон 

лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

 

т 

т 

т 

т 

м³ 

Стоимость основных средств млн руб. 

Удельный расход энергоресурсов на единицу проект-

ной мощности (показатели энергоэффективности): 

воды 

топлива: 

- натурального 

- условного 

тепла 

электроэнергии 

 

 

м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

кВт·ч 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные 

нужды: 

годовое потребление воды 

годовой расход топлива: 

- натурального 

- условного 

годовой расход тепла 

годовое потребление электроэнергии 

потребная электрическая мощность 

 

 

тыс.м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

МВт·ч 

кВт 

Продолжительность строительства мес 

Срок окупаемости лет 

* Для применения в системах автоматизированной обработки информации указывают, в соответствии с установ-

ленной классификацией: номенклатуру продукции — по ОКРБ 007, единицы измерения — по ОКРБ 008. 

Примечание — Перечень показателей уточняют в зависимости от специфики объектов и применяемых материа-

лов. 
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Приложение К 

 (рекомендуемое)  

 

Перечень и рекомендуемые формы расчетных и аналитических таблиц  

для объектов производственного назначения  

 

Перечень и рекомендуемые формы расчетных и аналитических таблиц для объектов производ-

ственного назначения приведены в таблицах К.1– К.10.  

 

Таблица К.1 — Производственная программа 

Наименование продукции  

Е
д

и
н
и

ц
а

 и
з
м

е
р

е
н
и
я

 

Объем производства по годам 

1- й год 2- й год n - й год 

п
р
о
ц

е
н
т 

о
т 

п
р

о
е

кт
н
о

й
 

м
о
щ

н
о
с
ти

 

ко
л

и
ч
е
с
тв

о
 

п
р
о
ц

е
н
т 

о
т 

п
р

о
е

кт
н
о

й
 

м
о
щ

н
о
с
ти

 

ко
л

и
ч
е
с
тв

о
 

п
р
о
ц

е
н
т 

о
т 

п
р

о
е

кт
н
о

й
 

м
о
щ

н
о
с
ти

 

ко
л

и
ч
е
с
тв

о
 

1        

2        

3        

Таблица К.2 — Расчет выручки от реализации продукции 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Цена еди-

ницы 

1- й год n - й год 

Объем Объем Объем Объем 

1       

2       

3       

Всего       

Примечание — Объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации 

— в денежном выражении . 

 

Таблица К.3 — Сводная ведомость инвестиционных издержек 

Статья затрат 

Издержки (по годам инвестиционного 

периода — строительство, освоение 

производства, эксплуатация на полную 

мощность ) 
Примечание 

НВ, млн ИВ, млн 

1  Капитальные вложения (без НДС )  

всего в том числе:  

1.1 строительно-монтажные работы  

1.2 оборудование  

1.3 прочие виды работ и затрат  

2  НДС, уплачиваемый при осуществлении 

капитальных затрат 
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Статья затрат 

Издержки (по годам инвестиционного 

периода — строительство, освоение 

производства, эксплуатация на полную 

мощность ) 
Примечание 

НВ, млн ИВ, млн 

3  Плата за кредиты (займы), связанные с 

осуществлением капитальных затрат по 

проекту  

4  Прирост чистого оборотного капитала  

5  Всего 

Примечание — В таблице приняты обозначения:  

НВ — национальная валюта;  

ИВ — иностранная валюта . 

 

Таблица К.4 — Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в пред про-

изводственный и производственный периоды 

Источники финансирования 
Пред производственный период, 

годы 

Производственный 

период, годы 

   

 

Таблица К.5 — Сроки и объемы погашения банковских кредитов 

В соответствующих денежных единицах 

Сроки погаше-

ния кредита, го-

ды 

Объемы кредитования 

Из них 

Выплаты в счет погашения 

основного долга (ссуды) 

Выплаты, процент за 

кредит 

Итого    

Примечание — Расчет выполняют повариантно и по периодам погашения банковских кредитов. 

 

Таблица К.6 — Сводная ведомость накладных расходов предприятия  

Статьи расходов 

Категории издержек 

Общепроизводственные Общехозяйственные 

Затраты на оплату труда  

Отчисления на социальные нужды  

Ежегодные платежи за земельный уча-
сток (земельный налог, арендная плата и 
т. д.)  

Налог на недвижимость  

Налог на добычу (изъятие) природных 
ресурсов  

Экологические налоги  
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Статьи расходов 

Категории издержек 

Общепроизводственные Общехозяйственные 

Отчисления на текущий ремонт основных 
средств 

Погашение задолженности по кредитам 
(займам)  

Амортизация основных средств  

Прочие расходы 

Примечания  
1 Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут быть объеди-

нены в одну категорию «административно -финансовые издержки».  
2 Таблицу составляют с расшифровкой накладных расходов по статьям затрат для каждого ва-

рианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и других ре-
шений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов . 

 

Таблица К.7 — Расчет затрат на производство и реализацию продукции 

В миллионах рублей 

Статьи затрат 
Годы 

1 2 … t 

Производственные издержки  

Сбытовые издержки  

Отчисления в инновационный фонд  

Всего 

    

Примечание — Таблицу составляют с расшифровкой по статьям затрат . 

 

Таблица К.8 — Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) 

Экономические элементы Сумма, тыс. руб . 

Удельный 

вес элемен-

та, % 

Материальные затраты  

Затраты на оплату труда  

Отчисления на социальные нужды  

Амортизация основных средств  

Прочие затраты  

Итого 
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Таблица К.9 — Расчет прибыли от реализации продукции 

Показатели 
Годы 

1 2 … t 

Выручка от реализации продукции  

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации 

продукции  

Выручка от реализации продукции (за вычетом НДС, акцизов и 

иных обязательных платежей)  

Затраты на производство и реализацию продукции  

Прибыль (убыток) от реализации продукции  

Прибыль (убыток) от внереализационных операций 

Прибыль (убыток) за отчетный период  

Льготируемая прибыль  

Налогооблагаемая прибыль  

Налог на прибыль  

Чистая прибыль  

Амортизация основных средств  

Чистый доход  

Чистый доход с нарастающим итогом 

    

 

Таблица К.10 — Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) 

объекта производственного назначения 

Показатели А  Б В … 

1 Общие инвестиционные затраты  

1.1 Капитальные затраты (без НДС)  

1.2 НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат  

1.3 Прирост чистого оборотного капитала  

2 Показатели эффективности проекта  

2.1 Простой срок окупаемости  

2.2 Динамический срок окупаемости  

2.3 Чистый дисконтированный доход  

2.4 Внутренняя норма доходности (рентабельности)  

2.5 Индекс доходности (рентабельности)  

2.6 Уровень безубыточности  

2.7 Рентабельность продаж  

2.8 Рентабельность продукции  

3 Прирост количества рабочих мест  

4 Другие экономические и социальные эффекты, связанные с реа-

лизацией проекта 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Технико-экономические показатели для объектов жилищного  

и гражданского назначения  

, 

Таблица Л.1 — Общественные здания и сооружения 

Наименование показателя Единица измерения 

Мощность, вместимость, пропускная способность Соответствующая ед.*  

Площадь земельного участка чел. 

Общая площадь участка га 

Общая площадь зданий и сооружений м² 

Строительный объем м³ 

Материалоемкость:  
цемент, в натуральном выражении  
сталь арматурная, в натуральном выражении  
бетон 

 

т/м² 
кг/м² 
кг/м² 

Стоимость основных средств млн руб. 

Удельный расход энергоресурсов на единицу проектной мощности (показа-

тели энергоэффективности): 

воды 

топлива: 

- натурального 

- условного 

тепла 

электроэнергии 

 

 

м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

кВт·ч 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: 

годовое потребление воды 

годовой расход топлива: 

- натурального 

- условного 

годовой расход тепла 

годовое потребление электроэнергии 

потребная электрическая мощность 

 

 

тыс.м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

МВт·ч 

кВт 

Удельный расход энергоресурсов на единицу расчетного показателя 

(показатели энергоэффективности):  

воды  

топлива:  

натурального  

условного   

тепла  

электроэнергии  

 

 

м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

кВт·ч 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды : 

годовое потребление воды  

годовое потребление топлива:  

натурального  

условного   

годовое потребление тепла  

годовое потребление электроэнергии 

расчетная электрическая мощность 

 

тыс.м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

МВт·ч 

кВт 
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Наименование показателя Единица измерения 

Стоимость строительства млн. руб. 

Стоимость основных средств млн. руб. 

Срок окупаемости мес. 

Продолжительность строительства лет 

Примечание — Перечень показателей уточняют в зависимости от специфики объектов и применяемых материа-

лов. 

 

Таблица Л.2 — Жилые здания 

Наименование показателя Единица измерения 

Вместимость, число квартир ед. 

Строительный объем м³ 

Общая площадь здания м² 

Общая площадь квартир м² 

Жилая площадь м² 

Материалоемкость:  
цемент, в натуральном выражении  
сталь арматурная, в натуральном выражении  
бетон 

 

т/м² 
кг/м² 
кг/м² 

Удельный расход энергоресурсов на единицу проектной мощности (показа-

тели энергоэффективности): 

воды 

топлива: 

- натурального 

- условного 

тепла 

электроэнергии 

 

 

м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

кВт·ч 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: 

годовое потребление воды 

годовой расход топлива: 

- натурального 

- условного 

годовой расход тепла 

годовое потребление электроэнергии 

потребная электрическая мощность 

 

тыс.м³ 

 

тыс.т 

тыс.т 

МДж 

МВт·ч 

кВт 

Стоимость строительства млн. руб. 

Расход холодной воды (сутки, год)  

Расход горячей воды (сутки, год)  

Расход тепла (час, год)  

Расчетная электрическая мощность  

Расход электроэнергии  

Расход топлива:  

натурального 

условного 
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Наименование показателя Единица измерения 

Канализационные стоки  

Стоимость 1 м² общей площади квартир руб. 
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Приложение М 

(обязательное) 

Технико-экономические показатели архитектурного проекта  

для объектов жилищного и гражданского назначения (сводные показатели)  

при застройке квартала, микрорайона 

 

Таблица М.1 

Наименование показателя Единица измерения 

1 Территория  

1.1 Территория в границах проекта  

1.2 Жилые кварталы, микрорайоны в пределах красных линий  

1.3 Территории жилой застройки, в том числе:  

территории многоквартирной застройки  

территории усадебной застройки  

1.4 Участки учреждений и предприятий обслуживания   

1.5 Территории общего пользования, в том числе: зеленые 

насаждения общего пользования проезды, площадки  

1.6 Участки мест хранения автотранспорта (стоянки, га - ражи, 

паркинги) “  

1.7 Прочие территории “  

1.8 Из общей территории:  

земли государственной собственности  

земли частной собственности м 2 /чел. (га /чел.) 

 

га 

м² (га) 

 

м² (га) 

м² (га) 

м² (га) 

 

м² (га) 

м² (га) 

м² (га) 

 

 

м²/чел.(га/чел) 

м²/чел.(га/чел 

2 Население  

2.1 Численность населения  

2.2 Плотность населения (брутто) 

 

тыс. чел. 

чел/м², (чел/га) 

3 Жилищный фонд  

3.1 Всего жилых домов  

 

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом  

3.2 Распределение жилищного фонда по этажности:  

малоэтажный:  

1–2 этажа  

 

3–4 этажа  

5 этажей  

многоэтажный 

3.3 Средняя этажность жилой застройки 

3.4 Количество квартир, всего ед. в том числе:  

однокомнатные  

двухкомнатные  

 

тыс.м² 

общей площади квартир 

м²/чел. (га/чел.) 

 

 

тыс. м² 

общей площади квартир, % 

то же 

“ 

“ 

этаж 

 

ед. 

“ 
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Наименование показателя Единица измерения 

трехкомнатные  

четырехкомнатные и более  

3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд жилые дома, 

всего  

3.6 Убыль жилищного фонда жилые дома, всего  

в том числе:  

по техническому состоянию  

по другим причинам (организация санитарно-защитных 

зон, переоборудование и пр.) 

3.7 Новое жилищное строительство жилые дома, всего  

в том числе:  

малоэтажное:  

1–2 этажа  

3–4 этажа  

5 этажей  

многоэтажное 

“ 

“ 

тыс.м² 

ед. 

 

“ 

“ 

 

тыс.м² 

общей площади квартир 

 

тыс. м² 

то же 

“ 

“ 

4 Учреждения и предприятия обслуживания  

4.1 Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел.  

4.2 Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. 

4.3 Магазины продовольственных товаров, всего/1000 чел.  

4.4 Магазины непродовольственных товаров, всего/1000 чел.  

4.5 Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. 

 4.6 Количество машиномест для хранения автотранспорта 

(стоянки, гаражи, паркинги), всего/1000 чел. 

4.7 Количество машиномест для стоянки автотранспорта (пар-

ковки), всего/1000 чел.  

4.8 Спортивные сооружения (для открытых площадок)  

 

4.9 Поликлиники 

 

Место 

“ 

м² торговой площади 

то же 

посадочных мест 

место 

“ 

 

“ 

м² (га), 

м²/1000 жителей, га/1000 жителей 

посещений в смену/тыс. жителей 

5 Инженерное оборудование и благоустройство  

5.1 Общее водопотребление  

5.2 Суммарный расход сточных вод  

5.3 Суммарная электрическая нагрузка  

5.4 Количество квартир, обеспеченных электроплитами  

5.5 Расход газа  

5.6 Общее потребление теплоты на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение  

5.7 Площадь дорожных покрытий 

5.8 Сметная стоимость строительства в ценах года  

 

тыс.м³/сут. 

То же 

МВт 

ед. 

млн м³/г 

Гкал 

 

м² (га) 

млн руб. 
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Наименование показателя Единица измерения 

5.9 Общая стоимость строительства  

в том числе:  

жилищное строительство   

культурно-бытовое строительство  

дорожная сеть 

инженерное оборудование и благоустройство 

5.10 Удельные затраты:  

на 1 человека   

на 1 м² общей площади квартир нового жилищного стро-

ительства 

то же 

 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

тыс. руб. 

То же 
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Приложение Н  

(рекомендуемое)  

Содержание разделов проектной документации на строительство нежилых капитальных по-
строек на придомовой территории  

 
Н.1 Общая пояснительная записка  

Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.  

Н.1.1 Краткое описание и характеристика нежилой капитальной постройки на придомовой 

территории  

В подразделе приводят сведения, дающие представление о нежилой капитальной постройке на 

придомовой территории.  

Н.1.2 Реквизиты документов и исходные данные  

Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект - 

ной документации:  

— правоустанавливающих документов на объект строительства;  

— утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана 

земельного участка, предоставленного для размещения нежилой капитальной постройки на придомо-

вой территории;  

— технических условий на подключение нежилой капитальной постройки на придомовой терри-

тории к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (при необходимости).  

Н.1.3 Приложение  

К пояснительной записке прилагают копии всех документов, реквизиты которых указаны в Н.1.2.  

Н.2 Генеральный план  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) краткую характеристику района и площадки строительства нежилой капитальной постройки на 

придомовой территории;  

б) достигнутые показатели генерального плана ( в табличной форме):  

— площадь участка в границах работ, м 2 (га);  

— площадь застройки, м 2 .  

Графическая часть должна содержать:  

а) ситуационную схему размещения нежилой капитальной постройки на придомовой территории 

с нанесенной на ней проектируемой площадкой объекта. При необходимости наносят проектируемые 

внеплощадочные сети и коммуникации, точки их подключения к существующим инженерным сетям, 

границы санитарно-защитных зон особо охраняемых территорий;  

б) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций.  

Н.3 Архитектурно-строительные решения  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) краткое описание принятых архитектурно -строительных решений;  

б) описание решений по отделке помещений;  

в) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;  

г) ведомости основных объемов работ.  

Графическая часть должна содержать:  

а) планы, разрезы и фасады;  

б) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);  

в) конструктивные схемы здания (схемы каркаса, перекрытий, покрытия и т. д.), основные узлы 

строительных конструкций (по решению заказчика). 

Н.4 Инженерное оборудование, сети и системы  
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Раздел в общем случае (при наличии в проекте соответствующих систем) должен содержать 

подразделы, приведенные в Е.4 (приложение Е).  

Н.5 Сметная документация  

Для определения сметной стоимости строительства нежилой капитальной постройки на придо-

мовой территории составляют сметную документацию (ведомость объемов работ и расхода ресур-

сов, ведомость ресурсов). 
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Приложение П 

(рекомендуемое) 

Содержание разделов проектной документации на реконструкцию  

изолированных помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах  

П.1 Общая пояснительная записка  

Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.  

П.1.1 Краткое описание и характеристика изолированного помещения в многоквартирном, 

блокированном жилом доме  

В подразделе приводят сведения, дающие представление об изолированном помещении в много 

- квартирном, блокированном жилом доме.  

П.1.2 Реквизиты документов и исходные данные  

Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект-

ной документации:  

— задания на проектирование;  

— правоустанавливающих документов на объект строительства;  

— технических условий на подключение изолированного помещения в многоквартирном, блоки-

рованном жилом доме к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (при необ-

ходимости).  

П.1.3 Приложение  

К пояснительной записке прилагают копии всех документов, реквизиты которых указаны в П.1.2.  

П.2 Архитектурно-строительные решения  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) краткое описание принятых архитектурно -строительных решений;  

б) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения;  

в) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;  

г) описание проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых тепло - 

защитных характеристик ограждающих конструкций;  

д) ведомости основных объемов работ.  

Графическая часть должна содержать:  

а) планы изолированного помещения с приведением экспликаций помещений, их площадей и ка-

тегории взрывопожарной опасности;  

б) конструктивные схемы, основные узлы строительных конструкций (по заданию на проектиро-

вание).  

П.3 Инженерное оборудование, сети и системы  

Раздел в общем случае (при наличии в проекте соответствующих систем) должен содержать 

подразделы, приведенные в Е.4 (приложение Е).  

П.4 Сметная документация  

Для определения сметной стоимости реконструкции изолированного помещения в многоквартир-

ном, блокированном жилом доме составляют сметную документацию (ведомость объемов работ и 

расхода ресурсов, ведомость ресурсов). 



СП 1.02._-2020/ПР 

 

59 

 

Приложение Р 

(рекомендуемое) 

Содержание разделов проектной документации на снос зданий и сооружений  

Р.1 Общая пояснительная записка  

Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.  

 

Р.1.1 Краткое описание и характеристика объекта 

 В подразделе приводят:  

— сведения и данные, дающие представление об объекте в целом;  

— данные о зданиях и сооружениях, подлежащих сносу, их расположении и структуре, функцио-

нальном назначении согласно [11], мощности, конструктивных особенностях, инженерных системах;  

— сведения об остающихся после сноса в земле и водных объектах коммуникациях, конструкци-

ях и сооружениях.  

Разрабатывают рекомендации и мероприятия по:  

— выведению из эксплуатации зданий и сооружений, инженерных сетей;  

— обеспечению защиты ликвидируемых зданий и сооружений от проникновения людей в опас-

ную зону и внутрь объекта, а также обеспечению защиты зеленых насаждений;  

— сохранению инфраструктуры при сносе, в том числе действующих подземных сетей инженер-

но-технического обеспечения;  

— обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещению и эвакуации (при необхо-

димости);  

— вывозу и утилизации отходов;  

— рекультивации и благоустройству зеленой зоны (при необходимости).  

Р.1.2 Основные технико-экономические показатели сносимых зданий и сооружений  

Основные технико-экономические показатели для объектов сноса — в соответствии с приложе-

нием Ж.  

Р.1.3 Реквизиты документов и исходные данные  

Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект - 

ной документации:  

— задания на проектирование;  

— правоустанавливающих документов на объект сноса — решения местного исполнительного и 

распорядительного органа о сносе зданий и сооружений;  

— отчетной документации по результатам инженерных изысканий (при необходимости);  

— актов (решений) собственника здания (сооружения) о выведении из эксплуатации и ликвида-

ции объекта капитального строительства;  

— топографической съемки участка сноса зданий и сооружений;  

— материалов по существующей сохраняемой застройке и зеленым насаждениям;  

— технических паспортов сносимых зданий и сооружений с инвентаризационными поэтажными 

планами; — справки заказчика о начале работ по сносу зданий и сооружений;  

— специальных требований по сносу сложных объектов;  

— технических условий на временное инженерно-техническое обеспечение;  

— технических условий на попадающие под демонтаж инженерные сети до первых колодцев и 

распределительные инженерные сети (при необходимости);  

— других материалов, предусмотренных проектом (материалы обследования строительных кон-

струкций зданий и сооружений; акты общего обследования технического состояния здания, элемен-

тов благоустройства, наружных сетей, находящихся на балансе собственника; сведения о подземных 

и наземных сооружениях, коммуникациях и их балансовой принадлежности; информация о подключе-

нии зданий к объектам инженерной инфраструктуры). 

Р.1.4 Генеральный план  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  
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а) краткую характеристику района и площадки (площадок) сноса зданий и сооружений;  

б) обоснование границ зон с особыми условиями использования территорий, в том числе сани-

тарно-защитных зон объектов жилищно-гражданского назначения, в пределах границ земельного 

участка;  

в) решения по генеральному плану, внутриплощадочному и внеплощадочному транспорту, ос-

новные решения по благоустройству (разборка и (или) сохранение покрытий; удаление, сохранение 

или пере - садка объектов растительного мира);  

г) решение по расположению сохраняемых и демонтируемых инженерных сетей и коммуникаций;  

д) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-

технологического обеспечения, а также оценку вероятности их повреждения при сносе инженерной 

инфраструктуры.  

Графическая часть должна содержать:  

а) ситуационную схему размещения объекта с нанесением на ней границ земельного участка;  

б) генеральный план на топографической основе М1:500, М1:1000, М1:2000 с нанесением суще-

ствующих, сносимых зданий и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, автомобиль-

ных дорог и железных дорог, эстакад транспортных коммуникаций (при их наличии), основных эле-

ментов благоустройства, озеленения территории;  

в) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций с указанием демонти-

руемых и сохраняемых инженерных сетей и их объемов;  

г) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций (при 

необходимости);  

д) план сохраняемых и разбираемых покрытий с указанием типа покрытия и его объема; е) так-

сационный план с указание м ведомости объемов существующих, сохраняемых, пересаживаемых и 

вырубаемых зеленых насаждений, подлежащих сносу газонов и цветников, объемов компенсацион-

ных посадок, данных по проведенной оценке засоренности грунта семенами борщевика Сосновского 

(при их наличии);  

ж) схему организации дорожного движения (при необходимости) на период сноса зданий и со-

оружений;  

з) данные по оценке зараженности почвы нефтепродуктами (при их наличии).  

Р.1.5 Охрана окружающей среды  

Раздел разрабатывают в соответствии с НПА и ТНПА Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь, а также в соответствии с другими НПА, регулирующими природоохранную деятель-

ность.  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) результаты оценки воздействия объекта сноса на окружающую среду;  

б) сведения о том, что объект сноса расположен на земельных участках, уровень загрязнения 

почв и грунтов которых не превышает установленные нормы;  

в) решения по выемке и утилизации (при необходимости) плодородного слоя почвы согласно за-

ключению о засоренности грунта семенами борщевика Сосновского (при его наличии);  

г) решение по выемке и утилизации грунта, загрязненного нефтепродуктами (при необходимо-

сти), по данным измерений химических веществ в пробах земель;  

д) решения по рекультивации и благоустройству земельного участка после проведения работ по 

сносу зданий и сооружений;  

е) комплекс мероприятий по обращению с отходами:  

— определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, сте-

пень опасности и т. д.) показателей образующихся отходов и возможности их использования в каче-

стве 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 соблюдения законодательства об обраще-
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нии с отходами, в том числе ТНПА. 

 

Р.1.6 Приложение  

К пояснительной записке прилагают копии всех документов, указанных в Р.1.3.  

Р.2 Обмерные работы  

В разделе приводят сведения и данные о зданиях и сооружениях, подлежащих сносу, при отсут-

ствии инвентаризационных поэтапных планов в технических паспортах или технических паспортов, а 

также в случае несоответствия зданий и сооружений техническим паспортам.  

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.  

В текстовой части приводят:  

а) ситуационный план участков сносимых зданий и сооружений;  

б) перечень сносимых зданий и сооружений с их адресной принадлежностью;  

в) характеристики сносимых зданий и сооружений с оценкой их расположения в застройке;  

г) объемы по результатам обмеров по отдельным видам конструкций сносимых зданий и соору-

жений.  

В графической части приводят:  

а) поэтажный план зданий или его отдельных участков (при необходимости);  

б) поперечный и продольный разрезы (при необходимости);  

в) фотоиллюстрации.  

Р.3 Организация строительства  

Раздел по сносу зданий и сооружений разрабатывают в соответствии с СН 1.03.04, а также с уче-

том условий и требований, изложенных в договоре на выполнение проектных работ, и имеющихся 

данных о рынке строительных услуг. 

Р.4 Сметная документация  

Для определения сметной стоимости строительства на снос зданий и сооружений составляют 

сметную документацию (ведомость объемов работ и расхода ресурсов, ведомость ресурсов) на осно-

вании нормативов расхода ресурсов в соответствии с положениями и формами, приведенными в со-

ответствующих правовых актах Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.  

Р.5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны  

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

Раздел разрабатывают в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Р.6 Заверение проектной организации (обязательное)  

Приводят следующее заверение: «Проект разработан в соответствии с заданием на проектиро-

вание, актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными 

ТНПА, с соблюдением технических условий»1).  

Заверение проектной организации может быть оформлено в составе пояснительной записки или 

на титульном листе каждого раздела проектной документации руководителем разработки соответ-

ствующего раздела. 
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1) На основании данного заверения проектная документация не подлежит согласованию с организациями, вы-

давшими технические условия на проектирование. 
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Приложение С 

(рекомендуемое) 

 

Форма акта общего осмотра технического состояния  

элементов благоустройства перед началом проектирования  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________________________ 
руководитель, зам. руководителя эксплуатирующей организации, подпись  

«____» ___________________ 20___ г. 

  

АКТ  

общего осмотра технического состояния элементов благоустройства  

перед началом проектирования 

 

«____» _________________ 20___ г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер эксплуатирующей организации _________________ , 

мастер эксплуатирующей организации __________________________, произвели осмотр территории 

здания__________ № _____ корп ._____ по ул ._____________________________________________  

 

При осмотре установлено следующее:  

 

Элементы благоустройства 
Наименование дефектов, выявленных в период 

осмотра 

1 Площадки отдыха (оборудование и покрытие)  

2 Площадки игровые (оборудование и покрытие)  

3 Площадки спортивные (оборудование и покры-

тие)  

4 Площадки хозяйственные (оборудование и по-

крытие)  

5 Лестницы  

6 Пандусы  

7 Подпорные стенки  

8 Цветники, газоны, элементы озеленения  

9 Малые формы  

10 Тротуары  

11 Проезды  

12 Крыльца  

13 Наружное освещение  

14 Отмостка  

15 Дорожный борт  

 

 

 

Предложения по результатам осмотра: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Главный инженер __________________________ ___________________________ 

 подпись расшифровка подписи 

Мастер __________________________ ___________________________ 

 подпись расшифровка подписи 
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Приложение Т 

(рекомендуемое) 

 

Форма акта общего осмотра технического состояния  

здания и наружных сетей перед началом проектирования  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________________________ 
руководитель, зам. руководителя эксплуатирующей организации, подпись  

«____» ___________________ 20___ г. 

  

АКТ  

общего осмотра технического состояния 

 здания и наружных сетей перед началом проектирования 

 

«____» _________________ 20___ г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер эксплуатирующей организации _________________ , 

мастер эксплуатирующей организации __________________________, произвели осмотр территории 

здания__________ № _____ корп ._____ по ул ._____________________________________________  

 

При осмотре установлено следующее:  

 

Части здания и конструкции 
Наименование дефектов, выявленных в период 

осмотра 

1 Фундаменты  

2 Цоколь  

3 Стены наружные  

4 Стены внутренние  

5 Фасад  

6 Балконы и карнизы  

7 Водосточные трубы  

8 Перекрытия  

9 Полы  

10 Перегородки  

11 Крыша  

12 Окна  

13 Двери  

14 Лестничные клетки  

15 Мусоропровод  

16 Крыльца  

17 Козырьки  

18 Лифты  

19 Отмостка, тротуары  

20 Отопление  
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21 Горячее водоснабжение  

22 Холодное водоснабжение  

23 Канализация  

24 Электроснабжение 

25 Газификация  

26 Вентиляция  

27 Радиофикация 

28 Телефонизация  

29 Телефикация  

30 Другие инженерные сети 

 

Предложения по результатам осмотра: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Главный инженер __________________________ ___________________________ 

 подпись расшифровка подписи 

Мастер __________________________ ___________________________ 

 подпись расшифровка подписи 
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Приложение У  

(рекомендуемое)  

Примерный состав технического заключения по результатам технического об-

следования здания  

Техническое заключение, составленное по результатам технического обследования здания, 

должно содержать: 

Исходные данные: 

а) задание на техническое обследование 

б) графические схемы (при перепланировке)  

Общая пояснительная записка:  

а) состав технического заключения;  

б) общие данные, уточняющие цель выполняемых работ, паспортные данные обследуемого зда-

ния, сооружения, характеристики основных строительных конструкций и инженерных систем;  

в) описание здания и площадки застройки;  

г) результаты архивных исследований; историческую справку (при необходимости);  

д) характеристику конструкций и технического состояния элементов здания, инженерного обору-

дования (со схемами и поверочными расчетами — при необходимости) с указанием физического из-

носа;  

е) подробное описание имеющихся дефектов и повреждений; геологические и гидрогеологиче-

ские условия площадки, если повреждения зданий и сооружений вызваны неравномерными дефор-

мациями оснований, или предполагается увеличение нагрузок на грунты оснований фундаментов, 

или существенно изменяются условия эксплуатации;  

ж) описание основных технологических процессов (кроме жилых зданий);  

и) оценку выполнения норм и правил технической эксплуатации; выводы и предложения по виду, 

характеру, объему ремонта, модернизации, реконструкции и усилению конструкций.  

Графическая часть:  

а) ситуационный план ( М 1:5000, М 1:2000) при топографической съемке объекта; план участка 

на топографической съемке ( М 1:500, М 1:1000) с указанным заданием мест выработки (скважины, 

шурфы и т. п.) в материалах инженерно-геологических изысканий;  

б) план ( М 1:500) с нанесением внутриквартальных и внутридомовых существующих и проекти-

руемых инженерных сетей;  

в) инженерно-геологические разрезы;  

г) планы этажей с указанием конструкций, дефектов, мест вскрытий, зондировок, обследований 

неразрушающими методами;  

д) фасады и разрезы (при необходимости);  

е) детали конструкций, рекомендации ил и технические решения по усилению (при необходимо-

сти); 

Приложения:  

а) фотоматериалы;  

б) поэтажные планы с нанесенными дефектами;  

в) поверочные расчеты ( в архивном экземпляре);  

г) данные лабораторных исследований и полевых испытаний.  

 

Примечание — Состав технического заключения по согласованию с заказчиком может изменять-

ся в зависимости от особенности объекта, вида предполагаемых работ и условий их выполнения. 
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 Приложение Ф  

(обязательное) 

 Формы таблиц, включаемых в раздел «ОиУТР» проектной документации 

Таблица Ф.1 — Характеристики применяемого сырья и материалов 

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и

е
  

п
о
д

р
а
зд

е
л

е
н

и
я
 (

ц
е
х
а
, 

у
ч
а
с
тк

а
, 

о
тд

е
л

а
, 
с
е

кт
о

р
а
 

и
 т

. 
д

.)
 

С
та

д
и
я
 т

е
х
н
о
л

о
ги

ч
е
с
ко

го
  

  
  
 

п
р
о
ц

е
с
с
а

 

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и

е
 с

ы
р
ь
я
, 

м
а
те

р
и
а

л
о

в
, 
го

то
в
о
й

 

п
р
о
д

у
кц

и
и

, 
о
тх

о
д

о
в
  

п
р
о
и

зв
о

д
с
тв

а
 

К
л

а
с
с
 о

п
а
с
н
о
с
ти

 

П
Д

К
1
)  
в
 в

о
з
д

у
х
е
  

р
а
б

о
ч
е
й
 

зо
н
ы

, 
м

г/
м

3
 

Х
а
р

а
кт

е
р

и
с
ти

ка
  

  
  

  
  
  

то
кс

и
ч
н
о
с
ти

 

п
р
и
м

е
н
я
е
м

ы
х
  

х
и
м

и
ч
е
с
ки

х
 в

е
щ

е
с
тв

 

(в
о
зд

е
й
с
тв

и
е
 н

а
  
  
  

  

о
р
га

н
и
з
м

 ч
е

л
о

в
е

ка
) 

П
р
и
м

е
ч
а
н

и
е

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Таблица Ф.2 — Характеристики применяемого оборудования и инструмента 
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Таблица Ф.3 — Количество рабочих мест, численность и профессионально-

квалификационный состав работников 
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1) ПДК — предельно допустимая концентрация. 
2) ПДУ — предельно допустимый уровень 
3) ЕТКС — единый тарифно-квалификационный 

справочник 

4) ЕКСД — единый квалификационный справочник 

должностей 

Таблица Ф.4 — Общие сведения о рабочем месте 

 Перечень сведений Ответ 

1.1 Наименование организации  

1.2 Наименование цеха (отдела)  

1.3 Наименование участка (бюро, сектора)  

1.4 
Код и наименование профессии (должности) по ОКПД, вы-

пуск ЕТКС (ЕКСД) 
 

1.5 Число рабочих смен  

1.6 Продолжительность смены, ч  

1.7 Количество аналогичных рабочих мест  

1.8 
Категория работ на основе интенсивности энергозатрат 

(ккал / ч, Вт) 
 

1.9 Характер выполняемой работы  

1.10 Источник(- и) вредных производственных факторов  

 

Таблица Ф.5 — Оценка факторов производственной среды 

Фактор или показатель производственной среды 
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2.1 Химический фактор, мг/м3      

Итоговая оценка фактора  

2.2 Биологический фак - тор      

2.2.1 Вредные вещества биологической природы, кл/м3      

2.2.2 Группа патогенности микроорганизмов      

Итоговая оценка фактора  

2.3 Пыли, аэрозоли, мг/м3      

Итоговая оценка фактора      

2.4 Шум, дБА (дБ)      

2.5 Инфразвук, кГц      



СП 1.02._-2020/ПР 

70 

 

Фактор или показатель производственной среды 
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2.6 Ультразвук, кГц      

2.7 Вибрация общая, дБ      

2.8 Вибрация локальная, дБ      

Итоговая оценка фактора  

2.9 Электромагнитные поля и неионизирующие излуче-

ния  
     

Итоговая оценка фактора  

2.10 Ионизирующее излучение      

Итоговая оценка фактора  

2.11 Микроклимат      

2.11.1 Температура воздуха,  С      

2.11.2 Относительная влажность, %      

2.11.3 Скорость движения воздуха, м/с      

2.11.4 Тепловое излучение, Вт/м2      

2.11.5 Работа на открытом воздухе, в неотапливаемом 

помещении, в холодильных камерах 
     

Итоговая оценка фактора  

2.12 Освещенность, лк      

Итоговая оценка фактора  

2.13 Аэроионизация      

Итоговая оценка фактора  

1) Например, 50. 
2) Корректировке на время воздействия подлежат факторы, оцененные классом 3 или 4. 
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Таблица Ф.6 — Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
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  Изолирующие костюмы    

  
Средства защиты органов дыхания  

Специальная защитная одежда 
   

  Средства защиты ног    

  Средства защиты головы    

  Средства защиты рук    

  Средства защиты лица    

  Средства защиты глаз    

  Средства защиты органов слуха    

  
Средства защиты от падения с высоты и другие 

предохранительные средства 
   

  Дерматологические защитные средства    

  Комплексные средства защиты    
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Приложение Х 

(рекомендуемое) 

Форма дефектного акта 

 УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

 должность заказчика 

_______________________________ 

 подпись, Ф.И.О. 

 «___» ___________________20___г. 

 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

 
Город _______________                                                                    «___» ___________________20___ г. 

 

____________________________________________________________________ 
наименование объекта, почтовый адрес 

____________________________________________________________________ 
основание для составления акта 

 

При осмотре установлены следующие дефекты:  

 

Место дефекта 

(конструкция, 

элемент, помеще-

ние) 

Наименование 

вид дефекта 
Ед. изм. Количество 

Рекомендации по 

устранению де-

фекта 

     

     

     

 
Члены комиссии: 

 
Представитель заказчика   

__________________________ __________________________ ___________________________ 
должность подпись расшифровка подписи 

__________________________ __________________________ ___________________________ 

должность подпись расшифровка подписи 
   

Представитель проекти-

ровщика (организация, прово-

дящая обследование 

 

  

__________________________ __________________________ ___________________________ 

должность подпись расшифровка подписи 
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Приложение Ц 

(рекомендуемое) 

 

Состав и содержание проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию 

 

Проектная документация разрабатывается на капитальный ремонт и модернизацию всего здания 

в целом, на его отдельные части и /или элементы.  

Проектная документация должна состоять из следующих разделов:  

— общая пояснительная записка;  

— генеральный план группы или отдельно стоящих зданий (при необходимости);  

— архитектурно -строительные решения;  

— технологические решения (кроме жилых домов);  

— решения по инженерным системам и оборудованию;  

— охрана окружающей среды (при необходимости);  

— проект организации ремонта и модернизации (для ремонта и модернизации);  

— техническая эксплуатация здания;  

— сметная документация по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика;  

— эффективность инвестирования (при необходимости).  

Разделы могут состоять из частей. В каждом разделе (части) проектной документации необходи-

мо приводить состав всего проекта и содержание данного раздела (части).  

Общая пояснительная записка включает:  

— технико-экономические показатели;  

— основание для проектирования;  

— краткую характеристику здания (комплекса), включая градостроительные вопросы (при необ - 

ходимости);  

— генеральный план, благоустройство, озеленение;  

— краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений по зданию (комплексу): 

архитектурно -планировочные решения; конструктивные решения;  

— инженерные системы;  

— основные решения по инженерному оборудованию;  

— перечень типовых и повторно применяемых проектов, используемых в проектной документа-

ции;  

— решения по гражданской обороне;  

— основные положения по организации ремонта, модернизации или реконструкции; 

— инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций;  

— основные положения по технической эксплуатации здания (комплекса), включая информацию 

об отключающих устройствах, узлах, требующих наибольшего внимания при эксплуатации и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП 1.02._-2020/ПР 

 

75 

 

 

 

Приложение Ч 

(рекомендуемое) 

Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» 

 

Раздел должен состоять из следующих подразделов: 

— Общая часть; 

— Основные проектные решения; 

— Атмосферный воздух; 

— Водные ресурсы; 

— Обращение с отходами; 

— Земельные ресурсы; 

— Недра; 

— Объекты растительного мира; 

— Объекты животного мира и среды их обитания. 

 

Подраздел «Общая часть»: 

— наименование документации по объекту строительства (далее – объект); 

— сведения о назначении объекта, целях реализации, основной производственной мощности; 

— сведения о заказчике и разработчике(ах) документации: наименование, почтовый адрес, кон-

тактные телефоны; 

— перечень документов, являющихся основанием для проектирования объекта; 

— данные о соответствии проектных решений утвержденной градостроительной документации (с 

указанием функциональной зоны), утвержденного проекта водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов, утвержденных государственных, региональных и отраслевых программ (в случае 

отсутствия названных документов, указывается данная информация); 

— утвержденные, но не реализованные проектные решения по объекту (данные о проектной до-

кументации, основные проектные решения, планируемые сроки строительства и ввода в эксплуата-

цию и др.); 

— базовый размер санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) объекта; 

— источник теплоснабжения; 

— характеристика физико-географических и метеорологических условий района размещения 

объекта строительства;   

— информация о земельном участке, выбранном для размещения объекта, включающая: 

— характеристику земельного участка согласно акту выбора места размещения земельного 

участка, в том числе наличие (виды) ограничений в использовании земельного участка; 

— информацию о наличии на смежных территориях особо охраняемых природных территорий, 

отдельных природных комплексов, а также природных территорий, подлежащих специальной охране. 

 

Подраздел «Основные проектные решения»: 

— виды и объемы потребляемых сырьевых, материальных и энергетических ресурсов; 

— перечень и краткое описание существующих, проектируемых, реконструируемых и подлежа-

щих сносу зданий и сооружений со ссылкой на прилагаемый к проектной документации генеральный 

план, выполненный в установленном законодательством порядке; 

— общая характеристика принятых схем производства и данные о составе объекта, описание 

технологических процессов и оборудования с указанием мест образования загрязняющих веществ 

(источников выделения загрязняющих веществ), сточных вод и отходов производства, источников 

иных факторов вредного воздействия на окружающую среду, а также приводятся данные о режимах 

работы оборудования и течения технологических процессов (при максимальной одновременной за-

грузке, невозможности одновременной работы, стационарном/нестационарном течении процессов и 

др.);   

В описании указываются здания, сооружения, цеха, участки, иные территории объекта, в (на) ко-

торых запроектированы данные процессы и оборудование, а также находятся источники вредного 
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воздействия. 

— описание изменений в технологическом регламенте (например, изменении химического соста-

ва сырья или продолжительности времени работы оборудования), а также качественном и (или) ко-

личественном составе выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и др., 

если на существующем и (или) ранее запроектированном производстве объекта, на котором проект-

ной документацией не предусматриваются строительно-монтажные работы, но в связи с реализацией 

проектных решений такие изменения произойдут;  

Существующие и ранее запроектированные источники вредного воздействия, параметры кото-

рых при этом претерпели изменения, следует относить к реконструируемым.  

— принципиальная схема технологических процессов для объектов строительства производ-

ственного назначения с указанием на ней:  

 основного технологического оборудования, технологических линий; 

 материальных, сырьевых и энергетических потоков; 

 источников образования отходов производства; 

 источников образования и поступления в окружающую среду загрязняющих веществ; 

 газо- и водоочистного оборудования;  

Элементы существующего и ранее запроектированного производств, связанные с проектируе-

мыми и включенные в данную схему, должны быть отмечены на схеме. 

— для проектируемых и реконструируемых энергоисточников (котлов, печей, пиролизных устано-

вок и др.): 

— тип и количество основного оборудования;  

— установленная мощность и расчетная производительность каждой единицы энергогенериру-

ющего оборудования, режимы работы;  

— виды и объемы потребляемого натурального и условного топлива и (или) веществ, смеси ве-

ществ, материалов и отходов, используемых в качестве источников получения энергии (далее – топ-

ливо) в единицу времени (в час, в год) и на единицу вырабатываемой энергии; 

— характеристики топлива (теплотворная способность, зольность, содержание серы); 

— способы доставки, условия хранения и система подготовки и подачи топлива на сжигание; 

— решения по подключению источников выделения (топливопотребляющего оборудования) к га-

зоочистным установкам (далее – ГОУ) и источникам выбросов  (дымовым трубам); 

— геометрические параметры дымовых труб. 

Для энергетических объектов (котельных, тепловых электростанций и т.д.) технические характе-

ристики приводятся в целом по объекту. Показатели годовой выработки тепловой и (или) электриче-

ской энергии указываются для каждой единицы энергогенерирущего оборудования и в целом по объ-

екту.  

— сведения по возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) - при проектировании уста-

новок по использованию ВИЭ; 

— для объектов, эксплуатация которых связана с использованием в качестве сырья (материа-

лов) природных ресурсов и (или) отходов: обоснование возможности их использования с учетом по-

требностей объекта в сырье (материалах); данные об их количественном и качественном составе (в 

том числе физико-химические характеристики, уровень радиоактивного загрязнения и т.д.); данные о  

месте (источниках) их добычи или образования, способах их доставки на объект;  

— для объектов, на которых в процессе производства образуются побочные продукты (навоз, 

помет, молочная сыворотка): данные по их количеству; решения по обращению с ними, включая си-

стемы удаления, методы и способы подготовки, хранения, использования, мероприятия по охране 

окружающей среды и др.).  

При образовании на объекте помета, навоза и навозных стоков отражаются данные по количе-

ству твердой и жидкой фракции, решения по обеззараживанию.  

 

Подраздел «Атмосферный воздух»: 

— решения по проектируемым (новым и реконструируемым) источникам выделения и сокраще-

нию выбросов и (или) предотвращению выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух; 

— определяется воздействие объекта на атмосферный воздух; 
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— оценивается соответствие проектных решений требованиям законодательства по охране ат-

мосферного воздуха; 

— предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отбору проб и проведению измерений выбросов загрязняющих веществ. 

Предпроектное обследование объектов непрерывных измерений, включает: 

— изучение технологического процесса и оборудования, определение размеров газоходов и ды-

мовых труб; 

— установление верхнего и нижнего пределов измерений концентраций загрязняющих веществ с 

учетом их диапазона, стабильности технологических процессов; 

— определение диапазонов измерений расхода отходящих газов (топлива) и других физических 

величин; 

— разработку вариантов схемы измерений и обработки информации, определений требований к 

погрешности средств измерений с приведением оценки стоимости АСК; 

— разработку технического задания на проектирование АСК; 

— разработку задания на проектирование и разработку программного обеспечения АСК. 

Техническое задание на проектирование АСК должно содержать: 

- описание производственных объектов и технологического оборудования, на которых устанав-

ливается АСК; 

- перечень и диапазоны измерения концентраций загрязняющих веществ и парниковых газов, 

скорости и расхода отходящих газов (топлива) с обоснование выбранного диапазона; 

- требования к погрешности измерений концентраций загрязняющих веществ и расхода отходя-

щих газов (топлива); 

- места установки аналитического оборудования, соответствующие требованиям [10]; 

- требования к процедуре непрерывных измерений, допускающей перерывы для проведения ре-

монтных, наладочных, поверочных (калибровочных) работ (в днях, часах в год); 

- структуру АСК с описанием ее элементов. 

Подраздел «Водные ресурсы»  

В составе информации о водоснабжении проектируемого объекта указываются: 

— цель водопользования и наименование источника водоснабжения с отражением сведений о 

существующем или проектируемом водозаборе, выборе источника водоснабжения (поверхностный 

водный объект, подземный водоносный горизонта, система водоснабжения другого юридического ли-

ца); 

— наличие и техническое состояние существующих сооружений водоподготовки (при наличии); 

— сведения о наличии рыбозащитных сооружений на гидротехнических сооружениях, предна-

значенных для изъятия поверхностных вод и иных проводимых мероприятиях направленных на охра-

ну водных биологических ресурсов; 

— мероприятия по организации зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения  и мероприятия по охране ее от загрязнения; 

— удельные показатели водопотребления объекта строительства для производственных про-

цессов в табличной форме (при отсутствии проектных решений по применению повторного (повторно-

последовательного), оборотного использования сточных вод дается соответствующие обоснование). 

В подразделе приводится детальное описание схемы водоснабжения и канализации в части во-

доснабжения, с отражением принципиальной технологической схемы водозаборов, сооружений водо-

подготовки и всех организованных систем водоснабжения  

Подраздел для реконструируемых объектов включает: 

— оценку состояния существующей системы водоснабжения (с разбивкой по источникам водо-

снабжения);   

— проектируемый расход по целям водопользования на хозяйственно-питьевые, производствен-

ные нужды и нужды пожаротушения;   

— проектные решения, предусматривающие подключение к действующей системе водоснабже-

ния и (или) решения по проектированию новых источников водоснабжения. 

В подразделе о водоотведении и очистке сточных вод проектируемого объекта указываются све-

дения: 



СП 1.02._-2020/ПР 

78 

 

— о существующих системах водоотведения на объекте; 

— о видах сточных вод согласно статье 46 Водного кодекса Республики Беларусь, источниках 

(процессах) их образования сточных вод и их химическом составе; 

— о фактических расходах (объемах) сточных вод, в м3/сут, (суммарно и по каждому виду сточ-

ных вод); 

— о фактическом качественном составе сточных вод (отдельно по каждому виду сточных вод); 

— о техническом состоянии всех эксплуатируемых (неэксплуатируемых) очистных сооружений 

сточных вод; 

— о приемниках сточных вод и местах выпусков сточных вод с указанием географических коор-

динат (в градусах, минутах и секундах). 

В подразделе описание проектных решений по сбросу всех видов сточных вод в окружающую 

среду, в том числе через систему канализации другого юридического лица, включает: 

— сведения о проектируемых источниках образования сточных вод;  

— планируемый расход (объем) сточных вод, в м3/сут, (суммарно и по каждому виду сточных 

вод); 

— очистные сооружения сточных вод (отдельно по каждому виду сточных вод), включая их про-

изводительность и состав, перечень и значения концентрации загрязняющих веществ в составе сточ-

ных вод до и после их очистки, наименование и тип очистных сооружений в соответствии с               

СТБ 17.06.02-03, а также эффективность очистки; 

— сведения о приемниках сточных вод согласно пункту 2.44 [10]; 

— места проектируемых выпусков сточных вод с указанием географических координат (в граду-

сах, минутах и секундах), включая технические их параметры (расстояние от устья до створа выпуска 

сточных вод, конструктивные особенности выпуска) и характеристику поверхностных водных объек-

тов, в которые планируется сброс сточных вод; 

— данные об отходах очистных сооружений сточных вод (количество, влажность, состав) и опи-

сание путей (методов) по их обращению. 

Проектные решения по отведению и очистке поверхностных сточных вод должны содержать: 

— данные об источниках загрязнения отводимых поверхностных сточных вод; 

— расчетные и среднегодовые расходы вод, образуемых при выпадении атмосферных осадков, 

таянии снега, поливке и мытье дородных покрытий (поливомоечные работы), в л/с, м3/сут, м3/год;  

— характеристику проектируемых очистных сооружений дождевой  канализации, их состав, про-

изводительность, параметры очистки, качественный состав поверхностных точных вод после очистки, 

объем поверхностных сточных  вод, подлежащих очистке, в м3/сут, л/с; 

— возможности использования поверхностных сточных вод на объекте после их очистки. 

Подраздел «Обращение с отходами»  

В подразделе указывается: 

— информация об анализе всех видов деятельности (основные и вспомогательные), работ и 

(или) услуг (технологические процессы, строительные, ремонтные работы, работы по реконструкции, 

сносу зданий и сооружений, их частей, вспомогательные работы при устранении возможных аварий-

ных ситуаций и др.) по объекту и иных процессов, приводящих к образованию отходов; 

— информация об образующихся отходах в соответствии с принятой в Республике Беларусь 

классификацией отходов, отражающая их количественные и качественные характеристики, возмож-

ность дальнейшего использования в качестве вторичного сырья могут приводиться в табличной фор-

ме либо в иной форме, но с указанием следующей информации: код отходов, его наименование, сте-

пень и класс опасности отходов, количества образующихся отходов, их морфологический состав и 

способы обращения с отходами (дальнейшее движение отходов на использование, обезвреживание, 

захоронение, хранение). 

Подраздел «Земельные ресурсы» 

В подразделе указывается: 

 — площадь предоставленного земельного участка в постоянное и временное пользование, 

функциональная зона, в которой находится земельный участок, а также категории и виды земель, 

предоставленные для возведения объекта; 
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— характеристика почв: мощность плодородного слоя почвы; уровень загрязнения почв (химиче-

ское, биологическое и радиационное); 

— характеристика рельефа участка: рельеф, его природные и техногенные особенности; под-

верженность эрозионным процессам, виды эрозии, их проявления; проводимые мероприятия по пре-

дупреждению эрозии; 

— мероприятия по предотвращению загрязнения почв при строительстве и эксплуатации объек-

та; 

— мероприятия по санации почв, в том числе подверженных химическому, биологическому и ра-

диационному загрязнению; 

— проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы со-

гласно с указанием его объемов (всего, в том числе по каждому направлению использования) и пло-

щадок временного хранения; 

— объемы грунта, используемого для рекультивации нарушенных земель; 

— проектные решения по изменению и преобразованию рельефа, оценка предполагаемого воз-

действия на ландшафт; 

— проектные решения по рекультивации территории, благоустройству. 

Подраздел «Недра»  

В подразделе указывается: 

— геологическое строение недр, а также наличие (отсутствие) горных выработок, возможное 

влияние их на проектируемый объект; 

— наличие (отсутствие) в границах испрашиваемого земельного участка разведанного место-

рождения полезных ископаемых (на межселенных территориях) с указанием возможности и условий 

застройки испрашиваемого земельного участка в соответствии с выданным в установленном порядке 

заключением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

— объемы минерального грунта, извлекаемые при строительстве подземных частей зданий, со-

оружений и иных объектов строительства и решения по использованию излишков грунта; 

— проектные решения при использовании недр и их охране; 

— объекты добычи полезных ископаемых (в том числе грунта) за пределами проектируемого 

объекта; 

— планируемые объемы добычи полезных ископаемых, их качественную характеристику и об-

ласть применения; 

— объемы балансовых запасов полезных ископаемых, не планируемых к выемке, но залегающих 

в границах предоставленного земельного участка; 

— способы добычи совместно залегающих (сопутствующих) полезных ископаемых, предусмот-

ренные проектной документацией; сведения о возможности (невозможности) селективной выемки со-

путствующих полезных ископаемых,  утвержденных в установленном порядке; 

— пригодность вскрышных и вмещающих пород к использованию; 

— акт, удостоверяющий горный отвод; 

— обоснование способа вскрытия и системы разработки месторождения полезных ископаемых; 

— обоснование выбора средств механизации и автоматизации производственных процессов, 

обеспечивающих наиболее полное, комплексное и экономически целесообразное извлечение полез-

ных ископаемых из недр; 

— обеспечение подготовки добытых полезных ископаемых, обеспечивающих применение про-

грессивных схем обогащения и эффективных способов переработки минерального сырья, рацио-

нальное, комплексное извлечение содержащихся в нем компонентов, имеющих промышленное зна-

чение; 

— обеспечение рационального использования вскрышных и вмещающих пород, а также отходов 

производства при разработке месторождения полезных ископаемых и первичной переработке мине-

рального сырья; 

— обеспечение раздельного складирования и сохранения попутно добываемых, временно не ис-

пользуемых полезных ископаемых, а также отходов производства, содержащих полезные ископаемые 

и компоненты в промышленных количествах; 

— обоснование вместимости складов, порядка и технологии складирования, условий и сроков 

сохранения и вовлечения в использование полезных ископаемых и отходов производства, содержа-
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щих полезные ископаемые и компоненты в промышленных количествах; 

— мероприятия по предотвращению потерь сырья и его порчи при хранении на складах; 

— предложения по дальнейшему использованию проектируемых горных выработок; 

— решения по сокращению земель под горные разработки; 

— обоснования мест расположения отвалов, их форма, высота, меры, предотвращающие само-

возгорание, другие меры обеспечения их минимального воздействия на компоненты природной сре-

ды (приведение горнотехнической рекультивации, озеленения); 

— при наличии участков, пластов и залежей промышленных типов и видов полезных ископае-

мых, резко различных по качеству, горнотехническим условиям залегания и другим параметрам, тех-

нико-экономические расчеты последовательности (очередности) отработки таких участков, пластов, 

залежей; 

— мероприятия по предотвращению или препятствию развития водной и ветровой эрозии почв, 

засоления, заболачивания или других форм утраты плодородия почв, снижения качества неиспользу-

емых полезных ископаемых; мероприятия по охране временно консервируемых запасов полезных 

ископаемых; 

— мероприятия по обеспечению проведения мониторинга подземных и поверхностных вод; 

— для предприятий калийной промышленности должны быть проработаны мероприятия заклад-

ки отходов обогащения в выработанное пространство горных выработок; 

— в случае необходимости добычи полезных ископаемых (в том числе грунта) за пределами 

объекта строительства указываются конкретные объекты такой добычи; 

— планируемые по окончании эксплуатации объекта мероприятия по рекультивации горных вы-

работок. 

Подраздел «Растительный мир»  

В подразделе указываются: 

— оценка существующего состояния объектов растительного мира (деревья, кустарники, их по-

росль (самосев), газоны, цветники, иной травяной покров) на земельном участке, предоставленном 

для размещения проектируемого объекта: 

— площади, занимаемые древесно-кустарниковой растительностью (в том числе земли лесного 

фонда), лугами, болотами и др.;  

— сведения о наличии (отсутствии) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дико-

растущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь; 

— сведения о наличии (отсутствии) объектов растительного мира, подлежащих охране в соот-

ветствии с международными договорами Республики Беларусь; 

— сведения о наличии лесов, их характеристика (группа и (или) категория, тип, бонитет); 

— оценка возможного влияния объекта на растительный мир, а также среду произрастания объ-

ектов растительного мира: 

— основные факторы влияния объекта строительства на объекты растительного мира: 

— информация об изменении характера землепользования на участке, подлежащем застройке; 

— сведения об осушение или подтопление территории; 

— информация об изменении гидрологического режима водных объектов, расположенных в по-

тенциальной зоне возможного воздействия объекта строительства; 

— информация об изменении рельефа и параметров поверхностного стока; 

— сведения об удалении объектов растительного мира; 

— объемы и характеристики удаляемых (пересаживаемых) объектов растительного мира (коли-

чество, площадь, видовой состав, состояние и др.); 

При описании мероприятий по охране объектов растительного мира  включать комплекс меро-

приятий:  

— по сохранению объектов растительного мира, произрастающих на участке размещения объек-

та строительства, и улучшению их состояния (в первую очередь – включенных в Красную книгу Рес-

публики Беларусь и т.д); 

— по сохранению отдельных видов (пород) насаждений (особо ценных пород, молодняка, под-

ростка, сеянцев, трав, ягодников и пр.) на участке размещения объекта строительства; 

— по восстановлению объектов растительного мира - компенсационные посадки, в том числе по-

садки древесно-кустарниковой растительности специального назначения (шумо- и ветрозащитные, 
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посадки в СЗЗ и др.); 

— по компенсации взамен удаляемых объектов растительного мира; 

— по обеспечению соблюдения установленного режима особо охраняемых природных террито-

рий; 

— по обеспечению охраны объектов растительного мира от вредного влияния на них отходов, 

образующихся на объекте строительства, и иных факторов; 

Сведения о комплексе мероприятий включаются в таксационный план, который прилагается к 

документации. 

 

Подраздел «Животный мир и среда их обитания»  

В подразделе указывается: 

— перечень видов и количество диких животных каждого вида, обитающих на предоставленном 

для проектирования объекта земельном участке, а также характер их пребывания на этой территории 

(гнездование, размножение, нагул, зимовка);  

— охранный статус диких животных, выявленных на этой территории; 

— информация о проведенных исследованиях по наличию мест гнездования на объектах расти-

тельного мира, подлежащих удалению, а также по обследованию мест обитания диких животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь и (или) подлежащих охране в соответствии с меж-

дународными договорами Республики Беларусь; 

— информация о наличии/отсутствии путей миграций диких животных; 

— мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от 

физического, химического и радиационного воздействия; 

— мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких живот-

ных, в том числе строительство сооружений для прохода диких животных через транспортные комму-

никации, плотины и иные препятствия на путях их миграции; 

— мероприятия по обеспечению непрерывности среды обитания; 

— мероприятия по сохранению нерестилищ и зимовальных ям, в том числе при проектировании 

инженерных коммуникаций; 

— оснащение техническими устройствами инженерных коммуникаций, обеспечивающими отклю-

чение поврежденного в результате аварии участка коммуникации; 

— решения по организации зоопитомников и других объектов для разведения диких животных, а 

также иных сооружений, обеспечивающих предотвращение и (или) компенсацию возможного вредно-

го воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания;  

— альтернативные варианты сохранения локальных популяций путем биотехнических и инже-

нерных мероприятий (при наличии обоснования), включающих перенаправление путей миграций, со-

здание альтернативных мест обитания, обеспечивающих реализацию сезонных циклов, и др.; 

— иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты жи-

вотного мира и (или) среду их обитания. 
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Приложение Ш 

Форма экологического паспорта проекта 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

______________________________________________________________________________________ 

наименование здания (сооружения) в соответствии с проектной документацией, адрес объекта 

_________________________________________________________ 
 

Заказчик (застройщик) _____________________________________ 
 Наименование организации в соответствии 

_________________________________________________________ 
с разрешительной документацией и заданием на проектирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт составил 
________________ ____________________________ 

 подпись инициалы, фамилия уполномоченного представи-
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теля генерального проектировщика 

 

 

Дата составления 

 

 

«__»____________20___г. 

 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1 Шифр объекта строительства __________________________________________ 

 обозначение 

2 Стадия проектирования _______________________________________________ 

 Наименование, адрес 

3 Дата составления проекта _______________________________________________ 

 дата, месяц, год 

4 Общая сметная стоимость проекта _______________________________________________ 

 тысяч рублей 

в том числе затраты на мероприятия по 

охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов _______________________________________________ 

 тысяч рублей 

5 Сроки начала и окончания строительства _______________________________________________ 

 месяц, год 

6 Объем выпускаемой продукции (основной)  

  

7 Наименование органа государственного 

управления и контроля, согласовавших проект, и 

даты согласований _______________________________________________ 

 наименование организации, дата согласования 

8 Разрешение на проведение проектных ра-

бот _______________________________________________ 

 наименование организации, дата выдачи 

9 Разрешение на проведение проектных ра-

бот _______________________________________________ 

 наименование организации, дата выдачи 

ДАННЫЕ О ПЛОЩАДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

10 Площадь участка необходимая для раз-

мещения проектируемого объекта _______________________________________________ 

 га 

11 Наличие особо охраняемых природных 

территорий, природных территорий, подлежащих 

специальной охране  и влияние проектируемого 

объекта на их состояние _______________________________________________ 

 наименование 

12 Мероприятия по востановлению (рекуль- _______________________________________________ 
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тивации) нарушенных земельных участков и ис-

пользование плодородного слоя почвы 

 наименование 

13 Площадь лесных и сельскохозяйственных 

угодий (в том числе пашни), подлежащих изъя-

тию _______________________________________________ 

 га 

14 Отнесение объекта к экологически значи-

мой деятельности _______________________________________________ 

 наименование 

14.1 Нормативный размер санитарно-

защитной зоны _______________________________________________ 

 м 

 

14.2 Принятый в проекте размер санитарно-

защитной зоны _______________________________________________ 

 га 

15 Мероприятия по организации санитрно-

защитной зоны _______________________________________________ 

 снос строений, озеленение 

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

16 Водоснабжение _______________________________________________ 

 наименование 

16.1 Иточник водоснабжения _______________________________________________ 

 наименование 

а) хозяйственно-питьевого: _______________________________________________ 

  

б) производственного: _______________________________________________ 

  

16.2 Удельный  расход   воды  по проекту  

(на одного  жителя,  на единицу 

основной продукции): _______________________________________________ 

  

16.3 Водозаборные сооружения _______________________________________________ 

 технологическая схема подачи воды, состав со-

оружений по очередям строительства с указани-

ем их производительности 

 га 

16.4 Объем водопотребления _______________________________________________ 

в том числе м3/сут 

а) на хозяйственно-питьевые нужды _______________________________________________ 

 м3/сут 

б)на производственные нужды  

- воды питьевого качества _______________________________________________ 

 м3/сут 

- воды технического качества _______________________________________________ 

 м3/сут 

16.5 Объем оборотного и повторного исполь-

зования воды _______________________________________________ 

 м3/сут 

а) в системе оборотного водоснабжения _______________________________________________ 

 м3/сут 
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б) повторное использование воды, м3/сут: _______________________________________________ 

 м3/сут 

16.6 Наименование технологических циклов, 

где используются  системы оборотного и повтор-

ного водоснабжения _______________________________________________ 

 м3/сут 

16.7 Экономия свежей воды за счет приме-

нения оборотного и повторного водоснабжения _______________________________________________ 

 % 

17 Канализация и очистка сточных вод объ-

екта 

 

17.1 Удельный расход сточных вод на одного 

жителя,  на единицу  основной продукции: _______________________________________________ 

 м3/сут 

17.2 Общий объем сточных вод:  _______________________________________________ 

в том числе м3/сут 

а) хозяйственно-бытовых  

 _______________________________________________ 

 м3/сут 

б) производственных _______________________________________________ 

 м3/сут 

из них не требующих очистки _______________________________________________ 

 м3/сут 

17.3 Сооружения по внутриплощадочной 

очистке хозяйственно - бытовых и производ-

ственных сточных  вод _______________________________________________ 

 состав  сооружений,  их производительность, 

приемники сточных вод 

17.4 Сооружения по внеплощадочной очист-

ке хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод: _______________________________________________ 

 технологическая схема очистки, состав и произ-

водительность сооружений по очередям строи-

тельства, приемники сточных вод, наличие и ме-

стоположение выпусков сточных вод 

17.5 Сооружения по очистке поверхностных 

сточных вод _______________________________________________ 

 технологическая схема очистки, состав и произ-

водительность сооружений по очередям  

строительства 

17.6 приемники сточных вод, не требующих 

очистки: _______________________________________________ 

 наименование, качественная характеристика 

17.7 Физико-химический состав и свойства 

сточных вод  

 

№ Показатели 
До очистки, 

мг/л 

После внутри-

площадочных со-

оружений, мг/л 

После внепло-

щадочных со-

оружений, мг/л 

В створе полно-

го смешения, 

мг/л 

1 Взвешенные вещества         

2 Нефтепродукты         

3 БПК5         

4 рН         
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5 Иные показатели в со-

ответствии с ТНПА 

    

 

17.8 Среднесуточное количество реагентов, 

применяемых для очистки, дезинфекции или 

нейтрализации сточных вод _______________________________________________ 

 количество в сутки  

17.9 использование очищенных сточных вод 

на производственные нужды или для других це-

лей: _______________________________________________ 

 

  

17.8 Среднесуточное количество реагентов, 

применяемых для очистки, дезинфекции или 

нейтрализации сточных вод _______________________________________________ 

 количество в сутки  

17.9 использование очищенных сточных вод 

на производственные нужды или для других це-

лей: _______________________________________________ 

  

17.10 Водный объект куда сбрасываются 

очищенные сточные воды  

 _______________________________________________ 

 наименование, физико-химические  и иные пока-

затели 

- максимальный, среднегодовой и мини-

мальный среднемесячный расход для года 95-

процентной обеспеченности куда сбрасываются 

очищенные сточные воды _______________________________________________ 

 м3/сек, глубина, ширина, скорость течения 

- для озер и водохранилищ  _______________________________________________ 

 объем в тыс.м3 

УДАЛЕНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

18 Система удаления навозных сточных вод _______________________________________________ 

 наименование 

19 Выход навозных сточных вод,: _______________________________________________ 

в том числе м3/сут 

- твердой фракции _______________________________________________ 

 м3/сут 

20 Описание системы обеззараживания и 

удаления твердой фракции _______________________________________________ 

 наименование, тип и др. 

21 Мероприятия по предотвращению загряз-

нения природных ресурсов животноводческими 

сточными водами _______________________________________________ 

 наименование, тип и др. 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

22 Категория объекта воздействия на атмо-

сферный воздух:  _______________________________________________ 
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23 Количество загрязняющих веществ, отхо-

дящих в воздушный бассейн от всех проектируе-

мых источников _______________________________________________ 

 т/год 

24 Количество уловленных и обезвреженных 

на объекте загрязняющих веществ  _______________________________________________ 

 т/год 

25 Источник теплоснабжения объекта и (или) 

вид(ы) потребляемого топлива и их объемы:  

 _____________________________________________ 

26 Существующее фоновое загрязнение в 

районе строительства предприятия (с разбивкой 

по ингредиентам) ______________________________________________ 

 мкг/м3 

27 Данные по фону приняты _______________________________________________ 

  

 

28 Ожидаемые значения максимальных кон-

центраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы после ввода в эксплуатацию 

проектируемого объекта (указываются в соответ-

ствии с расчетом рассеивания загрязняющих ве-

ществ в приземном слое атмосферы с учетом 

фоновых концентраций)  

 

№ 
п/п 

Наименование вещества 

Значения максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК 

в жилой зоне 
без учета 

фона 

в жилой зоне с 
учетом фона 

на границе СЗЗ без 
учета фона 

на границе 
зоны воз-
действия 
без учета 

фона 

1           

2           

3           

4           

 

29 Размер зоны воздействия объекта воз-

действия на атмосферный воздух, имеющего 

стационарные источники выбросов 

 _______________________________________________ 

  

30 Нормативы выбросов загрязняющих ве-

ществ с разбивкой по ингредиентам в целом по 

объекту воздействия на атмосферный воздух 

(при количестве ингредиентов более 20 таблица 

оформляется отдельным приложением)  
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№ 
п/п 

Наименование вещества  

Величина валового выброса 
загрязняющего вещества от 

существующих источников (по-
сле очистки) до разработки но-
вых проектных решений, т/год 

Предлагаемая в проекте величина 
валового выброса загрязняющих 

веществ (с учетом существующего 
выброса), т/год 

1       

2       

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Нормативы допустимых выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух от ста-

ционарных источников выбросов (при количестве 

источников более 20 таблица оформляется от-

дельным приложением)  
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В таблицу вносятся сведения о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (в тоннах в год) для стационарных источников выбросов, доля выбросов загрязняющего вещества от ко-
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торых более 10 процентов от выбросов данного загрязняющего вещества в целом от объекта воздействия на 

атмосферный воздух, имеющего стационарные источники выбросов и выброс загрязняющего вещества от кото-

рых составляет более 1 тонны в год, а  для  загрязняющих  веществ 1-го класса опасности – более одного кило-

грамма в год. 

В таблицу вносятся сведения о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (в миллиграммах в метре кубическом) для стационарных источников выбросов: 

для которых определены требования по предельным значениям выбросов в таблицах Е.11 - Е.24, Е.29 - 

Е.42 Приложения Е к [10]; 

для которых предусматриваются проектные решения, основанные на наилучших доступных технических ме-

тодах, а также проектные решения по оснащению организованных стационарных источников выбросов газо-

очистными установками и иные решения по сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух; 

оснащенных газоочистными установками. 

Сведения об объеме газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов и о нормативах допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в миллиграммах в метре кубическом) для стационар-

ных источников выбросов при нормальных условиях означают, что они приводятся к температуре 273 K, давле-

нии 101,3 кПа и нормативному содержанию кислорода (%), указанному в таблицах Е.11 - Е.24 Приложения Е к 

[10]. 

Точность сведений о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ука-

занных в миллиграммах в метре кубическом, должна составлять 0,1, точность сведений, указанных в граммах в 

секунду и в тоннах в год, - 0,001, точность сведений для загрязняющих веществ 1-го класса опасности - 0,000 001 

  

 

ОБРАЩЕНИЕ С  ОТХОДАМИ 

32 Виды и объем образования отходов _______________________________________________ 

 т/год 

30. Проектные решения по обращению с об-

разующимися отходами, включая токсичные:  

 _______________________________________________ 

  

31. Принятые наилучшие доступные техниче-

ские методы по внедрению малоотходных техно-

логий _______________________________________________ 

  

32. Мероприятия, направленные на улучше-

ние природного состояния местности, где разме-

щается проектируемый объект (посадка зеленых 

насаждений, создание водоемов, противоэрози-

онных насаждений и пр.) 

 _______________________________________________ 

Приложение:  

1. Ситуационный план расположения объекта с отображением ситуации в радиусе не менее 2 км 

(если имеется источник выбросов высотой Н>40 метров, то радиус должен быть не менее 50Н мет-

ров) с указанием на нем границ санитарно-защитной зоны объекта, зоны воздействия объекта, окру-

жающих жилой и промышленной застроек. 

2. Карта-схема источников выбросов. 

3. Таблица нормативов выбросов загрязняющих веществ с разбивкой по ингредиентам в целом 

по объекту воздействия на атмосферный воздух (при количестве ингредиентов более 20). 

4. Таблица нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов (при количестве источников более 20). 

5. Генплан объекта с инженерными сетями. 

6. Генплан очистных сооружений. 

 

 ________________________ ____________________________ 
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Руководитель проектной организации 

 подпись инициалы, фамилия  

   

Главный инженер проекта ________________________ ____________________________ 

 подпись инициалы, фамилия  

 М.П.  

 

 

Дата составления 

 

 

«__»____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Экологический паспорт проекта является обязательным приложением к заключению 

государственной экологической экспертизы проектной документации от «___» ________20_ г. №____ 
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