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В разработке раздела принимали участие:

№
п/п

Ф.И.О.
Подпись Должность

1 Гапеев Д.В. О̂ ач. группы
2 Куруленко Г.Е. v нач. группы
3 Елисеева О.В. \ /  /

“Начгтруппы
4 Гусева Е.В. / нач. группы
5 Яхнин Б.С. нач. группы
6 Кореневская Т.В. ф ш к /< у нач. группы
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Настоящая предпроектная документация разработана в соответствии с 
Техническим заданием на изготовление предпроектной документации,
. 'пбгржденным Заказчиком в установленном порядке, техническим 
регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия, 
£ пасность», актами законодательства Республики Беларусь, 
межгосударственными и национальными ТИПА, с соблюдением технических 
условий.

иены и инженер проекта И.Г.Макатун

Данной предпроектной документацией «Строительство комплекса 
г. граничной заставы в н.п.Боровое, Лельчицкий район» предусматривается 
строительство следующих зданий и сооружений:

Административное здание, техническое здание с навесом, дизель- 
ген ераторная установка, навес для дров, навес-площадка для хранения и 
: Д .суживания прицепного и навесного инженерного оборудования, контейнерная 
:гтгазочная станция, питомник для содержания 5-ти служебных собак с 
г г : станками для чистки и тренировки служебных собак, башня связи, 
трансформаторная подстанция, место для чистки машин, общежитие для 
а : г снослужащих на 8 жилых блоков с площадками, площадка для игры в волейбол, 

-ф\ тбол, строевая площадка с ритуальной площадкой, местом осмотра, 
: гниения и разряжения оружия, собаковязь, городок пограничной службы, 

гтгртлвный городок, площадки для мусороконтейнеров, площадки отдыха, 
тес едки, места для курения.

Инженерные сооружения:
- Очистные сооружения бытовых стоков, сооружения доочистки бытовых и 

т : - левых сточных вод, насосная станция на арт. скважине, станция 
г е тс ел езивания с насосной станцией, пожарный резервуар V=100m3, сооружения 
л земной фильтрации.

Общая характеристика

Агнитектурно-планировочная концепция "Строительство комплекса пограничной 
заставы в н.п.Боровое, Лельчинский район." разработана в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке техническим заданием Заказчика на 
разработку предпроектной (предынвестиционной) документацией, отчета об 
инженерно-геодезических изысканиях на площадке объекта, проведенных 
Гос; дарственным предприятием «Институт Витебсксельстройпроект» в 2022 
год\ -
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Климатический район
Ветровой район 
Снеговой район

II
I
II Б

Документация разработана для следующих климатических условий:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха 
Нормативная снеговая нагрузка 
Нормативный скоростной напор ветра 
Расчетная летняя температура наружного воздуха 
Продолжительность отопительного периода 
Средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период

минус 22°С, 
1,55 кН/м2,

21 м/с 
+23,0°С 
186 суток

минус 0,3 °С.

Данным проектом на площади 16,00 га в границах отведённой территории 
лгедусматривается строительство следующих зданий и сооружений:

Административное здание, техническое здание с навесом, дизель- 
генераторная установка, навес для дров, навес-площадка для хранения и 
>5служивания прицепного и навесного инженерного оборудования, контейнерная 
заправочная станция, питомник для содержания 5-ти служебных собак с 
лл: палками для чистки и тренировки служебных собак, башня связи, 
трансформаторная подстанция, место для чистки машин, общежитие для 
в : л л л ̂ служащих на 8 жилых блоков с площадками, площадка для игры в волейбол, 
л ли-оугбол, строевая площадка с ритуальной площадкой, местом осмотра, 

заряжения и разряжения оружия, собаковязь, городок пограничной службы, 
спортивный городок, площадки для мусороконтейнеров, площадки отдыха, 
беседки, места х м  курения.

Инженерные сооружения:
- Очистные сооружения бытовых стоков, сооружения доочистки бытовых и 

л : лпсевых сточных вод, насосная станция на арт. скважине, станция 
: петжелезивания с насосной станцией, пожарный резервуар V=100m3, сооружения 
подземной фильтрации.

Архитектурно-планировочная концепция 
Генеральный план

Генеральный план разработан на топогеодезической основе масштаба 
1:500. выполненной Государственным предприятием «Институт 
Зппебсксельстройпроект» в 2022 году.

Площадка для строительства комплекса пограничной заставы расположена в 
1-ом километре от н.п.Боровое. С восточной стороны располагается лесной массив, 
: южной стороны н.п. Слободка, с западной и северной сторон расположен лесной 
массив, отведённый под вырубку.
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Рельеф участка равнинный с небольшим перепадом высот. Паводковыми 
н : демл не затопляется. Участок свободен от застройки.

Архитектурно-планировочное решение выполнено в соответствии с 
ттебованиями ТТЗ.

Данным проектом на площади 16 га в границах отведённой территории 
~:ем ; латривается строительство следующих зданий и сооружений:

- Административное здание Поз 1 по гп;
- Те -л-лгческое здание с навесом Поз 2 по гп;

-Дизель-генераторная установка Поз 13 по гп;
- Навес-площадка для хранения и обслуживания прицепного и навесного 

- нечерного оборудования Поз 15 по гп;
- Контейнерная автозаправочная станция Поз 11 по гп;
- Питомник для содержания 5-ти служебных собак с площадками для чистки 

ч тг^нировки служебных собак; Поз 10, 29, 17 по гп.
- Башня связи; Поз 14 по гп.
- Трансформаторная подстанция; поз 16 по гп.
- Место для чистки машин; Поз 22 по гп.
- Общежитие для военнослужащих на 8 жилых блоков с площадками;
для игры в волейбол, мини-футбол; Поз 3, 23 по гп.
- Строевая площадка с ритуальной площадкой, местом осмотра, заряжения 

ч глзряжения оружия, собаковязь; Поз 19, 20, 18, 30 по гп.
- Городок пограничной службы, спортивный городок; Поз 21, 24по гп.
- Площадки для мусороконтейнеров; Поз 7, 25 по гп.
- Площадки отдыха, беседки, места для курения; Поз 28, 27 по гп.
Инженерные сооружения:
- Очистные сооружения бытовых стоков; Поз 31 по гп.
- Очистные сооружения дождевых стоков; Поз 32по гп.
- Насосная станция на арт. скважине, станция обезжелезивания с насосной 

станцией, пожарный резервуар V=100m3, сооружения подземной фильтрации. Поз 
_: :Г 36. 40.1, 40.2, 41 по Гп.

Общий проезд из цементобетона к заставе и общежитию запроектированы 
: т ; /шествующей асфальтированной дороги IV категории Н-4492 Гомельской 
: "ласти. При въезде запроектирована автопарковка для посетителей на 10 машино- 
е;т Подъезд к заставе организован от общего проезда выполненного из 

цементобетона. Перед главным входом размещен строевой плац с ритуальной 
дд: мелкой и покрытием из бетонной плитки.

Пограничная застава (пл. 1,272га) по периметру ограждена глухим бетонным 
забором Н=2м, индивидуальбной разработки. Площадка для тренировки 
; судебных собак с западной стороны ограждена глухим бетонным забором Н=2м, 
:ндивндуальбной разработки, с восточной стороны ограждена из сетчатых 

сварных панелей с полимерным покрытием. Жилая зона общежития и игровая 
ллешадка для игры в волейбол и мини-футбол (пл.0,4795га), по периметру 
гг лишена сетчатыми 3d панелями с полимерным покрытием.
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Проектом предусмотрена рациональная организация транспортно- 
сходных связей, размещение спортивных площадок, площадок отдыха с 

“1 -: 5кон матых архитектурных форм, мест для курения.
В нплриплощад очные проезды приняты шириной 6м, с цементо-бетонным 

лглтнем. Троту ары запроектированы шириной 1,5м с плиточным покрытием, 
л : ; езтированы 2 площадки с ограждением для мусороконтейнеров по 4 
-гтейнера каждая. Запроектировано наружное освещение территории.

11нженерное обеспечение заставы -  водоснабжение, канализация, 
ентроенабжение, теплоснабжение и связь предусмотрены от проектируемых

Технико-экономические показатели по генплану
Показатель Всего

.... • ; чз. .тз:а з границах работ 3,045 га
. : зддлъ застройки 2234,31 м2

площадь основных здании и 
ог-женнй

2234,31 м2

Объемно-планировочные решения 

Административное здание (поз.1 по ГШ

Административное здание решено двухэтажным объемом, прямоугольное 
з пзд-зе с несущими внутренними поперечными кирпичными стенами и с 

'ерами в осях 43,8 х 15,6м. Доступ в здание осуществляется через главный 
з д расположенный по оси «Б». Кроме главного входа имеются 
д п пп-т:тельные входы по осям «А» и оси «8» на втором этаже по металлической
-  З . Т  з зз: й лестнице. Доступ на 2-й этаж осуществляется через лестничную клетку
— *- з\ ■ г—б̂ х

Высота этажа запроектирована 3.30м. Под частью здания в осях 1-7/А-Б 
“тел; змотрен подвал, высота этажа 2.50м в чистоте, для размещения узлов 

- - г черного оборудования. В остальной части здания предусмотрено 
те л-знчес:-:ое подполье с высотой этажа 1,80м.

Продольные стены запроектированы из кирпича с облицовкой желтым 
неге п : чес ним кирпичом. Цоколь и крыльца запроектированы с облицовкой 
не днем бетонным лицевым по типу «Бессер-Бел».

Крыша запроектирована чердачная двухскатная по деревянным стропилам. 
Гд кръдгне кровли- металлочерепица.

На первом этаже административного здания расположены: служебные 
нездззетъ: офицерского состава заставы, помещение дежурного по заставе, 
л : зелзение для хранения оружия и место для чистки оружия, сушилка, комната 
-нддлровки пограничных нарядов, санузлы. На первом этаже также расположена 
:д здт 5дч на 24 посадочных места и обеденный зал для офицерского состава на 8 
дгсадочных мест. Столовая оборудована производственными и подсобными 
помещениями.
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На втором этаже расположены: жилые кубрики вместимостью на 10 
военнослужащих, бытовая комната, санузлы с умывальной и класс боевой 
" лд:тезки. совмещенный комнатой досуга и информации, комната 
нс юлегнческой разгрузки, кладовая личных вещей. Здесь же расположены 
о:-г в: мнаты для приезжих на 2 и 3 человека с санузлом и душевой. Так же на 
: “ :: зтаже расположена канцелярия заместителя начальника ПОГЗ, комната

лыного инструктора, помещение старшины.
Полы предусмотрены: в вестибюлях, коридорах, холлах- керамогранит; 

:лзг злы. душевые- керамическая плитка; жилые комнаты, кабинеты- ламинат, 
линолеум.

Внутренняя отделка: в вестибюлях, коридоры, холлы, лестничные клетки, 
:л : ' д л .  комнаты отдыха - декоративная штукатурка; санузлы, душевые- 
■ -: - лшеская плитка; кабинеты- стеклообои с последующей покраской, жилые 

-злы-обои светлых тонов.
Г здень огнестойкости - II по СН 2.02.05-2020.

: : ыень ответственности здания (ГОСТ 27751-2014 изм.1)- II.
- л . -  :; нкциональной пожарной опасности - Ф4.3 по СН 2.02.05-2020.

Технико-экономические показатели:

1828,14м2;
1846,96м2;
818.83м2;

-9401,13м3;
-  2 эт.

Техническое здание (поз.2 по ГШ

Техническое здание решено одноэтажным с размерами в осях 
Г — 1 В связи с проектным решением вертикальной планировки объекта 

-г -лнчесхое здание запроектировано с перепадом отметок уровня пола по оси 
- -: 25Г мм. В осях «1»-«4» на отметке пола 0,000 предусмотрены: помещения 

л- - зз:чялин физической подготовкой, раздевалка с душевыми и санузлом, 
_зл :зые для белья, камера сухого жара. В осях «4»-«9» на отметке пола - 
257мм запроектированы теплая стоянка для автомашин, участок ТО с 

елзеннем для зарядки и обслуживания АКБ, склад инженерного имущества, а 
тзу че кладовая хранения масел и смазочных материалов, склад РиЭ. В 
'г д-лгчееком злашш так же размещаются помещения для инженерно- 
те слилеского обслуживания -  тепловой пункт, венткамера, электрощитовая, 
усдельная.

Оконные блоки из ПВХ по СТБ 1108-2017.
Дверные блоки-по СТБ 2433-2015, СТБ 1394-2003.
Лолы -  реечные, из линолеума, из керамической плитки, бетонные.

1 Лист
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- .  .слезная площадь
- Общая площадь
- Ал ел: ад ь застройки
- Глдонтельный объем
- Этажность



ь : ^нестойкости - II по СН 2.02.05-2020;
- : тветственности - II по ГОСТ 27751-88;

по функциональной пожарной опасности - Ф5.2
I 02.05-2020;

Технико-экономические показатели:
I ~ ая площадь -  560,25 м2;
Площадь застройки -837,42 м2;
Строительный объем -2973,43 м3;
- Этажность -  1 эт.

Общежитие для военнослужащих на 8 жилых блоков (поз. 3 по ГП)

Проектируемый объект представляет собой одну двухэтажную секцию с 
тс: .етс пи 5 осях 12,9мх20,2м, со скатной чердачной кровлей (с организованным 
е т : . : :  - : м . подвалом. Высота этажа от пола до потолка составляет 2,5 м.

5 соответствии с заданием на проектирование предусмотрен следующий
- П  7 - е слтнр: однокомнатных -  4 шт., двухкомнатных -  4 шт.

5 се помещения в квартирах расположены компактно и удобно, в каждой
— .:  ~ т г г.: едусмотрена лоджия с выходом из кухни.

Платке наружных стен толщиной 640мм выполнена из кирпича.
: г свля - из металлочерепицы по СТБ 1382-2003.

Свети внутренние деревянные по СТБ 2433-2015.
I е : иные блоки предусмотрены из ПВХ по СТБ 1108-2017.

ГС.ты -  керамическая плитка, ламинат, линолеум.
С: - : сделки фасадов применен желтый лицевой кирпич, а также окраска 

- су ленных поверхностей.
Г.г: с:-л: м предусмотрено остекление лоджий.
Степень огнестойкости - II по СН 2.02.05-2020.
Уговень ответственности здания (ГОСТ 27751-2014 изм.1)- II.
У_тс.сс о\ нкниональной пожарной опасности - Ф1.2
до СН 2*02.05-2020.

Технико-экономические показатели:
Жнлся площадь квартир 
Об елся площадь квартир 
Площадь жшого здания 
Пзошадь застройки 
Строительный объем 
Этажность

-  192,52 м2; 
-397,76м2; 
-420,17м2; 
-336,15м2; 
-2265,24 м3;
-  2 эт.;
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Питомник для содержания служебных собак (поз.10 по ГП)

Характеристика зданий:
- ттедень огнестойкости здания -  II СН 2.02.05-2020;
- y-.izc ; нкциональной пожарной опасности -  Ф5.3 СН 2.02.05-2020;
- н е  тория здания по взрывоопасной и пожарной опасности -  Д ТКП 474-

; д д :-и: е питомника представляет собой прямоугольное одноэтажное 
: : - енде в плане, общими размерами по 7x7.32 м. К зданию пристроены крытые
-дельные вольеры для 5 собак, общими размерами 5,56x13,30 м. В основном

:-:ьх:дятся комната инструктора и вожатых, кухня для приготовления корма 
. ' _ ■ _ : л тдсобными помещениями.

77 ну и ные стены здания питомника выполнены из керамического кирпича с 
ль. "легкой" штукатурной системы. Стены вольеров выполнены из 

. л -_' -лг: :-щрпича с расшивкой швов. Кровля основного здания плоская
- - -л лепленная. Кровля вольеров скатная утепленная с покрытием из 

■ * деревянному каркасу.
5 - лгенняя отделка стен основных помещений выполнена с улучшенной 

i-~ : • : 7: стен с последующим улучшенным покрытием акриловыми составами, 
г i -г ьъдтглнено отделка стен с применением керамической плитки. Пол в 
: т едлеь дт выполнен с покрытием из керамической плитки. Окна -  с применением 

772 X Двери -  наружные стальные, внутренние деревянные (основные 
n : - ль -у хне из профиля ПВХ. Вольеры имеют ограждения из сетки. Пол в
л:*-  вьптлнен с цементно-песчаным покрытием и устройством деревянных 
: ч: -: ддгтгЕ Предусмотрен лоток для стока из вольеров.

Технико-экономические показатели:
-137.0 м2;
-172.0 м2;
-438.0 м3;
-1 эт.

дь застройки 
гльнын объем

ДГ_ дл . дэ

7Т-Ег. пл шатка для хранения и обслуживания прицепного и навесного 
инженерного оборудования (поз.15 по ГЩ

7: : г л:енле одноэтажное, высотой до низа несущих конструкций 3,5 м и 
гдмд в плане в осях 5,0 х 12,0 м.
77нужные ограждающие конструкции - из профиля с трапециевидным 
лнем гофра по СТБ 1527-2009.

7-7говля сооружения - односкатная из профиля с трапециевидным очертанием 
до СТБ 1382-2003.
Уровень ответственности -III (изм.З ГОСТ 27751-88).
Степень огнестойкости -не предъявляется по СН 2.02.05-2020.
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С-ас с функциональной пожарной опасности -не предъявляется по СН 
1 1 5-2020

Технико-экономические показатели:
- Общая площадь -  47.12 м2;

- Площадь застройки -51.10м2;
- Строительный объем -  204.4 м3;

Трансформаторная подстанция (поз. 16 по ГШ

Трансформаторная подстанция - одноэтажное здание квадратное в плане с 
тазмерами в осях 5.0м х 8.0м. Высота этажа 3.51м.

Наружные стены из сборных железобетонных панелей повышенной степени 
заводской готовности. Стены окрашиваются водно-дисперсионной акриловой 
• лаской. Металлические элементы окрашиваются пентафталевой эмалью ПФ-115.

Трансформаторная подстанция состоит из помещений: помещение щита 0.4кВ, 
камеры силового трансформатора, помещения РУ-10кВ.

Крыша двухскатная с покрытием из металлочерепицы.
Степень огнестойкости - III по СН 2.02.05-2020.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф5.1 
по СН 2.02.05-2020.

Технико-экономические показатели:
- Общая площадь -  40.56 м2;

- Площадь застройки -44.64м2;
- Строительный объем -  214.4 м3;
- Этажность -  1 эт.;

Лист
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