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1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Концепция предусматривает «Возведение дома охотников в г. Верхнедвинск Витебской 

области» и выполнена на основании: 

• Соответствующих исходных данных. 

• Отчету по инженерно-геодезическим изысканиям на площадке объекта 

выполненному в 2022г.; 

• Отчету 739-22-1 по инженерно-геологическим изысканиям на площадке объекта 

выполненному ООО "ЗЛАТОУСТ". 

− Класс последствий -  СС2, класс надежности здания - RC2 по СН 2.01.01-2019; 

− Класс функциональной пожарной опасности дом охотников, грильхаус, дом персонала – 

Ф1.2 по СН 2.02.05-2020, склад с навесом – Ф5.2 по СН 2.02.05-2020. 

− Степень огнестойкости всех зданий - IV по СН 2.02.05-2020; 

− Класс сложности К-5 по СН 3.02.07-2020. 

Предусматривается возведение дома отдыха охотников и отдельно стоящих 

вспомогательных зданий и сооружений . 

Подключение объекта к внеплощадочным инженерным сетям выполняется отдельным 

проектом.  

1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

1.2.1. Краткая характеристика земельного участка 

Земельный участок, расположен в г. Верхнедвинск Витебской области. Границами с северо-

восточной части служит существующая усадебная застройка, с северной и западной сторон - 

лесной массив, с южной стороны – существующая проселочная дорога. Подъезд к земельному 

участку осуществляется по существующей просёлочной дороге. Площадь земельного участка 

составляет 0.4317 га. 

 

1.2.2. Обоснование границ зон с особыми условиями использования территорий 

Для данного объекта разработка санитарно-защитной зоны не требуется. Строительство 

вредного производства не планируется, поэтому для здоровья местного населения угроз нет. 

Каких-либо значительных вредных для здоровья населения изменений условий окружающей среды 

при реализации планируемых мероприятий не произойдет. Территория находится в водоохранной 

и прибрежной зоне реки Западная Двина.  

 

1.2.3. Планировочные решения 

Архитектурно-планировочная концепция для объекта «Возведение дома охотников в г. 

Верхнедвинск Витебской области» разработана в соответствии с договором. 

На земельном участке предусматривается строительство дома отдыха охотников, 

грильхауса, склада с навесом и дома для персонала.  

Предусмотрено выполнение благоустройства на прилегающей к зданию территории, а именно 

устройство тротуаров с покрытием из плитки бетонной мелкоштучной с обрамлением бортовым 

камнем БРТ 100.20.8, устройство ограждения по периметру территории. 
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1.2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. 

 

Предусматриваются мероприятия по инженерной подготовке территории. На территории 

выполняется: 

- срезка растительного слоя с последующим использованием для озеленения.   

 

1.2.5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. 

Организация рельефа территории выполнена в увязке с прилегающей территорией. План 

организации рельефа выполнен в горизонталях, с сечением рельефа 0.10 м. Отвод атмосферных 

вод предусматривается по спланированной поверхности территории с последующим сбросом на 

рельеф.  

Вертикальная планировка решена с максимальным использованием существующего рельефа и 

нормативным уклоном для отвода поверхностных вод.  

Вертикальная планировка выполнена в пределах участка строительства. Предусмотрен 

минимальный объем земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке 

строительства.   

1.2.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 

Предусматривается устройство устойчивого газонного покрытия посевом трав с добавлением 

растительного грунта (h=0.15 м). 

Также предусматривается устройство пешеходных дорожек с покрытием из плитки бетонной 

мелкоштучной с обрамлением бортовым камнем     БРТ 100.20.8.  

Также выполняется устройство сетчатого ограждения по периметру участка с калиткой и 

воротами.  

 

1.2.7.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды: покрытия, отмостка, 

тротуары предусмотрены с твердым покрытием, спланированные поверхности озеленяются путем 

посева травяного газона из многолетних трав, максимально сохраняются существующие 

зеленые насаждения.  

 

1.2.8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Поз. Наименование 

 

Ед. изм. Площадь 

1 Площадь участка (в границах работ по 

ГП), в т. ч.: 

м2 (га)  4317 (0,4317) 

2 площадь застройки   м2 (га) 917.50 (0,092) 

3 площадь покрытий тротуаров, дорожек  м2 1082.0 

4 площадь озеленения м2 2317.50 

1.3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1.3.1.  Дом охотников, поз.1 по ГП. 

Здание двухэтажное с совмещенной кровлей, стены выполнены из керамзитобетонных блоков 

строительных «ТермоКомфорт» 340х400х240 по СТБ EN 771-3-2014 на растворной кладочной смеси 

РСПИ. Перегородки из керамического кирпича КРПО-100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном 

растворе М50. Перегородки в санузлах, умывальных выполнены из керамического кирпича КРО-
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100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе М50. Размеры здания в осях 23,200х23,300мм. 

Высота помещений - 3,0м, 3,3-6,0м. 

Кровля здания – скатная, выполнена из композитной металлочерепицы СТБ 1380-2003 с 

организованном наружным водостоком. 

- степень огнестойкости - IV по СН 2.02.05-2020; 

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.2 по СН 2.02.05-2020; 

- класс сложности объекта - К-5 по СТБ 2331-2015. 

Внутренняя отделка помещений: 

Стены помещений - структурная декоративная полимерминеральная штукатурка по типу СТ 

36 с последующей покраской улучшенной акриловой краской, в помещениях санузлов облицовка 

стен выполнена из керамической плитки по СТБ 1354-2002, в кладовой и подсобном помещении – 

покраска краской по ГОСТ 28196-89. 

Потолок помещений –обработка декоративно-защитным составом для древесины "Profitex" 

ТУ РБ 600112981.024-2004, - отделка панелями облицовочными на основе гипсостружечных плит 

(ГСП) с облицовкой из натурального шпона по ТС 05.2168.18 по металлическому каркасу, в 

санузлах - реечный алюминиевый потолок система А200АС с закрытыми стыками по 

металлическому каркасу, - покраска краской по ГОСТ 28196-89. 

Покрытие пола - доска паркетная СТБ 2121-2010, тамбур, кладовая уборочного инвентаря, 

подсобное помещение, санузлы - керамическая плитка для полов ГОСТ 13996-2019. 

Наружная отделка – Акриловая декоративная штукатурка Ceresit CT60 VISAGE СТБ 1263-

2001. Цоколь - отделка декоративным камнем на клею по СТБ 1307-2002, аналог "PETRA" 

Олимпия. 

Оконные блоки, деревянные по СТБ 939-2013. 

Дверные блоки, деревянные СТБ 2433-2015. 

  ТЭП: 

Общая площадь 487,69  м² 

Полезная площадь 452,02 м² 

Расчетная площадь 405,29 м² 

Площадь застройки 522,89 м²; 

Строительный объем 4137,0 м³. 

 

  

1.3.2.  Грильхаус, поз. 2 по ГП. 

Здание одноэтажное стены выполнены из керамзитобетонных блоков строительных 

«ТермоКомфорт» 340х400х240 по СТБ EN 771-3-2014 на растворной кладочной смеси РСПИ. 

Перегородки из керамического кирпича КРПО-100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе 

М50. Перегородки в санузлах, умывальных выполнены из керамического кирпича КРО-100/15/СТБ 

1160-99 на цементно-песчаном растворе М50. Размеры в осях 7,600х9,100м.  

Высота помещений - 2,990-4,300м.  

Кровля здания - скатная, выполнена из композитной металлочерепицы СТБ 1380-2003 с 

организованном наружным водостоком. 

- степень огнестойкости - IV по СН 2.02.05-2020; 

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.2 по СН 2.02.05-2020; 

- класс сложности объекта - К-5 по СТБ 2331-2015. 

Внутренняя отделка помещений: 

Стены помещений – cтруктурная декоративная полимерминеральная штукатурка по типу СТ 

36 с последующей покраской улучшенной акриловой краской, облицовка стен выполнена из 

керамической плитки по СТБ 1354-2002. 
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Потолок помещений – обработкой декоративно-защитным составом для древесины "Profitex" 

ТУ РБ 600112981.024-2004, сауна - обшивка липой по СТБ 1714-2007 по деревянному каркасу. 

Покрытие пола - керамическая плитка для полов ГОСТ 13996-2019. 

Наружная отделка – акриловая декоративная штукатурка Ceresit CT60 VISAGE СТБ 1263-

2001. Цоколь - отделка декоративным камнем на клей по СТБ 1307-2002, аналог "PETRA" 

Олимпия. 

Оконные блоки, деревянные по СТБ 939-2013. 

Дверные блоки, деревянные СТБ 2433-2015. 

  ТЭП: 

Общая площадь 43,76 м²; 

Площадь застройки 85,41 м²; 

Строительный объем 395,0 м³. 

1.3.3.  Склад с навесом поз. 3 по ГП. 

Здание одноэтажное стены выполнены из керамзитобетонных блоков строительных 

«ТермоКомфорт» 340х400х240 по СТБ EN 771-3-2014 на растворной кладочной смеси РСПИ. 

Перегородки керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» 490х200х240 по СТБ EN 

771-3-2014 на растворной кладочной смеси РСПИ. Размеры в осях 8,070х28,050.  

Высота помещений – 4,200-5,770м.  

Кровля здания - скатная, выполнена из композитной металлочерепицы СТБ 1380-2003 с 

организованным наружным водостоком. 

- степень огнестойкости - IV по СН 2.02.05-2020; 

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 по СН 2.02.05-2020; 

- класс сложности объекта - К-5 по СТБ 2331-2015. 

Внутренняя отделка помещений: 

Стены помещений - покраска краской по ГОСТ 28196-89. 

Потолок - обработкой декоративно-защитным составом для древесины "Profitex" ТУ РБ 

600112981.024-2004. 

Покрытие пола - керамическая плитка для полов ГОСТ 13996-2019. 

Наружная отделка – акриловая декоративная штукатурка Ceresit CT60 VISAGE СТБ 1263-

2001. Цоколь - отделка декоративным камнем на клей по СТБ 1307-2002, аналог "PETRA" 

Олимпия. 

Ворота по СТБ 2442-2007 

  ТЭП: 

Общая площадь 124,71 м ²; 

Площадь застройки 224,38 м²; 

Строительный объем 859,0 м³. 

 

1.3.4.  Дом персонала, поз. 4 по ГП. 

Здание одноэтажное стены выполнены из керамзитобетонных блоков строительных 

«ТермоКомфорт» 340х400х240 по СТБ EN 771-3-2014 на растворной кладочной смеси РСПИ. 

Перегородки из керамического кирпича КРПО-100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе 

М50. Перегородки в санузлах, умывальных выполнены из керамического кирпича КРО-100/15/СТБ 

1160-99 на цементно-песчаном растворе М50. Размеры в осях 7,700х8,800м.  

Высота помещений - 2,650-4,300м.  

Кровля здания - скатная, выполнена из композитной металлочерепицы СТБ 1380-2003 с 

организованном наружным водостоком. 

- степень огнестойкости - IV по СН 2.02.05-2020; 

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.2 по СН 2.02.05-2020; 

- класс сложности объекта - К-5 по СТБ 2331-2015. 
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Внутренняя отделка помещений: 

Стены помещений –cтруктурная декоративная полимерминеральная штукатурка по типу СТ 

36 с последующей покраской улучшенной акриловой краской, облицовка стен выполнена из 

керамической плитки по СТБ 1354-2002. 

Потолок помещений – обработкой декоративно-защитным составом для древесины "Profitex" 

ТУ РБ 600112981.024-2004, сауна - обшивка липой по СТБ 1714-2007 по деревянному каркасу. 

Покрытие пола - керамическая плитка для полов ГОСТ 13996-2019. 

Наружная отделка – акриловая декоративная штукатурка Ceresit CT60 VISAGE СТБ 1263-

2001. Цоколь - отделка декоративным камнем на клей по СТБ 1307-2002, аналог "PETRA" 

Олимпия. 

Оконные блоки, деревянные по СТБ 939-2013. 

Дверные блоки, деревянные СТБ 2433-2015. 

  ТЭП: 

Общая площадь 63,41 м²; 

Площадь застройки 84,82 м²; 

Строительный объем 404,0 м³. 

 

1.4. Инженерные сети. 

1.4.1. Водоснабжение 

Водоснабжение будет обеспечено городским водопроводом, подключение будет выполнено от 

ближайших существующих сетей водоснабжения. 

 

1.4.2. Канализация 

Канализация предусматривается хозяйственно-бытовая. С целью очистки от загрязнений 

хозяйственно-бытовые стоки будут отведены в существующие сети городской канализации. 

 

1.4.3. Электроснабжение 

Электроснабжение предусматривается от существующих сетей электроснабжения. 

 


