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1. Этапы работ



I этап. Выделение земельного участка
- заключения договора аренды земельного участка,
- государственная регистрация договора аренды и возникновение основанного

на нём права долгосрочной аренды в территориальной организации по
государственной регистрации недвижимого имущества.

II этап. Получение разрешительной документации на проектирование и
строительство
- разработка архитектурно-планировочной концепции, подготовка эскиза

генерального плана,
- выдача разрешительной документации районным органом власти,
- выдача заключения органов государственного пожарного надзора на

разработку проекта строительства, реконструкции, капитального ремонта
зданий и сооружений I (особой) степени огнестойкости,

- подготовка технических условий в части обеспечения безопасности дорожного
движения на строительство дорог, обл. УГАИ,

- подготовка технических условий на подсоединение к инженерным сетям,
районные коммунальные службы

III этап. Инженерные изыскания
Инженерные изыскания необходимы в соответствующих объёмах для

площадки строительства, для линейных трасс инженерных сооружений:
энергоснабжения 10кВ, водопровода, газоснабжения, связи, подъездных дорог и
примыканий их к магистралям. Объём изысканий для трасс будет определён
после получения технических условий на инженерные сети. Также необходимо
будет произвести временный отвод земли для прокладки инженерных сетей.

Инженерные изыскания включают инженерно-геодезические и
инженерно-геологические изыскания. Проводятся комплексно или по
отдельности, порядок проведения определится после проведения переговоров
по выбору исполнителей на выполнение изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания обеспечивают получение
топографо-геодезических материалов, данных о ситуации и рельефе местности,
существующих сооружениях (наземных, подземных и надземных) и других
элементах планировки. Материалы и данные, полученные по результатам
инженерно-геодезических изысканий служат основой для разработки различной
проектной документации (генеральных планов, проектов планировки и
реконструкции, технических проектов, рабочих чертежей и т.д.).



Инженерно-геологические изыскания производят для определения несущих
характеристик грунтов, их состава, влияния на строительные конструкции и уровня
грунтовых вод. Результаты изысканий покажут, есть ли на участке ненадежные и
опасные места, какие могут быть проблемы с водоотводом, где именно на участке
выбрать оптимальное место для строительства объектов, а где лучше ничего не
строить. Исследование грунтов может выявить зоны с пониженной несущей
способностью грунта, обусловленные тектоническими нарушениями. Если уровень
грунтовых вод высок, а паводки обильны, строительство на участке потребует
вложения дополнительных средств, например, в гидроизоляцию объекта. Также все
эти данные необходимы для планирования эффективной системы дренажа участка.
Отсутствие данных геологических изысканий может привести в дальнейшем к
неоправданным расходам на земляные работы, водопонижение и благоустройство.

Инженерные изыскания будут проведены в два этапа:
- первый этап – изыскания для площадки строительства объекта,
- второй этап – изыскания для трасс инженерных сетей, подъездных дорог и их

примыканий к магистралям, после получения технических условий и трассировки
инженерных сооружений, временного отвода земли под трассы.

Примечание: после ввода в эксплуатацию пусковых комплексов, очередей до
разработки последующих пусковых комплексов необходимо вносить корректировки
в топосъемки площадки в части указания построенных сооружений.

IV этап. Разработка проектной документации и согласование
Проектная документация разрабатывается после получения разрешительной

документации на основании утвержденных в установленном порядке
градостроительных проектов общего, специального и детального планирования с
учётом требований нормативных правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов; с использованием данных государственного
градостроительного кадастра Республики Беларусь, фондов типовых проектов,
документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы, проектов,
рекомендованных для повторного применения, материалов инженерных
геодезических и геологических изысканий; в соответствии с предпроектной
(прединвестиционной) документацией и разрешительной документацией; на
основании других сведений, необходимых для разработки проектной документации.

Разработка проектной документации может осуществляться в одну или две
стадии с выделением очередей строительства, пусковых комплексов, необходимость
выделения которых определяется заказчиком, застройщиком. В целях оптимизации
проектирования и строительства проектирование и строительство объекта будет
вестись по очередям и пусковым комплексам.
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