
МШСЮ ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТ,ЭТ

АДМIНIСТРАЦЬ[Я
кАстрьннIцклгл рАЁнл г. мlнскл

рАIIIэнш

24 декабря 2019 г. l247

г,. MiHcK

О_б утверждении протокола
оOщественного обсуждения
градостроительного проекта
детЕtльного планирования

минский гогодской
ИСПОЛНИТВЛЬНЬЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РЛЙОНЛ Г. МИНСКЛ

рЕrrrF.ниЕ

г. Минск

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 20о4 года
J\b 300_з (об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь>>, Положением о порядке проведения
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2O|l г. Ng 687, администрация
Октябрьского района г. Минска РЕIIIИJIА:

1. Считать общественное обсуждение проекта <градостроительный
проект дет€lльного планирования реконструкции жилой усадебной
застройки в границах ул. Аэродромная - ул. Авакяна - ул. Воронянского -
ул. Левкова (внесение изменений в градостроительный проект детsLльного
планирования реконструкции жилой усадебной застройки в границах
ул. АэродромнЕUI - ул. Авакяна - ул. Воронянского)> состоявшимся.2. Утвердить протокол общественного обсуждения проекта
<градостроительный проект дет€lльного планирования реконструкции
жилой усадебной застройки в границах ул. Аэродромн€ш - ул. Авакяна -
ул. Воронянского - ул. Левкова (внесение изменений в градостроительный
проект детЕUIьного планирования реконструкции жилой усадебной
застройки в границах ул. АэроДромнаJI - ул. Авакяна - ул. Воронянского)>>
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместитеJLя главы администрации Тома П.М.

Глава администрации Г.И.Люботынский

Управляющий делами Ю.В.Баранов
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Октябръского района г
от 24.12.2019 Ns 1247

протокол
общественного обсуждениrI по проекту <Градостроительный проект детального

планирования реконструкции жилой усадебной застройки в границах
ул, Аэродромная - ул. Авакяна - ул. Воронянского - ул. Левкова (внесение

изменений в градостроительный проект дет€rльного планирования
реконстРукциИ жилой усадебнОй застройки в граНицаХ ул. Аэродромная -

ул. Авакяна - ул. Воронянского)>>

24 декабря2019 r. г. Минск, }л. Чкалова, 6

В соответствии с Законом Ресгryблики Беларусъ от 5 июJUI 2004 года(об архитектурной, градостроительной И строительной деятельности в
ресгryблике Беларусь>, Положением о порядке проведения общественных
обсуждений В области архитекryрной, градостроительной и строительной
деятельности, утвержденным постаноыIением Совета Министров Республики
БеларусЬ оТ 1 июнЯ 2}ll г. м 687 (да.гrее - Положение), а также в целях
обеспечения прав граждан и юридических лиц на благоприятную среду обитания
при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, администрацией Октябръского района г.минска проведено
общественное обсуждение проекта <градостроительный проект деталъного
планированиrI реконструкции жилой усадебной застройки в границах
ул, Аэродромная - ул. Авакяна - ул. Воронянского - ул. Левкова (внесение
изменений в градостроительный проект деталъного планирования
реконструкции жилой усадебной застройки в |раницах ул. Аэролроrrr*
ул. Авакяна - ул. Воронянского)>> (да.гlее - пдI).

общественное обсуждение ПЩI проводилосъ в форме работы комиссии с
18.1 1 .2019 по 12. l2.2O19.

информация о проведении общественного обсуждения была размещена на
официальном сайте администрации Октябрьского района, на 1-ом этаже
администрации, в средствах массовой информации.

Экспозиция пдI, в состав которой были вкJIючены графические
(ДеТаЛЬНЫЙ ПЛаН, ОПОРНЫй план, схема ра:}мещения проектируемой территории
в плане города) и текстовые матери€tлы (пояснительн€ш записка с основными
технико-экономическими покЕвателями), была организована с 18.11.2019 по
02.12.2019.

по раб



Презентация матери€UIов состоялась 25.1|.20L9 в здании
администрации Октябрьского района г. Минска по адресу: ул. Чкагlова, 6,
2-й этаж, зЕLп заседаний.

В период проведениrI общественного обсуждения поступило
51письменное и 7электронных обращений, в том числе 11 обращений против
реализации проекта.

по итогам рассмотрения замечаний и предложений участников
общественного обсуждения комиссией по проведению общественного
обсуждения ПЩI 19.12.20|9 составлен протокол рассмотрения замечаний и
(или) предложений.

ПО результатаМ рассмотрения замечаний и предложений комиссией
рекомендовано направление П.ЩГI на доработку: сохранение с реконструкцией
административно-хозяйственное зданиrI нп ооО <БЕрJIИо>> по ул. Быховской,
55, с учетом особого мнения членов комиссии по общественному обсуждению.

ВЫВО!Ы:
1. Считать общественное обсуждение проекта <Градостроительный

проекТ детаJIьного планирования реконструкции жилой усадебной застройки в
|раницах ул. АэродромнаrI - ул. Авакяна - ул. Воронянского - ул. Левкова
(внесение изменений в градостроительный проект детального планированиrI
реконструкции жилой усадебной застройки в |раницах ул. Аэродромнм
ул. Авакяна - ул. Воронянского)>> состоявшимся и проведенным в соответствии
с Положением о порядке проведения общественных обсуждений в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятелъности, утвержденным
постаноВлениеМ Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2O1l г.
}lb б87.

2. Рекомендовать направление ПЩI на доработку.



Приложение
к протоколу рассмотрения замечаний и
(или) предложений по проекту
<<Градостроительный проект детального
планирования реконструкции жилой
усадебноЙ застроЙки в границах
ул. Аэродромная - ул. Авакяна -
ул. Воронянского ул. Левкова
(внесение изменений в
градостроительный проект детzulьного
планиров ания реконструкции жилой
застройки в границах ул. Аэродромн€uI -
ул. Авакяна - ул. Воронянскогф>

Замечания и предложения, п(ютупивIIше в ходе проведения обцественпого обсуrr<дения проекга <Градострlоитоrьный проекrдетаJIьнок) шIанИрования реконсЦ)укции жилой усадебной застройкИ в .рЬ"r,* уп.'БЙоромнм - ул. Авакяна -ул, Воронянскою - ул, Левкова (внесение изменений Ь .рaдо"rроr*"пый прЪекг дей""о- ,-*"ро"*ия реконструкциижи;rой застlюйки в границах ул. Аэродромная - ул. АЙЙна - ул. Воро*"ъ-.-Б,;;;;;;; с 18.11.2019 по |2.12.ZO19
N9
пlп

зчlп{ечzlния и (или) предложенияСодержание
на зап.rечание и (или) предложенияпояснение

1

1. тго плiшируется в кварт:rле Jф 1 п,ЦП (количество дополнительньD(
местпарковоtIньD( дополнительные озелененной территории )сколько полос для автомобилей по л.плzlнируется ву Жуковского

планагрilницtlх и какое взастроfoси целом всейпо ул. Жуковского;aJ липлЕlнируются подземные впереходы цр.шицtж позастройки
иЖуковскогоул. их(место количество )

4. липлilнируется л. Авакянарасширение иу ул. Бьп<овская;
5 согласовЕlllо с Министерством здрЕlвоохрalнениJI увеличеЕиеколичества

Вопросы:

в данном квартЕrле проектом рекомендiется озеленеЕие
территории. .щополнrтгельного ре}мещения застройки п
парковочньD( мест не IшаЕируется.
2, Реконструкция ул. Жуковского в гр€lницilх проектиров€lния
после строительства метрополитена разработана в сосftше
объекта }{ь 17.18 <<Реконструкция ул. Жуковского от
ул. Могилевской до ул.Сенницкой), УП кМинскинжпроекг).

1 1Jф этоКвартал квартал существующей жилой
высокоплотной застройки.

\

площади
2.

ли



6. на кчжоМ основzlниИ необходиМо длЯ rryнктоВ з6, з7, 38 в районе
квартчrла Ns2 проектировать многофункционЕtльные общественные
комплексы (просьба рассмотреть вариант уменьшения площади
застройки в з раза), одновременно увеличить площадь озеленения.

полос в обе стороЕы (в гр:lницах
проектирования), 4 полосы
ул. Могилёвской.

на перегоне в Еаправлении

3. Подземньй переход на пересечении ул. Жуковского
ул.Воронянского, совмещённьй со входап,rи на станцию
метрополитена <<ковальск€ц Слобода>. Подземные переходы
через ул. Жуковского в зоне двухуровневой транспортной
развязки на пересечении с ул. Аэродромной. Подземные
переходы через ул. Аэродромную на пересечении с ул. Авакяна.
4. Предлагается реконструкция ул. Авакянц ул. Бьпсовскчlя с
необходимьш обустройством, под данньй
(троryары, освещение и т.п.).
5.Проект выполнен в соответствии с ТКп 45-3.01-284-2014
(02250) Градостроительство. Градостроительньй проект
детального плilнировilния. Состав и порядок разработки>.
порядком разработки и согласовiшия пдп согласовilние с
министерством здрчlвоохранения не предусмотрено.
Существующая сеть поJIикJIинических у.rреждений Q499
пос./смену) сохршrяется и на перспективу. относительный
показатель (на l тыс. человек) состilвJIяет для существующего
населения 46 пос./смену на тыс. жит., дtя проектного - состtlвит
44 пос./смеЕу на тыс. жит., что в 1,5 раза превышает норматив
размещения д:lнньD( учреждений для г. Минска (30 посещений в
смену на тыс. жит.).
6. На основЕlнии реглilп{ентов генерального плана г. Минска (для
повышениrI интенсивности использовilния примiгистральной
зоны (100 м) ул. Жуковского, с учетом пешеходной досryпности
станции метро <<ковальская Слободa>, расположения в
центральной части города и т.д.)
вариант уменьшения застройки в 3 раза не соответствует
градостроительным РеглаIчrентап,r генплана в части
интенсивности использования территории и экономических
покiвателей освоения.

кJIасс улицы



2. цраждан с предстоящим сносом жилой усадебной застройкинесогласие
в граЕицчrх рассматриваемого ПДП.

территории и сложившейся Градостроительной ситуации в
районе проекгировчlниJI и выполнено на уровне концепции. При
этом учитывались регл{lп{енты Генера.гlьного плана и
градостроительнчш ценность данной территории, результаты и
рекомендации выполненньгх научньD( исследовilний и эколого-
градостроительньrх обоснований, а также разработанные ранее
градостроительные проекты.
в настоящее время основным градостроительным документом,
опредеJU{ющим напрilвлениrl развития и реryJп,Iрующим
интенсивность использования городских территорий, является

Функциончlльно-планировочное

разработано на основе аЕализа
решение детаJьного плана

существующего использования

г.,
Указом

план г,генеральньй Минска 2030развития до утвержденный
Президента от .04.20032зРесгryблики г 1Jt 65Беларусь

кi}зау(в ред.жции Президента Республики отБеларусь
51 .20.09 6l г Ns з44

J. единого зеленого массивц прилегающего к проектируемой
школе и стадиону, посредством видоизменения проезжей части по
ул. Левкова NIя обеспечения безопасного передвижения учеников кстадиону (оставить участки проезжей части, примыкающие к
ул. АэродРомной и ул. Вороrrянского, в качестве внутриквартilльньD(

ав полотночасти л. Левкова снять

Устройство у части по л.стройство проезжей Левкова свзаимосвязаноу ранее
наразработанньпл пдп ссопредельную территорию.

л, Левковау назаездпредусмотрен дворовую территорию.

4. нормативы озелененая применены рассматриваемого пдп,
процент зеленой зоны при жилой и общественной застройках; будут ли
соблюдены экологические нормы при устройстве запроектировilнньD(
многоуровневьIх гараж-стоянок; кто явJIяется инвестором застройки;
предложение по сохрtlнению сектора жилой иlцивидуirльной застройки в
цЕlницах ул. Жуковского - Левкова - Сенницкiц - АэродромнtUI в
качестве экологической зоны, имеется ли инвестиционный договор на
застройку рассматриваемого Гцп; планируется ли строительство
поликJIиники дш обс.тгуживания района, по которому разработан fI[П;
сроки сноса частIIьD( домовладений в границitх рассматриваемого гIдп.

Какие выполнен в соответствии с ТКп 45-3.01-284-2014
(02250) <Гр4достроительство. Градостроительньй проект
детtlльного lшtlнировtlния. Состав и порядок разработки>.
обеспеченность озелененными территориями общего
пользовilния состzlвит на перспективу 2,9 кв.м./чел.

.Щанньй показатель связtlн со спецификой I_(ентраrrьной
плilнирово.пrой зоны города в целом.
в то же время, выгодное местонахождение рассматриваемой
территории (в центре города), наличие удобньтх,ра"".,орrr"о
связей (метро), позвоJIяет компенсировать недостаток
озелененных территорий общего пользовilЕиrl за счет

на

Проект



городских территориях в радиусе транспортной доступности до
20 минут - парковьtх объектов в составе водно-зеленого диап,rетра
щентра-пьной планировочной зоны (в соответствии с письмом
Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 28.07.2005 г. Jllb 02-2-04lЗЗ).
Заказ.п.rком планирует выступать кудI кУКС Зап4д>.
Инвестиционный договор на застройку рассматриваемого tIдп
не имеется.
В квартале J,lb 5 в настоящее время уже снесено около 30оlо
усадебной застройки под строительство транспортной 2-х
уровневой рtввязки.
сохранение оставшейся ус4дебной застройки в квартчtле,
примыкЕlющем к мtгистрirли общегородского значения не
предстiшJIяется возможЕым.
Существующая сеть поликJIинических учреждений
(2499 пос./смену) сохраняется и на перспективу. Относительньй
покчватель (на l тыс. человек) состalвляет для существующего
населения 46 пос./смену на тыс. жит., для проектного - состtlвит
44 пос./смену на тыс. жит., что в 1,5 раза превышает норматив
размещения данньD( учреждений для г. Минска (30 посещений в
смену на тыс. жит.).
В настоящее BpeMrI сроки сноса частньD( домовладений в

не
5 о том, что презентация ГЩП проведеЕа не должным образом:

владельцы частньrх жильD( домов не бьши извещены доступным
способом о времени и месте презентации П.щп, на Пщп не бьшt
предстЕlвлен графический материЕrл в удобной для просмотра форме,
отсутствовirла пояснительнilя зzшиска И книга ДСJlя замечаний и
предложений ця предспrвителей общественности, помещение, в
котором проводилась презентация, в техническом отношении не
соответствовЕIла необходимьп,r HopMtlN,{, отсутствие полного состiша
комиссии по общественному обсуждению ГIЩП.

зап.rечания с пунктом 7 Положения о порядке проведения
обсуждений в области архитекryрной,

градостроительной и строительной деятельности, утвержденного
постановлением Совета Министров Ресrryб-гпrки Беларусь
01.06.2011 }lb687, извещение о проведении общественного
обсухqдения пдп размещено на официа.тrьном сайте
администрации Октябрьского района г. Минска во вкJIадке
кобщественное обсуждение>, в котором указана вся
необходимая информация, в том числе графические материzlлы и
пояснительная запискъ с которыми можно ознtlкомиться в любое

в соответствии
общественньп<



с тем для ознакомления гражданами, проживающими в
секторе жилой индивидуЕrльной застройки по ул. Авакянц
Р_адищевц Аэродромной, Пензенской, Сенницкой, Бьп<овской,нефтяной, проездап.r Сенницким, Рогачевским,
переулкап.r Нефтяньпл, Аэродромным, извещения о проведении
общественного обсухqдения бьши рiвмещены в газете <минский
курьер) 05.11.2019 и на доскrж объявлений подъездов
близлежатцих к сектору жилой индивидrальной застройки
многоквартирных жиJьD( домов по ул. Сенницкой, БьD<овской,
Р4дищева, Воронянского, Авакяна.
презентация материалов общественного обсуждения объекга
состоялась 25.11.2019 в 17.00 в зале заседаний ад\,tинистрации
Октябрьского района г. Минскъ на которой присутствовЕlли
представители ад},lинистрации Окгябрьского района г. Минска"
разработчик проекга (УП <Минскградо>).
присутствие всех членов комиссии на презентации материirловпо общественно}ry обсуждению Положением не
реглillvIентировано.
книга дJIя зtlп{ечаний и предложений, а также пояснительнчlя
записка во время проведения презентации нirходились у
представителей управления по архитектуре и строительству
ад\,rинистрации Окгябрьского района г. Минска и бьurи доступны

ознчlкомления и внесения замечаний и

Вместе

6 озаrrлечания нарушении прав граждzш, предусмотренньD( Констиryцией Разработанный ПДП не нарушает прав грашдан,

7
предоставлении подробной карты грунтов.

обсуждения tIДП доПредложение о переносе общественного карте кИнженерно-геологическое
г. Минска> по инженерно-геологическим условиям (по степени
благоприятности дJIя строительства - исходя из особенностей
морфологии рельефц геЕетических типов покровных отложений,
степенИ затопJIяеМости И Др.) на территории проекгирования
вьцеJIяются 2 инженерно-геологических района_ I, II-Б.
значительная часть проектируемой территории е75%)
проектирования относится к району, условЕо благоприятному

районирование

для строительства файон II-Б). .Щанная

Согласно

территория



характерИзуются низким стоянием грунтовьD( вод (гlryбже 4 м).
Грунты - супеси и сугJIинки лессовидные и пески пьшеватые.
К району, благоприятному дJIя строительства (район I) относится
восточншI часть территории проекгировtlниrI. Щля района I
характерны песчаные водно-ледниковые глинистые мореЕные

на более 4-х8.

и л.
озеленениюпоПредложение к л.прилегшощейтерритории, Бьгховскаяу

45-55%с озелененности
На указанной территории жилчUIпредполшается многоуровЕеки

9 изменений в ПЩП в части сохранения здания
Бьrховская, 55 с предосftlвлением

возможности его реконструкции с использованием земельньrх участков
по ул. Бьrховская, 55 и 59.

Предложения о внесении
НП ООО кБерлио> по ул. архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Снос здания нп ооо кБерлио> по ул. Бьпсовская, 55
зtlплtlнирован вследствие несоответствия реглilментап,r генплана
г. Минска по интенсивности использовчlния территории.
сохранение здания снижает градостроительный потенциал
освоения соседнего инвестиционного участка, расположенного
со стороны ул. Жуковского.
Решение о возможном сохранении и реконструкции здчlния
нп ооо <Берлио> по ул. Бьпсовская, 55 может бirгь принято по
итогilм заседания комиссии общественного обсуждения с учетом
социчrльно-экономических и других факгоров.
Комитет архитектуры и градостроительства МингориспоJIкома

возрФкает против сохранения здЕlниrl
55

Проекгное решение П{П одобрено заказчиком - комитетом

не
по

принципиtlльно
НП ооо к

10. о том, что на предстilвленном ГIЩП отсутствуют JIинии
реryлиров:lния засц)ойки.
заrrлечания

общественньп< обсуждений в области архитектурной,
градостроительной и строительной деягельности (в редакции
постilновления Совмина от 22.04.2019 N 256) - Глава 1. п.l0 - в
состав экспозиции проекта (пдп) вшIючены графические и
текстовые материirлы в доступной для восприJIтия и обсуждения
форме, за искJIючением сведений кЩ-тrя с.rгужебного
пользовtlния)).

ПредставЛеннаЯ <<Схема детальногО плаIID) р:вгружен а NIя

в соответствии с Положением

Jryчшего восприятия проектного решения.

о порядке проведения



В соответствии с ТКП 45-3.01-284-2014 (02250)
<Градостроительство. Гралостроительньй проект деfiшьного
планирования) линии реryлирования застройки и другiul
информация в полном объеме нанесена на чертеже к.Щетальньй
план)), который является ДСП.
Соответствие вьшолненного проекга действующим норматив:lм
будет контролироваться при прохождении в установленном
порядке процедуры государственньD( экспертиз.

1l вопрос о том, имеется ли в составе Пщп технико-экономическое и
санитарно-гигиеническое обоснование, а также определение оценки
воздействия наатмосферньй воздух физических и химических факторов,
как это предусмотрено требованIlями абз.4 п.5.1.1 ТКП 45.З.0З-227.

П[П выполнен в полном соответствии с ТКП 45-3.01-284-2014
<Градостроительство. Градостроительньй проект детirльного
планирования).
В соответствии с Законом Ресrryблики Беларусь <Об охране
атмосферного воздухо в ГI[П выполнена оценка воздействия на

воздух физических и химических факгоров.
|2. На представленном ПДП, детское допIкольное учреждение находится от

жилых зданий (в северо-восточной части территории в границах ПrЩП)
на расстоянии 650 м. Это явJrяется нарушением п 7.4.5 ТКП 45-3.01-11б.
В связи с чем предлагается уточнить зону расположения детского
дошкольного rIреждения с учётом указанньж норм и проект отправить
на доработку.
При разработке нового ГI.ЩП обязательно учесть п. 5.3 ТКП 45-3.02- 249-
2011 - расстояние от территории детских дошкольньD( учреждений до
красньж линий улшд.

| 
Вся проектируемая территория ПДI расположена в радиусе
обс-гryживания 500 м от детских дошкольньtх учреждений, а
именно от предлагаемого к р{lзмещению детского дошкольного
учреждения в квартале Nэ3, а также от существующих детских
дошкольных учреждений MNs 54, 60, 74, 456, 465, 490,
расположенньIх в прилегtlющих жильD( кварпrлах.
ТКII 45-3.02- 249-201.| не входит в Перечень технических
нормативньD( правовьD( актов, взаимосвязанньD( с техническим
реглtlментом (ТР 2009/0l3BY), соответственно требования п. 5.3
ТКII 45-З.02- 249-2011 по обоснованIдо моryт носlа:гь

рекомендательньй характер. По наптему мнению размещеЕие
местной улицы с красными линиями позволит зарезервировать
территорию под строительство полного набора всех элементов
пешеходной инфраструкryры и озеленения, тем сilп{ым повысит
безопасность и уровень цомфорта.

13 Запrечание о том, что на предстtlвпенном решении ПДП
предусматривается размещение школьного стадиона черФ жиJryю улицу
()Ю) от территории школы, что явJIяется грубьп,r нарушением. В связи с
чем предлtгается уточнить зону расположения школьного стадиона с

и на

Нормативная потребность перспективного населения в

учреждениях дошкольного образов:tния СУДО) и учреждениях
общего среднего образования (УОСО) будет обеспечена при



условии размещения д:lнньж объектов в границilх
проектиров:lния согласно проектному решению ГIДП.
В стесненных условиях реконструкции проектируемой
территории ра:lмещение общеобразовательные школы со
спортивным ядром на сопредельной территории приЕято на
основtlнии проектного решения предьцущего
кГралостроительного проекта детttльного плilнировtlния

реконструкции жилой ус4дебной застройки в грttницах

ул. Аэродромнilя ул. Авакяна ул. Воронянского),
утвержденного решением Мингорисполкома от 05.05.2005
N974З, и ряда совещаний, проведенных на уровне Минского
горисполкома и комитета архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома.
<Специфические санитарно-эпидемиологические требования к
содержtlнию и экспJryатации учреждений образования) не входят
в Перечень технических ЕормативньD( правовьD( актов,
взilимосвязtlнньD( с техническим реглilп.{ентом (ТР 2009/0 l 3/BY),
соответственIIо требования п. 10 разделу II, Главе I
к Специфических санитарно-эпидемиологических требований к
содержчш{ию и экспJryатации учреждений образовtlния) носят

l4 В предлzгаемом к рассмотрению ПДП планируется создание
дополнительной городской магистрirли (ул. Жуковского, категории А6).
Такое решение, с учётом существующих мtгистралей (ул. Аэродромная,
категории А8 и ул. Воронянского, категории Б4) для проектируемого
квартала площадью 5З га, с учётом плотности потока на данньD(
мtгисцчulях, приведёт к трzlнспортной катастрофе.
В связи с тем, что на данньrх магистральЕьIх улицах не предусмотрена
возможность дJIя остановки и стояЕки t}втотрtlнспорта. Это решение
многократно увелиЕIит ЕаIрузку на прилегающие внутриквартальные
улицы, проезды и дворы.
Предлагается пересмоц)еть ПДП с учётом д:lнЕьrх факторов

tIЩП разрабатьтвается на основе генерarльного плана г. Минскц
где определена классификация магистрчrльньD( улиц. Также
данное зttluечание ошибощrо, потому KalK в соответствии с
материалами пдп по ул. Воронянского пре.ryсмотрена
оргrшизация парковок вдоль проезжей части.

.Щополнительно сообщаем, что прilвила остtlновки и стоянки
траIrспортIIьD( средств реryлируются не проекгом детального
плчшированvм, а правилаNrи дорожного движения Респубrики
Беларусь.



15. стоянок и парковок: в рассматриваемом
проекте, плiшируемое количество мест дJUI хранения трЕlнспортньrх
средств недостаточно. Так же отсутствует информация по рi}змещению
парковок, что явJUIется недопустимым.
предлагается проект отправить на доработку, с целью обеспечения
необходимого количества мест для хрчlнения транспортньD( средств с
учётом действующих норм.

Размещение автомобильньtх соответствии с произведённым в составе П!П расчётом
минима.гlьной потребности в чlвтомобильньrх парковкirх и
стоянк€lх, в границirх проектируемой территории требуется
42З2 мапино-места. Расчёт вьшолнеЦ в соответствии с
действующими нормативЕо-прilвовыми tжтzlп.lи и генеральным
планом г. Минска.

в

16. озелененными территориями общего
пользования. Согласно табл. 9.1 ткП 45-3.01-116 обеспеченность
населения озелененными территориями общего пользования для
г. Минска составляет:
- районного зЕачения - 8-10 кв.м./чел;
- городского значения - 9-11 кв.м./чел.
Согласно <<основные технико-экономические показатели .Щетального
план:D) проекгом предусматривается озелененность территории общего
пользов{lния в границах ГIЩП на уровне 2,9 кв.м./чел к коЕцу срока
реализации П.ЩП.

проектом не соблюдчlются нормативные цrебовilIия по обеспеченности
населения озелененными территориями общего пользования. Это
является грубьпл нарушением данного проекта.

обеспеченность населения выполнен в соответствии с ТКп 45-3.01-284-2014
(02250) <Градостроительство. Гралостроительньй проект
детального плilнирования. Состав и порядок разработки>.
обеспеченность озелененными территориями общего
пользования состчlвит на перспективу 2,9 кв.м./чел.

плЕlнировочной зоны города в целом.
в то же время, выгодное местонахождение рассматриваемой
территории (в центре города), нilличие удобньтх транспортньD(
связей (метро), позвоJIяет компенсировать недостаток

территорий общего полшования
лшцшафтно-рекреационных территорий, располагающихся на
городских территориях в радиусе транспортной досryпности до
20 минут - парковьгх объекгов в составе водно-зеленого диаметра
щентральной планировочной зоны (в соответствии с письмом
Министерства архитектуры и строительства

Проект

Республики
от 28.07.2005 г. Ns 02-2-04lз3

озелененньIх

.Щанньй показатель связан со спецификой Щентршlьной

за счет

17.

ГIflП эскИза застрОйки И благоустРойства территории, на котором
отразить основные элементы благоустройства придомовых территорий

парковки,и т.д) сохраняемьж

утверждаемую часть пдп предлагается вкJIючить следующее
требование: косуществить на l-M этiше реализации П[п комплексную

Эскиз застройки и благоустройства: предложение о вкJIючении в состав

территорий всехреконструкцию благоустройства придомовьIх

в

(проезды, автомобильные
многоквартирньD( жильD( домов.

выполнен в соответствии с TKII45-3.0|-284-2014 (02250)
<Градостроительство. Градостроительный проеIст дgгirльного
[лtlнирования. Состав и порядок разработки>.
Эскиз застройки и благоустройства не входит в cocт{lB tIдп.
проектом предл:гается сохранение существующей жилой и
общественной застройки в квартilлilх No l, Ns 4 и NЬ б с
благоустройством и озелеЕением территорий, организацией
недостающих парковоtIньD( мест.

Проекг



Проект выполнен в соответствии с ТКП
(02250) <ГралостРоительство- Гралостроительный проект

детального планирования. Состав и порядок разработки>,

В соответствии с Положением о порядке проведениJI

общественньгх обсуждений в области архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности (в редакции
постановления Совмина от 22.04.20|9 N 256) - Глава l. п.10 - в
состав экспозиции проекта (пдп) вкJIючены графические и

текстовые материалы в доступной для восприятия и обсуждения

форме, за искJIючением сведений <<Для служебного

пользования)).

45-3.01-284-20|4

положения (в состав экспозиции (выставки) и (или) презентации

проекта, выносимого Еа общественное обсуждение, вкJIючаются

графическио и текстовые материалы в доступной для восприятия и

обсуждения форме с основными технико-экономическими показателями

по проеюУ, За искJIючением сведений, отнесенньтх в соответствии с

о гцпи информаuииполной для восприятиядоступнойОтсугствие
1 1с п.соответствиивнавынесенного обсуждение.общественное

к секретам)).закоЕодательством государственным
иобъёме ввне полномбьшапо предоставленапроекrуИнформачия

тогокаки требуетпонимания форме,обсуждениядлянеулобной
не бытtообсуждений (общественньurобположение организации

эскизов,

18.

в соответствии с Положением о порядке проведения

общественных обсуждений в области архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности, угвержденной
ПостановлеЕием Совета Министров Респфлики Беларусь, в

состав комиссии вкJIючаются представители инициативньD(

групп (не более трех человек от инициативной группы),

Во BpeMJ{ проведения общественного обсуждения пдп
организатору поступило 5 прлложений от инициативньD( груtIп

о вкJIючении в состав комиссии по общественному обсуждению
бьши в полном объеме.

о вклlпочении представителей инициативньtх црупп в состав комиссии

по общественному обсуждению.
19.

Примечание: обращения от граждан, в которых ставятся ан€Lлогичные вопросы, объединены в ответах,


