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рассмотрения замечаний и (или) предложений по проекту <Внесение изменений
в градостроительный гtроект дет€Lпъного планирования территории в границах

ул. Брестской - ул. Лейтенанта Кижеватова - р. Лошица>)

20 декабря 2019 г. г. lVIинск, ул. Чкалова,6

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. <Об

архитектурной, градостроительной и строительной деятеJrъности в Республике

Беларусь>>, Положением о порядке проведения общественных обсуждений в

области архитекryрной, градостроительной и строительной деятельности,

утвержденным постановлением Совета It4инистров Республики Беларусь от

1 июня 2011 г. N 687 (в ред. Постановления Совмина от 22,04,2019 ЛЪ 256

(далее - Положение), а также в целях обеспечения прав граждан и юридических

лиц на благогlриятЕую среду обитания при осуществлении архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности, распоряжением ГЛаВы

администрации Октябрьского района г. Минска от 4 ноября 2019 г. N 647р (с

изменениями, внесенными распоряжением главы администрации Октябрьского

района г. Ita[инска от 12 декабря 2019 г, JФ 746р) создана комиссия по проведению

общественного обсуждения проекта <Внесение изменений в градостроительный
проект дет€tльного планирования территории в границах ул. Брестской

ул. Лейтенанта Кижеватова - р. Лошица>> (далее - ПДП) в следующем составе:

Люботынский Г.И.

Тома П.М1

Вайцехович Е.С

fашкевич П.Л

Русак И.В.

Прасмыцкая Н.И.

- глава администрации Октябрьского района г. Минска
(председатель комиссии)
- заместителъ главы администрации Октябрьского

района г. Минска (заместитель председателя
комиссии)
- депутат Минского городского Сове,га депутатов (с его
согласия)
- депутат Мlинского городского Совета депутатов (с его
согласия)
- начiшьник отдела градостроителъного планирования

уrIравления градостроительства комитета архитектуры
и градостроительства Мингорисполкома
- главный государственный санитарный врач

Октябрьского района г. Минска главный врач
государственного учреждения <Центр гигиены и

эпидемиологии Октябрьского района г. МIинска))
- заместитель наччшьника управления - заведуюшiий
сектором по архитектуре управления по архитектуре и

строительству администрации Октябрьского района
г. Минска

Ятченя В.А,



москвина Н.и

Сазонов А.Б.

Дащинская Г.М

Костюченко Н.А

- представителя инициативной группы от юридических
лиц
- представитеJLI инициативной группы от юридических
лиц
- представителя инициативной группы от физических
лиц
- представителя инициативной группы от физических
лиц
- представитеJUI инициативной группы от физических
лиц

Пуцыкович В.А.

Прочелура общественного обсужления П.ЩП проводилась с 18.11.20l9 по

|2.12.20|9.
Экспозиция ПДП, в состав которой были вкJIючены графические

(дета-гlьный план, опорный план, схема рzвмещения проектируемой территории
в структуре города) и текстовые матери.rлы (пояснительная записка с основными
технико-экономическими показателями), была организована с 18.11.2019 по

02.t2.20|9.
За период общественного обсуждения организатору поступило

l0 электронных, 24 письменных обращения (в том числе 3 предложения от
инициативных групп о включении в состав комиссии), из которых l8 обращений
от |раждан, которые выступают против утверждения П!П.

По итогам рассмотрения замечаний и предложений участников
общественного обсуждения комиссией решено:

1. Считатьнастоящееобщественноеобсуждениесостоявшимся.
2, Рекомендовать направление ПЩП на доработку:
- увеличение мощности учреждений здравоохранения;
- р€}зместить вдоль ул. Кижеватова интегрированную жилую застройку с

объектами общественного нiвначения (общепит);

- к сохранению жилой дом Jф 22 ло ул. Аэрофлотской;
- к сохранению жилой дом JtlЪ 5 по l-My пер. Трубному с изменением
границ у{астка;
- к сохранению усадебную жилую застройку, прилегающую к
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члены комиссии:
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П.Л.!ашкевич

П.М.Тома

И.В.Русак

Н.И.Прасмыцкая

В.А.Ятченя

Н.И.Москвина

А.Б.Сазонов

Г,М.Дащинская

Н.А.Костюченко

В.А.Пучыкович
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Администрация Октябрьского
района г. Минска
2200З9, г.Минск, ул.Чка.гlо ва, 6
Комиссия по проведению
общественного обсуждения

члены комиссии
Щащинская Гуттиера Михайловна
г.Минск, ул. Лейтенанта
Кижеватова, 20- 10

Костюченко Наталья Андреевна
г.Минск, 2-йТрубный переулок
Кижеватова, 1- 2
Пуцыкович Виталий
Александрович
г.Минск, 3-й переулок
Зубачёва,|0- 2

осоБоЕ м|Е|il,Е ,/ 4

Членов комиссии по проведению общественного обсуждения проекта кВнесение
изменениЙ в градостроительныЙ проект дет,Lльного планирования территории в

границах ул. Брестской - ул. Лейтенанта Кижеватова - р.Лошицa>.

Администрацией Октябрьского района г. Минска с 18 ноября по |2

декабря 2019 года проводилось общественное обсуждение проекта <<Внесение

иЗМенениЙ в градостроительныЙ проект детального планирования территории в

|раницах ул. БрестскоЙ - ул. ЛеЙтенанта Кижеватова - р.Лошицa>) (далее -
пдп).

В соответствии с п.26 Постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 22 апреля 2019 г. Jф 256. Об изменении постановления Совета

Министров Республики Беларусь от l июня 201l г. Jфб87, протокол

рассмотрения замечаний и (или) предложений у{астников общественного

ОбсУждения в формате работы комиссии должен содержать в том числе особое

мнение членов комиссии

Из анализа замечаний и предложений участников общественного
обсуждения видно, что градостроительные решения в предоставленном П!П:

- не выполняют требований Республики Беларусь, в том числе:



1.Нарушают нормы планировки и застройки согласно ТКП 45-3.01-116

о Обеспеченность населения озелененными территориями общего
пользования.
Согласно табл. 9.1 ТкП 45-3.01-116 обеспеченность населения

озелененными территориrIми общего пользования для г.Минска составляет:
- городского значения - 9-11 кв.м./чел.
- районного значения - 8-10 кв.м./чел.
Согласно <Основные технико-экономические пок€Lзатели .Щетального

плана)) проектом предусматривается озелененность территории общего
пользования в границах ПДП на уровне 5,3 кв.м./чел к концу срока реаJIизации
пдп.

Проектом не соблюдаются нормативные требования по
обеспеченности населения озелененными территориями общего
пользования. Это является грубым нарушением нормы и противоречит
тенденции и приоритету социально-экономического развития г. Минска
согласно <<Генерального плана г.Минска>>.

о Предприятия общественного питания.
Согласно табл. 7,2 ТкП 45-3.01-116 обеспеченность населения

предприятиями общественного питаниями для г.Минска составляет 40
посад.мест/тыс.жит.

Согласно <<Основные технико-экономические пок€ватели ,Щетального
плана)) проектом предусматривается обеспеченноQть населения предприятиями
общественного питаниями для г.Минска составляет 20 посад.мест/тыс.жит. к
концу срока ре€tлизации ПЩП.

Проектом не соблюдаются нормативные требования по
обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного
питания. Это является нарушением нормы.

о Спортивные залы общего пользования.
Согласно п.7.4.14 ТКП 45-3.01-116 при расчете потребности в спортивных

заJIах общего пользования следует принимать из расчёта б0 - 80 м2 площади
пола на 1000 жителей.

Согласно <Основные технико-экономические пок€ватели .Щетального
плана)) проектом предусматривается обеспеченность населения в спортивных
ЗЕLлах общего пользования в размере 29 м2 площади пола на 1000 жителей к
концу срока ре€Lllизации П!П.

Проектом не соблюдаются нормативные требования по
обеспеченности физкультурно-оздоровительными занятиями населения в
пределах жилых территорий. Это является грубым нарушением нормы.

Следует принять во внимание, что реЕlлизация данного проекта ухудшает
ситуацию обеспеченности физкультурно-оздоровительными занятиями
населения (существующее положение по спортз€шам 59 пл'пп.rrола/1000 жит. к
29 м2 пл.пола/1000 жит. - проектное предложение) недоработки проектной
ДокУМентации являются нарушением требований технических нормативных
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правовых актов в области архитектурной, градостроительной деятельности, а
также не соответствуют обозначенным на высшем государственном уровне
НаПРаВлениям деятельности государства, нарушая Статю 2I. Конституции
Республики Беларусь

о Амбулаторно-поликлинические учреждения.
Согласно п.7.4.8 ТкП 45-3.01-116 мощность амбулаторно-

ПоЛиклинических учреждениЙ должно составлять23 посещения в смену на 1000
жителей.

СОГласно <Основные технико-экономические пок€ватели !етального
ПЛаНа) Проектом предусматривается мощность амбулаторно-поликлинических
УЧРеЖДениЙ с 11 посещениями в смену на 1000 жителей ре€Lлизации ПЩП.

Проектом не соблюдаются нормативные требования по
обеспеченности населения озелененными территориями общего
пользования. Это является грубым нарушением нормы.

2. Нарушают Указ Президент Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко NЬ344 15.09.201б (Об утверждении генеральноrо
ПЛаНа Г. Минска с прилеfающими территориями и некоторых вопросах его
реализации>>

о Плотность населения
СОГЛаСНО р€ВДела IV <Основные технико-экономические показатели

ГеНеР€LЛЬноГо плана г. Минскa>) плотность населения планируется уменьшить к
20З0 Г.до 52,5 чел./га по сравнению с положением на 01.01.2014 г. - 55 чел./га;
Т.е. УКаЗОМ Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича
ЛУКаШеНКО Запланировано уменьшение плотности населения в городе Минске.
В СВОЮ ОЧереДь, согласно: <Основные технико-экономические показатели
,.Щетального планa>) проектом предусматривается :

- территория проектирования -94,1 га.;
- проектное население составит 9,4 тыс.чел.;

увеличение плотности населения до 9919 чел./га

ПРОеКТ (ПДП) не соответствует показателяпl Генерального плана развития
г.Минска

о Щетские дошкольные учреждения.
Согласно раздела IV <<основные технико-экономические пок€ватели

генерЕtльного плана г. Минска>> запланирована 100%-я обеспеченность
учреждеНиями дошкольного образования в зависимости от демографической
структуры населения.

На 01.01.2014 г. в г. Минске обеспеченность населения детскими
дошкольными учреждениями составляла 47 мест/1000 жителей.

проектом предлагается р€вместить в границах Пш детское дошкольное
учреждение, общей вместимостью 350 мест. С учетом проектного населения9,4
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ТЫС. Чел. обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями
составит 3 50 l 9,4:37местl l 000жителей.

ПРОект (ПДП) не соответствует показателям Генерального плана
развития г.Минска

ОСтальные не достающие места в детском доцкольном учреждении
(согласно презентации) планируется восполнить за счёт мест существующего
детского сада располагающегося по адресу: г. Минск, ул. Казинца, З5А. При
Этом в проекте, нет ни какой информации о возможностях данного садика и
способен ли он принять данную дополнительную нагрузку.

Кроме этого проектируемое дошкольное учреждение рЕвмещают в плотную
с зоноЙ р€вмещения коммунаJIьно-обслуживающих объектов. Информации о
том, какоЙ именно это объект и какую он должен иметь СЗЗ, согласно
СанПиНа в ПЩП отсутствует.

о Учреждения общего среднего образования.
Согласно р€вдела IV <<Основные технико-экономические пок€ватели

генер€Lльного плана г. Минска> запланирована 100%-я обеспеченность
УЧреждениями дошкольного образования в зависимости от демографической
структуры населения.

На 01.01.2014 г. в г. Минске обеспеченность населения уrреждения общего
среднего образования должна составлять 136 мест/1000 жителей.

ПРоектом предлагается разместить в границах ПЩП учреждение общего
СРеДнеГо образования, общеЙ вместимостью 960 мест. С учетом проектного
НаСеления 9,4 тыс. чел. обеспеченность населения детскими дошкольными
учрежден иями составит 9 60 l 9,4: |02мест/ l 00 0жителей.

ПРОект (ПДП) не соответствует показателям Генерального плана
развития r.Минска

Остальные не достающие места в учреждении общего среднего образования
(СОГлаСно презентации) планируется восполнить за счёт мест существующей
ШКОЛЫ РаСПОлаГающеЙся по адресу: г. Минск, ул. Брестская, 66. При этом в
ПРОеКТе, НеТ Ни какоЙ информации о возможностях данноЙ школы и
способна ли она принять данную дополнительную нагрузку.

о Спортплощадки
СОГЛасно р€вдела IV <<Основные технико-экономические покzватели

ГеНеРЕLлЬного плана г. Минска)) запланировано 0r1 гаlтыс. жит до 2030 г. и 0,09
гаlтыс. жит в том числе на I очередь (2020 год).

Проектом предлагается 0rOб гаlтыс. жит.

ПРОеКТ (ПДП) Не соответствует показателям Ген€рд;Tьного плана 
развития

г.]VIrrнска

о Спортзалы
Согласно р€вдела Iv <<основные технико-экономические пок€ватели

генер€LпЬного плана г. Минскa>) запланировано 178 м2lтыс. жиТ до 2030 г. и
161 м2lтыс. жит в том числе на I очер.д" (ZOZO год).
Проектом предлага ется 29 r'lтыс. жи,
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ПРОеКТ (ПДП) не соответствует показателяDI Генерального плана
развития г.Минска

3. В предложенном Пдп имеет место явный подлог в записях официальных
документов.
ОбЩее количество сносимых усадебных домов с приусадебными участками и

насаждениями на них, включая многолетние деревья составит около 7,6 тьrс. м'
СМ.П.4. <По использованию территорий предусматривается). При этом в п.6
<ДЛя Обеспечения благоприятных экологических условий на территории
ПРОеКТИРУеМоГо раЙона детальным планом предусматривается:) увеличение
ПЛОЩаДИ НаСаЖДениЙ общего пользования с 1,7 га до 5,0 га т.е. увеличить на З3
000 м2.

КаКИМ Образом на площади, на которой планируется только ликвидация
участков с насаждениями возможно увеличить площадь насаждений.

Пр, этом в п.8 <<Охрана окружающей среды>> основных технико-
ЭКОНОМИЧеСКИХ ПоказателеЙ ШП присутствует ссылка на обеспеченность
озеленёнными территориями общего пользования за счет прилегающих
территорий, не относящихся к рассмотрению в данном ПДП.

4.Линии регулирования застройки.

Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 г. М300-3 (Об
аРХИТеКТУРНОЙ, ГрадостроительноЙ и строительноЙ деятельности в Республике
БеЛаРУСЬ> (Далее - Закон об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности) ((линии регулирования застройки предусмотренные
ГРаДОСТРОиТельноЙ документациеЙ детального планирования условные линии,
предн€вначенные для отделения в населённых пунктах территорий, в пределах
которых должно осуществляться размещение зданий, от иных территорий>>.

Согласно п.4 ст. 44 Закона об архитекТурной, градостроительноЙ и
строительной деятельности в дет€Lпьном плане определяются (линии
регулирования застройки>. в соответствии с п. 6.6 ткп 45-3.01-284-2014
<градостроительство. Градостроительный проект детального планирования.
состав и порядок разработки> чертёж <щеталъный план) выполняют ((с
нанесением... линиЙ застройки>>. Согласно подп. 3.з.1 гл.lб Генерального плана
г. Минска ((на стадии детzrльного градостроительного планирования перечень
основных типов параметров застройки дополняется установлением <линий
регулирования застройки>, которые фиксируют расположение объектов на
участке)).

пр" этом действующее законодательство не содержит исключений в
отношении каких-либо Щетальных планов - в любом детальном плане должны
быть определены ((линии регулирования застройки>.

на представленном пдп отсутствуют (<линии регулирования
застройки>>.

в существующей и сохраняемой по Пlщ застройке ((линии регулирования
застройки)) должны быть проведены по уличным фасадам зданий, ближайших к
красныМ линиям. При этоМ во многИх случаях линии регулирования застройки
могут совпадать с красными линиями для проектируемой застройки,
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оПреДеляеТсЯ абЗ.3 п.5.1.1 ТкП 45-3.0з-227-2010. Согласно абз.4 п.5.1.1 ТкП
45-3.0з-227-2010 (с учётом изменений JФ5) <Щопускается уменьшать ук€}занные
расстояния При соответствующем технико-экономическом и санитарно-
гигиениЧескоМ обосновании, а также определения оценки воздействия на
атмосферный воздух физических и химических факторов>.

В СОСТаве ПДП ОТСУТСТВУЕТ ПДП технико-экономическое и
санитарно-гигиеническое обоснование, а так же определение оценки
ВОЗДеЙСтВия на атмосферный воздух физических и химических факторов,
как это предусмотрено требованиями абз.4 п.5.1.1 ТКП 45.3.03-227.

БОЛее 300 жителей территории, участников общественного проекта
<ВНеСеНие изменений в градостроительный проект детального планирования
ТеРРИТОРИИ В ГРаНИцаХ Ул. БрестскоЙ - ул. ЛеЙтенанта Кижеватова - р.Лошица>,
выск€в€Lлись за отклонение предложенного ПЩП.

В СВЯЗи с этим считаем необходимым отклонить проект <<Внесение
ИЗМеНеНИЙ в градостроительныЙ проект дет€lльного планирования территории в
ГРаНИЦаХ УЛ. БрестскоЙ - ул. ЛеЙтенанта Кижеватова - р.Лошица)) в данной
редакции с учетом поступивших замечаний по проекту.

ПРИЛОЖиТЬ Данное особое мнение и направляемые, как часть особого
мнения замечания и предложения по пш к материалам общественного
обсуждения.

20.12.2019 г.

члены комиссии:

.Щащинская Гутгиера Михайловна
г.Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, 20-10

Костюченко Наталья Андреевна
г.Минск, 2-й Трубный переулок Кижеватова, 1- 2

Пуцыкович Виталий Александрович
г.Минск, 3-й переулок Зубачёва, |0- 2

Ьr, П x-y'z " fl9 zcrB Zz-z
Ь-{гrи r/--"?-ъ_*- бZ 2 ?и' |П-,L
ry aJ С5Ъ э' /Ll н т 4J-/T h-n-.j с-э' t
/ j пэоrrп/-* rt € /2-А 9,-de7, /L-*-,ft4 1

й

<--



чр-.rr-д ,;
/Lо-rflт 1? l

.c-|/z1 'ц/Z4/r/"."чS
T>dr4{52 rxb? h.

,тQп-оl"Э lfъс
е-"€-И

"/

2о-а?" 2-а,/9

9""_7Ll2€

tф 
"a>--rr-ry/гъ

Z,o,1.?- Ц 2,

tуrrря 4 а"-П lry ч ?--r,??> l

Г2rъ 9-/2Ja?4-; z,9 / 3-l-r--+*,Ц l 1lntr

"Jr-"--l-"-cz 
hr-/{

/2--h ТЪtZ, Э{- ), 21 -,(t
/*а. Ц У4 lS-' 4 7t

7>{а ?- 1 l l>9c

СЭ"fVtz Р,а "t,_з' 
zz (

Ыr*l "-+/с 
4 /Э_,-*,# А 6

очЭ с?э )frz ё,гэ 0 ,у

(к" e.г?222-/€/а rf*ох-,О; аr, /2, &o/Q,

( -ltrr-(uu (л"п,"' Д"-*тобl,е!* l

l5.1.ВL,о?м4,й ц(1 1-|L lа/.л

zJ.l?. Lэ(9 ^

?r*,rz ,fulйzа 2а
,/

24л

?zс,р25: р2 ,э,_1 c4,i /ц_ ,2__э d+Q€а ,,1r, ,,

|h-7-h6/ч5 2-Fv ."rЮ k1z>-ъ аr/'*/r-;-ТЭ+.r
1.4 ,l*zp-rr-, ? 2Ж cZ ёа/z ? rч4 2
аryЯе /2е оэ-?h-?41 r Ё г ?>ээ-,-,-о р2>_,_

п,ааrтr/а--+-нr йъ.Гryr, 2 fr2а"У
}, л 

" 

ilra- r 5,E-w че - {9 ", 
4 аz-Эfu,-,-е-п

р;уйаэт*r, _r лш"цёtа (2аr*-;_О*)



Ссобоч д/,{лl,о{,tл(_ /З



/ YЪ чл- *' л\ (с ro ц)

3[.л*. -_ |

5\t о.л ._о r \л а<,оrо 0л С

(tUлUцq С\

I,^r.
L} ýоъх

Zдо tл {а a-ч (!ч ч

о.- Ъ. " On \леЧчс

Jl..*0*-^ А."*..Ь
Дл- о\ о С'._ .*

,/ч

) -(\l.=*(-. * s ý-* 9ь мсQ*t , lnn**.*_6.x*

l"л.=о* flJlП =.гr.чýJг-\
-! .'- tc Qл ч\q К* )... (*t-о 

Счл

Ас(л cQ_,

Q-..\* е

.0-** \-Y trл

\. 
- 

\ 
(дэх 

глчс_п 
r4 л

-1ь
с

-гJo u--
b|..r 1 -.r\

^ dh, "J
ъ-(. 

з

\* Va-\)

\"
lД_,.." (t

Р",._, ло ..

',5 
. (z tx .,

So

ъъ* ," *г )\* [с ьл

.*1*. д _ц

,3

а- ь *TL

_l,"

t

чg



С--Га- eJ-rK2-zr-r-+z , .,/ 6

'',
Ko-Nyelzэz фа-та-лв"з

п

А,о /я л, // с

/r"-dг"-/ r:"7
*/fu*/L' 6

- i/е/ -'/";Y/rful

ва/

tu*fua_

"?
а)

{,

р
/louд;И ио 7k7

r.--u/ЗЭrЮ

>L

tо!
ф

/!

/"

,fu,4 ф,fuч 4.
l "/" /,-r-oTerz,,-r

/rOa//L

72

,;'

/,

f
/

/al-Lrq
2

r*
р ,й.

/

/

/7, й.га-

Ф ,ъ ?fr

фrr oeJ7abc"a



Па t? L Р

i/ t n-/t€ 4 Рd-/а-*,|-//-<, ,?1_,ё"

Пйи ff,r+-а,zА'Ъ
62W с-" чr/{А 4 €

с.aэ /
еа 1l .72, 2йЭ-/-1-о

Коqrоqз-п-п alu,o"U

-j{" .* L. До.о,,' ( -^*^, ,

Щ^r,6чz Вurпа**а

-А ар. /Д ,ДD/?z

J[",-(^. / {
@ Jo" /p Jo/g

(,


