
IVIIHCKI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТ,ЭТ

АДМIНIСТРАЦЬLЯ
кАстрьtчнrцклгл рАЁнл г. MIHсKA

рАIпэннЕ

24 декабря 20l9 г. L246

г,. MiHcK

Об утверждении
общественного

минский городской
ИСПОЛНИТВЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РДЙОНД Г. МИНСКА

PEIrrEHиE

г. Минск

протокола
обсуждения

градостроительного проекта
детЕtльного планированиrI

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года
J\b З0O-З кОб архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь>>, Положением о порядке проведениrI
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, утвер>rценным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 июня 20tL г. Ng б87, администрация
Октябрьского района г. Минска РЕIIIИJIА:

1. Считать общественное обсужление проекта кГрадостроительный
проект детЕuIьного планирования жилого района Сокол (внесение
изменений)) состоявшимся.

2. Утвердить протокол общественного обсуждения проекта
кГрадостроительный проект детчtльного планирования жилого района
Сокол (внесение изменений)> (прилагается).

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

Глава администрации Г.И.Люботынский

Управляющий делами Ю.В.Баранов
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ý
Решение

24.|22019 Ns 1

о бщественно го об сужден"r 
'ооЖ::;Т:*троительный про ект детально го

планирования жилого района Сокол (внесение изменений)>

24 декабря 2019 г. г. Минск, ул. Чкалова, б

В соответствии с Законом Ресrryблики Беларусь от 5 июля 2004 года
(Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Ресгryблике Беларусь>, Положением о порядке проведения общественных
обсуждениЙ в области архитектурной, гралостроительной и строительной
деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров Ресгryблики
Беларусь от 1 июня 20ll г. NЬ б87 (далее - Положение), а также в целях
обеспечения прав граждан и юридических лиц на благоприятную среду обитания
при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, администрацией Октябрьского района г.Минска проведено
общественное обсуждение проекта <Градостроительный проект детального
планирования жилого района Сокол (внесение изменений)> (далее - ПДД).

Общественное обсуждение ПlЩ проводилось в форме работы комиссии с
18.1l .2019 по t2.12.201-9.

Информация о проведении общественного обсуждения была р€вмещена на
официаlrьном 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) и текстовые матери€lлы (пояснительн€uI
записка), была организована с 18.11.2019 по 02. |2.2019.

Презентация материЕlлов состоялась 20.11.2019 в здании учреждении
образования <Средняя школа J\b 194) по адресу: ул. Киреева, 17, актовый
з€lл.

В период проведения общественного обсуждения поступило 1 письменное
и 9 электронньIх обращений, в том числе l электронное обращение против
реализации проекта.

ПО иТогам рассмотрения замечаний и предложений участников
ОбЩеСтвенНого обсуждения комиссией по проведению общественного
ОбсУждения ПЩI 18.12.2019 составлен протокол рассмотрениrI замечаний и
(или) предложений.

п се



ПО результатаМ рассмотрения замечаний и предложений комиссией
рекомендовано строительство средней школы на792 места вкJIючить в 1-ый этап
реализации проекта и пщI к д€lльнейшему согласованию и утверждению в
установленном порядке.

ВЫВО.Щ!I:
1. Считать общественное обсуждение проекта <Градостроительный

проекТ дет€rльнОго планИрованиЯ жилогО района Сокол (внесение изменений)>
состоявшимся и проведенным в соответствии с Положением о порядке
проведения общественных обсуждений В области архитекryрной,
градостроительной и строительной деятельности, утвержденным
постаноВлениеМ Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 201| г.
Ns б87.

2

установленном порядке.
протокол общественного обсуждения, ответы на замечаниrI и предложениjI

участников общественного обсуждения разместить на официагrьном сайте
аДМИНИСТРации Октябрьского раЙона г. Минска, на информационном стенде
на 1-ом этаже.

Рекомендовать П,.ЩI к дальнейшеIчIу согласованию и утверждению в



Приложение
к протоколу рассмотрения замечаний
и (или) предложений по проекту
<Градостроительный проект
дет€rльного планирования жилого
района Сокол (внесение изменений)>

.I\b

п/п
Содержание заN,lечания и (или) предложения на зап,{ечание и (или) предложенияпояснение

1

одноквартирIIьD( жиJIьтх домов предусмотреть застройку
блокированными домами низкой эт{Dкности по тиIry (TayнxaycD,
кфортплекс> (кквадрохаус>), (дуплекс>.

изменений)>
объект;

автомойка;

отк€ваться отПредложение отдельно J,,lbNsобъектовстоящих 67 72, 74,
по82 (76, проекту Градостроительньй дет:rльногопроект плtlниров{lIIия

жилого Сокол внесениерайона (. (да-гlее tцп) торговьй
мага:}ин сонепродовольственньD( товаров парковкойвстроенной

1на 00 объекгм/м; автосервиса, Азс, торгово-бьrговой центр,
40на мест вкафе посадоtIных JtlbNs J4 45) кварталах 40, вместо44,

вьшолнен в соответствии с действующими ТНПА. При
плiu{ировке и застройке общественньD( территорий в поселениях
всех типов необходимо учитывать требования по формированию
целостноЙ системы общественньD( центров поселений и их
окружениrI в виде полноценньD( в эстетическом отношении
архитектурньж ансамблей; территориальной организации
системы обсrryжившIия с учетом ее межселенньп< функций;
составу и рiвмещению учреждений и предприятий социшrьно-
гарантированного обс.гryживания, а также современному и
перспективному использовzlнию историко-культурных
ценностей. Сеть предприятий торгов-rпа и общественного питания
следует формировать на основе многопрофильньD( объектов
межселенного и общегородского значения (с развитой базой для
функционировilния мобильньпr форм обсrryживанпя населения
м:lльD( сельских поселений), специz}JIизироваIIньD( и
универсirльньD( объекгов общественных центров городских
районов, микрорайонов жилой застройки, комплексных и
единичньD( предприятий повседневного спроса. Формирование
сети объектов этого вида обсrryживания должно бьrгь направлено
на создание условий, обеспечив:lющих комIшексность и
возможность кооперации с другими видап.{и

пдп

обс.rryживания.
объекгов значения:

\
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при многоэтажной жилой застройке - 500 м, при малоэтажной -
800 м.
На территории жилой застройки следует р:вмещать объекты
первичного поJIьзования: приемные пункгы, мастерские по
ремонту обуви, парикмЕIхерские, бани, жилищно-
экспJryатационные с.тryжбы. .Щосryпность этих объектов не
должна превышать в многоэтажной жилой застройке - 500 м, при
мzIлоэтажной - 800 м.
Расчет потребности в MecTElx хрiш{ения автомобилей для жилой
застройки определеЕ исходя из перспекгивного коJIичества
квартир в районе (норматив машин/квартир: 1).
Ориентирово.пrьй расчет необходимого количества мест
хранения alвтотрtшспорта дш объектов общественного,
промышленного и куJьтурно-бьrгового назначения выполнен в
соответствии с ТКП 45-3.01-1 16-2008 (изменение JФ 4). В проекте
размещены необходимые по расчету мilшино-места, в том tIисле
в многоуровневьD( гар:Dк-стоянкчlх. Если интегрировать в них
предлагаемые объекты (}lb 67, 72, 74, 76, 82), то это повлечет
увеличение количества мапино-мест и зап,rещение площади в
первьD( этажах многоуровневьD( гарiDк-стоянк€lх, чго потребует
увеличения их эт:Iжности.
Устройство в проектируемьD( участкilх вместо одноквартирньrх
жильIх домов в квартчrлах ]ф 40, 4З, 44, 45 застройку
блокированными домами низкой этакности по типу (таунхаус),
<фортплекс> (кквацрохаус>), ((дуплекс) явJIяется

2 Предпожения устройства тротуаров из секгора жилой индивид5rшlъной
застройки к ГУО кСредняя школа Jф l94 г. Минска>, ускорить
строительство новой школы в связи с загруженностью существующей,
строительство спортивно-оздоровительного цеЕтра с бассейном и центра
внешкольного деятельности для детей, устройство мини-рынка дJuI
торговли продукцией жителями из oKpecTHbD( деревень, строительство
льDкероллерной трассы - велодорожки вокруг микрорайона <<Сокол> и
проложить трассу через лес к г. Минску файон ул. Ангарской,
а.г. Колодищи) и Великим Karr,rHeM, BMqcTo планируемой амбулатории

Вопрос строительства новой rшсолы на 792 места 1 этапом
рe:rлизации проекта (по рассматриваемому ГI[П в настоящее
время планируемьй срок речrлизации - 2 этап) yкmilн в протоколе
заседания комиссии по рассмоцению замечаний и (или)
предложений ПДП и рекомендован для последующей
корректировки сроков реtlлизации.
На первый этiш реализации (до 2024 г.) для обеспечения
населения микрорайона <<Сокол> необходимым медицинским
обс.rryжцванием проектом предусмотрено размещение



напротив ТЦ <Корона> предусмотреть строительство учреждения
здрtlвоохранения (поликлиника).

встроенной медицинским обс.тryживанием проектом
предусмотрено рчlзмещение встроенной медицинской
амбулатории на l00 пос/см, в составе жилого дома (м б9 по
экспл.). На перспеIсгивУ проектоМ предусмотрено рЕвмещение
поликJIиники на 400 пос/см (м 63 по экспл.) по ул. Баршtзиной.
освоение территории проектируемого района предусматривает
строительство многофункционtlльного спортивно-
рtввлекательного комплекса с бассейном, молодежным центром,
спортивным з€tлом, библиотекой и встроенной парковкой на
60 йм (экспл. ]ф 71, 1 этап, участок М 4, Sуч: 0,84 гф, а также
строительство объекга сезонной торговли (мини-рьшок) (экспл.
М 70, 1 этап, участокNч 10).
пщп также предусмотрено устройство велодорожек в границах
детального плана. Устройство велодорожек по направлеЕию к
а.г. Колодищи и Великому Камню в рtlп.{ках данного П!П не
рассматривается.
все виды деятельности на проекгируемой территории
осуществJIяютсявсоответствиистребованItями
законодательства в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, в том числе в области охрilны
окружilющей среды и рационального использования природньD(
ресурсов, обеспечения безопасности территорий и их заIциты от
чрезвычайЕьIх ситуаций природного и техногенного характера, а
тilкже с собrподением санитарньD( норм, прilвил и гигиенических
нормативов, в области сохрzlнения недвижимьIх матери{tльньD(

актов.a
J Прдложения устройства велодорожки, соединяrощей г. Минск,

микрорайон <<Сокоп> и а.г. Колодищи, предусмотрев при этом
устройстВо месТ отдьша в виде беседок, строитеJЬство учреждения
здрiшоохРtшIениЯ (поликлиника), изменеЕие режима работы бани,
облагородить места отдьD<a на речке.

освоение территории проектируемого района предусматривает
строительство поликJIиники на 400 пос/м (экспл. Nэ 63).
пдП предусмотрено устройство велодорожек в грiшIицЕIх
детilльного плана. Устройство велодорожки, соедин.шощей
г. Минск, микрорайон <<Сокоп> и а.г. Колодищи, в рап,rках
данного ГЩП не рассматривается.
.Щанньп,r ПЩП не рассматривается изменение режима работы

бани в <<Сокол>.



На территории микрорайона кСокол>

рассматриваемого пдп) отсутствуют водоемы, на KoTopbD(

местаможно

(в грalницах

ПЩП выполнен в соответствии с действующими ТНIIА.
ТКП 45-03.01-116-2008* (02250) <Гралостроительство.
Населенные пункты. Нормы Iшанировки и застройки), в городах

и поселкчtх городского типа радиус обс.тryживания учрежлений
дошкольного образовtшия и начальньD( школ или классов [

ступени учреждений общего среднего образования следует

принимать как правило до 500 м, базовьгх школ и классов II

ступени средних школ - до 800 м.
Если невозможно обеспе,плть нормативную пешеходную

доступность учреждений дошкоJIьного и общего среднего

образования, необходимо оргЕlнизовывать подвоз детей
специализировzlнным трtlнспортом.
в предложенном месте размещениJI школы и детского сада

не

Согласно
4 Предложение по изменению месторасположения планируемьD( к

строительству детского сада и школы в районе проектируемой частной

уса,дебной застройки на территорию сквера 350ЛР.

ПflП предусмотрено устройство пешеходньD( связей в секторе

жилой индивидуальной застройки по ул. Березогорской,

Авиации.
вопросы обеспечения с.гryжебньш жильем медицинских

работников уЗ <3-ая центр:}льнЕrя районная поликJмника
Окгябрьского района г. Минско>, направляемьD( в отделение по

обс.rryживанию микрорайона <<сокоп>, перевод медицинского
обсrryживания населеЕия дшIного микрорайона в УЗ <<З6-ая

городская поликJIиникtD) в pilмKilx проведения общественного

обсужления ПrЩП не рассматриваются.
ПДП в квартtше ул. Рябиновtlя - Березогорскtlя - Головачева

предусмотрено обустройство сквера - озелененной террлггории

общего пользов{lния, в грaшIицах которой возможно рitзмещение
предлагаемой спортивной и детской площадки.
Вопрос по обустройству горнольDкного сtryска вдоль

пешеходной связи от ул. Звездная до Щентра управления
воздушным движеЕием не может бьrгь рассмотрен В palvrkax

общественного

5

УЗ к3-ая центральнаJ{ районная поJIикJIиника Октябрьского района
г. Минска>, напрzlвJIяемьD( в отделение по обсrryживанию микрорайона

<<Сокол>; перевод медицинского обс.тryживания населения микрорайона

кСокол> в УЗ <36-ztя городскzuI поликJIиникID); обустройство уличньD(
площадок с lштиванд:шьным спортивным оборудовшtием с навесом,

рядом с которыми разместить детские площ4дки; обустройство

горнолыжного сtryска вдоль пешеходной связи от ул. Звездная до Щентра

управления воздушным движением ; обустройство пруда напротив жильD(

домов Ns 1, 3 по ул. Звездной.

посвязеипо пешеходпьгх Березогорской,ул.устройствуПредложения
жильем работниковобеспечение сrryжебньпrлАвиации; медицинских



нчlходится за пределilJ\{и границ рiвработаJIного детального
плаIIа.
Вопрос по обустройству пРУда напротив жильD( домов Ns 1, 3 по
ул. Звездной не может быть рассмотрен в связи с тем, что данная
территория нzrход{тся зtlв пределап,fи гр:шицы рассматриваемого

6. Предrожение
ул. Ваупшасова,

первоочередного обустройства дороги через
после которого приступать к застройке микрорайона

кСокоп>

по обустройству ул. Ваупшасова не может бьrгь
рассмотрен в связи с тем, что дulнн{u территория находится зtlв

Вопрос

7

дому Jф 4 по ул. Барамзиной, а также целесообрi}зности строительства
жилой многоквартирной жилой застройки со встроенным отделением
банка (объект Jф б8 по П{П).

Предложения по благоустройству территории, прилегtlющей к жилому предусматривается создание системы зеленьD(
насаждений: насаждений общего пользования, насаждений
ограниченного пользовilния (на застроенньD( территориях) и
насаждений специitльного назначения (вдоль улиц, в зонilх
инженерньD( коммуникаций).
основной объект проектируемой системы озелененньIх
ландшафтно-рекреационньIх территорий районный парк,
ршмещаемый в центре проектируемой территории (6,2 га).
Развитие озелененньD( территорий общего пользованиJI
предусматривается за счет создания новьtх скверов. Общая
площадь озелененньIх территорий общего пользования составит
l0,4 г4 в т.ч.:
- парк по ул. Барамзиной (сущ.) - 6,2 rа;
- сквер по ул. Бараrrлзиной (сущ.) - 0,6 га;
- бульвар по ул. Авиации (сущ.) - 0,8 га;
- сквеР в границЕIх улиц Авиации - Березогорская (персп.) -
0,2 га;
- сквеР в границirх улиЦ Рябиновiu{ - Проекгируемая JrlЪ 7
(персп.) -2,6 ra.
по интенсивности црадостроительного использования данные
объекты соответствуют типу IIр-2 и преднzвначены для
оргilнизации повседневного отдьD€ населен}ш.
общая площадь озелененньD( территорий составит на
перспективу 91,0 га, озелененность территории - 31,5 о/о. Без

Проектом

сети соответственно 1гаи %.



жилоЙ раЙон крупные лесные массивы
расположены в пешеходной доступности, предстilвJUIю,т дJIя
населения высокую экологическую и рекреационную ценность.
В связи с вышеизложенным, предJIожение о создании ещё одного
сквера у дома 4, по ул. Барамзиной является нецелесообразньп.r.
На свободном участке на пересечении ул. Киреева-Бараr.tзиной
проектом предлшается среднеплотная жилtш многоквартирнirя
застройка (жм-с) со встроенным отделением банка на l этап
реtrлизации.
Справо.пrо: согласно генеральному Iшану г. Минск4 показатель
плотности жиJIищного фонда ддя среднеплотной
многоквартирной застройки pulBeн 3801-6000 м2 общ. пл./га.

га.

Окружающие

8. о размещении проектируемьж земельньIх участков на
водопроводе к Щентру управлеt{ия воздушным движением.
Установка дорожньD( знаков на въездЕrх в сектор жилой индивид5rальной
застройки.

Вопрос

Раздел <Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвьтчайньпt
сиryаций> объекта ль 35/20lб кГр4достроительЕого проекта
детtLльного плtlнирования жилого района Сокол (внесение
изменений) согласован с Учрещдением <<минское городское
упрilвление МЧС Ресгryблики Беларусь>.
Установка дорожIIьD( знаков на въездах, указанньtх в

не

согласовано
жилойРазмещение поусадебной л.застройки у .Щокутович

Звёздная рупс <БелюронавигацияD

обращении,

примечание: обращения от граждан, в которых ставятся анzrлогичные вопросы, объединены в ответах.


