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О9 утверждении дротоколаобщественного обсуждения
градостроительного проекта
детального планирования

Глава администрации

Управляющий делами

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года
JЪ 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 201t г. Jф 687, администрация
Октябрьского района г. Минска РЕIIIИЛА:

1. Считать общественное обсуждение проекта <<Внесение изменений
в градостроительный проект детЕtльного планирования территории в
границах ул. Брестской ул. Лейтенанта Кижеватова р. Лошица>
состоявшимся.

2. Утвердить протокол общественного обсуждения проекта
<<Внесение изменений в градостроительный проект детального
планированиrI территории в границах ул. Брестской ул. Лейтенанта
Кижеватова - р. Лошицa> (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместитеJuI главы администрации Тома П.М.
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УТВЕРЖДНО
Решение администрации
Октябрьского района
от 24.12.2019 Jф 1248

протокол
общественного обсуждениrI по проекту <<внесение изменений в

градостРоительнЫй проекТ дет€rльнОго IUIанИрования территории в границах
ул. Брестской - ул. Лейтенанта Кижеватова - р. Лошицa>)

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

В соответствии с Законом Ресгryблики Беларусь от 5 июJUI 2оо4 года
коб архитектурной, градостроительной И строительной деятельности в
ресгryблике Беларусь>, Положением о порядке проведения общественных
обсуждениЙ В области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров Ресгryблики
БеларусЬ оТ 1 июнЯ 2011 г. }lb 687 (далее - ПолоЖение), а также в целях
обеспечения прав граждан и юридических лиц на бпагоприятную среду обитания
при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, администрацией Октябрьского района г.минска проведено
общественное обсуждение проекта <<внесение изменений в градостроительный
проект детЕlльного планирования территории в границах ул. Брестской
ул. Лейтенанта Кижеватова - р. Лошицa> (далее - ПДI).

ОбЩеСтвенное обсуждение ПЩI проводилось в форме работы комиссии с
18.11 .2019 по 12.|2.20]19.

информациrI о проведении общественного обсуждения была рщмещена 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 р€вмещениrI проектируемой территории
в структуре города) и текстовые матери€lлы (пояснительн€rя записка с основными
технико-экономическими пок€вателями), была организована с 18.11.2019 по
02.12.20|9.

ПрезенТациЯ материалоВ состоялась 27 .|1.2019 в здании
администрации Октябрьского района г.минска по адресу: ул. Чкалова, 6,
2,й этаж, заJI заседаний,28.11.2019 в учреждении образования <СредняJI
школа j\b 1 г. Минско> по адресу: ул. Чкалова, 3а, актовый зал.

в период проведения общественного обсуждения поступило 24
письменньIх и l0 электронных обращений, в том числе 18 обращений против
реализации проекта.
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по итогам рассмотрения замечаний и предложений r{астников
общественного обсуждения комиссией по проведению общественного

обсуждения ПЩП 20.|2.2019 составлен протокол рассмотрения замечаниЙ и

(или) предложений.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений комиссиеЙ

рекомендовано направление пШ на доработку: увеличение мощностИ

учреждений здравоохранения, р€вмещение вдоль ул. Кижеватова

интегрированной жилой застройки с объектами общественного н€вначения

(общепит), к сохранению жилой дом J\b 22 ло ул. Аэрофлотской, к сохранению

жилой дом J\b 5 по 1-му пер. Трубному с изменением границ yIacTKa, к

сохранению усадебную жилую застройку, прилегающ)до к ул. Проектируемой

Nэ 5, с учетом особого мнения членов комиссии по общественному

обсуждению.
ВЫВО[Ы:
1. Считать общественное обсуждение проекта <<Внесение измененИЙ В

градостроительный проект дет€Lльного планированиrI территории В ГраниЦаХ

ул. Брестской - ул. Лейтенанта Кижеватова - р. Лошица>> состоявшимся и

проведенным в соответствии с Положением о порядке проведения

общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и

строительной деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. J\b 687.

2. Рекомендовать направление П,ЩfI на доработку.
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Приложение

(или
рассмотрения замечаний и

по проекry
вI

t
\ проект детального

территории в границах
- ул. Лейтенанта
р. Лошицо>

замечапия и предлохения, поступившие в ходе пров€деrлия обцественного обсуrцдения проекrа <<внесение измепений в
градостроительный проект детального шIмпрования территории в границах ул. Брестской - ул. Лей,генаlrга

Кlтжеваюва - р. лошицa>), в период с 1 8. 1 l .20 1 9 по tz,.tz.zols

]ф
п/п Содержание замечzlния и (или) предложений Пояснение на зап{ечание и (или) предложения

1 Павлович В.В. aBTopcKilJI концепция (с
дополнеЕиями и коррекгивами) реконструкции
проектируемой территории имеет альтернативное
содержание градостроительного рiввития района, а
также иные вопросы, касающиеся процедуры
проведения общественного обсуждения ПДП и
причастньD( к нему организаций.

ПредставленнчuI градостроительного проекта, рm}работанного и
согласованного зzжiвчиком - комитет архитектуры и градостроительства
мингорисполкома, не предполшает рассмотрение и обсущдение других
вьцвинутьD( чrльтернативньIх концептуальньD( проектов. Заданием на
проекгирование не предусматривалась вариантнiш либо конкурснчuI
разработка альтернативньD( концепций ПДП.
По данному ГI[П проводилась процедура общественного обсухqдения в форме
работы комиссии.
застройщик объекта <многофункционirльньй экспериментirльньй комплекс
Минск-Мир) не участвовtIл в разработке ГI[П.
ФункционtlльЕо-плilнировочное решение детального плана разработано на
основе анЕIлиза существующего использовilния территории и сложившейся
градостроительной ситуации в районе проектирования и вьшолнено на уровне
концепции. При этом учитывitлись реглап.{енты Генерального плана и
црадостроительнttя ценность данной территории, результаты и рекомендации
вьшолненньD( научных исследований и эколого-градостроительньD(
обоснований, а также разработанные ранее градостроительные проекtы.
в настоящее время основным градостроительным документом,
опредеJIяющим нtlправления развития и реryлирующим интенсивность

Общественное обсуждение

плrlниспользовчlния явJIяется



г. Минска до 203 0 г., утвержденньй Указом Президента Республики Бепарусь
от 23.04.2003 г. ]ф 165 (в Редакции Указа Президента Республики Беларусь от
15.09.2016 г. J,,lЪ 344).

) Замечания о том, что не учтены права владельцев
приус4дебньп< участков, подлежащих изъятию;
утверждение о <более эффективном использовании
территории только посредством вовлеченности
земельньD( ресурсов в производственную деятельность>
не верно; увеличение численности населения ухудшит
экологию района; о ((подIоге)) расчетов площади
зеленьD( насаждений общего пользовtlния; о нарушении
расчетов объекгов социirпьной инфраструкryры.

Эффективность использования территории опредеJIяется уровнем
соответствия ее Градосlроительной ценности и зtlвисит от местоположения (в
центре города рuIи на его периферии, на проспекте или в г.гryбине
микрорайонц вблизи остановок общественного тр:шспорта и др.). Эти
критерии касаются территорий всех видов функциональньD( зон города,
вкJIюччlя жиJryю усадебную застройку. Технически эффекгивность
современной застройки устtlнtlвливается уровнем ее соответствия
градостроительным реглЕlп{ентЕlп{ (нормативам), в т.ч. коэффициенry
иЕтенсивности использованItя территории, озелененности, застроенности
и ДР.
увеличение проектом численности населения района не доrrускает нарушение
каких-либо эколоrических парап{етров, установленньD( для формировilния
комфортной городской среды.
расчет площади зеленьD( насаждений общего пользования касается только
благоустроенпьD( и озелененньтх объектов парков, скверов и бульваров.
дру.ие озелененные территории жилой и общественной застройки не
учитьIвilются.
Расчет вьшолнен с учетом устtlновленньIх дJIя жителей г. Минска стiшдартов

в объекгах социilльно
aJ Замечшrие об увеличении в десятки piв жилищЕого

фонда при сносе малоэтажной застройки по
ул. Кижеватова перегруженности и отсутствии
специалистов в прилегtlющих поликJIиниках,
недостаточном уровне обс.rryжившrия.

РаСЧет Уровня обеспеченности в объектах обслryживания вьшолнялся на
проектЕое население данного района (увеличивается в 2 раза) и в
соответствии с действующими нормативап{и ця г. Минска.
проектом предусматривается 100% обеспеченность с размещением
недостtlющих по расчету объектов. Проводился анalлиз объекгов на
ПРИЛегilюЩих территориях и опредеJIялась возможность их частиtшого
использования-

4. Замечания против сноса
(коллективные обращения и
внесение изменений в проект.

усадебной застройки
частные заявления) и

Щелесообразность сноса участков жилой усадебной и 2-х этажной
многоквартирной застройки продиктована необходимостью повышения
эффективности использования этих территорий высокой градостроительной
ценности в соответствии с основными положениями градостроительного
развития г. Минска (генеральньй плчtн г. Минска, утвержден Указом
Президента Ресrryблики Беларусь от l5.09. 2016г. Nч344).
ТаК градостроительное развитие в зонах планировоIIного каркаса (зонах



Градостроительной ценности) осуществляется (со сносом усадебньD(
жильrх домов с размещением высокоплотной смешЕlнной и многоквартирной
застройки> (Раздел I, Глава 5, Направление 2, п.2.|, в срединно, по"сЬ1. В
детальном плане эти территории расположены вдоль общегородских
мчгистрirльньтх Улиц - ул. Лейтенанта Кижеватова и проектируемого 3-го

высокой

5 о том, что в проекге не отрiDкены нежилые
постройки, попадает ли под снос гараж по 2--у
пер.Трубному,2.
просьба разъяснить инженерные условиrI на период
реirлизации Дп, требования по забору, огрzlничения по
землепользовilнию-

замечание Нежилые постройки нанесены на топосъемке, данньй
сохраняемой усадебной застройки, въезд обеспечен.
пдп, по которому в настоящее время проходит общественное обсухqдение,
опредеJIяет перспективное рiввитие территории. Строительство или
реконструкция центрzrльньIх инженерньD( сетей осуществJUIется в
соответствии с потребностью на данной территории и при наличии

и

гараж учтен на участке

6. Предложения о включении
застройки в зону сноса

участков усадебной дzlнного проекта соответствуют Стратегии развития жильtх
территорий Генера-тrьного плана г. Минска. основные преобразования
намечены на территориях высокой градостроительной ценности в зонах
формирования городского планировоtпIого каркаса. Количество ус4дебньпr
домов в зоне сноса сократилось почти в2 раза по отношению к

Предложения

предьцущему

7 сохранении усадебной застройки в планируемом
квартirле нового многоквартирЕого строительства Jф ll
с учетом сохранения ценных зеленьD( насаждений, в
виду отсутствия проекта застройки территории
предлагается рекреационное использовЕlние.

о данного проекта соответствует генеральному плану г. Минска и
предыryщему дп. В соответствии с реглап,rентzlп,{и генеральЕого плана
г. Минска в зоне плalнировоtlного каркаса предусматривается интенсивное
градостроительное освоение территорий с размещением многоквартирной
высокоплотной застройки.
По вопросУ ценньD( зеленьIх насаждений зашителям ранее был направлен
ответ Комитета природньж ресурсов й охр:rны окружшощей среды и
УП кМинскградоD о дополнении утвержлаемой части детЕrльного плана
пункгом следующего содержания: (на последующих стадиях проепировllllия
предусмотретЬ мероприятия пО мzжсимаJIьному сохранению отдельньD(
ценньD( деревьев, хвойньп< деревьев, а также мероприятия по выявлению мест
произрастilния дикорастущих растений относящихся к видаJ\,l, вкJIюченньD( в
красную книry Ресгryблики Беларусь и дальнейшему обраlr(ению с ними в
устчlновленном порядке).
Разработка проекта застройки кварт€rла вьшолняется на последующей стадии
проектировtlния на основЕlнии решений угвержденного детitльного Iшана.
границы ландшафтно-рекреационной зоны определены генерtLльным плtlном
на поименньгх

Решение



KBapTa-Tl примыкает к 3-му городскому кольцу, формирующему городской
пл€lнировочный каркас. В соответствии с реглап,rентtlп.{и генерчlльного плана
г. Минска в зоне планировоtIного каркаса lrредусматривается интенсивное
градостроительное освоение территорий с размещением мЕогоквартирной
высокоплотной застройки.
сохранение усадебной застройки предусматривается на участке 4-го
пер. Брестского, 14-20, как единого плilнировоIпIого образования
сложившейся блокированной застройки современного уровня, примыкающего

к зоне.
8. Предложение сделать участок 4-го Бресткого пер. вдоль

домов Ns |4-20 однополосным с односторонним
в детальном плане предусмотрен однополосньй местный проезд вдоль
сохрtlняемой ус4дебной застройки.

9 Вопрос о том, подJIежат ли сносу дома по 3-му
9 7

В настоящее время дЕtнные сроки не определены.

l0 Предrrожения о разъяснении по вопросу сносу жилого
домаJф 22по ул. Аэрофлотской.

реглаплентами генерального плана не предусматривается соседство застройки
многоквартирного и усадебного типов в границах усадебного квартшrа. На

объект назначенIбI.
о вкJIючении представителей инициативных групп в
состав комиссии по общественному обсуждению

в соответствии с Положением о порядке проведения общественньIх
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, утвержденной Постановлением Совета Министров Республиrс.I
Беларусь, в состав комиссии вкJIючаются представители инициативньD( групп
(не более трех человек от инициативной группы).
во время проведения общественного обсуждения tцп организатору
поступило 3 предложения от инициативньD( групп о вкJIючении в cocTal3
комиссии по общественному обсушдению fщп, которые бьши удовлетворены
в полном объеме.

движением.

1l.



|2
по порядку проведения общественЕого обсуждения
Замечания:
- отсутствие информации о предоставJUIемом жилищном
фо"де взамен сносимого,
- увеличение tмсленности населения противоречит
государсТвенной политике откЕва от уплотн енчIя,
- не доIryскается рttзмещение нового жилищного
строитеJIьства в зон:tх экологического воздействия
(химического и пр.)
- отсутствие линий реryлирования,
- не отрtDкены элементы благоустройства придомовьrх
территорий в условиях реконструкции,- отсутствие части материчrлов дп (в том числе
попереIшЬD( профилей, схемы ули.пtой сети и др.),
- несобJIюдение расчетных парап,rетров по
обеспеченности озелененными территориями общего
пользов:lния, объектам культурно-бьrгового
обс-rryживания, несоблюдение нормативньп< требовшlий
СанПиН и Водного Кодекса Республики Беларусь.
предложение о доработке Дп с изложением перечня
устранения вышеперечисленных замечаний.

Требования по соблюдению прав человека и зzlп4ечания Разработанньй ПДП не нарушает
Констиryцией Ресгryблики Беларусь.
реконструкции подлежат неэффективно используемые ценные городские
территории с парап,rеТРill\,rи низкоплотной застройки, рiвмещение KoTopbD(
противоречит регл;lп,lенТ:llv{ генплfiIц экологические условия благоприятЕые,
линии реryлирования застройки нанесены на чертеже детального плана.
Проект выполнен в соответствии с требованиями ткп 45-3.01-28 4-2014
(02250) <Градостроительство. Гр4достроительный проект детiUIьного
планиров.lния. Состав и порядок разработки> с учетом гryЕкта l0 <особые
требования) зад€lния на проектирование, проекг разработан в соответствии с
основньши положениями градостроительного рilзвития г. Минска и Системы
реглilментов генплtlна столицы, Другими требоваrrиями нормативно-правовьD(
технических нормативно-прЕlвовьD( актов Республики Беларусь действующих
на период разработки [п, а тilкже с учетом ресурсов и возможностей
совершенствованая сложившейся градостроительной ситуации
проектируемого района (в т.ч. планировки, застройки, озелененности,
землепользования, рельефа местности, траЕспортного и инженерного
обсrryживаная, социilльной инфраструкryры и др.).

прав граждан, предусмотренньD(

13. сноса ус4дебньпr домов по 3-му пер. ЗубачеваПротив

плtlнировочньй каркас города.
трtlнспортного кольца формирующего
Решение о его прокJIадке определено

Снос

плiшIом г. Минска

под строительство 3-го

14. Предложение
пер. Трубному

по сохрtlнению жилой дом J',|Ъ 5 по 1-му
с изменением границ участка, к

сохранению ус4дебную жи.rryю засцrойку, прилегающую
к л N95

рассмоlрений замечаний и (шпr) предложений.
при составлении протоколаПредложение булет учтено комиссией

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


