
СВОДКА ОТЗЫВОВ

замечаний и предложений, поступивших в ходе проведениrI общественного обСУЖДеНИЯ

экологического докпада по стратегической экологической оценке по объекгу <<схема

озелененных территорий общего пользованLuI, в том числе объекгов о3еленениrI,

подлежащих охране в соответствии с Законом Ресгryблики Беларусь <Об ОХРаНе

окружающей среды> Октябрьского района г.Минска>>

Приложение: на 34 л. в 1 экз

N9
ilп

ФИО, контактная информацLuI )ластника
общественtшх обсуждений

Содержание
вопроса,

замечания и
(или)

предIожения

Ответ на вопрос, информация о пришIтии
либо обоснование откJIонения замечания и

(шlи) прешожениrI

l Иrц.rциатr.вная группа )ластников
(собственш.tков) совместного домоыIаденбI
квартала в границах ул. Кирова, 2,4,6,
ул. Сверллова, 22, 24, 26, ул. Ульяновскм,
з2
(адрес: ул. Кирова, 2-28)

Пршlожение Пршlожешле

) Балаш,Щ.В.
(адрес: ул. Кирова, 2-28)

Пршlожение Приложение

э Голофеев,Щ.В.
(адрес: ул. Воронянского, 3-105)

Пршlожение Приложешtе



Администрация Октябрьского
района г.Минска
2200З9, г. M.IHcK, ул. ЕIкалова, 6

ИЕициативной группы уIастников
(собственников) совместного
домовладениrI жилого квартала
в границах
ул.Кирова" дома2,4,6,
ул. Свердлова, дома 22, 24, 26,
ул. Ульяновская, дом 32
(Адрес дJIя корреспонденции :

220006, г. Минсц Кирова 2-28,
Балаrц,Щмитрий Владимирович,
тел.: +375 29 67116208)

*зАявлЕниЕ

_ Администрацией октябрьского района г. Минска в период с 26.06.2018
по 25.07.20 1 8 проводилось общественное обсужд.нr. э*ооо.rческого докпада
по стратегической экологической оценке (далее - экологический доклад по
сэо) объекта ксхема озепененных территорий, подлежащих охране в
соответствИи с ЗаконоМ РесrryбликИ Беларусь <Об охране окружшощейЪредыо
Октябрьского района г.Минска> (далее - Схема),

Направляем заNIечания и цредложения по экологическому докJIаду по
СЭо и Схеме.

В соответствии с п. 7 Положения о порядке орг€лнизации и проведеншI
общественнЫх обсуждениЙ проектоВ экологически знаlммых решений,
экологичесКих докIIадоВ по стратегической экологической оценке, отчетов об
оценке воздействия на окружаюцгуо среду, учФа приЕятых экологически
значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров
РеспубликИ Беларусь от 14.06.2016 ль 458, прошу разместить на официа:тъном
интернет-сайте АдминИсцации Окгябрьского р-на г. Минска в ршделе
<Общественные обсуждения) результаты оЪществе*ного обсlокдения
экоJIогического доклада по СЭо Схемы, вкIIючая:

1 ) протокол про_ведениJI собрания;
2) протокоЛ общественнОго обсужленшI экологического докJIада по

СЭО Схемы;
З) сводку отзывов, вкJIючающую поступивцие от граждаJr и

юридическrх лиц зaIмечаниrI и предложения и результаты их рассмотрения).

Приложение на б листах:
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1. Замечания и предложения по экологическому докJIаду по сЭо и

20.07.2018

ИнициативнаJI группа:

Балаш.Щмитрий Владимирович
220006, г. Минск, ул. Кирова2-28

Червяков Андрей Александрович
220006, г. Минск, ул. Кирова 2-31

Киричук Щенис Викторович
220006, г. Минск, ул. Кирова 4-82

Колосов Илья Владимирович
220006, г. Минск, ул. Кирова2,26

Павлецов Щмитрий Александрович
22ОО06,г. Минск, ул. Кирова 4-б5
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1. Наименование Схемы
предметом вынесенного на общественное обсуждение экологического

доклада пО стратегИческоЙ экологическоЙ оценке (далее экологический
доклад по сэо) является градостроительный проект ксхема озелененных
территорий, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики
Беларусь кОб охране окружающей среды)) Октябрьского района г.Минска>
(далее Схема). С таким наименованием Схемы нельзя согласится по
следующим причинам.

l. Согласно п. 2 ст. 43 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 J\ъ
300-з коб архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь> градостроительными проектами специzшьного
планирования на местном уровне являются ((схемы озелененных территорий
общего пользования города Минска, городов областного и районного
подчинения И районов в них (.rри делении городов на районы)>;

2. Согласно ч. З ст. 3З-1 Закона Республики Беларусь от l4.06.2003 м
205-З кО раститеЛьноМ мире) (далее Закон кО pu.rrr.nbнoц мире>)
козелененные территории общего пользова ния. . . подлежат включению в
схему озелененных территорий общего пользования города, района в городе
(при делении города на районы)>;

3. Согласно ч. 1 ст.6З Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 J\ъ
1982-ХII коб охране окрУжающей среДы) (далее - Зu*о' коб охраНе
окружающей среды>) В качестве (природных территорий, подлежащих
специальной охране) выделяются не только (парки, скверы и бульвары)), но и
(иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и
использования)). Так, ч.ч.9, l0 и ll ст. З3-1 Закона <<О растительном мире) в
качестве (иныХ территорий, длЯ которыХ установлен специаJIьныЙ режимохраны и использования)), определяет ((озелененные территории общего
пользования)), к которым относятся не только (парки, скверы, бульвары)), но и(иные озелененные территории, расположенные на землях общего
пользования населенных пунктов, а также городские леса)) (абз. 2 ч. l ст. З3-1
Закона кО растительном мире>).

в п. 2-1 экологического доклада по сэо цель Схемы определена
следующим образом: кОпределение (уточнение) озелененных территорий
обшего пользования, в том числе объекiов озеленения, подлежащих охране в
соответствии с Законом Республики Беларусь коб охране окружающей
среды), на территории Октябрьского района г. Минска на основании
утвержденных градостроительных проектов детаJIьного планирования)). Изчего следует, что в Схеме речь идет не только об <объектах озеленения,
подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь коб
охране окружающей среды)), но и об иных объектах.
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4. Исходя из норм ч. 4 ст. 33-1 Закона ко растительном мире) схемы

озелененных территорий общего пользования разрабатываются не только в

целях (охраны) указанных территорий.
Таким образом: _

1) Закон коб архитектурной, градостроительной и строительной

деятельНости в Республике Беларусь> и Закон (О растительном мире)

предусматривает необходимость разработки ((схем озелененных территорий

обшего пользования)), а не ((схем озелененных территорий);
2) <озелененные территории общего пользования) подлежат охране не

только ((в соответствии с Законом (об охране окружающей среды), но и в

соответствии со специаJIьным Законом кО растительном мире);

3) схемы озелененных территорий общего пользования

разрабатываются не только в целях (охраны) указанных территорий,

исходя из вышеизложенного, предлагается следующее

наименование: <<схема озелененных территорий общего пользования

Октябрьского района г.Минска>>.

2. Щели Схемы
В п. 2.| экологического доклада по сэО цель Схемы определена

след)iющим образом: (определение (уточнение) озелененных территорий

обrцего пользования) в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в

соответс твии с Законом Республики Беларусь (об охране окружающеЙ

среды), на территории Октябрьского района г. Минска на основании

утвержденных градостроительных проектов детzUIьного планирования)). с
такой целью Схемы нельзя согласится по следующим причинам,

1. В ч.3 ст. ЗЗ-1 Закона (о растительном мире) указаны озелененные

территоРии общего польЗования, подлежащие включению в Схему.
2. В ч.4 ст. 3З-1 Закона (о растителъном мире) указаны озелененные

территории общего пользования, подлежащие включению в Схему,
з. Согласно ч. 4 ст. з3-1 Закона кО растительном мире) СхемоЙ

(определяется, какие озелененные территории общего пользования являются

парками, скверами, бульварами, ботаническими садами, дендрологическими
парками).

4. ВклюЧение озеленеНных теРриториЙ общегО пользования в Схему

осупIествляется в соответствии с требованиями абз.2 ч. 1 и ч.4 ст. 33-1 Закона

ко растительном мире), а не ((на основании утвержденных градостроительных

проектов детаJIьного планирования)), которые могут отсутствовать на

конкретной территории
соответственно, предлагается изложить л. z.1 экологического доклада

по СЭО в следующей редакции:
<2.1 Щель проекта:
определение озелененных территорий общего пользования на

территории Октябрьского района г. Минска, подлежащих включеник) в
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схему озелененных территорий общего пользования _октябрьского
района г. Минска в соответствии с Законом <<О растительном мире>>, а
также сведений о них в соответствии с указанным Законом.>>

3. Задачи Схемы
. В п. 2.2 экологического доклада по сэо задачи Схемы определена

следующим образом:
<<2.2. Задачи проекта:
- определение (уточнение) перечня озелененных территорий общего

пользования;
- установление границ озелененных территорий обпдего пользования с

учетом градостроительных требов аний;
- разработка структуры озелененных территорий общего пользования в

соответствии с типологией Генерального плана г.Минска;
- установление типологии озелененных территорий общего пользования

на уровне подзон и участков для определения параметров использования в
соответствии с регламентами Генерального плана г.Минска;>

с такими задачами Схемы нельзя согласится по вышеукzlзанным
причинам. ПредлаГаетсЯ п. 2.2 экологического доклада по сэО изложить
следующим образом:

<<2.2. Задачи проекта:
- определение озелененных территорий общего пользования на

территории Октябрьского района г. Минска, подлежащих включению в
схему озелененных территорий общего пользования _октябрьского
района г. МинСка В соответствии с Законом <<О растительном мире>);

_ определение, какие озелененные территории общего пользования
На ТеРРИТОРИИ ОКТЯбРЬСКОГО района г. Минска являются парками,
скверами, бульварами, ботаническими садами, дендрологическими
парками;

_ установление границ, площади и баланса включенных в Схему
озеленеНныХ территОРий, а также указание организаций,
осуществляющих содержание обозначенных в Схеме озелененных
территорий.

4. Объекты, подлежащие включению в СхемуВ ст. 1 Закона (О растительном мире) содержатся
следующего терминов:

определения
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инженерно-технические, культурные, эстетические

несельскохозяйственные функции>.
часть 1 ст. 33_1 закона ко растительном мире))

или иные

классифицирует

озелененные территории на два вида:
1) озелененные территории общего пользования парки, скверы,

бульварЫ и иные озеленеНные территории, расположенные на землях общего

пользования населенных пунктов, а также городские леса;

2) озелененные территории ограниченного полъзования - озелененные

территор ии В границах земельных участков юридических и физических лиц, в

том числе индивидуальных предпринимателей, не отнесенные к озелененным

территориям общего пользования.
Согласно ч. з ст. 33-1 Закона кО растительном мире) козелеНенные

территории обшего пользования площадью 0,01 гектара и более В городе

минске, городах областного и районного подчинения подлежат включению в

схему озелененных территорий общего пользования города, района в городе

(при делении города на районы)...).
из вышеизложенного следует, что в Схему озелененных территории

обш{егО пользования окТябрьского района г.Минска (далее - Схема) подлежат

включению все озелененные территории, обладающие в совокупности

следующими признаками:
l) относящиеся к озелененным территориям общего полЬзования (не

являющиеOя озелененными территориями ограниченного пользования),

включая ((иные озелененные территории, расположенные на землях общего

пользования населенных пунктов> (абз. 2 ч. t ст. 33-1 Закона <<О растительном
мире>);

2) имеющие площадь 0,01 гектара и более,

Nlежду тем, в п. 2.з экологического доклада по сэО указано: кВ

качестве озелененных территорий общего пользования учитывались только

существуюшдие и проектируемые парки, скверы, бульвары лесопарки и

резервные территории природного комплекса, предназначенные для

выполнения ла;Дшафтно-рекреационноЙ функции>. Соответственно, Схема не

содержИт ((иные озеленеНные теРриториИ, расположенные на землях общего

пользования населенных пунктов), какустановлено в абз.2 ч. 1 и ч.3 ст. З3-1

закона ко растительном мире). В последующем это может повлечь изъятие

неуказанных в Схеме озелененных территорий общего пользования для

застройки без учета влияния планируемой деятельности на баланс

озелененных территорий обrцего пользования и соблюдение показателей

обеспеченности населения озелененными территориями обшего пользования.

соответственно, в Схему необходимо включить все озелененным

территориям общего пользования, включая ((иные озелененные

территории, расположенные на землях общего пользования населенных
пунктов), имек)щие площадь 0101 гектара и более.
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5. Сведения о балансе озелененных территорий общего
пользования., включенных в Схему

Согласно ч. 4 ст. ЗЗ-l Закона <О растительном мире) Схема должна
содержать сведения о <балансе включенных в нее озелененных территорий>.
согласно ст. l Закона О растительном мире кбаланс озелененной террrrор", -процентное соотношение территорий, на которых произрастают объекты
растительного мира, и иных территорийв границах озелененной территории).
солержит ли Схема сведения о <<балансе вклк)ченных в нее озелененных
территорий>?

б. Предельно допустимая рекреационная нагрузка на озелененную
территорию общего пользования, параметры ее использования и
разрешенный вид застройки

В Письме Министерства архитектуры и строительства Республики
БеларусЬ оТ 2\.06.2017, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 19.06.2017 J\b O2-2-05l8057ll0-
9/l5l8 кО рекомендациях по разработке схем озелененных территорий>
сказано:

кИсходя из вида (разновидности) озелененной территории общего
пользования схемой
устанавливаются:

предельно допустимая рекреационная нагрузка на территорию (чел./га)
-для парков, скверов, бульваров, городских лесов;

параметры использования;
разрешенный вид застройки.
предельно допустимая рекреационная нагрузка yстанавливается с

учетоМ фУппц"Онального зонирования генерального плана и Правил
проведения озеленения населенных пунктов.

параметры использования устанавливаются через интенсивность
градостроительного освоения территории с указанием показателей
озелененности' застроенности И территорий с твердым покрытием. Пр"
установлении параметров соотношения структурных элементов организации
озелененных территорий (озелененность, застроенность, территории с,гвердыМ покрытием) рекомендуется принимать с учетом Правил проrЪд."""
озеленениЯ населенных пунктов. Параметры освоения территорий,
установленные схемой озелененных территорий, не должны противоречить
градостроительным регламентам генерального плана.

разрешенный вид застройки устанавливается через отнесение всех
типов зданий и сооружений к (приоритетным) или (дополнительным) при
размещении для рассматриваемого вида (разновидности) озелененной
территории общего пользования и определении для каждого типа зданий исооружений одного из трех режимов: основное - (о), возможное при
определенных условиях - ((В)), запрещенное - кЗ>.

озелененных территорий общего пользования
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' Параметры использования и разрешенный вид застройки для

озелененных территорий общего пользования, расположенных в границах

особо охраняемых природных территорий, мест обитания диких животных и

(или) произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких
природных ландшафтов и биотопов, переданных под охрану пользователям

земельных участков И (или) водных объектов в установленном
законодательством порядке, зон охраны историко-культурных ценностей,

схемой озелененных территорий общего пользования не устанавливаются)).
установлены ли Схемой для каждой включенной в нее озелененной

территории обшдего пользования: предельно допустимая рекреационная
нагрузка на территорию (для парков, скверов, бульваров, городских

лесов), параметры использования и разрешенный вид застройки?

Необходимо:
1) отразить существующее состояние земельных участков в

границах каждой озелененной территории общего пользования,
включенных в Схему, и их перспективное освоение в случае возможности
I,аковоfо;

2) указать показатели застроенности и озелененности в границах
каждой озелененной территории общего пользования, включенной в

Схему.

7. Обеспеченность населения Октябрьского района г. Минска
озелененными территориями общего пользования

нормативы обеспеченности населения озелененными территориями в

населенных пунктах установлены в экологических нормах и правилах Эконип
1 7.0 l .06-00 1-2011 кОхрана окружающей среды и природопользование.

требования экологической безопасности), утвержденных Постановлением

Министерства природНых ресуРсов И охраны окружающей среды Республики

Беларусь от tB.oz.zotZ J\lb 5-Т (далее ЭкоНиП). СогласнО табл. Бб

Приложения Б к ЭкоНиП для крупнейших городов обеспеченность населения

озелененными территориями общего пользования составляет:
- озелененными территориями общего пользования районного значения

- не менее 8 кв.м./чел.;
- озелененными территориями общего пользования городского

значения - не менее 9 кв.м./чел.
В п. 1.6 гл. 8 Генерального плана г. Минска (корректировка) в редакции

Указа Президента Республики Беларусь от 15.09.2016 г. Jt З44 (далее

Генеральный план г. Минска) сказано:
( l .6. обеспечить формирование комфортной среды проживания

населениЯ С оптимzlJIьной доступностью ландшафтно-рекреационных
территорий, в том числе:
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пешехоДную (шаговую) доступность (до 500 м) озелененных
территорий районного значения (повседневное посещение);

- транспортно-пешеходную доступность (до 15 минут) озелененных
территорий районного И городского (внутренних городов) значения
(периолическое посещение);

- транспортно-пешеходную доступность (до з0 минут) озелененных
территорий общегородского и столичного значения (эпизодическое
посещение).))

В п. 1.7 гл.8 Генерального плана г. Минска сказано: <<Принять
расчетный уровень средней обеспеченности озелененными территориями
обшдего пользования городского и районного значения на период 2030 года
не менее 2l кв.м. на одного жителя>).

выполняются ли указанные выше требования Генерального плана
г. lVIинска в отношении населения Октябрьского района г. Минска?

8. Уменьшение площади
пользования

озелененных территорий общего

СогласнО ч. 9 ст. 33-1 Закона кО растительном мире) кЩо утверждения
местным исполнительным и распорядительным органом схемы озелененных
территорий общего пользования уменьшение площади таких территорий, в
ToN{ чисЛе путеМ размещения на них объектов строительства, не допускается).
Согласно абз.2 ч, 1 ст. З3-1 Закона кО растительном мире) к озелененным
территориям общего пользования относятся скверы.

согласно Схеме озелененных территорий общего пользования
показатель обеспеченности населения Октябрьского района г. Минска
озелененными территориями общего пользования на уровне 7,3 кв.м/чел. при
((расчетном уровне средней обеспеченности озелененными территориями
общего пользования городского и районного значения на период 20з0 .одu n.
менее 2l кв. на одного жителя>> 7,З кв.м/чел.

таким образом требуется обеспечить достижение показателя
сРеднеЙ обеспеченности озелененными территориями общего
пользования городского и районного значения2l кв. на одного жителя.

YMeHbtlIeHиe площади озелененных территорий общего
пользования в Октябрьском районе недопустимо.

9. Скверы (перспективные скверы)
статья 1 Закона ко растительном мире) содержит определения

следующих терминов:
(сквеР общедоСтупнаЯ благоустроенная озелененная территория

площадью от 0,1 до 5 гектаров в населенном пункте),
кблагоустроенная озелененная территория - озелененная территория,

на которой выполнен комплекс мероприятий в целях создания благфиятных
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условий для отдыха населения, формирования полноценной, эстетически

выразительной среды обитания>.
методические рекомендации по проектированию кправила проведения

озеленения населенных пунктов)), утвержденных Приказом Министерства

архитекТуры И строитеЛьства Республики Беларусь от 20.04.2016 N9 101 (далее

Правила проведения озеленения населенных пунктов) предусматривают

следующее:
K2.11.4. Сквер - благоустроенная озелененная территория небольшого

размера (менее 3 га), предназначенная для повседневного кратковременного

отдыха и ландшафтно-архитектурного оформления площади, улицы,
обшественного, культового или административного здания или их групп.

Включает газоны, цветники, zLплеи и групповые посадки деревъев и

кустарников, а также элементы рекреационной инфраструктуры (дорожно-

тропинОчнуЮ сеть, мдФ, фонтаны и др.), возможно водоемы.

В зависимости от местоположения, выполняемых функций,
преобладающих элементов рекреационной инфраструктуры и ландшафтно-

архитектурной организации выделяют:
- мемориальный сквер - организуется вблизи памятных исторических

мест, захоронений мемориztльного значения. Включает помимо элементов

озеленения и рекреационной инфраструктуры (дорожек, площадок, мАФ)
также памятники, мемориаIIьные группы и комплексы, возможно захоронения

мемориа_пьного значения;
- сквер для отдыха и прогулок, который организуется в местах

интенсивного транзитного движения населения, вблизи общественного центра

городского илLL районного значения. Помимо элементов озеленения (садово-

парковые группы, аJIлеи, солитеры, газоны, цветники) может включать

дорожкИ, площаДки, IVIАФ, необходимые для организации кратковременного

отдыха;
- сквер жилого района - организуется для кратковременного отдыха

жителей жилого района. Помимо элементов озеленения (садово-парковые

группы, аJIлеи, солитеры, гzlзоны, цветники) может включать дорожки,
игровые, спортивные площадки, МАФ;

- сквер-фойе создается перед театром, кинотеатром, музеем,

административным зданием, общественным, культовым, медицинским,

учебным учреждением для отдыха посетителей и ландшафтно-архитектурного
оформления основного здания. Включает помимо элементов озеленения

(садово-парковые группы, солитеры высоко декоративных растений,
партерные, луговые газоны, цветники) также дорожки, площаДки, мАФ'
возможно фонтаны, водоемы;

- сквер декоративный (цветов, фонтанов, камнеЙ, скульптур)

организуется в местах транзитного движения, вблизи общественного центра
городского или районного значения. Помимо насаждений может включать
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соответствуюп{ие тематические элементь] для ландшафтно-архитектурного
оформления застройки и организации кратковременного отдыха.))

ТакиМ образоМ, скверы это общедоступная благоустроенная
озелененная территория площадью от 0r1 до 5 гектаров в населенном
пункте, содержащая:

1) элементы озеленения (газоны, цветники, аллеи, групповые
посадки деревьев и кустарников);

2) элементы рекреационной инфраструктуры (лорожно-
тропиночную сеть, малые архитектурные формы (скамейки, урны для
мусора), фонтаны и др.).

Все скверЫ относятсЯ К озелененным территориям общего
пользования и вследствие этого подлежат включеник) в Схему (абз. 2 ч. l
и ч. 3 ст. 33-1 Закона <<О растительном мире>) .

IИежДУ ТеМ, В граниЦах квартала ул. Кирова - ул. Свердлова _ ул.Ульяновская - ул. Бобруйская на дворовой рu..rоrruгается территории
общедоступная озелененная территория общеiо пользования площадью
более 0,1 га. Пр" этом:

а) данная озелененная территория в настоящее время соответствует
всем требованиям) предъявляемым ст. l Закона ко растительном мире) и п.
2,11,4 ПравиЛ проведениЯ озеленения населенных пунктов к скверам и в
соответствии с ч. З ст. зз-1 Закона ко растительном мире) подлежит
включению В Схем1' В качестве сквера путем ее обозначения на Плане
озелененных территорий общего пользования Схемы как кс>;

б) данная озелененная территория в соответствии с ч. З ст. Зз-l Закона
ко растительном мире)) подлежит включению в Схему в качестве озелененной
территории обп{его пользования.

с учетом показателей обеспеченности населения Октябрьского
района г. VIинска озелененными территориями общего пользования на
уровне 7 13 кв.м/чел. при (расчетном уровне среднеЙ обеспеченности
озелененными территориями общего пользования городского и районноr,означения на период 2030 года не менее 21 кв. на одного житеr,"ri 1.r. |.7 гл.8 Генерального плана г. Минска) предлагается обозначить на Плане
озелененных территорий общего пользования Схемы данную озелененную
территорию общего пользования в границах дворовой территории
квартала, ограниченного ул. Кирова - ул. Сверллова - ул. Уль""о..*u" -ул, Бобруйская в качестве перспективного сквера (ncu). В дальнейшем,при выполнении минимального комплекса работ по благоустройству
данной озелененной территории она станет полноценным сквером
озелененной территорией общего пользования районного значения.реализация данного предложения позволит повысить показатель
обеспеченности населения октябрьского района г. Минска озелененными
территориями общего пользования районного значения.
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Каждая предлагаемая в качестве сквера(перспективного сквера)

озелененная территория должна быть подробно описана (местоположение,

примерный размер, элементы озеленения, элементы рекреационной
ийфраструктуры)

10. Парки (перспективные парки)
Аналогично скверам.

1 1. Использованные источники
1. Наименование раздела 11 киспользованные литературные

источники)) не соответствует его содержимому: в данном разделе перечислены

не только (литературные источники)), но нормативные правовые акты.

соответственно, слово (литературные) из наименования данного раздела
следует исключить.

2. Перечень использованных источников следует дополнить
следуюшими источниками :

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 м 205-З кО растительном
мире) (р.д. от 18.07.2016)

Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.0б-00|-20|7 кОхрана

окружающей среды И природопользование. Требования экологической

безопасности)), утверждены Постановлением Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 Ns

5-т.
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики

БеларусЬ оТ 2| .06.20|1 , Министерства природных ресурсов и охраны

окруiающей среды Республики Беларусь от 19.06.2017 }lb 02,2-0518057/10-

9/1518 кО рекомеНдацияХ по разработке схем озелененных территорий>
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MIHCKI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

АдмIнrстрлцыя
КЛСТРЫЧНlЦКАГЛ РАЁНА Г. MIHCKA

минскиЙ городскоЙ
ИСПОЛ| IИТЕЛЬНЫИ КОМИ,ГЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА

вул. 6.
(0

ул,Ч

р/с BY5

оАо

07

в ф[Lпиале 527 <Белжелдоп>
<АСБ Беларусбанк)) г. Минска,

Бик лквъвY21527

На J\Ъ 2п Бшашу Щ.В.
(дп" рirЪяснения заинтересованным)

ул. Кирова,2,28
220000, г.Минск

О рассмотрен4и замечаний
и предложении

комиссией по проведению общественного обсуждения экологического

докJIада по стратеги;еской экологической оценке по объекry ((схема

озелененных тфриторий общего пользования, в том числе объектов

озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Ресrryблики

Беларусь <Об охране окружающей среды) (далее - экологический докJIад по

сэо)- Октябрьского района г.минска>> рассмотрены Ваши коллективные

замечания и предложену[я) поступившие в ходе проведения общественного

обсуждения экологического докJIада по СЭО, и сообщается следлощее,

название градостроительного проекта (схема озелененных территорий

общего пользованчя) в том числе объектов озеленения, подлежаIIIID( охране в

соответствии с Законом Республики Беларусь кОб охране окружающей средьD)

в рЕврезе административных раЙонов) (далее - Схема) принято в соответствии

с решением Мингорисполкома от 0б.04.2017г. }ф1213 (о внесении изменений в

решение Мингорисполкома от 12.01 .20|7г. J\b77) и заданием на

проектирование. Наименование и содержание Схемы соответствует заданию на

проектирование, что подтверждается согласованием комитета архитектуры и

градостроительства Мингорисполкома.

Щелью проекта (схемы) определение (уточнение) озелененных

территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения,

подлежащих в соответствии с Законом Республики Беларусь (об охране

оIФужающей среды>, на территории Октябрьского раЙона г.Минска на

основаниИ утвержденнъIх градостроительньгх проектов детаJIьного

планирования. Щель проекта определена заданием на проектирование, При

выполнении экологического докJIада по сэо вносить изменение в цель и

задачи проекта, для которого выполняется Сэо, недопустимо.

в составе ((схемы озелененных территорий общего пользования, в том

числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом
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Республики Беларусь (Об охране окружающей средьD) в разрезе
административньгх районов)) )литываJIись объекты, определенные в задании на
проектировalние, в соответствии с которым в Схему вкпючаются объекты
озеленения, подлежащие специа"пьной охране (парки, скверы, бульвары), на
осЕовании утвержденной гралостроительной документации.

Схема не содержит информацию о балансе озелененных территорий.

,Щанная информация была проанализирована при выполнении СЭО Схемы. В
экологическом докJIаде по СЭО при оценке обеспечеЕЕости населеЕия
озелененными территориями общего пользования приним€шась предельно
догrустимЕul по регламентам геIIерЕuIьtlого плана г.Минска засц)оенность
данных территорий. Вопрос о содержании в Схеме информации о балансе
озелененЕьrх территорий Ее относится к теме общественного обсуждеЕия
экологического докJIада по СЭО.

Предельно допустимаrI рекреационЕаrI нагрузка на каждую озеленеЕную
территорию общего пользования, параметры использоваIIиJI и разрешенный вид
застроЙки, которые установлены регламентом генерaшьного IUIaHa г. Минскао
отражены в Схеме.

Норматив обеспеченности озелененными территориями общего
пользования, установленный в ЭкоНиП 17.01.06-001-20l7 (табл. Бб
Приложения Б) и ТКП 45-3.01-1lб-2008 (таблица 9.1), применим к расчету
обеспеченности г.Минска в целом и составляет 8-10 мЪел. озелененных
территорий общего пользованиrI районного значенIФI и 9-l1 м2lrел.
озелеЕенньIх территорий общего пользованиrI городского значения. На
территории конкретного района имеются озелененные территории общего
пользоваЕиrI как районного, так и городского значения. Дя расчета
обеспечения потребности жителей адмиЕистративного района, в первую
очередь, применяется достижение норматива обеспечеЕности озелененными
территориями общего пользованиrI районного значеIIиJI.

Создание озелененных территорий общего пользования городского
значения в каждом административном районе г.Минска не предусматривается
генеральным планом г.Минска и не явJIяется обоснованным, т.к. жители имеют
право и возможность посещать различные озелененЕые территории общего
пользования городского значениrI. Эти возможности будут более полно

удовлетворяться постепенЕым рЕввитием улично-дорожной сети, ростом
колиrIества автотранспорта, в том числе общественного и повышением
благоустройства озелененных территорий, что подтверждается

ретроспективным анализом роста и развития г.Минска и озелененных
территорий общего пользования за последние 40 лет (см. Комплексн€ш схема



озеленения административных районов г. Минска, Гпи (минскпроект>.
Объект Ns164/79. - Минск. 198l).

Кроме того, на территории г. Минска в пределах существующей
городской черты имеется достаточный резерв озелененных территорий общего
пользованиr{ (резервные территории природного комплекса по генермьному
плану г. Минска), позволяющий достипrуть расчетный уровень средЕей
обеспеченности озелененными территориями общего пользованиJI городского и

районЕого зЕачения на период 2030 года не менее 2l кв.м, на одного житеJIя,
приЕrIтого в генерarльном плаЕе г. Минска.

В Схеме отсутствует умеЕьшение площади озеленеЕньIх территорий
общего пользования в административЕых районах. Одцако в схеме

устанавливаются границы озелененньж территорий общего пользования с

r{етом градостроительньгх требований. Стоит отметить, что данный вопрос не
относится к теме общественного обсуждения экологического докJIада по СЭО.

Дя достижения целевого покЕвателя обеспеченности озелененными
территориями Схемой предложены перспективные озелененные территории
общего пользования (согласно утвержденной градостроительной
докуrr.{ентации), а также резервные территории природного комплекса по
генеральному плану г.Минска, которые при условии разработки
градостроительной документации - подлежат вкJIючению в Схему в качестве
перспективных озелененньш территорий общего пользовtlниrl. Схемы
проверены заказчиком Еа предмет соответствия заданию на цроектирование,
имеется является закJIючение комитета архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома по каждому административному району.

Озелененные )частки на территории жилой застройки в lраницм
придомовой территории жилых домов квартала, ограниченного ул. Кирова - ул.
Свердлова - ул. Ульяновская - ул. Бобруйская относятся к озелененным
территориям ограниченного пользования и обязаны r{итываться при расчете
норматива обеспеченности озелененными территориями населения,
проживающего в данном жилом KBapTmIe (9-10 м2lчел.) в соответствии с
,требованиями ТКП 45-З.01-1l6-2008 (таблица 9.1). Кроме того, данные
озелененЕые территории ограIrиченного пользования обязаны обеспечивать
следlющие нормативы озелененЕости в жилой застройке:

- не менее 25 Yо для жилоЙ многоквартирноЙ застроЙки, в соответствии с
требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (табл. Б4 Приложения Б);

- от ЗOYо до 55Yо для жилоЙ многоквартирноЙ застроЙки (в зависимости
от типа застройки жилой зоны), в соответствии с регламентами геЕерального
плана г. Минска (табл.2.2.3).



В СООТВеТСТВии с п. 19.1б (глава 4) Положения о порядке проведения
стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического
докJIада по стратегической экологической оценке, требованиях к специ€rлистам,
осуществляющим проведение стратегической экологической оценки,
утвержденного ПостановлениеМ Совета Министров Ресгryблики Беларусь от 19
января 2017 года Ns47 экологический доклад по сэО должен содержать
использованные литературные источники. Включение дополнительных
источников невозможно, т.к. авторами экологического докJIада по сэО данные
источники не использов€Lпись.

Результаты общественного обсуждения экологического докJIада по
стратегической экологической оценке по объекту <схема озелененных
территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения
подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь кОб охране
окружающей средьп> (далее - экологический доклад по Сэо) Октябрьского
района г.минска>> (протоколы проведения собраний, протоколы общественных
обсуждений, сводкУ отзывов, вкJIючаюцщо поступившие от граждан и
юридиtIескиХ лиц замечаниЯ и предлОжения и результаты их рассмотрения)
булуТ р{вмещены на официаЛьноМ сайте админисТр ации Октябрьского района
г.минска в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
общественныХ обсуждениЙ проектоВ экологически значимьIх решений,
экологических докJIадов по стратегической экологической оценке, отчетов об
оценке воздействия на окружаюшщо среду, r{ета принятых экологически
значимьIх решений, утвержденным постановлением Совета Министров
Ресгryблики Беларусь от 14 июня 20lб г. Jф 458 (в редакции постановлениrI
Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2017 г. J'.l! 24).

В Соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.201 1

ль 300-З <Об обращениrIх граждан и юридических лиц>) Вы вправе обжаповать
данныЙ отвеТ в Мингорисполком (г.Минск, ПР-т Независимости, 8).

заместитель
главы администрации П.М.Тома

?4

Юрова 222 0l |9



Администралия Окгябрьского

рйона г, Минска
220039, г. Минск, ул. Чкалова,6

22000б, г. Минск, Клрва 2-28,
Балаш Дмrгрий Владимирович,
тел.: +375 29 67'16208

ОБРАЩЕНИЕ

Алминистрачией Октябрьского раЙона г. Минска в период с 2б.06,2018

по 25.07.20t8 проводилось обцественное обс)ждение экологического докпада
по стратегическОй экологической oueHKe (дшее - экологич€смй доклад по

сэо) объекга <схема озелененных территорий, подtФкащих охране в

соотвsтствии с 3аконом Республиш Беларусь (Об охране окружающей среды))

Окгябрьского района г.Минска) (далее - Схема).

НаправляоМ замечания и предJIожения по экологическому докладу по

СЭо и Схеме.
в соотвотствии с п,7 Полоrкения о порядке оргlцизации и проведения

общественныХ обсуlкдениЙ проектоВ эколоmчески зЕачпмых рещ€ний,
экологических домадов по стратегической экологической оценке, отчетов об

оценке воздействия на окружающую среду, yleтa принятых экологически

зяачимых решений, угвержденным Постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от l4,06.20lб Np 458

просим

3. Список озелененных )насков предлагаемых к вмючению в Схему,

4. Письма уполномоченных mсударственных органов с разъяснением

цебованиfi законодательства Республики Беларусь к составу Схемы и порядку

ее составления.

25.07.20l 8

Балаш Дмитпй Влалимирвич

рапместить на официальном икгернет-сайте администлIии
Опябрiского района г. Минска в разлеле кОбщесгвенные обс)ждения>

резулirаrы общественного обсуждения экологического доклада по СЭО
схемы, включая:

l ) протокол проведения собрания;
2) пртокол общественного обсуrкдения экологического докпада по

СЭО Схемы;
3) сводку отзывов, включ8ющую поступившие от гражцан и

юридических лиц за}tечания и преJцоженпя и результаты их рассмотрения),

дать письменный ответ в установленнOм законом порядке и срки,

Приложение на lб листах:
l. Замечания по порядку проведения общественного обсуr(дения.

2. 3амечания и пре,UIоr(ения по экологячоскому док.JIаду по СЭо и

Схеме,

ОГЛАВЛЕНИЕ

проiйвiй оьйЕа;йноi;
оБсy)кдЕния
ПРИЛОЖЕНИЕ rr. злмЕIlднпя по экологичЕскому докллду сэо и схЕмЕб

общественным обсуждениям подлежпт (0роект сlемы озеJlенGпных

террпторий общего пользоваппя>), 8 пе экоJrогrrческilf, доклlд по сэо,
Порядок организации и проведенпя общественных обсркдсний

экологическиХ докJIадоВ по статегичесКой экологич€скОf, оценке (далее -
экологичесюrй доклад по Сэо) определен Положенлем о порядке организацпи

п проведения общественных обсу)rцений проектов экологически значимых

решений, экологическш докпадов по стратегической экологической оценке,

отчетов об оценке воздейсвия на окружаюцую среду, )пIета принятых

экологически значимьн решений, }твержденным Постановлением Совета

МинистоВ РеспубликИ Бiларусь от 14.06.2016 N9 458 (далее - Положение),

объекгом даяного общественного обсужденпя явJIяfiся экологический докпаJI

по Сэо объеrга <схема озелененных террrторий, подлехацих охране в

соотвfiствии с 3аконом Ресгryблиrсr Беларусь коб охране окружающей среды)

Окгябрьского района г.Минска> (лалее - Схема).
'процедура 

общественных обсуtкдений экологического доклада по сэо

регламентирована главой 4 Положения.' Согласно п, 35, <Организатор общественных обс}оltдоний

экологического доклаДа по СЭо coBMecTllo с государствешным оргапом,

планпрующпм разрабmку докумеЕтsцпн, до пачдJIя прв€деЕпя
обществеrrных обсужденшй обеспечпваеr доступ гр8,кдан п юрпднчсскпх
лпц к эколопlческому доклаЛу по СЭО п другой пнформачшп (прн

палпчип) к этому доклsry путе}l пх размещепшя нд свопх офrruпальпых

соf,тах в сетш Пrrернег в разлеле <Обществеяные обс5rждепUя).")

из чего слодует, что уведомлепше о провед€нf,п общественных
обсужленнf, п матершаJIы экологt ческого докпада по СЭО размсщается пе

только н8 офпцпальном сайте (оргвппзатора обrцественпых обсуrсдепвf,

экологtrческого докладr по СЭО>, но п ца офпцнальном саf,те

<(государств€нпого органr, плаппрующего разработку документrчхн> (в

лаяном слуlае - Схем),
Таким органом яыIяется Минсюrй горисполком (в личе Комитета

архитекryры и градострительства).
Меrкд/ тем саtrт Мнrrского горясполком5 https://minsILgov.by:
1. Не шмеет разлела кОбществепные обсуlцепияr>
2. Не солерrснт экологяческпх доклrдов по сэо ш схем

IIРЕДЛАГАЕМ:

для прведения обцественньrх обсуrrцений градостроительных
проектов в соответствии с требования законодательства Респфлики Беларусь,

и исполнения законодательства в части лФюрократизilIии я содер,<ания

информаuионных саf,тов государственных органов, разместить яа сайт€

Минского горисполкома разлел <Общественныс обсуlкдения), где размецать

озЕJIЕнЕнными тЕрршториями оБщЕго пользовлнllя..,-,,,,,,,,,,,,,,,......,,,,.,.,lб
ll. нЕдостовЕрносгь рлсчЕтов и нЕвозможность рЕдлизлщtll
ПРЕЛПОЖЕННЫХ В
l2. умЕньшЕниЕ
пользовдния,,,.,....

схЕмдх рЕшЕний.....,.,,,,.-....,...
площлди ОЗЕJIЕНЕННЬIХ ТЕРРШТОРИЙ ОБЩЕГО

l3.
,.........,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.20

,,......,......................23l4.

ВКЛЮЧЕНИЮ ВСХЕМУ
Сюсрн,,,,,.,,,,,,,..,,,,,,,,,,,.,.. ,1окгяБ:ьский 

рлЙо1..,,,,,,,,,,,,,,,,- 
,,,,,,,,, ....... ........... .. 1z

приложЕниЕ lv

ПротокФьrrl tlппсь кохсуDtlцrй по СЭО r Мхшпсrcр@с прпролвцt рaсурсов в

оiре"ш окруlrючсl срлы PccrryfurKш БФ.русь Ф3t.05.20tE,,,...,....-..,,,,, "" """"""""3l

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЗЛМЕЧАНИЯ ПО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

На общественное обс}ждение был вынесен экологический доклед по

стратегнческой экологпчGской оценке (дaлее - экологпческпй доклrд по
СЭО) объекга (Схема озелененных территорий, подлеr(ащих охране в

соотвgгствии с 3аконом Республиюr Беларусь <Об охране окруr€ющей
среды)) ,,ця административных раiонов г.Минска. Между тем, в соответствии
с ч.5 ст. З3-1 Закона Республики Беларусь кО растительном мире)

4

<@ рaкомaщlцпll по схaм

3



информацию по общественным обсуждениям градостроитеБной
док)ш€нтации по г. Минску.

подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь <Об

охране окр}жiлющей среды), но и об иных объеrгах.
4, Исходя из норм ч. 4 ст. 33-1 Закона кО растительном мире) схомы

озелененных территорий общего пользования разрабатываются не только в

целях (охраны) yI(азаннш территорий.
Таким образом:
l) Закон кОб архитеrгlрной, градостроительной и стоительной

деfrельности в Республике Беларусь> и 3акон <О растительном мире)
предусмативает необходимость разработки (схем озелененньгх территорий
общего пользования), а не (схем озелененньж территорий);

2) <озелененные территории общего пользования) подлежат охраяе не

только (в соответствии с Законом (Об охране окрукllющей среды), но и в

соотв9тствии со специаJIьным Законом кО растительном мир€);
З) схемы озелененных территорий общего пользования

разрабатываются не только в целяl( (охрапы) указахных территорий.
Исходя пз вышепUIФкешного, предлtгается с.ледующее

нопмешованше: (Схем! озеленешных террпторшй обrцего пользоваllшя
Октябрьского райопа г,Мпнска>>.

2. цЕли схЕмы

В п, 2,1 экологического докпада по СЭо цель Схемы опрсдслена
след},юцим образом: <Определонпе (уточнение) озелененных территорий
общего пользования, в том числе объекгов озеленения, подлежащих охране в

соотв9тствии с Законом Республиш Беларусь <Об охране окружающей
среды)), на территории Оmябрьского района г. Минска на основаЕии

}твержденных градосlроительных проекгов детаJIьного ruIанирования>, С
такой целью Схемы нельзя согласится по следующим причинам,

l, В ч, 3 ст. 33-1 Закона <О расmтельном мире) указаны озелененные

территорш общего пользования, подле2кащие вмючению в Схему.
2. В ч. 4 ст, 33-1 Закона <О растительном мире) Jпа:}аны сведения об

озелен€нных территориях общего пользования, подлежащие включению в

Схему.
3, Согласно ч. 4 ст. 33-1 Закона кО растшельном мире> Схемой

(определяется, какие озеленеяные территории общего полюования являются
парками, сшерами, бульварами, ботаническими садами, дендрологическими
парками)).

4, Включение озелененных территорий общего пользования в Схему
осуцествJlяется в соответствии с требованиями абз. 2 ч, l и ч, 4 ст, 33-1 Закона
<о растительпом мире), а не (на основании угверr(денных градострошельных
проектов детаJIьного планироваяия), которые мог}"т отсугствовать на

конкретной территории

ПРИJIОЖЕНИЕ II. ЗЛМЕtIЛНИЯ ПО ЭКОЛОГИrIЕСКОМУ
ДОIСIIАДУ СЭО И СХЕМЕ

l. нАимЕЕовлниЕ схЕмы

Прелметом вынесенного на обществснное обсуждение экологического
доклада по стратегической экологической оценке (далее - экологический
докпад по СЭО) является градостоrгельный проекг (Схема озелененньж
территорий, поJUIежащих oxpllнo в соответствии с Законом Республики
Боларусь (Об охране окружающей срелы> Оmябрьского района г,Минскаll
(даrrее - Схема), С таmм пlмменованием Схемы нельзя согласиться по
след)лощим причинапr.

l. Соглаоно л.2 ст. 43 Захона Ресrryблики Беларусь от 05.07,2004 Ns
300-З (Об архитекryрной, градостоЕтельной и строrrельной деfrсльности в

Республике Беларусь> градоотроительными проекгами специального
планирования на местном }ровне являются (схемы озелененньгх территорий
общего пользования города Минскц городов областного и районного
подчинения и районов в них (при деленши горолов на рйоны)>;

2. Согласно ч, 3 ст. 33-1 Закона Респфлики Беларусь от 14.06,2003 .l'.l!

205-З (О растительном мире> (далее - Закон t<O растительном мире>)
кОзелененные территории общего пользования... подлежат вшючению в

схему озелененных территорий общего пользования города" района в городе
(при делении города на районы));

3. Согласно ч, l ст. 63 Закона Рестryблики Беларусь от 26.11.1992 J'{!

I982-XII кОб охране окружающей среды) (далее - Закон кОб охране

окружающей среды>) в качестве (природных терршорий, подлежащих
специмьной охране) выделяются не только (парш, скверы и бульвары>, но и
(иные территории, для которых ycтirнoыleri специальный решм охраны и

пспользования). Так, ч.ч, 9, 10 и l l ст, 33-1 3акона (О растительном мире) в

качестве (иных территорий, для которых установлен специальный режим
охраны и использования), определяет (озелененные территории общего

пользования), к которым относятся не только (парки, скверы, бульвары>, но и
(иные озелененные террrгории, расположенные на землях общего
пользованш населенных п)пктов, а такr<е городские леса) (абз. 2 ч, l ст. 33-1

Закона <<О растительном мире>).

В п. 2.1 экологического доклада по СЭо цель Схемы опредвлена

следуощим образом: <опроделение (угочнение) озелоненных территорий
общего пользования, в том числе объекгов озелененш, подлежащих охране в

соответствии с Законом Республиюr Беларусь кОб охране окружающей
среды), на территории Окгябрьского района г. Минска на основаfiии

угверяценных градостроительньж проектов детального тrланирования>, Из
чего следует, что в Схеме речь идет не только об <объекгах озеленения,
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Соответствецпо, предrагается tl:Uto,Krтb п. 2.1 эко;rогпческого

докладs по Сэс) в сп€лующей редакцпп:
<2.1 Ще,пь проекта:
Опрделенше озеJIепенпых террпторпf, общего пользоваппя ва

террпторпп Окrябрьского раf,онд г. Мппска, подлежащsх вмючеш{ю в

Схему озе,llешеЕпыI террпторпп 0бщего пользов8нIlя Октябрьского

рsf,онs г. мпвска в соответствпв с закопом <<о расгштельном мпро), а

TaKrKe сведеппй о пЕt в соответствпш с укдшяяым Закопом.>>

3. зАдАчи схЕмы

В п.2.2 экологического доклада по СЭО задачи Схомы определена

слодующим образом:
<2.2. Задачи проекта:
- определевие (уточнение) переш озелененпых территорий обцего

пользовllниr;
- устzrповление границ озелененных территорий общего пользования с

учетом градостоительных требоваяиfi ;

- разрабока стру<т}?ы озелененных территорий общеrо пользования в

соответствии с типологией Генерального плана г,Минска;
- устllновJIение типологии озелененных торриторий обцего пользоваяия

на }?овпе подзон и участков для определOния параметров использования в

соответствип с регламента}rи Генерального плана г.Минска;>
с такими задачами Схемы нсльзя согласится по вышOуказанным

причина}l. Преллагается п.2.2 экологического докJIада по СЭо пзложить

слод}тощим образом:
<2.2, Залаw проекга:
- опредФIение озФIсненных терриюрий общего пользования на

территории Окябрьского ра.йона г. Минск4 поlцежащих включению в Схему
озелененных территорий общего пользоваппя Октябрьского района г, Мпнска
в соответствии с Законом <<О растительном мире));

- определение, какие озелененные территории общего пользования на

территории Оmябрьского района г. Минска яшяются парками, скверами,

бульварами, ботаническими садами, дендрологllческими парками;
- устilновJIение границ, площади и баланса вкпюченЕж в Схему

озелененных территорий, а такr(е указание организацпй, осущестыIяющих
содержание обозначснных в Схеме озелененных территорий.

4, ОБЪЕКТЫ, ПОЛЛЕЖАЩИЕ ВКJIЮЧЕНИЮ В СХЕМУ

l. В ст, l 3акона кО растительном миреr) содержатся определения

след),ющего терминов:
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(озелененнм территория - территория, на которой проведено
озеленение и (или) s границах которой компактно прошрастают растения,
пспользуемые в целях озеленения),

(озеленение - комплекс меропршй по созданию и содержанию
насDкдений, выполняющж сilяитарно_mгиенические, рекреационные,
ин)(енерно_технические, культ}?ны€, эстетические или иные
несельскохозяйственные функции ).

Часть l ст. 33-1 3акона <О растительном мире> классифичирует
озелененные территории на два вида:

l) озелененные террt{горпп общею пользования - парки, скверы,
бульвары н иные озеленешые территории, расположенные на землях общего
пользовlция населенных п).нпов, а также городскне леса;

2) озелененные территории ограниченного пользования - озел€п€нные
территории в границах земельных участков юриднческж и физических лиц, в
том числе пндивидуаJIьньD( предпринимаreлей, не оffiесенные к озелененным
территоршм общего пользования.

Согласно ч, 3 ст. 33-1 Закона кО растительном миреll кОзелененные
территории общего пользования площацью 0,01 гекгара и более в городе
Минске, городах областного и раf,онного подчинения подIежат включению в

схему озелененных террпториfi общеm пользовалия город&, района в городе
(при делении города на раf,оны)... ),

Из вышенUIожешного &ледует, что в Схсму озеJtененньlх
территорий общего пользоваппя Октябрьского райопа г.Минска (дзлее -
Схема) пол.ltеlсат включеппю все озеJlепевпые терршторши, обладающtrе в
совокупностtr следующrlilп прпзшакамп:

l) относящиеся к озелен€нным территориям общего пользования (не

явJIяющиеся озелененными террпториямп ограншlенноm пользоваяш),
вкпючая (иные озелененные территорпи, расположенные на землях обцего
пользования населенных пунков> (абз. 2 ч, 1 ст, 33-1 Закона <О растительном
мире));

2) имеющие площадь 0,0l гекгара и более.
Мея<лу тем, в п. 2.3 экологическою доклада по СЭО у<азано: кВ

качестве озелененных террrгориf, общеm пользованпя уtпптывались только
существующие и проектируемые парки, скверы, бульмры лесопарки и

резервные территории прпродного комшIекса, предназначенные мя
выполнепия ландшафтно-рекреационной функции>. Соответственно, Схема не
содерх(ит (иные озелененные терргтории, располоr(енные на землях общеm
пользования населеннш)( пунктов), как устtrпоыIено в абз.2 ч. l и ч, 3 ст. 33-1
3акона кО растительном мир>. В последующем это может повлечь изъятие
не1казанных в Схеме озелененньп( террrгорий общего пользования для
застойки без yteTa вJIияния планируемой деггельности на баланс
озелененных территорий общего пользования и соблюдение показатолеИ
обеспеченносш населения озелененнымп террпторпями общего пользования,
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l) в праrгике градостро}lтельного проепирования используются дм
вида (красньж линий) улиц: деilствующш€ и проектные;

2) 3акон <Об архrrгекурной, градостроительной и строительной
дегтельности в Республике Беларусь> но рfi}деJlяет (красные линии) улиц на
виды.

Справочно:
1) согласно п. 'll ст. l Градостроительного кодекса Российокой

Фелерачии от 29.12.2004 Ns l90-ФЗ (красные линии - линии, которые
обозначают существующпе, плашшруемые (шзменяемые, вновь
обрвзуемые) граяицы территорий общего пользоваяия и (или) границы
территорий, занятых линейньши объекгами и (или) предназначенных для
рапмещения линейных объекгов>;

2) согласно п. 14 ст. 1 Закона Украины от 17 февраля 20l l года М 3038-
VI <О регулировании градостоптельной деятельности) (красные линии -
определенные в гра,дострrтельной документации опосrtельно пунктов
геодезической сети границы существующпr ш зrпроекпров!нных улиц,
дорог, площадей, разделяющие территории застойm и территории иного
назначения)

Таким образом росспйский и утраинский законодатели факгически
выделяют два впда красных лпний: ((с)лцеств},ющие) и (планируемые
(запрекгированные)>,

Возникает вопрс: какнми именно (красными линиями) следу9т

р}товодствоваться при определении Фаниц озелененньж территорий общего
пользования при вкпючении их в Схему: дейсгвующимп либо проектными?
С учетом того, что проеmные (красные линпи) улиц - это перпепива
(зачастую весьма лалекая), в Схему следует включать озелененные террrгории
общего пользования с )нетом деf,ствующпх (сущесвующих в настоящее
время) <красных линий> улич.

Мехлу том, нз определения термина (красные линии), содержащегося
в абз. l8 ст. 1 3акона <Об архитекryрной, градостроительной и стоительной
деятельности в Республике Беларусь) следует, что это (условные линии,
предназначенные lця отделенпя в населенных пункгах земель общего
поJIьзованпя от территорий, преднiвначеннж для застойки п;Iи иного
пспользования), При этом улицы населенных пунктов, а таtrе подавлrющие
большпнство (озелененньгх территорий обцего пользования) располагаются
на землях общего пользов8ния.

Соответственно, (красные лпнпtrD улпц tle ilогут раздеJIять (q.лпцы

шасеJtеllныt пунктовD п под!вJtяюцltlе чtlсJIо (озеJIепеЕпых террпторпr
общего пользованяя>. }гу poJtb доJIrкffн выпФttlсть (зеJtеtlы€ лпЕпп)t
которые пе опредеJены законодtтеJIьством.

2. Соответствпе проектв зад&нпю на проектшрованпе.
Согласно заданию на проектирвание, к4. I_{ель рабоm: Опрделение

(рочнение) озеJIененных территорий обцего пользоваfiия, в том числе

объектов озеленения, подлежацнх спеrцапьной охране (парков, скверов,
бульмров), на территории администативного района г. Минска на основапии

}твер)&ценньIх градостроительных проектов детаJIьного шIанирования. )
Однако в схеме опредФIены не все озелсненные территории общею

пользования, а только парки, скверы, бульвары. Формулrровка заданпя на

проепирование (в том числе) означает, что (парки, скверы, бульвары) - не

исключительный список озелененных территорий, которые должны быть
определены (уточнены) в схеме. В схеме должны присугствовать и иные
озелененные территории.

Соотвстствешшо, в Схему шсобходшмо вкпючпть все озелеЕеЕffые
террrrторпf, общего пOJIьзов8пllя, включ8я (ппые озеJtепепllые
террпторпп, располох(евпые п8 земляI общего поJtьзовaнпя васеJrепЕых
пуЕктовD, шмеющиG площадь 0,01 гекгара н более.

5. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРПИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВЛНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАЦИIЦХ (КРАСНЫХ ЛИЕИЙ) УЛИЦ

Часm l и З ст. 3З-1 Захона (О растительном мире) и ипое

з&конодательсво не предусмативают каких-либо исключений в отношении
необходимости включения в Схему озелененных террпторий общего
пользованIrя, располож€нпю( в граяицах (красньrх линий) улиц. Между тем, в
Схему не вк:Iючены такие территории либо их растки.

Согласно абз, l8 ст, l 3акона <Об архитекrурной, градостоительной и

строительной деггельносш в Республике Беларусь) (красные лпuии -
предусмотренные грsдостронтеJtьной докумепт&цпей детаJIьного
планrrрованця условные линин, пр€дназначенные для отдел€нItя в

населеннш пунктsх земеjIь общего пользовlнпя от террmорпtr,
предяазначенных для заgrроtrки или иного использования).

Требования к составу и содержанию градостроительных преmOв
детального шIанирования (лалее - П,ЩП) установJIены в ТКП 45-3.01-284-2014
<Гралостроrгельство, ГраJlостоительный проекг детаJIьного планирования.

Состав и порялок разрботки). Н8 чертежах ГЦП обозначаются два впд8
(красню( линийD улиц: красным цветом обозначаются действуюlцпе красные

линии, а черным цветом - проектные (п, 2 табл, B.l Приложення В TKI] 45-

3,0l-284_20l4).

Из вышеизложонного мо2кно сдолать следующи€ выводы:

Исrодя из вышепulоrкенного, в Сrему спеryет вкJrючвть вс€

озеJIенешвые терршторпп общего пользованrrя (а TalсJKe пх учасгкп),
р8сположеЕllые в грsнпцiх KsK д€Йствующпх (существующ[х)t так и

про€ктtlыt (персп€ктпвныt) (краспь!х лшнпП) улпц.

б. отсутствпЕ в схЕмЕ спстЕмы (мЕхлЕизмл) учf,тл
ОЗЕЛЕНЕЕЕЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВЛНИЯ

В Схеме допх(tlо учrlтываться теIсущ€е состоянпе оз€Jlепеfiпых
террtrторпй обrцего пользовsппя.

Согласно Закону о растительном мире, ст.33-1, в Схему лолlсlы
вкrIючаться н€ только перспективные, но п, прФl(де всего, существующие
оз€лененных территорий общего пользования (далсе - ОТОП):

- схемы содержат информаuию об организациях, которые в настоящее

вр€мя ос}.ществпяют содер]кiшие территорий;
_ выполнение нормативов озелен€ния в настояцее вр€мя оценявается на

основании текуцего состояпия террrгорий;
_ т€рриторши включаются в схемы в течение одного месяца со дня

подписанrlя акта сдачи-приемки работ по озеленению территории, а не после

их проекtирования.

Однако в докпада( сказаяо: <<Все проектные р€шевия выполнены п8

перспектпвпое полоrкенпеt в соотвfiсвие с ямеющейся в п&стоящ€е время

разрsботопноf, грrдостропт€.Jtьtlоil документацп€й).
Таким образом:

- озелененны€ территории, которые s перспективе булlт располагаться
частично в краснж линиrх, частишо вне - вмючеБI в Схеу часшчпо (с

меньшими цифрами площади территории);

- те озелененные террrтории, которые сущесвуют в настоящее вр€мя,

но в булущем (на перспекгивное положение) не предусмотрены проектами ruIи

располаг8ются вн}три красных линий, в Схему не включены,

Тrкпм обрrзом, появJtяются пеучгёппые озеJtепеппые терршторпв,
которые, одпrко, в Еrстоящее время существуют ш обчтуrспвrются
соотв€тствующпмп оргаЕшзацпямf, .

Это нарушаеr основшой прtrвцпп схешы озепевепных террпторпil
общего поrьзовsншя, которм должна содержать все (без исключений)
озелененные территории общего пользования шIощадью 0.0l га и более.

,Щалее, если Схема не учитывает щщ]щд!щ ОТОП, опr пе

по38оляет проверltть что
требуег Закон о растпт€Jrьном мпре, ст.33-1.

l0

Пеобходимо:
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l) перереботrть Схему, вк.lIючшв в нее существующее состояппе
озелепевRь]х террпторпй общеrо пользованпя

2) в лальнейшем вестп Схему - то есть добдвлять, шзменять плп
нсключать ltз пе€ террпторши строго в cooTBeTcTBtlH с положенпямrr ст.33-
1 Законs о рsстптельном мпре.

Предлsгаем:
перспектпвное поло?a(енше отмечать дJlя неблагоустроенвых

озеленепных террвторнй придsншем доп&IlнптеJrьпого статуса
(<перспектшвныf, паркD, <(перспекIяввыП сквер)>, ((перспекIввпыf,
бульвар), (перспектнвныf, лесопарк) п др., не мсняя грtнпц п площддн
такнх TeppBToprrf,.

7. НЕДОСТЛТОЧНЛЯ ПРОРЛБОТКА И ДЕТАЛИЗАЦИЯ СХЕМ

Согласно требованиям законодательсва, пзложенным в ппсьме
Минпстерства архитеюуры и строптельства Республиш Беларусь (далее -
МАиС) от 2|.06,2017, Министерства природных ресурсов и 0храны
окружаюцеЙ срелы Республики Беларусь (лалее - Минприроды) от 19.06.2017

М 02-2-0518057/10-9/l5l8 кО рекоменлачиях по рtвр8ботке схем озолененных
территорий) (далее - письмо МАиС и Минприроды от 19.06,2017 N9 02-2-
05/8057 п Ml0-9/l5l8):

<Перечень озелененных т€рриторий обцего пользования долrкен

содержать следующие св€дения о вмюченных в схему озелененных
террпторшх общего пользования:

шпфр фупкчпон!льшоr зоны по г€пераJtьному плапу;
баланс территории (приволится по дtцньш учета

растительного мира).

Огсутствуют: предеJьпо допустпмas рекреlцвонная н8грузка as
квrfiд|ю озеJIспенную террпторпю (для парков, скверов, бульваров,
городскriх лесов), парамgrры её пспользованшя п разрешенныf, вtrд

застройки.

,щалее: <перечень озелененных территорий общего пользования долкен
содержать Федующие св€денпя о включенных в схему озелененных

террrгориях общего пользования:
вид
(П - парк;
С - сквер;
Б - бульвар;
ГЛ - гордские леса]
3О - городская зона отдыха, зона кратковременной рекреации у воды;

ol-{ - озелененные )пастки общественных центров общегородского и

районного значения,
ОЖ - озелепенпые участкп в хшлоf, застроf,ке))

В Схеме прпсутствуют террrrторпп п, с, Б, Ео отсутствуют
терршторпи ГЛ, ЗО, ОЦ, ОЖ.

необходимо:
1) отрвзптЬ существующее состояЕпС земеJtьпых учtстков в

гранпцах кшI(дой озелешеншоf, террtrторип общего пользовашшя,

включенных в Схему, п пх перспектшвпое освOевпе в сJIучrе возмо,кностп

тдкового;
2) указать показатGJIп застроеЕностш и оз€Jlен€нностtl в гранпц8х

каr.цоf, озеJIевенной террпторпп общего пOJIьзоваппя, включ€нпоf, в

Схему.
3) вк.llючrrть в Схему объекrы, располоr(еtlные нs террпторtrях ГЛ,

зо, оц, ож

Справочно
Соzласно ч. 4 сп. 33-] Закона <О расmuпельном Mupel Схема dолэtсна

сйерхаmЬ свеlенчЯ о <балансе включеннах в нее озелененных перрuпорчй*
Соапасно сп- ] Закона о расmuпельном Mupe кбалапс озелененной
mеррurпорuч - проценmraое сооrпноrаенuе йOеррumорuй, на копорьlх

прочзрасmарп объекmы расйuпuьноео Mupa, u uпых tлеррutпорuй о

zранuцах озеленснаой перрumорuu D.

В пuсые МДuС ч МuнпрuроОы оп 19.06.2017 М 02-2-05/8057 u Npl0-
9/l5l8) сказано:

объскгов

Исходя из вида (разновилности) озелененной территории общего
пользованш схемой озелененных террпторий общего пользования

устанавJIиваются:
предеJIьно допустнilая рекреацпонная погрузка на территорию

(чел./га) - лля парков, скверов, бульваров, горлских лесов;
параметры яспоJlьзованпя;

разрешенный вид застройкп.)

Схемой пе усташовJIепы указанныс парsметры для кrждоП
включенной в нее озеJIеЕенпоа т€ррпторшп общего пользованпя,

Что подтверх<Дено компетентным органом. Согласно Протокольной
записи консультаций по СЭО в Минпрпроды от 31.05.20l8: ((укл}ать

покапатели застроенности и озелененности в гранпц8х ка,(дой озелененной

территории Схемы>,

l]

кПреdельно 0опуспчмая рекреацлонная на2рузка усmанамuваепся с

учеmом функцuонсuьно?о зонuрованuя zeчepmbHo2o плана u Правш провеdенuя

озелененuя населен нж пункп ов.

Парамепры uспользованuя успанавлчваюmся через uнпенсuан(rcmь

2раOоспроumельно2о ocBoeturl перрuпорuч с указанuем показапелей
озелененноспu, засmроенноспч u mеррuпорuй с mвефш покрыпuем. Прч

успаноilенчч парале mров соопн оаенш спwкпурных элеменпов ор2анвацчч
озелененнм перрumорча (озелененноспь, заспроеннNпь, перрчmорuч с
mверdым покрыпuем) рекоменdуепся прuншапь с учепом Правш провеdенчя

озелененuя насепенных п)вкmов. Парамепры освоенuя mеррumорчй,

усmаноыенные схемой озелененнм перрumорuй, не dолжьt проmuвореччmь

zраdосmроuпельным редшенпш 2енершьноzо плана.

Разрешенный fud заспройкu успанааluваепся через опнесенuе всех

пuпов зdанuй l сооруженl!й к кпрuорumепнымл шч <dополнuпельнымD прч
paaueuletuu dм рассхаmрuмемоzо вudо (разновudносmч) озелененной

перрumорuч обtцеео пользованчя u опреdеленчu dM каасdоео muпа зdанчй u

сооруэсенuй оОно2о uз прех реэlсuлrов: основное - кО>, воэмоэсное прч
опреdеленных условчях - в Вл, запреценное - <Зл.

Паралепры uспользованчя u розрешенный вud заспройкч dля

озелененных перрumорuй обцеео пользованuя, расположенньlх в 2ранчца,
особо охраняемых прuроdных mеррumорчй, месп обuпанш duкш эсtлвопных u

(шu) проuзраспанця Оuкораспу4u распенur, опносяlцllхся к вudам,

вшюченньш в Красную кнuц Республuкu Бuарусь, muпuчньlх u реdкш
прuроdных ланdшафпов u бuоmопов, переdанных поd охрану пользоваmеJвлl

земельньlх учаспков u (шч) BodHbtx объекmов в усmановленнш
законоdаmельсmвом поряOке, зон охраны uспорuко,кульmурных ценн(rcпеi,
схемой озелененных перрuпорuй обtцеzо пользованuя не успанамuваюпся D,

8. НЕДОСТЛТОЧНАЯ ДЕТЛJIИЗЛЦИЯ СХЕМ, И НЕ УЧЁТ ПРИ ИХ
РЛЗРЛБОТКЕ ТРЕБУЕМЫХ ЗЛКОНОДДТЕЛЬСТВОМ ИСТОЧНИКОВ

Согласно требованиям законодательства! излоr<eнным в письме МАиС
п Минприроды от l9.06.20l 7 Ne 0Z-Z-05l8051 и Ns l0-9/l 518:

<Требоввния к схемrм озеленеЕных террrrториП обцего
пользования п порядок нх утверrN(д€нпя устgновJrешы статьей 33-1 Зsконs
<<О растптельном мпре>)D

В то же время в п,2.3 дошадов разработчикн Схем указывают:
<В проеmе не учlfтывдлнсь оз€JIененные учsсткн в lкшлой

застройке, насажденшя вдоль улllц (в красны! лпншях),8 такrке
озепененные нас&r(дення спецп8JIьllого назпдчеппя, в связи с тем, что

данные территории не включаются в болrнс оз€Jrевенных терршторпr

утверr(деппых градостроптепьrrыI проектов детдJIьпого плоЕllровlппI и

Генерального плана г. Минска;>>

Что противоречш Закону о расmтельном мире, который не

прсдусматрпвrет нзбпрательrrого под!од' к учету террнторпf,, шз-за ч€го в

схеме отсутстВуют мноrкество Еебольшпх озеJtененных террпторпil в

?кплой з9стройке, обшпрrrые террвторип городскпх лесов, ll мпо?кество

другrrх уч8стков по городу.

Данный вывод подтверждён компетентным органом - Министерством
природных ресурсов и охраны окружающеfi ср€ды Республики Беларусь
(далее - Мпнприрлы). Согласно Протокольной з8лиси консультаций по Сэо
в Минприроды от 3l,05,20l8:

<установлено, то Схемв содер,кшт только граllпцы п нанмепованпя
пsрков, скверов, бульввров ш лесопорков, t так lKe перспектпвпыI
озелененных террпторпf, в границах Первомайского района_ При этом Схема
не содержпт пныt озепен€вtlых террпторпil общего пользов8цвя, к,к
устаповлепо в статье 33-1 Зsконr (О расrптеJrьвом мхрФ), В последующем

это может поыtечь изъятие этих терри,горий для дальнейшего освоения без

учёта влияния планируемой деятФIьпости не бшанс озелененньтх террrторий

общего пользоваfiия и соблюдения покд}ателей обеспеченности населения

озелененными территориями обцего пользоваrrия, >

9. городскиЕ лЕсл

l4

Согпgсно абз. 2 ч. l ст. 33-1 Закона кО растительном мире) к

озелененным террrгориям общего пользованпя относятся (сородские леса),

Согласно ч. 3 ст. 33-1 <Закона о растrr'гельном миреrr кОзелепенные

террrгории общего пользования шIощ8дью 0,0l гектара и более в гороле

Минске, городах областного и раЛонвого подIинения поlulежат вмючению в

схему озелененных территорий общего пользования города, района в городе

(при делении города на районы)), CooTBgTcTBeHHo, все городские леса

подIежат включению в Схему.
меrкду тем, в Схемы не включеЕы городскпе леса в р8йонах

Уручья, Озерпщs, <Магrrстрв>l, sэродрома Лнпки, Степяпкп ш шво,кество

другпх участков по городу.

l0. оБЕспЕчЕнность нАсЕлЕния лдr,Iинистрлтивного
РЛЙОНЛ ОЗЕЛЕНЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ОБЩЕГО
пользовлния

Нормапвы обеспеченности Еаселения озелененными территорпями в

населепных пунктах установJI€ны в экологических нормах п пр8вилах Эко}fuП
l7.01.06-001-20l7 кОхрана окружаюцей ср€ды и природопользование.

Трбованил экологической безопасности>l, угверr{Денных Постшомением

lбl5



Мипистерства природных рео}?сов п охраны окр}жаюцей среды РесIryблики
Беларусь от l8.07.20l7 Jl! 5-Т (далее - ЭкоНиП). Согласно табл. Бб
Приложения Б к ЭкоНяП для крупнейших городов обеспеченность населения

озелененными территориями общего пользования составляет:
- озелепепными террпторrrями общего пользования рsйовного

значепшя - не менее 8 кв.м./чел.;
- озеJlененхымш террпторпямп общего пользованпя городского

значенпя - tle менее 9 кв.м./чел.
В п, 1.6 гл, 8 Генерального плана г. Минска (коррекировка) в редакции

Указа Президента Республики Беларусь от 15.09.201б г. J''lir З44 (далее -
Генершьный плая г, Минска) сказано:

(l,б, Обеспечить формирвание комфортной среды проювания
населения с оптимшьной доступностью ландшафтно-рекреационных
террпорий, в том числе:

- пешеходн},ю (шагов},ю) дост}пность (до 500 м) озелененных
территорий райошrого значения (повседневное посещение);

- транспортно-пешеходн),ю доступность (ло 15 минуг) озелененных
территорий райовного и городского (внутренних горлов) зýачения
(периодическое посещение);

- транспортно-пешеходную доступность (ло 30 минут) озелененных
территорий общегородского и столичного значения (эпизодическое
посещение), )

В п. l.? гл, 8 Генерального плана г. Минска сказано: кПринять

расчетный уровень срелней обеспеченпостп озслененнымп террпторпями
общего пользовднrlя городского н райопного зпачения на период 2030 года
не менее 21 кв.м. па одного жштеJrя).

Указднrrые выше требовашпя ЭкоНиП (не м€нее &9 кв.м) п

Ген€ральrrого плана г. Мшвскп (2l кв.м) по террпториям общеrо
пользов8ппя городского ш районного зtllч€ппя согласшо сведевшям
соответствующпх доклlдов tle выпOJIняются в отношенпи вдсеJlеllия
спедующпх районов г. Мпнскr.

Обеспеченность r(птеJtей раЁопа озепенепнымп террпторtlямrr бщего
пользованпя

Dаион всего. м2lчел городского зпачеrrrrя, м2lч elr

заводской оайон 12,| 8,6

Ленинский Dайон 12,| 6.4

оrгябDьский Dайон 7,з 5.8

Московский район 1ý 3.0

ФD\нзенский район 5,1 4.4

Расчетный срок реаJIшации Схем - 5 лет.

В какой мере будlт выполнены требования ЭкоНиП и Генершьпого
плана г. Минска при ремизации Схем?

ll. нЕдостовЕрЕость рАсчЕтов и нЕвозможность
РЕАЛИЗЛЦИИ IIРЕЛIIОЖЕЕНЫХ В СХЕМЛХ РЕШЕIIИЙ

согласно докладам след)дощие районы п€ обеспечецы нормативными

показателями по озелененным территорпям:
Московскшй рдйон:
(в настоящее время пмеетсЯ педостаток озелененных территорий

общего пользования в пределах границ Московского административного

района.
В соответствии с расчетами, выполненными в составе Генерального

плаяа г, Минска, в настояцее вромя недостаток озелененньrr( территорий

общего пользования городского значения, полностью компенсируется

расположенными в пределах транспортной дост)пности парками гордского
значенШ на торритории Ilептральпого, Совстского п друшх
адмпнtlстратпвпых райопов г. Мппска,)

Окябрьский район:
(в настоящео время пмеется цедостsток озелененных территорий

общего пользования в пределах границ Окгябрьского адrинистративного

района.
В соответствии С РасчеТаJr{и, выполненными в составе Геперального

плана г, Минскq в настоящее время недостаток озелененньrх террt{торий

обцего пользования городского значения, полностью компенсируется

расположенными в пределах транспоргной доступности парк:lми городского

значенuЯ на территориИ Ilентрального, Партизанского п друmх
админlлстратtrвпых районов г. Мtrпска, )

Заводской район:
(в настоящее время пмеется п€дост!ток озелсненньIх территории

общего пользования в предело{ Фаниц Заводского административного раЙоЕа,
В соответствии С РаСЧеТtшr{И, выполненными в составе Генерального

шIана г, Минска, в настояцее вр€мя недостаток озелен€нньп территорий

общего пользования городского значения, полностью компенсируется

расположонными в пределах транспортной доступности парк8ми городского

значсния на территории Щентральвого, Партпзввского п друпх
адмпЕпстратшвных райовов г. Мппска,)

Ленпнскпf, раilон:
(в настояцее время вмеется шедостаток озелененных террrrторий

общего пользования в предело( границ Ленинского администативного

района,
следовательно, на перспектпву практпческп полпостью будет

обеспочена нормативнм потребноGть (лостигнут норматив) в озелененЕых

l8

московский, Оrтябрьский, Заводской администативные районы не

грапичат с IfенТраJIьным и Партизанским районом, а Московский не грiцичит
с Советским. Таким образом, для большннства ?fiптелей данных районов
невозможо обеспешть нормативную та}lспорmо-пешеходную доступность

до i5 мин}т до озеленённых территорий (лаlr<е с учётом линий метро).

I]ентральные парки городского значения на территории Центрального и

ПартI,tзанского районов пе имеют 30-мин}тпой доступности для всех жит€лей

Московского, Октябрьского, Фрунзенского, Заводского, Партизанского

административных районов г.Минска.
2. Согласно п. 2. l 1.1 (Методическим рекомендациям по

проеmированию кПравила проведения озеJIенения населенных прктов>),
парк - это благоустроенная озелененная территория площадью более 5

гектаров, предна,}наченнм для ра3личных видов отдыха н выполненпя
экологическпх функцшй. Налrчrrе озеJIененных т€ррпторпtr городского

зпаченпя в удалецЕых райопах дsже в предеJtах нормsтtrвной доступtlостш
не может выполнять экологпческшх фупкцпй (в том чrlсле,

шумозащптпой) для rкtlтеJlей дрУгшх адмпншстрдтивцых рдйонов.
з, Единица измерения квадрапlый метр на челOвека предполагает, что

21 м2 озелененных территорий общего пользования, в соответствии с

генеральным планом г. Минска, должен приходиъся на одного жителя города

и только на него, Следовательно, недостаток озелененных территорий

городского значения в одном районе не может быгь компенсирован наличием

таких территорий в лрlтих раЙонах, поскольку одна и та же терршория в 2l
м2 не мохет обесп€чивать достижение нормативного пок&tателя более, чем

для одiого чеJIовека. Например, оз€лененнм территория городского зЕачения

ь 2l м2 в Партизанском районе предназначена для обеспечония

соответств},ющими территориями одного жтеля Партизанского района и

только его,
4, компенсацИя недостатка озелененныХ территориЙ обцего

пользов{шItЯ городского значения в Московском, Окгябрьском, Фррзопском,
Заводском, Партизанском административных раfiонах г.Минска (ншIичием

тмих территорий в других районм) не подкроплена расчетами рекреационной
нагруJки парков в (друплх раfiонах> (согласно пркга 9.2,б ткп 45-3,01_116-

2008), а таже предельно допусmмых рекроационных нагрузок на основные

типы природных и природно-llптропогенных ландшафтов (согласно

Приложению.Щ к Мегодическим рокомеЕддlии по проектированию (Правила

проведения озеленения населенных пунmов), уIверI(Денных приказом

Министерства арштекг}ры и строительства от 20 апреля 20'lб года Jt! l0l),

12. УМЕНЬШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОЗЕЛЕIIЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВЛНИЯ

\,|

территорttях общего пользовitния гордского значения в пределах

административного района. )
Фрупзенскпй район:
(в настояще€ время пмеется недостаток озелененных территорий

общего пользовани, в пределах границ Фрунз€нского адмпнпстративного

района.
В соответствии с расчетами, выполненными в составе Генерального

плана г, Минска, в настояцее время недостаток озелененньп территорий
общего пользовани, городского значения, полностью компенсируется

расположенными в пределах транспортной доступности парками городского
значения на территории Цептрального, Партпзанского и друшх
администратнвных районов г. Мишска.)

Партизанскпй райов:
(в настоrщее время пмеется недостаток озелененных территорий

общего пользования городского значония и мноmкратное превышение
норматива по озелененным территориям ра.йонного значепия в пределах

граниu Партизанского адмишстативною района.
В соответствии с расчетаJr!и, выполненными в составе Генерального

плана г. Минска, в настояцее время недостаток озелененньж территорий
общего пользования городского значенпя, полностью компепсируется

расположеfiными в пределм транспортной доступности парками городского
значения на территории других административньж районов г, Минска.)

Нормrтпвы по озеJIенепным террпторшям
адмпнllстратввных paIoHoB йеспечиваются за счёт другtrх:

Московский -> Щентральный, Советский и лрцио
Окгябрьский -> I_\ентральный, Парmзансю,лй и др}тие
Фрунзенсшй -> I-1ентральный, Партизанский и другие
Заводской -> I-[ентра,чьный, Паршзанский и др}тие
Партизанский -> дру,ие (какие??)

одш lix

Жителей Оmябрьского, Фрунзенского, 3аводского районов нвправляют
в Партизанский район, который пмеет шедост8ток озелененных терршторяй
городского зпаченпя, а его iкптепеf, отпрашяют в ш€нtзваппые друпе
рsйоцы.

l. Утвержление что (Gедостаток озелененных территорий общего
пользования городского значениr, полностью компснсируется

располохенными в пределах транспортной доступности парками городского
значения на территории Цснтрального, Партизаяского и других
административных районов г. Минска) не подкреплено расчетами врем€ни,

необходимого для т{rяспортировки к озелененным территориям др}тих

районов в соответствии с п. 1.6 гл. 8 Геноршtьного плана г. Минска.
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Согласно ч. 9 ст, 33-1 Закона кО растительном мире) (До угверждения
местным исполнительным и распорядительным органом схемы озелененных

территорий общего пользования уменьшенпе площади таких территорий, в

том числе п}тем рд}мещения на нж объепов строmельства, не допускаетсяD.

Согласно абз. 2 ч. l ст, 3з-l 3ахона <О растительном мире) к озел€ненным
тсрриториям общего пользования относfrся скверы.

согласно Схеме озелененных территорий общего пользования

показатель обеспеченности населения административного района в несколько

рдз мевьше устаношенного Геперальном плоном г.мшпскl норматшва:
(расчетнып уровень средней обеспеченности озелененными террпториями

общего пользования mродского п раf,онного значения на перпод 2030 года ше

мешее 2l кв. аg одного,a(ятеJtя)
такнм образом требуегся обеспечшть достпжеппе укtзавшого

покIзатGJIя. Уменьшенне площадп оз€J!епенных террпторий общего

пользовання в адмпнистративном райоп€ недопустпмо.

l3, сквЕры шЕрспЕктивныЕ сквЕры)

Статья l 3акона <О растительпом мире) содержит определения

следующих терминов:
(сквер - общедосryпнм благоустроенная озелененная территория

площадью от 0,1 до 5 геmаров в нас€JIенном пункг€),
кблагоустроенная оз€лененная террштория - озеJIененная терриmрия,

на которой выполнен комплекс мероприяrий в целях создания благоприятньrх

условнй для отдьжа населения, фрмирвания полноценной, эстетиqески

выразительной среды бmаяия >.

Методичесffiе рекомендillни по проектиров8нию t<Празила проведения

озеленения населенных п)нffiов), угвер)r<деЕньн Приказом Министерсва
архитектуры и строктельств8 Республики Беларусь от 20,04.2016 N! l0l (далее

- Празила проведения озелененrlя населенных пункгов) предусматривают
следующее:

<2.'l'1,4. Сквер - благоустроенная озФIененная террrгория небольшого

рlвмерs (монее З га), прелназначенная дIя повседневного краковременного
отдыха н лаrrлшафтно-архитектурного офрмления IIJIоццIи, улицы,
общественного, культовогО ttли админиgгративного здlшия иJIи rх групп.

Включаgт газоны, цветникп, аJuIеи и групповые посадш дер€вьев и

кустарников, а TaIoKe элементы рекреационной инфрастукгуры (лорохсtо-

тропиночную сеть, МАФ, фонтаны и др,), возможно водоемы.

В зависимости от местоположения, выполняемж функций,
преобладающих элемеЕтов рекр€ilIхонной инфраструкryры и ландшафно-
архитекryрной организации выдеJlяют:

- мемориальный сквер - организуется вблизи паJrlятных исmрических

мест, захоронений меморпального значения. Включает помимо элемOнтов

2|

соответствп1, с ч. 3 ст. 33-1 3акона <<О растште-.пьпом мпреD подле!кtт
включенпю в Схему в качестве скверов путем обозн8чеЕия их на fIлапе

озелененных территорий общего пользования Схемы как <С>;

б) ланные озеJtепGнные террпторпп в соответсгвпп с ч. 3 ст. 33-1

Законl <О ростпт€JIьном мпр€) по]UIе:к!т включеппю в Схему в кач€стве

озелененноп территории общего пользования.

С учетоrr Ее достнrкенпя требуемыr покsзатеJtеf, обеспеченшостп
васеленпя 8дмшннстр!тllвtlого раf,опд озеJIенепшымf, террпторпямш
общего пользов!нпп (смотри п.8. (Обеспечепшость насеJtеппя
администратпвшого рsйонs озелепеtlцымп террtrторпямн общего
пользования>l) прп (<расчстном уровне средней обеспечеrrносrи
озеJ|ененныilп террпторнямп общего поJrьзовання городского п районtlого
звачення пr пернод 2030 годs ше менее 2l кв. н8 одllого Iкпт€JIяr) (п. 1.7 гл.
8 Генеральпого плдна г, Мпнскs) предлагsется обозпачпть нr Плаше
оз€J|епепныI террrторпй общего поJrьзовапня Схемн даuвые озеленеппые
терршторrн общего пользовашпя в качествG перспеrтшвного скверв (<С>).

В дальнейшем, прн выполшении мпнпмального комплексд работ по
блвгоустройству данньlх озелепенных террпторпй они станут
полпоценнымн сквердми - озеJI€неннымr, террпторllямп общего
пользовання рsйонного знач€нпя.

Реалпзsцшя дrнного преlutох(евпя позволtlт повысf,ть покдlgтеJtь
обеспечепвостш населеннс адипвпстратtlвного раrошs озелененпымl|
террпторпямн общеrо поль]ованшя районного зн8ч€ппя,

14. БульвАры (пЕрспЕктивныЕ Бульвдры)

Аналогично скверам.

15. плрки (пЕрспЕктивныЕ плрки)

Аналогнчно скверам

16. использовАнЕыЕ истоIшики

В связп с llзJlо?l(ецный сJrедует:
l. Наимевовsшпе рrздепа l1 <Использовдffrrые лштературные

псточникп), не соответствует его содержпмому: в даЕвом раздеJl€
перечшспены не только (лнтеротурпые llсточнпкп), во норматпвные
пр!вовые акты, Соответственно, слово ((JIптературпые) пз панменовапшя

данного разд€JIа сл€дует исключпть.
2. Перечень llспользов8нпьlх псточников слеryет дополнпть

следующимr лсточtlпкlми :

озеленениЯ и рекреационноЙ инфраструктуры (лорохек, площадок, МАФ)
также памятники, мемориФtьные группы и комплексы, возможно захорнения

мемориаJlьного значения;
- сквер для отдыха и проryлоц который организуется в места:(

интенсивного транзитного двшения населепrr, вблизи общесгвенного цента
городского или районного значения. Помимо эпементов озеленения (садово-

парковые группы, аJIлеи, солгтеры, газоны, цветнпки) можст включать

дорожки, площqдки, МАФ, необходимые для организации кратковременного

отдыха;
- сквер жилого района - организуется дrя кратковременного отдыха

)lсlтелей )lошого района. Помимо элементов озgленения (садово-парковые

группы, аJUIеи, солитеры, г&}оны, цветниКи) можеТ вкJIючаъ доржкп,
пгровые, споргивные плоцадки, МАФ;

- скверфоПе - создается перед театом, кхнотеатрм, м)аеем,

администативным зданием, общественным, культовым, медпцинским,

учебным учреждением для отдыха посетителей п лавдшафтно-архитекrурного

оформления основного здания. Вк.пючает помимо злемеЕтов озеленения

(салово-парковЫе группы, солитGрЫ высокО декоративню( раст€ний,

паргерные, луговые гшоны, цветники) тдоке дорожкя, плоцадкп, МАФ,
возможо фонтаны, водоемы;

- сквер декоративныЙ (чветов, фонтанов, камней, скульrпур)

органшуется в местах таязитного движения, вблизи общественного цента
городского или районного значения. Помимо насаждений может вкпючать

сооветств},ющие тематические элементы для ландшафтно-8рхитектурного
оформления застройки и оргаяизации кр8тковременного отдыха,)

тахим образом, сшеры - это общедосгупн8я благоустоеннм
озелененная террrrорпя площадью от 0,1 до 5 гекrаров в населенном пункте,

содерr(aщая:
l) элемеmы озеленения (газоны, цветники, аJUIеи, групповые посадки

дервьев и кустарников);
2) элементЫ рекреационной инфраструкгlры (лороlкно-тропиночнуrо

сеть, малые архитектурные формы (скам€йКи, урны для мусора), фонтаны и

др.).
все скверы относятся к озелененным террrгориям общего пользования

и вследствие этого подIеr(ат включению в Схему (абз. 2 ч. l и ч, 3 ст, 33-1

3акона <О растительном мир>) ,

междr тем, в грашицrх 8дмпllпстратпвного рsйона распол8гается
множество общ€доступных оз€ленеппых террrrторпя общего пользовашня

площадью более 0,1 m (укrзавrrых, в том чпсJlе, в Прпложенrrп ПI),
При этом:
а) данные озеJIененные территории в настоящее время соответствуют

всем требоввпrrсм, предъявляемым ст, 1 Закона <о рвстительном мире) и п,

2.t1.4 Правпл прведенпя озеленения паселенню( пунктов к скверам п в
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Закош Республпкп Бе.парусь от l4.0б.2003 }ф 2ш-З <О растпте,rrьпом
мшрс) (ред. от 18.07.20lб)

5*ono."""cK"e Еормы ]l прввпла ЭкоНип 17.01.06Ф1,2017
<Охрашл окружsющей среды и прпродопользов8нп€. Требованпя
экоJrогцческоf, безоп!спостп>, утверrrýдены Постановленпем
МпнUстерствs пршродпых р€сурсов п охраны окрух(дющеtr средь1

Республпкш Бе.ппрусь от 1E.t}7.20l7 Jф 5-Т.

l7. выводы

l. Схемы для адмннllстратпвць!х рsйонов г.мппска не

соOтветствуют задrнпю ша проекгпрованше;
2. проекгные реш€пtlЯ Схем не соответствуют требовапrrян

прпродоохрашного закоЕодатеJlьствl, в том чпспе ст. 33_1 Закопа <<О

pacтtrTeJtbll ом м пре)).

исходя из вышеизложенного

ПРЕДЛАIАЕМ:

По совокупностrr пзJtоrкеtlногоr в связп с пеобходпмостью

детшIпз8цllн п прпЕедеЕвя в соOтветствше с ворм8тпвllымп правовыми

акгrми Республrкш Бе.парусь, в том чпсле с учётом укrзаЕпых выше
замечаннй объектд:

- t<CxeMa озелененных терриmрий, подлехащих охрме в сооветствии
с ЗаконоМ РеспубликИ Беларусь кОб охрапе окрркающей среды)

Оrгябрьского района г.Минска>
отпрrвпть ).казапныf, объскт нв лоработку, п после его доработкн в

устаповл€нном з!копод!теJIьством порядке провестп обществеппые
бсуrсленшя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. СПИСОК ОЗЕЛЕНЕННЫХ УЧЛСТКОВ
ПРЕДЛАГЛЕМЫХ К ВКЛЮЧЕНИЮ В СХЕМУ (ОКТЯБРЬСКИЙ
рлЙон)

Скверы

все скверы относятся к озелененным терр}rгориям общего пользования

и вследсвие этого подлсжат включению в Схему (абз. 2 ч. l и ч, 3 ст. 33-1

3акона кО растительном мир>) .

М€ждl тем, в гранпцrх квrртsJIа ул. Кпровr - ул. Свердлов8 - ул,
Ульяповская - ул. Бобруйская Еr дворовоtr расп(магается общедоступная

озеJIененная террвторraя общего пользования (за вычетом инь!х,

требуемых в соотаетствllп с llopмlTllBaмп террf,торпй) площадью более

0,1 гr. Прп этом:
а) данная озелененная терр}rтория в настояцее время соответствует

всем требованиям, предъявляемым ст. l 3акона ко растительном мире) и п,

2.11,4 Правил прведения озеленения населенных пунпов к cкBapa}r и в

соответствии с ч.3 cT.33-1 3акона кО расгительном мпре) подл9жrт

включению в Схему в качестве сквера п}тем ее обозначения на Плане

озелененных территориЙ общего пользоваяия Схемы как кС>;

б) ланная озелененная террrтория в соответствии с ч. 3 ст, 33-1 3акона

<о растительном мире) поJцежит вкпючению в Схему в качестве озелененноf,

территории общего пользования.
С учетом показателей обеспеченности населенпя Окгябрьского района

г. Минска озелененными террнторяямп обцего пользования на уровне 7,3

кв,м/чел. прп (расчетном }?овне средней обеспеченности озеJIененными

терршториями общего пользоваяrlя городского и районного значения на

периол 2030 года не мен€е 21 кв. на одного хсrтеля> (п. 1.7 гл. 8 Генерального

плана г. Минска) прел.пагаетсЯ обозначлтгЬ на f[пане озелененных территорий

общего пользования Схемы даrrную озелененную территорию общего

полюования в грaцицах лворовой территории квартаJIа, огранич€нного ул,
Кирова - ул. Сверллова - ул. Ульяновская - ул. Бобруйская в качеств€

перспепивного сквера ((с)). В дальнейшем, прп выполненни мпнимального

комплекса работ по благоустройству данной озелененной территории она

станGт полноценным сквером - озелепенной территорпей общего пользования

районного значения. Реализация данного предIожения позволит повысить

no*a""r"n" обеспеченности населения Окябрьского раЯона г, Минска
озелененными территоршми общеm пользования раfiонного значенlrя.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Пнсьмо Миппстерствr sрхитекгуры п стрштеJIьства РеспуФlrrкп

Бе.ларусь от 21.(Б.2017, Мппшстерства прпродtlы! pylpcoв п оIрашы

окружЪющеr срелы Республики Белrрусь от 19,б,2017 JVt 02,2-0518057 п

Jфiс9л5lЕ ((о рекомевдацпях по разработке схем озеJtенепllых

террпторпйD

мffiяryФ,рхiтфр Мфlw.rýtо прrшlшх
sWffiв Ещиохв!
ъ*;r6,jflкr Бопrь оруmпuеl_fF.lк

гкпу,лиfiел.русз

л/мrkа*hоt:/:,F1!!6l
l!,ц,re!!-h!:g/lfa

Млшil ýщФолфс

оFffФвпоFrрftrc
шffiaкlllrхФщra

Ih ilfrrлii.нЕ fiФ,ý|ll СarФr MafftcllrE kуfilЕш Бsaруar
й 4 лlщ 20l? r, Ь 0мl1,6И8l2p tlйшФrЕпо rFft(ry 9

@ Рйг}6лrп вer#l х k{иЕчfiф прцМ
*bpr; ryц *ryпкца rл fu!}drхк Еqrяу.D бщ
iпiшшrq tФ пF щfu .r.r #мФIвЕt ЕррФЁf, o&щIо
mrblмBur rcроФ| Poao|is r rарW (в сlrw дфir mрдý m
рa*ояв} нdhýдйm Dфкrrсtюrм lФР.fiщIx прaю!цrя я
ймхtff lqtfrafflсi IFiMM ffil l (МRl
цхrtrrурffоI, rщrрмЕr# с .pвlюl лffiLщ .
облшlr ощиr щщбi сFд х 8м! кмrФЕilш
пWш FуреФ r пilцхп ffifl ,цl)lФ.хЕш с yqmк
lМ.ш9r шI. FшsишцП.

СшФф Фв 4J Ъirlr РФуt и!п Бащуа,
й 

' 
rюil 20О4 lщ ((Х щФrrурФl, ФедетрdftФrм il

фФшd дсфgФ r Рш)frзrс Бепrрлý Ф @вas|!цх
тlrтrк,Fd обtФ фп@м т!ро!| МхRсш. rýFофr обшю и

lýIý$Dоф @sкш 
' Ёlош . нй (пJш дсйпir rtФоIов в Ffuнц)

i!ше - схсхл оr*сяtяt ФхщХ cбilcfo flоr}фФоиr) rnnffir
мщ,grп,м просl.шп свшш!rcm :илl(Fмtrл,

Орппхтщi Ёщбоm сЕч *rcшffшяr кщrl dшl!
Фашй йуцffiФ сшкfурпЁш поlraФfttхlхl lmц
кпопмсrнuх n рфюр@шqlц олФоl qщýrNrl!
муФс!мФlМs lqюкfft . dIffi Фýtвaфюl.
ryФ!трФпФшоi ffilffi пл qрmрл
шаillк тmхм-tfiш.Фшýк( фиff хш,

ГIрr FФ.6Фrr схс! ФлlN.пIй iвррtюцП обшN !Dл@пi
ýщй ploDМoffil фщп мсяilш м&ffi щr
уmмшЁh пFrтшп ТКТ 45-].01.2EJ-20l4 dрщqlrмrФ.
гщштFошшн$ орaк сftфаiьооm шреril. С&Ф D
пщм FрrбФrФ (}a*p*ftfi прмх МrdстоПФrФ.-Fr
шИ ilrш2014 г. }ХП).

,0

25
?6

ппрffiрфеrc),

пмя суцсФвушlих

]

уrsор&.Wую чшь - пrmа оrлс!сшa|ц 
"rррпT 

рtf обчФФ
Iолюаlilия й фповtra пФжtlяi пр RФ{lхолпкЕr -
лоtrФлlиtglhllilс гароrр*фrrчесtпс ýýIФриоrri,
оп$iфIfi гр{ицц о9спr0llцх reррlп!риfi
(опрaмrсs, шililOM ш lPoefr арirsаilrс);

Фбосво*Фюtý& чФъ - ФlýрsilП

п(!*паяil}пшФ ncTK0
06tцсrc fiо{mrsiffи,

s]fi(ncнBbr тФрilтории обцýФ поIш)мilal, , п{rпrtиЕльffм иffidl.
Грлфимкliс мffiрlФш йсмы wлl}iвп|iнх прриФ}иЯ обшсе

поль:мifr .нпалаlш}tя g нешпабе м l|5 0{ш, м 1l' fi}o
(оfiрсдсм, зцшiксм ь rrpr*mtpшc),

Пrвя @rсrcип!х ЕFтNптиfi оаtсФ пqьф!авui ,вфлirш
ш мпоrc mлогрвфиtмь1 f,sрт в (шя) проýраяфflrмх д*вчх
вроrrrсмлческоrсi lKrнrшpoBaпHr н (r,lя) ФмсJьно"иrrфрмщrý!}юй
еIqенu l'tсп},{Iи[и fi ýлару{*.

tls пjsftс о:qспсппых терршФр!l 0бщGго rcльшrдип' 
'G]жинбfrьrкsЁffiя:

rрsilхцЕ roрдц (суцеств),ючшa я (tяr) псрслýý!!яýq прв nx
хguллit), tроgлrы раlопов rqша (прu lcм.fi! .ор08 fiд pаliuШ);

Ilвlиllш tla{п,)a! схперв, бульппrюп, шралсхи} лRчв, Iпрлсхшх
зоп ff]ъtк!. ,Фt tФт*оsrк!!оf, рсЕрGшв{ у воrlы. q*л*}lsfiыl
ylafi*oD обlлfrп.ilяilх ltёffтlю! обlцсrсродскоrо и рЯоян0!0 значс!,я,
*t"l"пtuпнх учаmоfi ! хliлоП зgФоfiкс (оrtрqрr*сгсл заWнеv
uа ilrхrffilmrаttиa), фI&lячФýilI Фдо0, дсидрФ8Iшчесiпх пар*пц

пlятiв,rqшш,rtпых IBýWle|isй (оrцол*л*tre* x&ltilBeil
s0 ýросктпrrФвпlиs), 0)еtrнaflsцt l,gРpilx{vii ! l}lttяцtк сtrхшtрilо"
иtrlятпн\ 1оа, пlffIорхпrý ffдфФlпй аflroмобйлýlllх лоrюr

рврабшчм Фллшш проскФ ю осlФщ уlФрцФlного а

)мшфпaшоr ilкйодатспьmюs порц(с тщffiрохФьlфо пр*li
Ьtцm плмипоrавяr (filфшLюm плsщ) с учФч )reрщФl{Ifr
грJюtrроtшьsцl ll[хкffiв мФьilоl! lU!ýllHРosa!!иil IlPB frя в схвмс
(IlФa||QпныI 1!ррпор{й моrуг Iоilхреtнлlршш{ цр(srннс Jsшgаия
rcфсральноФ шiно по ра9!ятшю шсilсшшш тсррхторца фщ!fi
польюаак&i с }гфq!ениq хх l1srlt бо ишснешrя octoBlroФ

фукtltrФцьяоФ назша*!ва.' (.arý оrcлall!{lliх *ррIториf, diщго пользO'а!,tl
ффбатцв8оr с lсllоlьf,ошtисм иtrфр{щии об оrлоиtлнчх
iсйшюряях общсФ полФýЁut, содсржrщftс, ! }ашрщнп0l
грsдФроfiФrsоi лоцмвтщ, общо, спaцшъноФ я дсФьноrD
п!пiltsрошfflt. доsушпrх учпл обкпоi роФЕlы|Фо мирц
lкоуФрлulьilшх пFJсF!i, Фreпьво,rкфрма(юнной сre'с
t'соriублtкв Ьларусь в пilоl дохуМ!ffi[!, lоtlре,шrиrl щеiilек п8

преFr!рошiliс).' 
Рсiроботку cxexlt lмсrltпнчх rсрr,{фрЕй обilGt9 lшФш!иr

Фущ.сФт ! прсделй сущ4туiоlNП плн пaFсlr(кrхý|iо}l (лр{ ф
ншIшчяr) гропшцш гораа

С*сму озмtяспяш tppmpиii обurсrc польфмвпr рсафс{дуglсl
р!lрa6mвать ii срх рФ!вцffи J icт. Ilродо{жхтф!flщt шпо9
IE;шall* слaлуФ )аrilJппfь со q!оm{я ý fruпаrш рсаи!ацяи
вtсрuьffоФ шша.

Сrсна озсtспснянх tпрilфриЛ 0бпЕ,ý пщьФФяst имй D сOоси
сФпDa:

(сilЕдaляftя ]цпписЕ ]

С<itл<tпо сmпьl l

PccnliqHM х хr|оll!хili n&IN

осuшаые пмохеях, .tеu фсвсшlц Tarrpшopшit ý6lкN)
l0itьювзхIl дстАtа солlрх8п. Фgо!аgс покаrЦU сllЛЦ
Ф]шяехilмх fiргшmFiltt обцсrо пФьюroниr, псрсФвь oNEtoaillJx
tрриtqяtý o{iшlttu пшtьrýшilпя. rlýпфrриftjьпыa реmrуФlы.

бl
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oФtoвlilJe !lo(шт!tй gfiff о*lоясхшыr 1тр}гýр!й o{iu{clv
liоrьфФпl должвil Фдсрýтъ иiфорщ,ltк, о:

хlrлячсqтве n 1шоц&и mелсl{снffgх iaррцФрхЯ 06iцао
поlьl0шilпt ilo ýlцжl

({tспс.(fiЕ(ýllt !щс!ýfiиl lчхl,,lа, рцtоl|ов , týрле (прl менин
rclrцп lia рsПо,lы) Фqrcпеilпuхil тсрFfгоFиsrх обuвф пояьтвахй-

lkжlаmль (бсспOчеяпаfl n !Фrеilil' @Hcilfы{{{cp['mp**ýlff
обtцаtil lлrльшяirкия рассчшusпФý, п a4оllmrии с Мfi(цп!ý]кЕм!
репOмелrtо!{иrм! л(l пF}сктшрпшl!Ф (I'}гiвrm ор'wlспиl ФФ{е*хr
яаФсt яgt щrпоsD, ]'т*рцGRвu!l ýрхФs Мшвшmсрпя
орхшt(туры и стFФilтiлffiп Р*публикя lbnýpycb q 20 аrрлr 2Qlб г.

й tor (йm Лрпвилп пFоrвдоппя о*лqпсяt,, хФспсsýых ,уiх.оs)-
Ппi дqlоilиi rоID& аr ляkфн поý!8мь обеспсч*хоЕн
рiссчrroвutr, вх Дi п!рда s (Фош, mк , яl mxjlolý iв lxl[olloв.

Перкеп! оцсIiсluлlх террrýоrиl! общФ пошшхш ]алшн
содaржgIъ glшуюlllffс сrctr€il]{х g,ftR)чt{я]пх а схся} Фехеfiý8ных
tpptпoFxt! dлцеm !lолNФмlrli:

цорцlов!ý liфap (c()фcmyKxпnii пrrх} фýelianllJt
Iеррпор{й обаaФ rолtФзшпIл}i" 

иЬтиd,икдuв,.tпьrfi Hllм.p (lrcpBrn {diftJшачluи{:

l , с"чrчыr}rоrцяа; ilNрс Фfюiпачс*ila,,qlкряlпеilцOе !ша!ilе pallo!8
lopo{a при ,&]еЕilR mpor! ilа 1Biollý; Tpare dОзнtчспЕе.*
вЙ вслевсяноý тсррrrорпи; чФrЕ a6Ф!ппliеtше - шлфр

Фуп(lиокмьilоii зовы по rtliсрлхьsому lt]sily).
чш (ll lшрr; С sкр. Б бульввр; l".il lор(lJсf,ш€ mgа

]О - rордсtа, юпа от.,шхъ ]оilа rрffiоrрalеtrý& рtраlшl у !о:ы;
OI l - оiслспеttьrс )пffia пбulсФвrtffur цсЕроа общсгояод4коф n

р9Поrвоrо зsажilя), 0Ж оti0пеilarе участк{ е кил0ll
ятройкс:

!начекпс (горJre@, райо!iшос):
рýп}sплхФfl (, ffiЕтсmнн с Пршlltrмv f,роаеJ{с[!я ý_еrcЕс|!,

пшлеuпшх llyвxФe)i
t*мсilоýАрие (пirи !grqrиrl
меФршпо.fож!ttис (o]l0a!a!a !?аtшц - ttррrторflsiiпц пIжз*lхr

ý]Флs|lеilпarl Nрршорrи бп{оtr пользс,взпа* l }.,lйlto, ,trHllo,
сrоружеilяю s ilоседФлilýм ilуlýl я 1,,л,. к) &)lýркя &*ýloxillo
оllр(iелgть aс чФтопsхож,тtис}:

u,вфр фуппý|о|lUl&|lой 1опl, по 8псра|dlфу liltrly;

{Феля}хuя! фупl*Is{яюltмя ýокржпн*s озс],е!fl oloii,mppиT0pfiц
rrrlцёl! ооrыi}мпвl;

бФояс тqrр8орfiП (приsо{ru по дlfffiEx у,Фа сбвfrо.
шнъ-trыФN Nягц),

l{сюlш иr вщ (рзяпвr,ллm) (шrtllal,}tofi аг!рf,Iорлtи Фбцсft)
пФлммпg{ схФоП мсilс!fiшх тФрrtрlt сrбцсrо позшв*яиr
$mацuвaюrcli

протокольная ]аппсь консультrцпf, по Сэо в Мшвпсrерстве природных

ресурсов и охраны окрухФющей среды Республикrr БеJIарусь от з1.05.20l8

И.ý .ý*lq ки l в
xi

прOmкьlы|з.я мпясь
torc}Jblnuff l er !тр8tWФко* жмr.gýr(ý (W {СЮ)€

l,l}|rfiФIЕмм пр{роде8 tý?po. i 0хЁsý щр}ткшtП 0редrr
Рwл}ýýжi lýBpyýb lt(t lтýд{trIrжтýlff 0ýу spxrry

с{]twл ort luebur тсррпtрrl э&шtt týbTýвM, l щ +lffiс
oýrffiý оýЕв{ш. пOдJtýшrýlalua r ffiKýTtxx с 3*юsж

Ркrубликt ýalrpyc* *{}6 oxptlo оft{iумрw* срдмl.
Птшнtf,аrяП рlf,оl l, Мrискl..

Мщm trроr*1týrri Мяfiпатgртý lrр$г{иstй Iжурс{s ý {r{JrnKE
0круm|ша сгс.lы Рспl6лиrв [i.lupycb, к l lJ

Дrтt g !рaчl: лlI цý 1{}l8 r. l0.0i
llФ.} rffiульпчtýl i рýш pcшs}ellкH tахошr Респубlиrи

Бgируо! з{-) кfуiаIктmноfl *Gвrsокtоl' :ясlчtяltl сrFrrеrякlrаll
rкхtlчкхо* orEяxc и оaмЁg юшеrш"!лr sr оtФ)"м,щую сrЁд}Е,
llojlo*strm о п(тrrдхс прOкдtRпп фракжýЁоf, хfumгхщýtý flцOлкя,
r';вfюurtщх ( рffilsу жýоlffчщкýl1 д(ц!щs пt (t,latet {saýli
]ý.аlrt!к{оil 0E8Kt tрсfuOlхrх к Фlжииавl оqlц&1Еlrcщ*
ýlEaq!fitжil ýIýtitrWo* 1хоаfrФIOý аu!нш, fl,Ержеп!мФl*ýsllwrgifitм Сmw Мжашров Ркшублляr ýcrrJrpb rп. lý.Фl.}ýlr
jý47. ороtал{нsс юl0уiýтацrfl rю СЭ0 по rrщшрФ{rаilsому пFякlу
ёсхсuа {лffiфrж reppmop|lý oitqcTo tмьшч*яl. ý ýм чвсiý
rýbttrrrt tieilýfiý]}il}, ýOJ*ffiillях Фýи,{( е ýffifirysии с ЗкýOi!
РкOу$лЕý Т;чвруФ qc)fi o}рfiс {хрухф&с* е;шнх llcpwai|cKrrй
p*;io, r. ]\,l|всхs {ýф СхNо),

Учrsа}к} lgrр.аff:
l, БWч O.Jl, - Koil(].rblar] Фм, пц}а{rrrrcilюll lко.ойчкаоJl

ж.еФ[ппlы yllpsшýý' lý}1ltrýmж} Kl]}xeltстшlý ýt rýrmФp]{Hii
Фt;lyx, ýgжfffrхt ýfiBm л }rýlcРTxlн Мiипрхrюпн;
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прсдФыiо доsуФиIМ рсхрсашхffil яшру!ш н! т!рриfорrlо
(Ф.lft) - щ п.р{оr, **ров, бульвров, rcродсflt jкo6:

пароIatрн яспоrьФшrri
рарсшсвшI Еш 1штроf,ш,
ilрqиrно ФtryсяШ рскр?дщохllш шша/lrtr уФilая,мi

с учвЙ ФliкlnolЕlbHm фшярйilff, вffaрlulьilого плlш я llр,вlл
проФдсп!' оФсяф!я ЁiсслалпJх пулrоa.

чсрез ипЕясffвUостftПараметрн хgпоilьf оФнпя уйiнlшя!!Фтсt лмФOпrрцOflтхlilельяф фшRиt
оЕлс!елIоФ, gстрфilаФ

lgрlrшор!и с
л тlrрmрпй

уrоý{шN
с @q[шшх ооfiрffiсм,

IIри уФдlоlrщхи mрФФроа, Фrукry}ных ,лсмсffюl
орltlfвцях
Фррфр}п о

шстрщ!Фь,
,вердuм

IIроош ороеGш8
rDрпоряf,, }сЕ8омaяl!с схФоg ФлФспв*

Фiallaлкl хшG{tых ш}аrffi,

ас допхнш протнварсчшь грцФrрпйьнц* реглшattм Фвр&lыlоФ
пmша.

Р*tlюlrспuчf, вilд крйкr уФlшим {сЁэ шсWс шх
тhпов Wпшl r Фрухсяяf, r (пряорfrФlllD плl цоllоiвl@llяци,
ппя щщеsил длr рrссмtrрq!&поm шш (рбзlФидffФ)
tЙвrылоН lсрриruрип 0бшсф пФlшаlriпr п опрсщшIfr ш хжоN
гипt иaппi п сооруIФкfi шюm ш тр,х I*шю,: Фlовre - (UD,

юtкфф при опрaдслсstrilх уФtя - tB!. шlrЕц@щ - Ф,
l'I!шrФрн пспольмя! и parrExcюmll silл щтрilп

дя о*.1сясннrl геррftршri обцqt пшь,юеD|шл. рФпопоrcilлfr
в гшчшх фобо ощнвых пр{рщuх Nррнlоря*. пес обrпкнl

"*r'n* 
,*-*", я' {иlи} прпфsФlЕr дяrcрftтущяI рsФсшП,

ФпоФlsхсl к sилN, вхtrlrltШя в Крсшую tивrу }сп$мtи
ЬлпФ,сь, тяпrчllых п рflкшх ltр{рдlцх.lпшlmФтов х бишоrc!,
псрaдffшых под orpaily позьющшlм жшьфшi учмкоr я (илff)

рiпых сбum в )Фflомеяяон вiовод!Флýвом поrхдrc| !ов

0хЁп{ {фрахФ rrлsry,рtgх Фilli@Яi цoмoit оý'еlФilных
lýтrрfll0ри|| обшопt попшаOilаt l|e уgrаш&аr{иФм,

МиttиФр црххlеtтурlJ I l.p8иti sшФитФъ Ь{шfiý]т)а

iýffifrffi"Tr"" {gаffiЁк*:i3,dпаilц

_-Ы ^"u"o,uo ffi:;.в,м**;.:. ,т;,, ^*i;:_r}r/

6]
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О рассмотренци замечанкй
и предложении

Комиссией по проведению общественного обсужления _эколOIт4ческого
докJIада по 

"rрчr..йеской 
эколOгиtIеской оценке по объеrсry кСхема

озелененных территорий общего пользования, в том числе объектов

озеленения, Еодлежащих охране в соответствии с Законом Республики

Беларусъ оЬб о*р"не окружающей средыD (дшее * экологЕ!Iесклй доклад по

сэо)- Октябрьского района г.минска> рассмотрены Ваши замечания п

предложения, поступившие в ходе цроведения общественного обсуждения

эколоп{tIескок) докIIада по сэО на эпектронЕую почту администащryl

октябрьского района г.минска, и сообщается сле.ryющее.

ita офичиаJIьном сайте администрilIии Октябрьского района г,Минска

(okt.minsk.gov.by) в раздsле <обществеfiные обсуждениg>> размещена

информачия о Ероведении общественного обсужленшI экологического дOкпада

по'сэО по объеlСту <СхеМа озеленеЕньD( территорий общего пользованиJtr, в том

числе объекгов озеленения, подIежапц{х охране в соответствии с Законом

Ресгryблики Беларусъ кОб охранs окружающей среды> оrпябрьскопо района

г.Минскш>. Вопроо о рЕвмещении данной шнформаuии на сайте

мингорисполкома в настоящее время прорабатывается.

й*"*r. градострО"rелrнЬrо проекТа <<Схема озелененных территорий

общего пользоваýиrI, В том числе объеrстов озеленения, подлежащих охране в

соответствии с Законом Ресrryблики Беларусь <<Об охране окрул(ающей средьп>

(даlrее - Схема) в рtr}резе административных районов>> принято в соответствии

с решением Мингорисполкома от 06.04.2017г. ЛЬ1213 <<о внесении изменевий в

решение Мингорисполкома от 12.01 .20|7г. M77D и заданием на

проекжров{rние. Наименование и содержание Схемы соответствует заданию на

проектирование, им9ется согласование комитета архитекryры и

градостроительства МингориспOлкOма.

Щелью проекта (схемы) определение (угочнение) о3елененньrХ

территорий общего пользования, в тсм числе объектов о3еленения,

подIежащю( в сOответствии с Законом Республики Беларусь коб охраше



окружающей среды}' на террктории Оrrтябрьского района г.минска на

основaлнии утвержденньD( црадостроительньD( проеlýов дет€шьного

планирования. Цель проекта опредsлена заданием на проектирование. При

выпопнении экологического докJIада по СЭО вносить и3менение в цель и

задачи проекта, для котороIю вьшолняется СЭО, недогryстимо.

В составе Схемы )пIитыв€шись озепенеЕные территории, определеЕные в

заданиИ на проеКтиров€лнИе, в соответствии с которым в Схему вкIIючены

озелененные территории общего пользования (паркл, скверы, бульвары,

лесопарки), в том числе подJIежащие охране на основаниý угвержденной
градостроительной документшши.

озепененные территории, нФ(оддщиеся в IФасньD( линиях улично-

дорожной сети, относятся к насаждениям улиц и дорог и выполняют

эстетическую, архитекryрно-декоративную, шумозащитную, пьшезацц{тную,

санитарно-гигиеническую функции, улучшают микрокJIимат, снижЕlют ыIияние

выхJIопньгх газов. Стоит отметить, В разработке Схемы }пlитываJIись

действующие красные линиЕ Гралостроительного кадастра. Понятия

действующих и цроектных красньгх лияий существуют на этапе разработки и

согласования проектов детального IIJIанирования, црI.тЕIем после утверждениrI

проекта детальною шIанирOвания проектные Iсpасные линин становягся

действующими. Схема разработана на основе угвержденной IрадостоитеЛЪНОЙ

документацЕи.
Схема выполнена Nlя создания базы данных градостроительнОгО КаДаgГРа

с целью реryлирокlния градостроительной деятельности на территории города.

Схема не явJIяетýя руковсдством для экспJryатирующю( организаций,

Проработка и детаJIизация Схем достаточна й подтверждена закIIючениеМ

комитета архIfrеIсryры и градостоительства МингориспOлкома.

Параrrлетры градостроительного использования озелененных теРРИТОРИЙ

общего пользования, а также инЕuI требуемм информачия, приводятся в

пояснительной записке Схемы в соответствующ!rх разделах. ОзелеНенЕые

rIастки в жилой застройке, в состветствии с заданием на проектIФование, Не

IIoдJIежат вкJIюченик} в Схему.
Схема озелененньD( территорий общего полъзования, В тOм ЧИСЛе

объеrстов озеJIенения, подJIежащи( 0хране в соответствии с ЗакОНОМ

Ресгryблики Беларусь кОб охране окружающей среды} яыIяется

градостроительным прOектOм специаJIьного планированиrI, црOдНозначенным
для шIанировани.я градостроительного рtввития и улравления озелененными

территориями общего пользования. Схема выполнена в соотвЕтствии с письмом
Министерства архитектуры и стоительства РБ и Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды РБ ж 2L06.2017 Ns 02-2-0518057 кО



рекоменДацияХ пО рвработке схем озелененных территорий). Уровень

систематизации озелененных территорий общего пользованиrr установJIен в

задании на рtr}работIry Схемы.

ýополнИтельно информиРУем, что на рабочкх встречЕж в ходе разработки

проекта закц}чиком неодноIФатно отмечаJIась необходимость соблюдепия

градостроительной обоснованноgти представJIения в cog.IBBe Схемы

информации по озелененным территориям общего поль3ования. Слgдуsт также

принять к сведению, что защрепленные за гП (ЖкХ районов г,МинскаD и

расположенные на придомовьrх у{астках озелененные территории

преднаj}начены Nlя оrраниченного контингента посетителей и, значит,

являются озелененными территориями огранrllенного пользовalния и не могут

быть вкпючены в Схему 0зелененЕьrх территорий общего пользования. в
состав Схемы вкIIючены лесопарки (озелененная территориrI, сформированная

на основе сущ€ствующих городских лесов, оборулованная м,шыми

архитектурными формами и рекреационными устройствами (навесы, скамьи,

мусоросборники и др.), входящие в границы р613работанньD( и угвержденных
проектоВ детаJIьного плсlнирования. Городские леса уIтеЕы в Схеме как

резервные территории природ{оrc комIшекса по генераJIьному плану г.Минска.

3а целевсй показатель обеспеченности населения о3елененными

территориями общего пользованпя в генералъном плане г.минска принят 21

кв.м. /чел. озеленениеМ городскогО И раЙонного значения. Стандарт

обеспеченности озеленеЕными территориями общего поль3ованЕя установJIен в

соответствии с ТКII 45_3.01-116-2008 (таблиuа 9.1) И ЭКОНИП 17.01.0б-00l-

2017 (табл. Бб Приложения Б), применим к расчету обеспеченности г. Минска

целиком и составJIяет 8_10 м2lчел. озелененнъrх территориЙ общего

пользования районного значения и 9-11 м2lчап. озелененных территорий

общего пользования городского значения. На территории конкретного района

имеются озелененные территории общего пользования как районного, так и

городскопо значеЕия. .щля расчета обеспечения потребности жителей

адмиfiистативного района целесообразно, в первую очередь, примеЕять

достижение стандарта обеспеченности озеленеfiнымЕ территор}tями общего

пользования районного значения - 8-10 м2lчел.

Создание озелененньD( территорий общего полъзования городскога

значения в каждом администативнOм районе г. Минска не предусматрено

генераJIьныIu IIланом г. Минска и Ее явJIяgтся обоснованным, т.к. жители имекrг

правО н возмоЖность посещать различные озелененIlые территории общего

полъзования городского значениrI. Эти возможности будУг бОЛее ПОJIНО

удовJIетворяться постепенныI\,t развитием улично-дорожноЙ СеТИ, РОСЮ},'

количества автотранспорта, в том числе общественного, и поВыШеНИеМ



благоустройства озелененнъгх территорий, что подтверждается

ретроспективным анапизом роста и раj}вития г.Минска и озёлененньD(

территорий общего пользов€лниг. за последнне 40 лет (см. КоМIuIексная сХеМа

озеленения адмиýистративных районов г. Минска, ГТIИ <<МИНСlСlРОеКт>).

Объект Лbl64/79. - Минск. 1981).

На территории г. Минска имеется достаточныЙ резерв озепеНеННЫХ

территOрий общего пользования в пределФ( существующей гоРлСКОЙ ЧеРТЫ

фезервкые территориИ природногО комплекOа пО генеральному плаЕу

г.минска, Не вошедшие в существующие и перспеrшивIIые озелененные

территории общего пользования, но по данным генераJIьного плана

явJIяющиеся ландшафтно-реIсpеационными территориями), ПОЗВОJИЮЩИЙ

достигrrуть целевого показатепя обеспеченности населения, принЯТОГО В

генеральном Iшане.

Расчеты обеспеченности озелеЕенными территоруýми, выполНеННЫе В

составе экологического докJIада по СЭО, н€ влияют на реаJIиЗациЮ пРОеКТНЬD(

решений Схемы. Спрогнозировать перспективкую транспортrтую ДоступноСТЬ

х(итепей каждого района до озелененньrх территорвЙ городскогО значеНИЯ, С

rrетом раgвития улrт.Iно-дорожной сети в рап,lк€lх разработКП СХеМЫ Не

целесообрtr}но и ке представJIяется возможным.

Экологическую функчtпо, в том Iмсле uryмозашиштую, дJIя каждого

конIФетНого жителя адмиЕиgгративного района" вышолняет придOмовая зелень

(9_10 #/чел), рассчитанная на каждого жителя отдельно кIятого жилогО дОма,

не входящая в расчет озелененных территорий общего пользоваIIия. Расчет

обеспеченЕости озелененными территори.ями общего пOльзованl'м в рШ}Ре3В

административньD( районов не требует (подцреплениrD} расЧеТаМИ

реIФеационной нагрузки на озелененные территорий общего польЗОВаНИrI

г.Минска в виду периодшеского и эпизодического характера посещеНИЯ

данных территорий. Кроме того, вопросы реryлироваяия пределъно

допустимьD( ЕIнтропогенньгх нагрузок на основные типы прrФодrых и

природно_антропогенных ландшафтов ожосятся к компетенции городСКОгО

управления (например, при цроведении городскID( прл}днlтков).

В Схеме отсутствует уменьшение площади озелененных терРиторИЙ

общего полъзования в административньD( районас. В схеме устанавлИВаЮтСЯ

Iраницы озелененных территорий общего пользования с учетом
градостроительньD( требований. [ря дOсти)кения цýлевого покш}ателlI

обеспеченности озелененными территориями Схемой предлохены
перспективные 0зелененные территории общего поJIъзования (соглаоко

угвер}кденной градостоительной документации), а также резервные
территории природного комплекса по генераJIьному плану г. Минска, которы9



при условии рtlзработки градостсительной дощументации подлежат

вкIIючению в Схему в качестве перспективных озелененньrх террИТоРИй

общего пользования.
В Схеме rIтены существующие скверы (на территорию кOторого естЬ

решение Мингорисполкома о создании сквера), персII8ктивные скВеры

(согласно разработанной градостроительной документщиш). Прочие

озелененные террrгории, под(сдящие под определение сквера, могут быть

вкJIючены в Схему при условии обозначения ее в разрабатЫВаеМЫХ
градостроительньD( гIроектах детального планирования в качестВе (сКверФ}.

Анапогичная ситуацлм с булъварамЕ, парк€}ми.

В соответствии с п. 19.16 (глава 4) Положения о порядке проведения

стратегической экологиIIеской оценки, требованиfl( к составу эколоrтческогО

дOкпада по стратегической экологической оценке, требованип( к ýпециаJIистаI\,I,

осуществJIяющим проведение стратsгической экологяческой оцеЕКИ,

уrверждеЕного Постановлением Совета Министров Ресrryбпики Беларусь от 19

января 20117 года Ns47, экологический докJIад по СЭО должен содерх(аТь

использованные литературные источники. Вrgпочение допоJIнительных
источников не целесообразно, т.к. авторами эколоrического докпs,да по СЭО
данные иоточники не использоваJIись.

Грапостроителъный прсею <<Схема озелененньD( территорий общеЮ

пользования, поддежащих схране в соответствии с 3аконом РеспубликИ

Беларусь <<Об охране оIФужающей среды> Октябрьского района г.Минско>

выполнсн в пслном соответствии с заданием на цроекг}rрOвание. Проек
одобреп зак&lчиком на цредмет соOтветствия заданию на проектирование, по

каждому административному району имеется закпюЧение Комитета

архитектуры и градостроительства Мингорис полкома.

В составе <Схемы озелененных территорий общего пользования, в тOм

чиеле объеrсгов оз€ленения, подJIежащих охране в соответствии с Законом

Ресrrублики Беларусъ кОб схране оIФужающей средыD }л{итываJIись объекты,

определенные в заданием на проекгироваяие, в соответствии с которым В

Схему вкJIючаются озеленененные территории общего пользования (парки,

скверы, бульвары, лесопарки) на осЕовании утвержденной градOсцоительной
докумеЕтации и озелененные территории, подJIежаIIц{е охраý0 в соотвgгствии с

Законом Ресгryблики Беларусь <<Об охране окружающей срды>.
Озелененные rIастки на террцтории жилой застроftса в границtD(

цридомовой территории жильтх домOв квартала, оrраниrlеЕного ул. Кирова -

ул. Сверллова - ул. Ульяновская - ул. Бобруйская ожосятся к озелененпы}l
территориям ограни.Iенногý пользован:^м и обязаны rIитываться TIw расчЕте
норматива обеспеченности озелененными территориrIми населенЕя,



прохшв€lющеIр в даЕном жилом квартале (9-10 м2lчел.) в сOответствии с

требованиrIми ТКП 45_3.01-1 16-2008 (таблица 9.1), Данные озел€ненНЫе

территории ограниченного пользования обязаны обеспечивать ýIеýДОЩИе

нормативы озелененности в жилой застройке:
_ не менее 25 Уо дJи жилой многоквартирной застройки, в соответствии С

требованиrIми ЭкоНцП 17.01.0б_001-2017 (табл. Б4 Приложения Б);
_ от ЗаYо до 55Ya дIя жилой многоквартирной застроЙки (в зависимости

от типа застройки жилой зоны), в соответствии с регламент&ми генеРалЬногО

плана г. Минска (табл. 2.2.3).

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011

Ns 300_3 кОб обращениях гра]кдон и юридических лиц)> Вы вправе 0бЖаЕОВаТЬ

данныЙ ответ в Мингорисполком (г.Минск, trр-т Независимости, 8).

Первый заместитель
главы администации Ю"И.Ребковец

Юрова 222 0t 19
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MIHCKI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

АДМIНrСТРАЦЫЯ
КЛСТРЫЧНtЦКАГЛ РЛЕНЛ Г, MIHCKA

минскиЙ городскоЙ
исполIlитЕльныи комитЕт

лдминистрлция
ОКТЯБРЬСКОГО РЛЙО}IЛ Г. МИНСКА
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Голофееву Д.В.
ул. ВбронЪнского, 3-1 05

220000, г.Минск

О рассмотрен4и замечаний
и предложении

КомиссиеЙ по проведению общественного обсуждения

экологиЧеского докJIада по стратегической экологической оценке по

объекту ((схема озелененных территорий общего пользования, в том

числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом

Республики Б.пuру." (об охране окружающей среды) (далее

экологический доклад по сэо1 Октябрьского района г,минско>

рассмотрено Ваше предложение, поступившие в ходе проведения

общественного обсуждения экологического докJIада по сэО в книгу

замечаний и предложениЙ администрации Октябрьского раЙона г,Минска,

и сообщается следующее.
В составе проекта ((Схема озеленеНныХ территориЙ общего

пользования, в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в

соответствии с Законом Республики Беларусъ (об охране окружающей

среды) (далее - Схема) учитывЕlлись объекты, определенные в задании на

проектирование, в соответствии с которым в Схему вкJIючаются

озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары,

лесопарки) на основании утвержденной градостроительной документации

и озелененные территории, подлежащие охране в соответствии с Законом

республики Беларусь (об охране окружающей среды>,

схемы проверены заказчиком на предмет соответствия заданию на

проектирование, По каждому административному району имеется

закJIючение комитета архитектуры и градостроительства

Мингорисполкома.
озелененные участки на территории жилой застройки в границах

придомовой территории жилых домов по ул. Воронянского, 5ll и

yn. Воронянскоiо, 3 в г.Минске относятся к озелененным территория

ограниченного пользования и обязаны учитываться при расчете

норматива обеспеченности озелененными территориями населения,



прожив€lющего в дацном квартале (9-10 кв.м./чел.) в соответствии с
требованиями ТКП 45-3.01-1 16-2008 (табл. 9.1).

Кроме того, данные озелеЕенные территории ограниченного
пользовация обязаны обеспечивать следующие нормативы озелененности
в жилой застройке;

- не менее 25 О/о для жилоЙ многоквартирноЙ застроЙки, в
соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (табл. Б4
Приложения Б);

от З0% до 55% дJuI жилой многоквартирной застройки
(в зависимости от типа застройки жилой зоны), в соответствии с

регламентами генер€tльного плана г. Минска (табл. 2.2.З).
Учитывая, что придомов€ц территория жиJIых домов по

ул. Воронянского, 5/l и ул. ВороЕянского, 3 в г.Минске является
озелененноЙ территориеЙ ограниченного пользования (озелененные
территории в жилой застройке), вкJIючить ее в состав Схемы не
представляется возможным.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от
18.07.201l }lb 300-З <Об обращениях граждан и юридических лиц> Вы
вправе обжа.llовать данный ответ в Мингорисполком (г.Минск,
пр-т Независимости, 8).

заместитель
главы администрации П.М.Тома

Юрова 222 0l 19


