
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы 
администрации 
Первомайского района 
г ДУГинскш председатель

В.А. Косовец.

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов общественного обсуждения

экологического доклада по стратегической экологической оценке СЭО по 
объекту: «Схема озелененных территорий общего пользования, в том 

числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Первомайский

район г. Минска»

Присутствовали:
Косовец В.А. -  заместитель главы администрации Первомайского 

района г. Минска (председатель комиссии).
Члены комиссии:

Кулак А.А. -  начальник управления архитектуры и строительства 
администрации Первомайского района г. Минска, заместитель 
председателя комиссии;

Герасимович Н.С. - начальник отдела экологического регулирования 
использования территории, информации и пропаганды экологических 
знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды;

Тимофеев А.В. -  начальник ландшафтно-экологического отдела УП 
«Минскградо»;

Тетю к Г.В. -  главный государственный санитарный врач 
Первомайского района г. Минска;

Хмельницкий С.В. -  начальник управления нормативно-правового 
градостроительного контроля комитета архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома.

Для проведения общественного обсуждения и рассмотрения
поступающих замечаний и предложений администрацией была создана 
комиссия распоряжением администрации Первомайского района 
г. Минска № 96р от 13.07.2018 (№ 110р от 18.07.2018 внесены изменения 
в состав комиссии) в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений проектов экологически 
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую

07.08.2018 г. Минск



среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 

№ 458. 

Общественное обсуждение экологического доклада по 

стратегической экологической оценке (далее – экологического доклада по 

СЭО) по объекту: «Схема озелененных территорий общего пользования, в 

том числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Первомайский район г. Минска» проводилось с 26 июня 2018 года по 25 

июля 2018 года. 

Заказчик – Комитет архитектуры и градостроительства 

Мингорисполкома, проектировщик – УП «Минскградо». 

Цель разработки Схемы – создание базы данных озелененных 

территорий общего пользования (парков, скверов, лесопарков, бульваров) 

для регулирования градостроительной деятельности на территории г. 

Минска. 

Экологический доклад по СЭО размещался на сайте администрации 

Первомайского района г. Минска в разделе «Общественные обсуждения» 

с 16 июня 2018 года по 25 июля 2018 года. Также экологический доклад 

по СЭО находился в открытом доступе по адресу: г. Минск, 

пер. К.Чорного, д.5, с 18 июня 2018 года по 25 июля 2018 года. 

В связи с поступившим заявлением о необходимости проведения 

собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО 

администрацией Первомайского района г. Минска 20 июля 2018 было 

проведено собрание совместно с заказчиком и представителем проектной 

организации в актовом зале администрации Первомайского района 

г. Минска, по адресу: пер. К.Чорного, д.5, с 18.00 до 20.00. Согласно 

списку регистрации, приняли участие жители в количестве 39 человек. 

Замечания и предложения по экологическому докладу по СЭО 

принимались с 26 июня 2018 года по 25 июля 2018 года в администрации 

Первомайского района г. Минска, управление по архитектуре и 

строительству по адресу: 220012, г. Минск, пер. К.Чорного, 5, тел. 280 20 

43, электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by . 

За отведенный период для проведения общественного обсуждения 

экологического доклада по СЭО населением было подано 12 обращений с 

замечаниями и предложениями. Также 24 обращения о проведении 

собрания по проведению общественного обсуждения. 

Комиссией были рассмотрены вопросы, поступившие письменно и 

на адрес электронной почты, по результатам рассмотрения которых 

представлен свод-отзыв в виде таблицы: 
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№ 

п/п 

Содержание замечаний и предложений Пояснения на замечания и предложения 

1 Жители квартала ул. К.Чорного – ул. 

Калинина – пер. Калинина предлагают 

добавить сквер жилого района к 

охраняемым озелененным объектам. 

Предложение не принимается. 

По генеральному плану г. Минска указанная 

территория входит в зону жилой смешанной 

застройки 48 Жсм. Разработанный 

градостроительный проект на данную 

территорию находится в стадии утверждения. 

Территория участка частично занята временным 

отводом (по 30.11.2018г) под обслуживание 

административного здания 

«Госпогоранкомитет». Таким образом, данная 

территория не имеет статуса и, до утверждения 

детального плана и истечения срока действия 

отвода, не подлежит включению в Схему в 

качестве сквера. 

2 Предложение о включении в состав 

комиссии по проведению общественного 

обсуждения представителя 

международного общественного 

объединения, представителя от 

инициативной группы. 

Предложение не принимается. 

Согласно пункта 33 Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых 

решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об 

оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, 

утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 

№ 458 (в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 13.01.2017 

№ 24) (далее – Положение) в состав комиссии 

включаются представители государственного 

органа, планирующего разработку документации, 

иных заинтересованных государственных 

органов, а также при необходимости 

представители местных исполнительных и 

распорядительных органов административно-

территориальных единиц, территории которых 

могут затрагиваться при реализации 

градостроительного проекта. Следовательно, 

иные представители не должны быть включены в 

состав комиссии согласно Положению. 

3 Предлагают территорию природного 

комплекса рядом с жилым кварталом 

Маяк Минска из разряда резервных 

территорий природного комплекса 

перенести в разряд «Озелененные 

территории общего пользования» и 

сделать там лесопарк. 

По генеральному плану г. Минска указанная 

территория входит в зону природных (лесо-  и 

лугопарковых) территорий 94 ЛРпр и является 

резервной озелененной территорией общего 

пользования, что отображено на схеме.  

Градостроительный проект на данную 

территорию не разработан. Таким образом, 

данная территория не подлежит включению в 

Схему в качестве лесопарка. 

4 Просим инициировать придание статуса 

бульвара озелененной территории вдоль 

Замечание не принимается. Особый статус 

(сквер, парк или бульвар) и название могут иметь 



четной стороны по ул. Сурганова от дома 

№ 8 до границ Ботанического сада рядом 

с домами пр. Независимости, д. 74а – 

78а. Просим присвоить данному 

бульвару имя в честь Зельдовича Я.Б. и 

внести данный бульвар на схему 

озелененных территорий. 

территории, на создание которых есть Решение 

Мингорисполкома. Все территории, имеющие 

такое Решение в Схеме учтены. 

5 Просим рассмотреть вопрос о включении 

озелененной территории, прилегающей к 

жилому дому по адресу ул.Стариновская, 

4 (площадь газона 2300м2, общее 

количество деревьев 160 шт.) в схему 

озелененных территорий г. Минска. 

По генеральному плану г. Минска указанная 

территория входит в зону жилой 

многоквартирной застройки 58 Жм. 

Градостроительный проект не разработан. 

Территория не имеет статуса (сквер, парк или 

бульвар). Таким образом, данная территория не 

подлежит включению в Схему в качестве сквера. 

6 В соответствии с пятым абзацем статьи 

33.1 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» озелененные 

территории общего пользования 

площадью 0,01 гектара и более в городе 

Минске подлежат включению в схему 

озелененных территорий общего 

пользования города. Почему в 

разрабатываемом докладе 

рассматриваются только территории 

площадью от 0,1 гектара? 

Содержание градостроительного проекта 

специального планирования «Схема озелененных 

территорий общего пользования, в том числе 

объектов озеленения, подлежащих охране в 

соответствии с Законом Республики Беларусь». 

Первомайский район г. Минска» соответствует 

заданию на проектирование, что подтверждается 

согласованием комитета архитектуры и 

градостроительства Мингорисполкома. 

7 Что является территориями общего 

пользования? Относятся ли к этому 

понятию придомовые территории на 

участках за рамками выделенных 

участков под обслуживание жилых 

домов? 

В соответствии Кодексом Республики Беларусь 

от 23.07.2008 N 425-З (ред. от 24.10.2016) 

"Кодекс Республики Беларусь о земле" «земли 

общего пользования - земли, занятые улицами, 

проспектами, площадями, проездами, 

набережными, бульварами, скверами, парками и 

другими общественными местами». 

Следовательно, придомовые территории не 

относятся к этому понятию. 

8 Почему не было предварительного этапа 

информирования населения для 

своевременного внесения населением 

предложений, вместо обсуждения уже 

разработанного проекта? 

Предварительное информирование населения 

при разработке градостроительного проекта 

специального планирования не предусмотрено 

законодательством. 

9 Согласно Закону Республики Беларусь 

«О растительном мире»  проект схемы 

озелененных территорий общего 

пользования подлежит общественным 

обсуждениям в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь 

об охране окружающей среды. Пунктом 

1 Положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых 

решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, 

Схема озелененных территорий общего 

пользования, в том числе объектов озеленения, 

подлежащих охране в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» в разрезе административных районов – 

градостроительный проект специального 

планирования (согласно рекомендациям 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и 

Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 21.06.2017 №02-2-

05/8057). Градостроительные проекты 



отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений и 

внесении изменений и дополнения в 

некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 

определяется порядок оранизации и 

проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых 

решений, экологических докладов по 

стратегической оценке, отчетов об 

оценке воздействия на окружающую 

среду, за исключением общественных 

обсуждений проектов концепций, 

программ, планов, схем в области 

архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. Таким 

образом, определено, что общественное 

обсуждение должно проводиться, но не 

определено как его проводить. 

Предложено указать порядок 

обсуждения схем, либо обосновать, что 

нет необходимости обсуждения. 

специального планирования, согласно 

Положение о порядке проведения общественных 

обсуждений в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности 

(утверждено Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.06.2011 №687 (в 

редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 10.02.2014 №109)), не 

подлежит общественному обсуждению. Из 

разъяснения Минприроды от 14.05.2018 г. №11-

1-4/2312 следует, что общественному 

обсуждению подлежит экологический доклад по 

стратегической экологической оценке в 

соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых 

решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об 

оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, 

утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июня 

2016 г. №458 (Глава 4). 

10 Почему в задание на проектирование не 

учитываются озелененные территории 

вдоль ул. Калиновского, и не 

учитываются данные находящегося в 

стадии разработки проекта: 

«Градостроительный проект детального 

планирования территории в границах 

Логойского тракта – ул. Седых – ул. 

Кедышко – ул. Славинского – северная 

граница ландшафтно-рекреационной 

зоны 320ЛР»? 

Озелененные территории общего пользования в 

пределах "Градостроительного проекта 

детального планирования территории в границах 

Логойского тракта - ул.Седых - ул.Кедышко - 

ул.Славинского - северная граница ландшафтно-

рекреационной зоны 320ЛР" (в т.ч. вдоль 

ул.Калиновского) отсутствуют. 

Существующие древесно-кустарниковые 

насаждения вдоль ул.Калиновского находятся в 

пределах красных линий улицы и учтены 

градостроительным проектом для дальнейшей 

организации благоустройства и озеленения 

пешеходного бульвара. 

Территория вдоль южной части ул.Калиновского 

(за пределами красных линий улицы) является 

территорией транспортно-инженерных 

коммуникаций (технической зоной ЛЭП) и не 

может быть объектом озеленения общего 

пользования и местом отдыха населения по 

соображениям безопасности. 

Создание на базе технической зоны инженерно-

транспортных коммуникаций объекта озеленения 

общего пользования и внесения его в "Схему 

озелененных территорий общего пользования, в 

том числе объектов озеленения, подлежащих 

охране в соответствии с Законом Республики 

Беларусь "Об охране окружающей среды" 

возможно только после каблирования ЛЭП. 



11 Что нужно сделать жителям района для 

внесения «Градостроительный проект 

детального планирования территории в 

границах Логойского тракта – ул. Седых 

– ул. Кедышко – ул. Славинского – 

северная граница ландшафтно-

рекреационной зоны 320ЛР» в 

рассматриваемую схему озелененных 

территорий? 

В связи с тем, что жители планировочного 

района, в который входит застройка вдоль 

ул.Калиновского, обеспечены объектами 

озеленения общего пользования гораздо выше 

нормативов и средних показателей по г.Минску 

(на уровне районного озеленения - 27,1м2/чел., а 

с учетом общегородского озеленения - 37,9 

м2/чел. при нормативе 8-10 м2/чел. и 9-11 м2/чел. 

соответственно) решение вопроса о создании в 

ближайшее время объектов озеленения общего 

пользования с каблированием ЛЭП за счёт 

городского бюджета представляется 

проблематичным и является прерогативой 

Мингорисполкома. 

Для ускорения процесса создания объекта 

озеленения общего пользования вдоль 

ул.Калиновского необходимо определиться с 

инвестором, который обеспечит финансирование 

каблирования ЛЭП, проектирование и 

строительство инженерного обустройства, 

благоустройства и озеленения данного объекта. 

12 Есть ли нарушение законодательства в 

рассматриваемом экологическом докладе 

по стратегической оценке «Схема 

озелененных территорий общего 

пользования, в том числе объектов 

озеленения, подлежащих охране в 

соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей 

среды». Первомайский район г. 

Минска»? 

Экологический доклад по стратегической оценке 

«Схема озелененных территорий общего 

пользования, в том числе объектов озеленения, 

подлежащих охране в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды». Первомайский район г. Минска» 

выполнен в соответствии с природоохранным 

законодательством. 

13 Предлагаем внести целостный 

озелененный участок рядом с домами 

Руссиянова 32 – Руссиянова 52 (площадь 

– 0,7 га) в схемы общегородских 

озелененных территорий. 

По генеральному плану г. Минска указанная 

территория входит в зону жилой 

многоквартирной застройки 58 Жм.  

Градостроительный проект не разработан. 

Данная территория не подлежит включению в 

Схему озелененных территорий общего 

пользования, т.к. является озелененным участком 

в жилой застройке  (озелененная территория 

ограниченного пользования, входит в расчет 

нормативной обеспеченности населения 

придомовыми территориями 9-10 м2/чел) 

 

14 

Включение в зоны озелененных 

территорий общего пользования 

территории Ботанического сада АН 

БССР ошибочное, так как эта территория 

является специальной территорией 

специального назначения ограниченного 

доступа. 

Замечание не принимается. 

Данная территория подлежит охране в 

соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды». 

Справочно. В докладе есть пояснения и перечень 

объектов включенных в схему. 

15 Предлагаем включить в Схему 

озелененную территорию общего 

Указанная территория входит в границы 

градостроительного проекта детального 



пользования вдоль улицы Калиновского 

(четная сторона) на участке от 

Логойского тракта до ул. Кедышко в 

качестве «перспективного» сквера. 

(территория 16,8 га) 

планирования в границах Логойсого тракта – 

ул.Седых – ул. Кедышко –  ул.Славинского – 

северная граница ландшафтно-рекреационной 

зоны 320ЛР  (объект 149/2015). Функциональное 

назначения участков в границах проектирования 

определяется на стадии детального плана. 

Территория вдоль ул.Калиновского (четная 

сторона)  в пределах границ ДП на текущий 

момент является территорией транспортно-

инженерных коммуникаций (технической зоной 

ЛЭП) и не может быть объектом озеленения 

общего пользования по соображениям 

безопасности. Таким образом, данная территория 

не подлежит включению в Схему в качестве 

сквера. 

Справочно. В приделах красных линий 

ул.Калиновского на участке от Логойского 

тракта до ул.Кедышко предусмотреть 

пешеходный бульвар при ее реконструкции. 

Проект не утвержден (объект 149/2015). 

16 Согласно п. 35 Положения о проведении 

общественных обсуждений Организатор 

общественных обсуждений 

экологического доклада по СЭО 

совместно с государственным органом, 

планирующим разработку документации, 

до начала проведения общественных 

обсуждений обеспечивает доступ 

граждан и юридических лиц к 

экологическому докладу по СЭО и 

другой информации к этому докладу 

путем их размещения на своих 

официальных сайтах в сети интернет в 

разделе «Общественные обсуждения». 

Государственный орган, планирующий 

разработку документации 

Мингорисполком, однако сайт 

Мингоисполкома не имеет раздела 

«Общественные обсуждения» и не 

содержит экологических докладов. 

Информация по общественным обсуждениям 

экологических докладов по СЭО размещена на 

официальных сайтах администраций районов 

г. Минска. 

Вопрос о размещении данной информации на 

сайте Мингорисполкома (КАиГ) 

прорабатывается. 

17 Включение озелененных территорий 

общего пользования в схему 

осуществляется в соответствии с 

требованиями абз. 2 ч. 1 и ч.4 ст. 33-1 

Закона «О растительном мире», а не «на 

основании утвержденных 

градостроительных проектов детального 

планирования», которые могут 

отсутствовать на конкретной 

территории. 

Соответственно, предлагается изложить 

Замечание не принимается. 

В состав «Схемы озелененных территорий 

общего пользования, в том числе объектов 

озеленения, подлежащих охране в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» входят объекты, 

предусмотренные в задании на проектирование, в 

соответствии с которым в Схему включаются 

объекты озеленения, подлежащие специальной 

охране (парки, скверы, бульвары) на основании 

утвержденной градостроительной документации. 



п. 2.1 экологического доклада по СЭО в 

следующей редакции: 

«2.1 Цель проекта: 

Определение озелененных территорий 

общего пользования на территории 

Первомайского района г. Минска, 

подлежащих включению в Схему 

озелененных территорий общего 

пользования Первомайского района г. 

Минска в соответствии с Законом «О 

растительном мире», а также сведений о 

них в соответствии с указанным 

Законом». 

Цель проекта определена заданием на 

проектирование. При выполнении 

экологического доклада по СЭО вносить 

изменения в цель проекта, для которого 

выполняется СЭО, недопустимо. 

18 Все озелененные территории, 

обладающие в совокупности 

следующими признаками, подлежат 

включению в Схему озелененных 

территорий общего пользования: 

относящиеся к озелененным 

территориям общего пользования, 

включая «иные озелененные территории, 

расположенные на землях общего 

пользования населенных пунктов» и 

имеющие площадь 0,01 гектара и более. 

В п. 2.3 экологического доклада по СЭО 

указано: «В качестве озелененных 

территорий общего пользования 

учитывались только существующие и 

проектируемые парки, скверы, бульвары, 

лесопарки и резервные территории 

природного комплекса, предназначенные 

для выполнения ландшафтно-

рекреационной функции». Схема не 

содержит «иные озелененные 

территории, расположенные на землях 

общего пользования населенных 

пунктов», как установлено в абз. 2 ч.1 и 

ч.3 ст. 33-1 Закона «О растительном 

мире». 

Замечание не принимается.  

В составе «Схемы озелененных территорий 

общего пользования, в том числе объектов 

озеленения, подлежащих охране в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» в разрезе 

административных районов» учитывались 

озелененные территории, определенные в 

задании на проектирование 

19 В схеме должно учитываться текущее 

состояние озелененных территорий 

общего пользования согласно закону о 

растительном мире, ст. 33-1, в схему 

должны включаться не только 

перспективные, но и прежде всего, 

существующие озелененных территорий 

общего пользования. Однако в докладе 

описано, что все проектные решения 

выполнены на перспективное положение, 

в соответствии с имеющейся в настоящее 

время разработанной градостроительной 

Замечание не корректно. 

В схеме рассмотрены все озелененные 

территории общего пользования в разрезе 

административных районов г. Минска. Перечень 

и характеристика озелененных территорий 

общего пользования приведен в экологическом 

докладе по стратегической экологической оценке 

(см. раздел 6). 



документацией. Таким образом, 

появляются неучтенные озелененные 

территории, которые в настоящее время 

существуют и обслуживаются 

соответствующими организациями.  

20 В схеме отсутствуют территории 

городских лесов, городских зон отдыха, 

зон кратковременной рекреации у воды, 

озелененные участки общественных 

центров общегородского и районного 

значения, озелененные участки в жилой 

застройке.  

Замечание не принимается.  

 

Содержание Схемы соответствует Заданию на 

проектирование, что подтверждается 

согласованием комитета архитектуры и 

градостроительства Мингорисполкома. 

Не могут быть включены в Схему озелененных 

территорий общего пользования: 

- Озелененные территории, находящиеся в 

красных линиях улично-дорожной сети, которые 

относятся к насаждениям улиц и дорог и 

выполняют защитные функции. 

- Территория не имеющие утвержденных 

градостроительных проектов детального 

планирования и иной утвержденной 

документации. 

- Следует также принять к сведению, что 

закрепленные за ГП «ЖКХ районов г.Минска» и 

расположенные на придомовых участках 

озелененные территории предназначены для 

ограниченного контингента посетителей и, 

значит, являются озелененными территориями 

ограниченного пользования. 

21 Согласно требованиям законодательства 

требования к схемам озелененных 

территорий общего пользования и 

порядок их утверждения установлены 

статьей 33-1 Закона «О растительном 

мире» В то же время в п. 2.3 доклада 

указано, что в проекте не учитывались 

озелененные участки в жилой застройке, 

насаждения вдоль улиц, а также 

озелененные насаждения специального 

назначения, в связи с тем, что данные 

территории не включаются в баланс 

озелененных территорий утвержденных 

градостроительных проектов детального 

планирования и Генерального плана г. 

Минска. Что противоречит Закону о 

растительном мире, который не 

предусматривает избирательного 

подхода к учету территории, из-за чего в 

схеме отсутствуют множество 

небольших озелененных территорий в 

жилой застройке, обширные территории 

городских лесов, и множество других 

Замечание не принимается.  

 

Детализация Схем достаточна и подтверждена 

заключением комитета архитектуры и 

градостроительства Мингорисполкома. 

Схема озелененных территорий общего 

пользования общего пользования, в том числе 

объектов озеленения, подлежащих охране в 

соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» является 

градостроительным проектом специального 

планирования, предназначенным для 

планирования градостроительного развития и 

управления озелененными территориями общего 

пользования. 

Схема выполнена в соответствии с письмом 

Министерства архитектуры и строительства РБ и 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ от 21.06.2017 № 02-2-

05/8057 «О рекомендациях по разработке схем 

озелененных территорий». 

Уровень систематизации озелененных 

территорий общего пользования установлен в 



участков по городу. задании на разработку Схемы и сформулирован в 

п.4. Цель работы: «определение (уточнение) 

озелененных территорий общего пользования … 

на основании утвержденных градостроительных 

проектов детального планирования». 

Дополнительно информируем, что на рабочих 

встречах в ходе разработки проекта заказчиком 

неоднократно отмечалась необходимость 

соблюдения градостроительной обоснованности 

представления в составе Схемы информации по 

озелененным территориям общего пользования. 

Следует также принять к сведению, что 

закрепленные за ГП «ЖКХ районов г.Минска» и 

расположенные на придомовых участках 

озелененные территории предназначены для 

ограниченного контингента посетителей и, 

значит, являются озелененными территориями 

ограниченного пользования и не могут быть 

включены в Схему озелененных территорий 

общего пользования. 

 

22 Предложено в соответствии с Законом 

«О растительном мире» включить в 

схемы городские леса в районах Уручья, 

Озерища, «Магистра», аэродрома Липки, 

Степянки и других участков по городу. 

В состав Схемы включены лесопарки 

(озелененная территория, сформированная на 

основе существующих городских лесов, 

оборудованная малыми архитектурными 

формами и рекреационными устройствами 

(навесы, скамьи, мусоросборники и др.)), 

входящие в границы разработанных и 

утвержденных проектов детального 

планирования. Городские леса учтены в Схеме 

как Резервные территории природного комплекса 

по генеральному плану г. Минска 

23 Требования по озелененным 

территориям ЭкоНиП от 18.07.2017 № 5-

Т (не менее 8-9 кв.м) и Генерального 

плана г. Минска (21 кв.м) по 

территориям общего пользования 

городского и районного значения 

согласно сведениям соответствующих 

докладов не выполняются в отношении 

населения районов г. Минска. В какой 

мере будут выполнены требования 

ЭкоНиП и Генерального плана г. Минска 

при реализации Схем?  

В экологическом докладе по СЭО «Схемы… 

Первомайский район» указано, что настоящее 

время полностью обеспечена нормативная 

потребность (достигнут норматив) в озелененных 

территориях общего пользования районного и 

городского значения в пределах Первомайского 

административного района (всего 26 кв.м./чел., в 

т.ч. районного значения 15 кв.м./чел.). 

24 Наименование раздела 11 

«Использованные литературные 

источники» не соответствуют его 

содержимому: в данном разделе 

перечислены не только «литературные 

источники», но нормативные правовые 

акты. Соответственно, слово 

Замечание не принимается. 

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

порядке проведения стратегической 

экологической оценки, требованиях к составу 

экологического доклада по стратегической 

экологической оценке, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение 



«литературные» из наименования 

данного раздела следует исключить. 

стратегической экологической оценки, 

утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 января 

2017 года №47 экологический доклад по СЭО 

должен содержать использованные литературные 

источники. Включение дополнительных 

источников не целесообразно, т.к. авторами 

экологического доклада по СЭО данные 

источники не использовались. 

25 Перечень использованных источников 

следует дополнить следующими 

источниками: 

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 

№ 205-З «О растительном мире» 

Экологические нормы и правила 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и 

природопользование. Требования 

экологической безопасности», 

утверждены Постановлением 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т 

Замечание не принимается. 

Включение в экологического доклада по СЭО 

дополнительных источников в перечень 

использованных литературных источников 

информации не целесообразно, т.к. авторами 

данные источники не использовались. 

26 Где и когда можно ознакомиться с 

протоколом проведения собрания? Чем 

будут насыщаться озелененные 

территории? Куда необходимо 

обращаться с предложением о 

включении в схему озелененных 

территорий определенных участков? 

С протоколом проведения собрания можно 

ознакомиться в администрации Первомайского 

района г. Минска. 

Насыщение озелененных территорий будет 

производится в соответствии с регламентами 

определенными нормативами. 

С предложениями о включении в схему 

озелененных территорий определенных участков 

можно обращаться в комитет архитектуры и 

градостроительства Мингорисполкома либо 

администрацию района. 

27 Когда и где будет заседать комиссия? 

Кто включается в состав комиссии? 

Могут ли граждане присутствовать на 

заседании комиссии в качестве 

наблюдателей? На основании какого 

нормативно-правового акта проходит 

данное общественное обсуждение? 

Заседание комиссии состоялось 07.08.2018 в 

здании администрации Первомайского района 

г. Минска по пер. К.Чорного, 5. 

 

Пояснение по вопросу включения в состав 

комиссии и состав комиссии, а также 

присутствие граждан в качестве наблюдателей на 

заседании комиссии находится в пункте 2. 

 

Общественное обсуждение экологического 

доклада по СЭО проходит в соответствии с 

Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых 



экологически значимых решений, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14.06.2016 № 458 (в редакции 

постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 13.01.2017 № 24) 

28 Что явилось основанием для разработки 

экологического доклада по 

стратегической экологической оценке и 

схемы озелененных территорий? 

Экологический доклад по СЭО выполнен на 

основании Закона Республики Беларусь от 18 

июля 2016 года №399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»; положения о порядке 

проведения стратегической экологической 

оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической 

оценке, требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение стратегической 

экологической оценки, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 января 2017 года №47 «О 

некоторых мерах по реализации Закона 

Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; письма 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 

07.07.2017 №3-7/352-ЮЛ-1 «О рассмотрении 

обращения». 

 

Основаниями для разработки Схемы являются 

решения Мингорисполкома от 12.01.2017 № 77 

«О разработке градостроительной 

документации», от 06.04.2017 № 1213 «О 

внесении изменений в решение 

Мингорисполкома от 12.01.2017 № 77» и задание 

на проектирование, утвержденное председателем 

комитета архитектуры и градостроительства 

Мингорисполкома от 09.06.2017 (и дополнения к 

заданию). 

 

 

Общественное обсуждение экологического доклада по СЭО «Схема 

озелененных территорий общего пользования, в том числе объектов 

озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды». Первомайский район 

г. Минска» признать состоявшимся. 



Комиссией рекомендовано учесть результаты проведения 
общественного обсуждения экологического доклада по СЭО по Объекту 
при дальнейшем согласовании.

Особые мнения членов комиссии:
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Экологический доклад по СЭО по объекту: «Схема озелененных 
территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения, 
подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды». Первомайский район г. Минска» 
рекомендован к реализации.

Подписи:

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Протокол вел:

Косовец В.А.

Кулак А.А. 

Герасимович Н.С. 

Тимофеев А.В. 

Гетюк Г.В. 

Хмельницкий С.В.

Ровда С.В.


