






Приложение 1. Рассмотрение замечаний и предложений граждан, поступивших во время проведения 
общественного обсуждения 
 

№ 
п/п 

Замечания и предложения Ответ 

 По порядку проведения общественного обсуждения 
1 При разработке проекта не учтены планы развития 

сопредельных территорий (строительство жилых домов по 
ул. Калинина, ул. Мержинского,  жилого комплекса Парк 
Челюскинцев,  градостроительный проект территории 
Ботанической-Платонова,  территории в границах ул. 
Волгоградской - пр. Независимости, и другие).  Реализация 
этих проектов приведет к существенному увеличению 
нагрузки на существующие объекты гарантированной 
социальной инфраструктуры: учреждения детского 
дошкольного  образования №62 и №160,  гимназию №18,  
УЗ «34-я центральная клиническая поликлиника Советского 
р-на г.Минска» УЗ «19-я детская городская поликлиника». 
В связи с чем, считаю необходимым в рамках проекта 
предусмотреть трансформацию административного здания 
департамента охраны МВД в объект социальной 
инфраструктуры  (амбулатория или детское  дошкольное 
учреждение). 

Предложение по трансформации административного 
здания департамента охраны МВД в объект 
социальной инфраструктуры  (амбулатория или 
детское  дошкольное учреждение) считаем 
нецелесообразным в связи с незначительной 
численностью населения в границах проектирования и 
удаленностью объекта от основных массивов жилой 
застройки.   

2 Расположение  общественного многофункционального 
центра  на озелененной территории возле проектируемой 
стоянки, повлечет за собой необходимость вырубки части 
зеленых насаждений (см материалы совещания Александра 
Лукашенко с активом Минска от 20.12.2018) кроме того,  
строительство многофункционального центра на данной 

Территория, предназначенная для размещения 
общественного многофункционального центра, не 
относится к озелененным территориям общего 
пользования. Размещение нового общественного 
объекта предполагает предусмотренный 
регламентами генерального плана процент 



территории противоречит целевому назначению  
Спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» ( 
распоряжение Президента Республики Беларусь от 17 марта 
1998 года №43 «О некоторых вопросах по созданию 
спортивно- оздоровительного комплекса «Олимпийский» 
Национального олимпийского комитета»). 

озелененности участка. При разработке 
архитектурного проекта объекта в установленном 
порядке должно быть проведено обследование всех 
объектов растительного мира на предмет максимально 
возможного сохранения древесно-кустарниковой 
растительности, либо предусмотрены мероприятия по 
компенсационным посадкам.   
Проектным решением детального плана 
предусматривается повышение эффективности 
использования городских земель на основании 
регламентов генерального плана г. Минска, с учетом 
того, что  территория в границах проектирования 
относится к общественным зонам уровня О1 и 
расположена в 100 и 400-х метровой зоне 
планировочного каркаса города. Проектируемый 
объект расположен на территории СОК 
«Олимпийский» и дополняет комплекс спортивных и 
физкультурно-оздоровительных зданий и сооружений.  

3 Участок, на котором планируется размещение гостиницы на 
250 мест,  ограничен с одной стороны жилым домом, с 
другой стороны, охраняемой территорией Ботанического 
сада открытыми спортивными площадками с третьей и 
четвертой стороны. На данной территории без нарушений 
санитарных требований (санитарные разрывы, требования 
по  инсоляции  жилого дома пр Независимости 80) 
невозможно расположить гостиницу указанной 
вместимости (по предварительным расчетам минимальная 
площадь не менее  20 000 метров квадратных), парковку для 
проживающих в гостинице (кроме этого, при проведении 

При разработке детальных планов осуществляется 
ориентировочный расчет объемов и мощности  
проектируемых объектов, которые уточняются на 
последующих стадиях проектирования, а также 
определяются градостроительные требования для 
последующего освоения территории. Данная 
информация содержится в поясняющей части проекта. 
Таким образом, проектирование объектов в границах 
участка определенного градостроительной 
документацией (детальным планом) должно 
осуществляться с обязательным соблюдением 



презентации представитель разработчика сообщил, что там 
еще планируются парковочные места для посетителей парка 
Челюскинцев и Ботанического сада). 

строительных норм и санитарно-гигиенических 
требований (в т.ч. нормативных расстояний до 
прилегающих строений с учетом инсоляции, с 
организацией необходимых площадок, 
благоустройства, озеленения и пр.). 

4 Автомобильная стоянка, расположенная   на территории, 
предназначенной для строительства гостиницы на 250 мест,  
на сегодняшний день является единственным местом, где 
посетители Ботанического сада могут оставить личные 
автомобили в пределах  шаговой доступности к 
Ботаническому саду, планируемый многоуровневый 
паркинг находится на расстоянии более 600 метров. 
Отсутствие необходимого количества мест для парковки 
личного автотранспорта в радиусе пешей доступности 
вынуждает посетителей Ботанического сада, парка 
Челюскинцев, точек общественного питания парковать 
личный транспорт на внутридворовой территории. В 
результате чего,  в выходные и праздничные дни  весенне-
летнего периода свободный подъезд аварийно-спасательной 
техники к жилым домам квартала становится невозможен, 
учитывая, что жилые дома оснащены газовыми плитами, 
это может привести к очень серьезным последствиям. 
Ликвидация, уменьшение количества машино-мест на  
действующей стоянке, эту ситуации значительно усугубит. 
Таким образом, принятие проекта в нынешнем виде 
является прямым нарушением  статьи 46 Конституции 
Республики Беларусь, противоречит статье 4  Закона 
Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в 

Автостоянка, расположенная   на территории, 
предназначенной для строительства гостиницы на 250 
мест, принадлежит СОК «Олимпийский» и не 
предназначена для обслуживания посетителей 
Ботанического сада. Кроме того предлагаемый 
проектом паркинг расположен в зоне пешеходной 
доступности до входа в Ботанический сад (450 м). 
Вопросы ограничения въезда во дворы и парковок на 
дворовых территориях детальным планом не 
рассматриваются. 



Республике», и реализация проекта может быть возможна, 
только после проектирования мер направленных на  
исключения блокирования дворовой территории 
автотранспортными средствами, и  безусловного 
обеспечения свободного проезда аварийно-спасательной 
техники к нашим дворам.  

5 Каким образом поток внешних посетителей Ботанического 
сада и парка Челюскинцев, посетителей магазинов, кафе и 
ресторанов и иных организаций, расположенных в первых 
этажах жилых домов квартала вышеуказанных границ и 
улиц будет направлен к их месту назначения в обход 
дворовой территории квартала вышеуказанных границ и 
улиц? 

Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 - 2013 
Парковочная политика, проводимая в городе, решает 
вопросы разграничения мест хранения автомобилей 
(создание зон платных парковок, ограничение въезда 
во двор и т.п.). На стадии детального плана эти 
вопросы не прорабатываются. 

6 Каким образом решения проекта детального планирования 
по ликвидации стоянки возле Ботанического сада на 240 
м/м, сносу гаражей на 43 м/м в дворовой территории  
квартала указанных границ и улиц, реконструкции стоянки 
по ул. Сурганова, 6 на 485 м/м, в совокупности, влекущие за 
собой потерю 208 м/м (27.1%), улучшат социальный  
комфорт жителей квартала вышеуказанных границ и улиц? 

На территории квартала размещено 792  м.м. хранения 
автомобилей, что превышает количество 
существующих мест хранения автомобилей. Дефицит 
мест хранения   (292 м.м.) может обеспечиваться за 
счет двойного использования  (в разное время суток) 
парковок, расположенных у объектов общественного 
обслуживания. 
 

 Каким образом при потере 208 м/м (27.1%) планируется 
обеспечение потребности в парковочных местах: 
1. жителей вышеуказанного квартала и жителей домов 
сопредельных территорий; 
2. посетителей Ботанического сада и парка Челюскинцев; 
3. посетителей магазинов, кафе и ресторанов и иных  
организаций,расположенных в первых этажах жилых домов; 
4. владельцев гаражей, подлежащих сносу в результате 

В детальном плане определена потребность в машино-
местах для хранения автомобилей населения и для 
посетителей объектов общественного назначения 
(1084 м.м.), расположенных на территории 
проектируемого квартала. Также в проекте даны 
предложения по размещению  расчетного количества 
машино-мест для данного квартала.  
Потребность в местах хранения автомобилей для 



реализации проекта; 
5. посетителей и сотрудников многофункционального 
общественного центра по улице Сурганова, планируемого к 
строительству; 
6. сотрудников организаций и учреждений, находящихся в 
границах проектирования, а также на сопредельной 
территории? 

объектов  расположенных на сопредельных 
территориях определяется при разработке детальных 
планов на эти территории. 
 В проекте предусматривается возможность 
строительства многоуровневой стоянки на 560 
машино-мест и парковочных мест, предназначенных 
для обслуживания проектируемых общественных 
объектов, которые смогут обеспечить, в режиме 
двойного использования, потребности в местах 
хранения автомобилей проживающего населения.   

7 Проводились ли консультации со специалистами УГАИ 
ГУВД Мингорисполкома в части разработки и согласования 
схем проезда, исключающих дворовую территорию 
квартала вышеуказанных границ и улиц? Имеется ли в 
основе данного решения экспертное мнение или заключение 
по транспортной нагрузке на дворовую территорию? В 
связи с чем через двор сохраняется сквозной проезд и 
почему он не убран из ПДП? 

Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 - 2013 

8 Проектом предполагается трансформация индивидуальных 
гаражей и складских помещений, арендуемых ЗАО «Дом 
торговли «Первомайский» и в связи с этим, меняется 
функциональное зонирование занимаемой сносимыми 
объектами территории (последняя станет относиться к 
территории жилой многоквартирной застройки, что 
показано на детальном плане), возникает вопрос – 
допустимо ли при действующем профильном 
законодательстве и существующих градостроительных 
нормах и правилах строительство на месте сносимых 
объектов жилого дома? 

Проектом не предусматривается новое жилищное 
строительство.  



9 Предлагается в рамках обсуждаемого ПДП предпринять 
меры по урегулированию вопроса ограничения нахождения 
на дворовых территориях транспортных средств, не 
принадлежащих жителям квартала. Обеспечить 
организацию движения и парковки таким образом, чтобы 
предотвратить нарушения ПДД. 

Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 - 2013 

10 Каким образом возможна реализация принципа социального 
участия в обсуждении проекта, который предполагает  
кардинальное изменение дворовой территории и окажет 
значительное влияние на качество жизни жителей, когда 
детали и нюансы концепции благоустройства дворовой 
территории непонятны и неизвестны самим  
проектировщикам и архитекторам либо скрываются ими? 

Все требования к благоустройству и организации 
территорий в границах проектирования изложены в 
разделе «Градоэкологическое обоснование проектного 
решения» Основных положений. На последующей 
стадии проектирования предусматривается разработка 
проекта благоустройства и озеленения дворовых 
территорий жилой застройки, с размещением на 
конкретных участках (с учетом нормативных 
расстояний от окон жилых домов) площадок отдыха, 
занятий физкультурой и игр детей, выгула собак,  
хозяйственных площадок, в т.ч. оборудованных 
площадок для установки контейнеров для раздельного 
сбора коммунальных отходов.  

11 Какова точная этажность МФЦ? Будет ли спроектировано 
здание МФЦ с учетом оригинальной архитектурной 
стилистики «советского модернизма», определяющей облик 
квартала? 

Градостроительные проекты детального планирования 
уточняют и конкретизируют решения действующего 
генерального плана в части функционального 
зонирования, планировочной организации и застройки 
проектируемой территории и устанавливают 
регламенты градостроительного использования 
территории, регулирующие дальнейшую 
архитектурную и градостроительную деятельность на 
проектируемой территории. При разработке 
детальных планов осуществляется ориентировочный 



расчет объемов и мощности  проектируемых 
объектов, которые уточняются на последующих 
стадиях проектирования, а также устанавливаются 
градостроительные требования для последующего 
освоения территории.  
Реализация проектируемого объекта осуществляется, 
в том числе после рассмотрения и получения 
положительного заключения градостроительного 
совета при Комитете архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома.  

 
12 

Какое обоснование необходимости сноса гаражей с точки 
зрения интересов города Минска, включая финансовую и 
другую выгоду для города и горожан от реализации данного 
сноса и последующего благоустройства? 

Боксовые гаражи расположены в 100 метровой зоне 
планировочного каркаса одной из главных 
планировочных осей города просп. Независимости, в 
зоне интенсивного градостроительного освоения, с 
нарушением регламентов генерального плана.  

13 Каким образом и на какой территории будут 
компенсироваться жителям квартала машино-места 
постоянного хранения 43 автомобилей, расположенные в 
предлагаемых к сносу гаражах? 

Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 – 2013. В детальном плане определена 
потребность в машино-местах для хранения 
автомобилей населения и для посетителей объектов 
общественного назначения (1084 м.м.), 
расположенных на территории проектируемого 
квартала.  
Проектом предусматривается возможность 
строительства многоуровневой стоянки на 560 
машино-мест и парковочных мест, предназначенных 
для обслуживания проектируемых общественных 
объектов, которые смогут обеспечить потребности в 
местах хранения автомобилей проживающего 
населения.   



14 Какие меры  по замене инженерных сетей с учетом новых 
потребителей – объектов предлагаемого ПДП строительства 
(гостиница, МФЦ и паркинг) и соответствующего роста 
нагрузки на инженерные сети предусматриваются 
проектом? 

В ПДП предлагается инженерное обеспечение новых 
объектов выполнить подключением к уличным и 
квартальным сетям  водопровода, бытовой 
канализации, теплоснабжения, электроснабжение – с 
сооружением новых ТП 10/0,4 кВ, что не окажет 
влияния на придомовые сети и надежность 
инженерного обеспечения  существующих 
потребителей. Инженерные сети, попавшие в пятна 
застройки, подлежат выносу, находящиеся в 
неудовлетворительном техническом состоянии - 
реконструкции. 
Необходимость замены инженерных сетей будет 
определена на следующих стадиях проектирования на 
основании технических условий и проектной 
документации конкретного объекта. 

15 Какие планы по недопущению усугубления транспортной 
проблемы на перекрестке ул. Сурганова и проспекта 
Независимости на текущий момент и на время проведения 
строительства запланированы проектом? 

Вопросы развития транспортно-инженерной сети 
города и мероприятия по снижению транспортной 
нагрузки на просп. Независимости и ул. Сурганова 
решаются и обосновываются при разработке  
генерального плана города и схемах специального 
планирования. 
Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 - 2013 

16 Рассмотреть возможность придания украшению 
Первомайского района города Минска – уникальному 
архитектурному ансамблю квартала, включая все жилые 
дома и архитектурно-планировочное решение Г.В. Сысоева 
и С.И. Мусинского: дома № 72, 74, 76, 78, 80 – статуса 
историко-культурной ценности в связи с истечением 40-

Вопросы присвоения статуса историко-культурной 
ценности являются прерогативой Министерства 
культуры Республики Беларусь.  Процедуры  
придания недвижимым материальным культурным 
ценностям статуса историки-культурной ценности 
установлены  «Кодексом Республики Беларусь о 



летнего срока с момента завершения строительства, с 
последующим принятием соответствующего комплекса мер 
по защите государством данного объекта архитектурного 
наследия. 

культуре» от  20 июля 2016 г. № 413-З (см. статьи 86-
93). В задании на разработку ПДП заказчиком не 
предусмотрен данный вид работ, требующий научного 
обоснования и обследования зданий и территории их 
размещения, выполняемые специализированными 
организациями. 

17 Что представляет собой благоустройство территории на 
месте сносимых гаражей? Каким образом жители двора 
могут быть уверены, что вместо благоустройства 
территории эта площадка не будет продана инвестору и на 
ней не будет построен жилой дом (или другая постройка)? 

Все требования к благоустройству и организации 
территорий в границах проектирования изложены в 
разделе «Градоэкологическое обоснование проектного 
решения» Основных положений. На последующей 
стадии проектирования предусматривается разработка 
проекта благоустройства и озеленения дворовых 
территорий жилой застройки, с размещением на 
конкретных участках (с учетом нормативных 
расстояний от окон жилых домов) площадок отдыха, 
занятий физкультурой и игр детей, выгула собак,  
хозяйственных площадок, в т.ч. оборудованных 
площадок для установки контейнеров для раздельного 
сбора коммунальных отходов.* 
*Согласно Закону РБ «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь»: благоустройство объекта – 
совокупность работ, в том числе строительных, 
специальных, монтажных, пусконаладочных, и 
мероприятий, осуществляемых в целях приведения 
территории в состояние, пригодное для 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, создания 
благоприятных условий жизнедеятельности 



населения, формирования полноценной, эстетически 
выразительной среды обитания.  
Проектом не предусматривается новое жилищное 
строительство. 

18 Как будут проходить подъездные пути и дорожки 
представленной территории на новом плане? 

Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 – 2013 
Проекты детального планирования решают вопросы 
обслуживания проектируемой территории с улично-
дорожной сети. Организация внутриквартального 
движения транспорта рассматривается на следующих 
стадиях проектирования с разработкой 
соответствующих разделов проекта. 
 

19 В представленных к ознакомлению документах отсутствует 
актуальная информация по Схеме существующего 
состояния окружающей среды и схема прогнозируемого 
состояния окружающей среды. 

Информация о состоянии окружающей среды на 
проектируемой территории актуализирована на 
текущий год. Информация о планировочных 
ограничениях (существующих и проектных) 
представлена на схемах «Опорный план» и 
«Детальный план».  

20 На схеме функционального зонирования не обозначена  
площадка для выгула собак и детская игровая площадка. 

Проектирование элементов благоустройства дворовой 
территории осуществляется на следующих стадиях 
проектирования при разработке проекта 
благоустройства и озеленения дворовых территорий 
жилой застройки, с размещением на конкретных 
участках (с учетом нормативных расстояний от окон 
жилых домов) площадок отдыха, занятий 
физкультурой и игр детей, выгула собак,  
хозяйственных площадок. Требования к обустройству 
дворовых территорий содержатся в поясняющей 



части проекта. 
21 На детальном плане реконструкции под пунктом 13 

обозначена Тяговая подстанция #56. Данная подстанция 
относится к электрохозяйству МинскТранса и 
предназначена для обеспечения питания контактной сети 
троллейбусного транспорта. Основной функцией 
подстанции является преобразование переменного 
напряжения 10 кВ в постоянное 600 В и подача постоянного 
напряжения в троллейбусную контактную сеть. 
Оборудование данной подстанции является источником 
различных вредных воздействий на окружающую среду и 
человека, таких как электромагнитные поля и шум. В 
пояснительной записке приводятся обобщенные 
предположения мероприятий по уменьшению санитарной 
зоны: защитные шумовые экраны и модернизация 
оборудования, однако абсолютно отсутствуют мероприятия 
по снижению воздействия электромагнитного излучения. 
Каким образом будет снижена СЗЗ от электромагнитного 
излучения? 

Тяговая подстанция № 56 по просп. Независимости, 
74в (1983 г. строительства) оборудована 3-мя 
силовыми трансформаторами общей мощностью 3462 
кВА, являющимися источником  постоянного 
тонального низко-среднечастотного шума с СЗЗ 60 
метров, в границы которой попадают два жилых 
здания (№ 72  по ул. Сурганова и № 74 по просп. 
Независимости), что является нарушением 
Санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки» 
(Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115), согласно 
которым  конкретные мероприятия по снижению 
уровня воздействия и размера санитарной зоны 
подстанции должны выполняться на последующих 
стадиях реализации Детального плана на основании 
замеров, как по уровням звукового давления, так и по 
уровню звука, выполняемых специализированными 
организациями (в т.ч. Государственного санитарного 
надзора), имеющими разрешение и оборудование для 
замеров  (по заказу КТУП «Минсктранс», либо им 
непосредственно), и не входит в компетенцию УП 
«Минскградо». 
Только по результатам замеров, в случае превышения 
хотя бы одного из вышеуказанных показателей, это 
должно квалифицироваться как несоответствие 



Санитарным правилам и являться основанием для  
разработки конкретных мероприятий. Детальным 
планом предлагается проведение комплекса  
необходимых мероприятий, конкретизация которых 
возможна только на последующих стадиях по 
результатам выше указанных замеров в период 
реализации Детального плана после утверждения его 
Мингорисполкомом. Электромагнитное воздействие 
не превышает допустимых норм по всем тяговым 
подстанциям на территории г. Минска. 
 

22 Генеральным планом г. Минска (раздел IV «Основные 
технико-экономические показатели генерального плана г. 
Минска») уже к 2020 г. предусматривается 100%-я 
обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и 
учреждениями общего среднего образования в зависимости 
от демографической структуры населения при выполнении 
норм законодательства Республики Беларусь. 
Предлагаемый проект нарушает данное положение, т.к. 
квартал не обеспечен продовольственными магазинами 
шаговой доступности и не обеспечен детскими 
дошкольными учреждениями. 

Детские дошкольные учреждения, учреждения общего 
среднего образования и продовольственные магазины, 
обслуживающие проживающее в границах 
проектирования население, расположены на 
сопредельных территориях в радиусе пешеходной 
доступности и учтены в расчетах обеспеченности 
населения социальной инфраструктурой.  
В детские сады (№ 62 Национальной академии наук 
Беларуси и №160) при расчётной вместимости 217 
мест ходило 235 детей (по состоянию на 2015 г.), т. е. 
загруженность составляла 108%, что не является 
значительной перегрузкой.  Несмотря на то, что ГУО 
«Ясли-сад №62 г. Минска», является ведомственным 
садом Национальной академии наук Беларуси, при 
наличии свободных мест он может обслуживать и 
жителей прилегающих территорий. В настоящее 
время только около 35%  получающих дошкольное 
образование детей составляют дети сотрудников НАН 



Беларуси. Проектному населению рассматриваемого 
квартала по расчёту требуется 49 мест в учреждениях 
дошкольного образования. Размещение учреждения 
дошкольного образования такой малой вместимости 
(справочно: минимальная вместимость пристроенного 
детского сада – 75 мест, оптимальная вместимость 
отдельностоящего детского сада – 230 мест) 
непосредственно в границах работ не является 
экономически целесообразным.  
В связи с тем, что проектируемая территория 
расположена в планировочном каркасе на одной из 
главных планировочных осей г. Минска просп. 
Независимости потребность в магазинах шаговой 
доступности может быть обеспечена только в составе 
объектов городского и районного значения, 
расположенных, в том числе на 1-х этажах жилых 
домов.  Кроме того, в целях улучшения 
обеспеченности населения объектами торговли 
шаговой доступности проектным решением 
детального плана предусмотрено размещение 
продовольственного магазина на 250 м2 торговой 
площади в составе проектируемого общественного 
многофункционального комплекса.   
 

 23 Проектом предусматривается, что «Общая площадь 
озелененных территорий в границах проекта детального 
планирования на перспективу составит 12,44 га, 
озелененность – 45,7%» 
Однако:  

Процент озелененности территории в 
градостроительном проекте рассчитывается исходя из 
отношения суммарной площади озелененных 
территорий всех категорий к общей площади 
территории ПДП, при этом учитывается 



1. В расчетах учтена площадь спортивных сооружений с 
искусственным покрытием. 
2. Дорожно-тропиночная сеть спортивных объектов, 
отраженная на Опорном плане, превращена в озелененную 
на Детальном плане и учтена в расчетах как озелененная. 
3. Планируемый рост озелененности не подтвержден 
никаким конкретным планом мероприятий до 2030 года. 
Для столь значительного увеличения озелененности 
фактически нет места. 

регламентируемые % озеленения площади 
насаждений  ограниченного пользования 
(общественных и жилых территорий как 
существующих, так и проектируемых), специального 
назначения (озеленение санитарно-защитных зон и 
санитарных разрывов всех существующих и 
проектируемых объектов, водоохранных зон водных 
объектов, зон санитарной охраны источников 
подземных лечебных вод  и охранных зон историко-
культурных ценностей, в границы которых попадает 
территория проектирования), а также площади 
насаждений прилегающих  улиц. 

24 Отстутвует СЗЗ от автомобильной парковки проектируемой 
Гостиницы на 250 мест. 
Не установлена Санитарно Защитная Зона 
для строительство общественного многофункционального 
центра (№29 по экспл.). 
 - Санитарно-защитная зона 50 м (ГЛАВА 
11 Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 
91 Санитарные нормы и правила  «Требования к санитарно-
защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду») 

Архитектурно-строительным проектом объекта, 
выполняемом на последующих стадиях 
проектирования, должен быть определен тип парковки 
и уточнена ее вместимость с соответствующим 
расчетом размера санитарного разрыва, который не 
должен выходить за границы участка проектируемого 
объекта.  
Санитарными нормами и правилами устанавливается 
санитарно-защитная зона от «п.434. 
Многофункциональные комплексы, мелкооптовые 
рынки, продовольственные рынки и рынки 
промышленных товаров, отдельно стоящие 
супермаркеты, гипермаркеты торговой площадью от 5 
тыс. м²». Проектом предлагается к размещению 
общественный многофункциональный центр с 
объектами торгов-бытового обслуживания площадью 
менее 5 тыс. м2.  Данный объект не требует 



установления санитарно-защитной зоны. 
 

25 Предложение в принятии решения не сносить гаражи, а 
разрешить владельцам гаражей самим, за счет собственных 
средств, произвести реконструкцию гаражей и 
благоустройство прилегающей территории. 

Предложение не принято. 
Боксовые гаражи расположены в 100 метровой зоне 
планировочного каркаса одной из главных 
планировочных осей города просп. Независимости, в 
зоне интенсивного градостроительного освоения, с 
нарушением регламентов генерального плана. В 
соответствии с регламентами генерального плана 
г. Минска размещение в жилой зоне гаражей по 
возможно только по градостроительному 
обоснованию. 

26 Каковы, по мнению Администрации Первомайского района 
г.Минска, основания для сохранения сквозного проезда 
через дворовую территорию в указанных границах, и 
почему Администрация района не находит возможности его 
перекрытия (в том числе частичного - с помощью  
шлагбаумов, боллардов либо других устройств, 
ограничивающих движение транспорта, открывать которые 
смогут только жильцы домов, сотрудники Первомайского 
отдела охраны г. Минска, расположенного на данной  
территории, и сотрудники специальных служб, имеющих 
соответствующее право согласно законодательству), 
несмотря на неоднократные обращения жильцов и 
множественные случаи нарушения ПДД, зафиксированные 
ОГАИ Первомайского района по обращениям жильцов? 
 
 
 

Регулирование интенсивности движения по 
внутридворовым проездам не относится к 
компетенции администрации Первомайского района г. 
Минска. В соответствии с решением Минского 
городского исполнительного комитета от 22.09.2016 
№ 2786 «О некоторых вопросах установки устройств, 
ограничивающих движение транспортных средств 
(шлагбаумов) на придомовых и внутридворовых 
территориях в г. Минске» администрация района 
вправе выдавать разрешения на выполнение 
благоустройства территории, включая установку 
устройств, ограничивающих движение транспортных 
средств на придомовых и внутридворовых 
территориях в г. Минске. Однако действие порядка 
установки шлагбаумов не распространяется на 
сквозные проезды. 



27 
 

На каком основании в ПДП допускается прямое нарушение 
требований ст. 11.1.2 ТКП 45-3.01-116-2008 
(предусматривая изоляцию общественных центров, жилых 
и ландшафтно-рекреационных территорий от пропуска 
потоков транзитного и грузового транспорта), на которые в 
документе «Основные положения. Градостроительный 
проект детального планирования территории в границах 
проспект Независимости – ул. Сурганова – граница 
территории Ботанического сада» ссылается УП 
«Минскградо» - поток транзитного транспорта через двор 
никак не ограничивается? 

Вопрос не относится к детальному плану. ТКП 45 – 
3.01- 284 - 2013 
Проекты детального планирования решают вопросы 
обслуживания проектируемой территории с улично-
дорожной сети, определяются планировочные 
решения улиц, назначаются красные линии. Проезды 
к уличной сети не относятся и в детальном плане не 
рассматриваются. Движение транзитного грузового 
транспорта по проездам запрещено. Организация 
внутриквартального движения транспорта 
рассматривается на следующих стадиях 
проектирования с разработкой соответствующих 
разделов проекта. 

 
































































