
 

 

Приложение 1. Замечания и предложения, поднятые гражданами в ходе проведения общественного обсуждения 

"Градостроительного проекта детального планирования территории в границах  Логойского тракта - ул.Седых - 

ул.Кедышко - ул.Славинского - северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР" с ответами 

                                                               (объект 149/2015, УП "Минскградо") 
 

 

№ 

п/п 

Вопросы, поднятые гражданами в ходе 

общественного обсуждения градостроительного 

проекта детального планирования 

Ответы на вопросы, поднятые гражданами в ходе общественного 

обсуждения градостроительного проекта детального планирования 

1.  Рассматриваемый ПДП не содержит указанный 

комплекс мероприятий, в т.ч. «информацию о 

качестве атмосферного воздуха и прогноз изменения 

качества атмосферного воздуха при размещении 

планируемых объектов хозяйственной и иной 

деятельности, связанных с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух». Жители района, 

проживающие в границах ПДП, реализация 

которого затрагивает их непосредственные 

интересы, не имели возможности ознакомиться со 

схемами состояния окружающей среды и иными 

материалами, в связи с чем выводы о безопасности 

для жизни и здоровья жителей предлагаемых в ПДП 

градостроительных решений сделать не 

представляется возможным. 

 

"Положение о порядке проведения общественных обсуждений..." не 

регламентирует конкретный состав экспозиционных материалов, 

предоставляемых для экспозиции (выставки) проекта и при необходимости 

презентации проекта - "в  состав  экспозиции  (выставки)  и  (или)  презентации  

проекта, выносимого  на  общественное  обсуждение,  включаются графические  

и текстовые  материалы  в  доступной  для  восприятия  и  обсуждения  форме  с 

основными  технико-экономическими  показателями  по  проекту".  

В составе экспозиции были представлены материалы утверждаемой части 

градостроительного проекта - чертеж "Детальный план", пояснительная записка 

в объеме утверждаемой части проекта с регламентами использования 

территории и основными ТЭПами. Материалы экспозиции были дополнены 

чертежом "Опорный план", фрагментом Генерального плана г.Минска и 

"Схемой размещения проектируемого объекта в структуре города".     

 Данный объем проектных материалов вполне обеспечивает "информирование  

физических  и  юридических  лиц  об  архитектурной, градостроительной  и  

строительной  деятельности" на территории проектирования и не противоречит 

требованиям законодательства. 

В составе проекта были выполнены аналитическая работа по учету факторов, 

влияющих на экологическое состояние территории проектирования. в т.ч. 

расчеты выбросов загрязняющих веществ с оценкой воздействия на 

атмосферный воздух и расчет уровней шума с учетом проектных предложений. 

Проектные предложения с учетом аналитических данных по экологическому 

состоянию окружающей среды зафиксированы в утверждаемых проектных 

материалах - чертеже "Детальный план" и "Градоэкологическом обосновании 

проектных решений" пояснительной записки, представленных на общественное 

обсуждение. 



 

Чертеж "Детальный план" в градостроительном проекте является 

результирующим документом, учитывающим все аналитические и проектные 

данные и решения составляющих частей проекта.   

2.  В расположенных на территории района г. Минска 

детских дошкольных учреждениях отсутствует 

резерв мощности для одновременного выполнения 

требований п. 7.4.4 ТКП 45-3.01-116 и п.п. 8-10 ст. 

147 Кодекса Республики Беларусь об образовании с 

учетом планируемого увеличения численности 

населения микрорайона 

По данным на 2017 год расчетная мощность существующих ДДУ на территории 

проектирования составляет 1025 мест, наполняемость 1040 мест.  

Требуется по расчету (существующее население) - 931 место.  

Превышение наполняемости над необходимым для обеспечения населения 

количеством мест в ДДУ в границах проектирования связано с заполнением 

свободных мест за счет детей, проживающих на других территориях.    

Требуется по расчету (проектное население на 2030г.) - 812 мест.  

Сохраняемые объекты на территории проектирования - 1037 мест.     

Потребность в дополнительных местах в ДДУ на территории проектирования 

отсутствует. 

Увеличение численности населения на территории проектирования не 

планируется. 

3.  Фактическая мощность 30-ГКП составляет 1028 

пос./смену. 

Фактическая мощность 19-ЦРП составляет 614,4 

пос./смену. 

Фактическая мощность 27-ГП составляет 678 

пос./смену. 

Общая фактическая мощность указанных 

поликлиник составляет 1028+614,4+678=2320,4 

пос./смену. 

При нормативе 30,2/1000 чел. для обслуживания 

закрепленного за указанными поликлиниками 

населения необходимо иметь амбулаторно-

поликлинические учреждения общей мощностью 

(127720х30,2)/1000=3857 посещений в смену. 

С учетом изложенного можно констатировать, что в 

указанных поликлиниках не только отсутствует 

резерв мощности (вместимости) для выполнения 

норматива 30,2/1000 с учетом увеличения 

численности населения на прилегающих к ПДП 

территориях, но и что ПДП не предусматривает 

необходимой количества амбулаторно-

Проектная мощность 27-ой районной поликлиники, размещенной на 

территории проектирования, составляет 750 пос./смену. Фактическая 

посещаемость - 678 пос./смену. Резерв мощности - 77 пос./смену. 

Потребность населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 

расчетный период до 2030 г. составляет 705 пос./смену.  

Предложений Комитета по здравоохранению Мингорисполкома на размещение 

дополнительных амбулаторно-поликлинических объектов в зоне 

проектирования не поступало. 

Показатель 30,2 пос./смену является в соответствии с "Основными 

положениями градостроительного развития г.Минска" планируемым на 2030 

год в целом по г.Минску (проектным), исходя из существующих, 

реконструируемых и планируемых для нового строительства объектов 

здравоохранения. В рамках разработки Генерального плана города был 

установлен норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями для г.Минска - 30 пос./смену на 1000 жителей, подтвержденный 

Министерством здравоохранения РБ.     

Численность населения зоны обслуживания амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями в расчете потребности  в них в сложившейся практике 

проектирования не используется. Расчет производится на основе учета 

проектной мощности и фактической посещаемости в смену на расчетный 

период.  



 

поликлинических учреждений для обеспечения 

соответствующей помощью проживающее в 

границах ПДП население. 

Проектом предусмотрена возможность реконструкции (модернизации) 

существующего здания 27-ой поликлиники с доведением параметров по 

посещаемости до проектных (750 пос./смену).  

 

4.  К концу срока реализации ПДП численность 

населения составит 23,5 тыс.чел. Соответственно, 

для проектного населения 23,5 тыс.чел. необходимо 

размещение на жилых территориях комплексных 

спортивных площадок из расчета 0,1х 23,5=2,35 га. 

Согласно таблице «Основные технико-

экономические показатели Детального плана» к 

концу срока реализации ПДП увеличение общей 

площади спортивных площадок не планируется 

увеличивать, и оно останется на прежнем уровне – 

спортивные площадки общей площадью 1,9322 га. 

ПДП не предусматривает недостающих 

комплексных спортивных площадок общей 

площадью 2,35-1,9322=0,418 га 

Объемы необходимых по расчету комплексных спортивных площадок для 

физкультурно-оздоровительных занятий населения на территории 

проектирования предусмотрены в соответствии с нормативными документами. 

В соответствии с п.7.4.14 ТКП 45-3.01-116-2008* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки" для г. Минска и 

крупных городов показатель обеспеченности комплексными спортивными 

площадками принимается из расчета от 0,05 до 0,1 га на 1000 жителей. 

Принятый проектом детального планирования показатель 1,9322 га, 

соответствующий существующему положению, значительно превышает 

минимально необходимые 1,175га.   

  

5.  Согласно п. 5.1.1 ТКП 45-3.03-227 расстояние между 

линиями регулирования застройки и красными 

линиями должно составлять, м, не менее: 

10 — для улиц категорий М, А, Б, В; 

Данные требования на участке ул. Калиновского 

вблизи жилого дома №99 при реализации ПДП не 

будут выполняться. 

Линии регулирования застройки регламентируют в первую очередь расстояние 

от красных линий до объектов нового строительства. 

Расстояние между линиями регулирования застройки и красными линиями улиц 

определены в соответствии с  ТКП 45-3.03-227 в утверждаемой части 

пояснительной записки и намечены в графической части ДП в зонах 

возможного нового строительства. 

6.  Предусмотренное ПДП прохождение части 3-го 

транспортного кольца по ул.Калиновского и 

ул.Кедышко не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям в части предельно-

допустимого уровня шума для территорий жилой 

застройки и уровня загрязнения атмосферно 

воздуха. 

В составе проекта были выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ с 

оценкой воздействия на атмосферный воздух и расчет уровней шума с учетом 

проектных предложений. 

Проектные предложения с учетом аналитических данных по экологическому 

состоянию окружающей среды зафиксированы в утверждаемых проектных 

материалах - чертеже "Детальный план" и "Градоэкологическом обосновании 

проектных решений" пояснительной записки. 

Расчеты прогнозируемых уровней шума выполнены для всех улиц в границах 

проектирования, включая улицы Калиновского и Кедышко. 

Градоэкологическими мероприятиями предусмотрено выполнение 

необходимых шумозащитных мероприятий на последующих стадиях 



 

проектирования 3-го транспортного кольца. Расчеты выбросов загрязняющих 

веществ при движении транспорта предусмотрены на последующих стадиях 

проектирования. 

7.  Генеральным планом г. Минска ул. Калиновского и 

ул.Кедышко не предусмотрены как магистральные 

улицы, и следовательно, они не должны стать 

частью 3-го транспортного внутригородского 

кольца. 

Ул.Кедышко и ул.Калиновского в настоящия момент являются магистральными 

улицами районного значения, в соответствии с Генеральным планом г.Минска 

имеют перспективный статус как магистральные улицы общегородского 

значения и элементы 3-его городского транспортного кольца.  

 

8.  Предусмотреть в ПДП бульвар вдоль 

ул. Калиновского в соответствии с решением от 

29.11.2012 №3697 площадью 16,8 га. Внести 

соответствующие изменения в Схему озелененных 

территорий общего пользования г.Минска, 

утвержденную 10.01.2019 

Решение Мингорисполкома от 29.11.2012г. №3697 в части закрепления на 

правах хозяйственного ведения за УП "Зеленстрой Первомайского района 

г.Минска" территории вдоль ул.Калиновского было отменено в 2017г. Ранее в 

хозяйственное ведение были включены территории до бортового камня 

окаймляющих улиц (без учета красных линий). 

В "Схему 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" территория 

вдоль ул.Калиновского включена в качестве перспективных озелененных 

объектов (бульвар) в границах, учитывающих красные линии окаймляющих 

улиц.   

9.  Размещение торгово-общественного комплекса на 

озелененной территории вдоль жилого дома №38 по 

ул.Калиновского нарушит требования к 

достаточности инсоляции указанного жилого дома и 

будет противоречить требованиям Главы 

Государства к дальнейшим подходам в 

градостроительстве. 

В соответствии с особым мнением комиссии по подведению итогов 

общественного обсуждения градостроительная документация 

"Инвестиционный участок для размещения многофункционального торгово-

обслуживающего комплекса с объектами общественного питания по 

ул.Кедышко (№ 224)" рекомендована к исключению из детального плана и 

аннулированию из перечня инвестиционных участков. 

10.  Предлагаем рассмотреть возможность отнесения 

будущего 3-го кольца по улице Калиновского от 

нечетной стороны. И выравнивание красных линий 

от уровня 99 дома по ул. Калиновского. 

Предусмотреть на другой стороне дороги 

велодорожку. 

Планировочное решение ул.Калиновского выполнено с учётом сохранения края 

проезжей части улицы по нечётной стороне. Отнесение трассы улицы южнее 

будет связано с уменьшением территории зелёной зоны и вырубкой 1-2 рядов 

существующих в пределах красных линий деревьев.  

Велодвижение вдоль ул.Калиновского со стороны зеленой зоны проектом 

детального планирования предусмотрено. 

 

 

 


