






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

общественного обсуждения 

 
№ 

п/п 

Замечания и предложения Ответ 

  

1 Почему в названии проекта указано «внесение изменений в ПДП 

территории усадебной застройки пос. Озерище»? Рассматривается 

территория города Минска, и фактически проектом предусмотрено 

строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов 

среднеплотной застройки, что не соответствует названию. Исходя из 

каких документов дома по ул. Основателей являются поселком 

Озерище? 

Градостроительный проект детального планирования  (ПДП - 

далее) территории усадебной застройки пос. Озерище, 

утвержденный решением Мингорисполкома от 15.06.2005г. 

№998, разработан в 2004г. 

Внесение изменений данный проект выполнено на основании 

решения Мингорисполкома от  12 января 2017г. №77 «О 

разработке градостроительных проектов» (п.50) 

При корректировке ПДП название объекта не меняется, а 

только дополняется словами «внесение изменений». 

2 В экспликации зданий и сооружений не указан существующий 

продовольственный магазин по ул. Основателей. 

Торговый объект арендует небольшие помещения и  

расположен на территории земельного отвода ГУ «Минское 

эксплуатационное управление ВС». 

3 В результате сноса ГСК «Вишневый» и строительства паркинга на 

500 м/м будет произведено уменьшение числа машиномест, что при 

условии увеличения нагрузки за счет строительства 

многофункционального комплекса и многоквартирных жилых домов 

недопустимо. Как будут решаться проблемы с парковками? На каком 

основании потребовались изменения, ухудшающие условия жизни 

владельцев гаражей? 

Согласно Генеральному плану г.Минска, утвержденному 

Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 23.04.2003 г. в 

редакции Указа Президента Республики Беларусь № 344 от 

15.09.2016 г., территория  ГСК «Вишневый» расположена в 

зоне жилой усадебной застройки – 57 Жу, а также в зоне 

планировочного каркаса (100м) магистральной улицы 

районного значения – ул. Основателей. В соответствии с п. 2.8 

Главы 3 «Планирование развития города. Общая 

территориально-функциональная организация города Минска» 

Генерального плана города Минска, эти территории обладают 

высоким градостроительным потенциалом и их развитие 

осуществляется путем приоритетного размещения 

высокоплотной жилой интегрированной застройки и объектов 

повседневного и периодического обслуживания. 

Жители кварталов жилой усадебной застройки 

обеспечиваются местами хранения автотранспорта в границах 



своих приусадебных участков, а жители размещаемой жилой 

многоквартирной застройки и многофункционального 

общественного комплекса - в пределах участков, отведенных 

под застройку (п.11.6.18. ТКП -45-3.01-116-2008*)..   

Стояночные места ГСК «Вишневый» не влияют на 

обеспеченность проживающего населения, т.к. владельцы 

боксовых гаражей – жители жилой многоквартирной 

застройки, расположенной за границей зоны 57 Жу. При сносе 

боксовых гаражей их владельцы будут обеспечены местами 

хранения личного автотранспорта в районах постоянного 

проживания. Также, возможно двойное (в разное время суток) 

использование парковочных мест паркинга на 510 м/мест, 

размещаемого в составе многофункционального 

общественного комплекса (п.11.6.6. ТКП -45-3.01-116-2008*). 

4 Проект застройки нарушает ст. 44 Конституции Республики 

Беларусь, согласно которой государство гарантирует каждому право 

собственности и неприкосновенности собственности. В соответствии 

с Конституцией принудительное отчуждение имущества допускается 

лишь по мотивам общественной необходимости. 

Перспективное развитие проектируемой территории столицы 

намечено Генеральным планом г.Минска, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 23.04.2003 г. в 

редакции Указа Президента Республики Беларусь № 344 от 

15.09.2016 г. в соответствии с п. 2.8 Главы 3 (Часть I. Раздел 1.) 

«Планирование развития города. Общая территориально-

функциональная организация города Минска». 

5 В районе пос. Озерище между военными городками 8-й и 9-й км, в 

направлении п. Колодищи в достаточном количестве расположены 

пустующие и заброшенные площадки, которые можно использовать 

для строительства любых объектов, не затрагивая чьих-либо 

интересов, и минимизируя расходы на прокладку коммуникаций, 

подъездных путей. 

Генеральным планом города Минска определено 

функциональное использование всех территорий, вошедших в 

городскую черту. Освоение вышеназванных территорий 

детально будет разработано в других проектах. 

6 Почему дома по ул. Основателей признаны проектом не 

соответствующими санитарно-гигиеническим, экологическим и 

архитектурным нормам? Каким нормам? 

Согласно данным РУП «Минское городское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» год 

постройки домов по ул. Основателей (в основном) – 1959 -

1960г.г. (срок эксплуатации более 50 лет). Это бывшие  

ведомственные дома Министерства обороны РБ, в большей части 

с износом  41-60%, с низкими показатели интенсивности 

использования территории, т.е. низкой плотностью застройки, и 



низкими архитектурными качествами и степенью 

благоустройства, несоответствующими столичному уровню. 

7 Просьба выровнять границы участка по адресу ул. Васильковая, 4 с 

последующей передачей собственнику земельного участка, а также 

предусмотреть проектом прокладку новой дороги от ул. Васильковая. 

 

8 УП «Белспецремонт» было куплено и реконструировано здание, 

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Основателей, 24/4, введено в 

эсплуатацию 17.08.2017. Однако в соответствии с проектом здание 

подлежит сносу. Чем это обусловлено? Здание не имеет СЗЗ и может 

быть расположено в любом типе зон функционального зонирования. 

Предприятие стратегически необходимо для промышленности 

страны и не должно быть уничтожено. Просим принять меры по 

исключению из зоны сноса. 

Согласно Генеральному плану г.Минска, утвержденному 

Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 23.04.2003 г. в 

редакции Указа Президента Республики Беларусь № 344 от 

15.09.2016 г., территория  предприятия УП «Белспецремонт» 

расположена в зоне жилой усадебной застройки – 57 Жу, а 

также в зоне планировочного каркаса (100м) магистральной 

улицы районного значения – ул. Основателей. В соответствии 

с п. 2.8. Главы 3 (Часть I. Раздел 1.) «Планирование развития 

города. Общая территориально-функциональная организация 

города Минска» Генерального плана города Минска, эти 

территории обладают высоким градостроительным 

потенциалом и их развитие осуществляется путем 

приоритетного размещения высокоплотной жилой 

интегрированной застройки и объектов повседневного и 

периодического обслуживания. 

УП «Белспецремонт» (ул.Основателей, 24/4) имеет СЗЗ, 

граница которой проходит по границе земельного отвода 

участка (основание – письмо УП «Белспецремонт» № 119 от 

12.10.2017г.). Здание построено в 1967 году и 

реконструировано с надстройкой 2-го этажа, имеет не высокие 

архитектурные качества и низкие показатели интенсивности 

использования территории.  
В соответствии с проектным решением ПДП производственное 

здание УП «Белспецремонт»  по ул. Основателей, 24/4 

расположено подзоне жилой многоквартирной среднеплотной 

застройки (Жм-с), формируемой за счет сноса жилой 

многоквартирной одноэтажной застройки и трансформации 

территорий производственной застройки вдоль 

магистрали районного значения  ул. Основателей в 



соответствии с градостроительными регламентами генплана 

г.Минска.  

Вопрос возможности сохранения производственного здания 

УП «Белспецремонт» и его дальнейшего функционирования в 

структуре кварталов жилой застройки может быть решен 

только на стадии разработки Проекта застройки квартала.  

9 Просим включить в первоочередной план строительных работ по 

данному проекту строительство инженерных сетей (вода, 

канализация, асфальтное покрытие) к существующей застройке. 

Предложения по строительству инженерных сетей к 

существующей застройке и реконструкции улиц местного 

значения будут включены в первоочередной план 

строительных работ по данному детальному плану. 

10 Проект детального планирования противоречит разработанному в 

2017 году проекту специального планирования «Схема 

реконструкции территории усадебной застройки г. Минска». 

Требования указанного проекта не соблюдены и один из проектов 

планирования требует приведения в соответствие. 

«Схема реконструкции территории усадебной застройки 

г.Минска» разработана на основании предложений ПДП, 

утвержденных решениями Мингорисполкома. 

После утверждения данного ПДП проектные решения и 

градостроительные регламенты по застройке и использованию 

проектируемой территории Озерище будут обязательными для 

исполнения, а также откорректированы в «Схеме…»  

11 Проект предлагает построить жилую многоквартирную застройку в 

объеме 40000 м2 общей площади. В то же время на 615 планируемых 

квартир предусмотрено лишь 460 машино-мест стоянок для хранения 

автотранспорта владельцев квартир. Это нарушает требования ТКП 

45-3.01-116-2008, который указывает необходимость обеспечить 

хранение 100% расчетного парка автомобилей из расчета одно 

машино-место на одну квартиру. 

На придомовой территории для жителей новых 

многоквартирных домов по эскизу размещается 155 машино-

мест (25% от общей потребности). Остальные 460 (615-155) 

машино-мест разместятся  в подземных гараж-стоянках 

непосредственно в границах землепользования 

многоквартирной застройки (под жилыми домами). Таким 

образом компенсируется 100% потребность в местах хранения 

для личного транспорта жителей. 

12 В соответствии с требованием Постановления 687 инициативная 

группа юридических лиц в составе заместителя директора УП 

«Мебель-класс» Сенько В.И., директора УП «Белспецремонт» 

Подоляка А.И. и ИП Кобалии М.Ш. подала заявление о включении 

представителей в состав комиссии. Почему в состав комиссии 

включен только один представитель? 

 

 

 

В период проведения общественного обсуждения в 

администрацию поступили три обращения от групп граждан с 

просьбой включить их в состав инициативной группы. В 

соответствии с пунктом 25 «Положения о порядке проведения 

общественных обсуждений в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности», 

утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.06.2011 №687 (далее – Положение) 

в случае внесения инициативной группой физических лиц, 



13 Требование рассмотреть вопрос о включении в состав инициативной 

группы для вхождения в состав комиссии по общественному 

обсуждению проекта Логунову Л.Н., Зайцева А.В. и Карпука В.Ф. 

Почему в состав комиссии включен только один представитель? 

проживающих на территории в пределах границ прилегающего 

микрорайона, квартала или группы кварталов жилой 

застройки, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 

такой территории, предложения о включении в состав 

комиссии их представителей организатором общественного 

обсуждения дополнительно включаются в состав комиссии эти 

представители (не более трех человек). 

Вследствие того, что Положением не описан порядок 

включения членов инициативной группы в случае, если 

заявителей больше чем три человека, распоряжением 

администрации Первомайского района г. Минска от 01.10.2018 

№ 157р, а также, в связи с поступившими заявлениями, в 

состав инициативной группы комиссии для общественного 

обсуждения по детальному плану «Градостроительный проект 

детального планирования территории усадебной застройки 

пос. Озерище (внесение изменений)»  включены Логунова 

Л.Н., Сенько В.И. и Максименко М.Б. 

14 Какой значительный объект будет строиться на территории 

ул. Основателей взамен сносимых жилых домов, что требуется снос 

частной собственности? 

В соответствии с п. 2.8 Главы 3 (Часть I. Раздел 1.)  

«Планирование развития города. Общая территориально-

функциональная организация города Минска» Генерального 

плана города Минска, территории в 100 метровой зоне 

планировочного каркаса районной магистрали ул.Основателей 

обладают высоким градостроительным потенциалом и их 

развитие должно осуществляться путем приоритетного 

размещения высокоплотной жилой интегрированной 

застройки и объектов повседневного и периодического 

обслуживания. 

На основании градостроительных регламентов Генерального 

плана города Минска на территории в районе ул. Основателей 

размещения среднеплотная жилая интегрированная застройка 

3-5 этажей (в соответствии п. 3.1. Глава 4) и 

многофункциональный общественный комплекс с объектами 

повседневного и периодического обслуживания и паркингом.  



15 На каком основании жилые дома по ул. Основателей являются 

«бараками»? 

Согласно данным РУП «Минское городское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» 

сносимые жилые дома по ул. Основателей – это бывшие  

ведомственные дома Министерства обороны РБ в основном 1959 

- 1960г.г. строительства, предназначенные для временного 

проживания служащих. 

На сегодня данная характеристика «дома барачного типа» не 

актуальна и будет заменена в проекте на «жилая 

многоквартирная одноэтажная застройка».  

16 УП «Мебель-класс» было куплено и реконструировано здание, 

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Основателей, 24. Однако в 

соответствии с проектом здание подлежит сносу. Чем это 

обусловлено? Здание имеет СЗЗ – 50 метров и может быть 

расположено в любом типе зон функционального зонирования. 

Предприятие готово разработать проект уменьшения санитарно-

защитной зоны  с расчетами рассеивания и установкой 

дополнительных очистных фильтров. Руководствуясь таблицей 2.2.7. 

Регламента Б Генерального плана г. Минска «Виды объектов для 

размещения  в зонах», предприятия с базовой санитарно-защитной 

зоной 50 метров имеют режим размещения - «возможное». 

Размещение предприятия на территории застройки не противоречит 

законодательству и Генеральному плану г. Минска. Предприятие 

готово разработать и воплотить архитектурную концепцию зданий в 

соответствии с градостроительной концепцией. 

Согласно Генеральному плану г.Минска, утвержденному 

Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 23.04.2003 г. в 

редакции Указа Президента Республики Беларусь № 344 от 

15.09.2016 г., территория  предприятия УП «Мебель-класс» 

расположена в зоне жилой усадебной застройки – 57 Жу, а 

также в зоне планировочного каркаса (100м) магистральной 

улицы районного значения – ул. Основателей. В соответствии 

с п. 2.8. Главы 3 «Планирование развития города. Общая 

территориально-функциональная организация города Минска» 

Генерального плана города Минска, эти территории обладают 

высоким градостроительным потенциалом и их развитие 

осуществляется путем приоритетного размещения 

высокоплотной жилой интегрированной застройки и объектов 

повседневного и периодического обслуживания. 

17 Внести корректировку в проект детального планирования и убрать 

жилой дом по адресу: г. Минск, ул. Васильковая, д. 30 из зоны сноса. 

Предложение по сохранению жилого дома по адресу: г.Минск, 

ул. Васильковая, д. 30 будет учено в данном проекте. 

18 Без расширения и окончания модернизации путей транспортных 

потоков в военном городке Уручье, дополнительное количество 

многоквартирных жилых домов осложнит транспортную обстановку 

района. Что планируется сделать по вопросу транспортного 

обеспечения застройки? 

Вопросы локального обслуживания конкретной застройки 

решены в ПДП. Вопросы транспортного обслуживания 

прилегающей территории на уровне городского масштаба 

решаются в Генеральном плане. Конкретно для 

рассматриваемого района в городских масштабах планируется 

реконструкция существующей местной и магистральной 

уличной сети  с доведением инженерных параметров до 

нормативных величин, строительство новых транспортных 



коммуникаций на связях с существующей магистральной 

сетью (например: строительство дублера пр-та Независимости 

на продлении ул. Рогаческой). 

19 В проекте указано, что на первую очередь проектом предлагается 

снос жилой многоквартирной одноэтажной застройки парачного типа 

в районе ул. Основателей в комплексе с трансформацией территории 

прилегающей производственной застройки для размещения жилой 

многоквартирной среднеплотной застройки с социально-

гарантированными объектами обслуживания. Где будут размещены 

гаражи-стоянки? Планируется ли предоставление машино-мест 

владельцам гаражей существующего ГПК «Вишневый» взамен 

имеющихся в собственности? 

Население размещаемой жилой многоквартирной застройки и 

посетители многофункционального общественного комплекса 

обеспечиваются стояночными и парковочными местами в 

пределах участков, отведенных под застройку (п.11.6.18. ТКП -

45-3.01-116-2008*). 

Машино-места для жителей проектируемой многоквартирной 

застройки по проекту размещаются непосредственно в 

границах землепользования новой многоквартирной 

застройки. На придомовой территории разместится 155 м-м и 

460 м-м в подземных гараж-стоянках (под домами). 

При сносе боксовых гаражей ГПК «Вишневый» их владельцы 

будут обеспечены местами хранения личного автотранспорта в 

районах постоянного проживания. Также, возможно двойное (в 

разное время суток) использование парковочных мест паркинга 

на 510 м/мест, размещаемого в составе многофункционального 

общественного комплекса (п.11.6.6. ТКП -45-3.01-116-2008*), в 

т.ч. владельцами сносимых боксовых гаражей. 

20 Основные положения, представленные для ознакомления, не 

содержат описания второго этапа освоения территорий. Предлагается 

добавить конкретное описание и сроки реализации второго этапа. 

Основные положения – это краткое содержание принятых в 

ПДП проектных решений и первоочередных мероприятий, 

предоставленных для проведения общественного обсуждения.  

Состав проекта в полном объеме выполнен в соответствии с 

ТКП 45-3.01-284-2014 «Градостроительство. 

Градостроительный проект детального планирования. Состав и 

порядок разработки». 

Очередность освоения проекта в ПДП установлена в два этапа 

и доложена поэтапно на презентации: 

первый этап –до 2023 г. (изложен в основных положениях); 

второй – до 2030 г. – полная реализация проектных решений. 

 

21 Когда возможен и планируется снос ГПК «Вишневый»? Из каких 

источников будет производиться возмещение стоимости гражей 

Снос  ГПК «Вишневый» предлагается проектом на второй этап 

– после 2023 г. до 2030 г. Компенсация будет предусмотрена 



каждому из владельцев? градоспаспортом рассматриваемой территории. Возмещение 

стоимости будет за счет застройщика. 

22 В соответствии с таблицей 2.2.2. Регламентов Генерального плана 

г. Минска Зона жилой усадебной застройки не может содержать 

комплексной многоквартирной застройки, должна иметь более 70% 

комплексной усадебной застройки и допускает размещение до 30% 

объектов общественного назначения и производственных объектов 

типа П3-в, П3-с, П4-ко. Таким образом, разработанный проект не 

соответствует Генплану. 

В Генеральном плане г. Минска разработана система 

регламентов, которые являются нормативной базой развития 

городских территорий. При разработке проектов детального 

планирования только комплексное применение регламентов в 

сочетании с основными направлениями развития г. Минска 

определяет направления развития территорий в каждом 

конкретном случае. Размещение многоквартирной застройки в 

данном ПДП по ул. Основателей выполнено на основании 

регламентов: Часть II. п.2.1.; п.2.2., таблица 2.2.7. п.1, 

основных направлений градостроительного развития 

г.Минска: Часть I. Раздел 1. Глава 3. п.2.8. и других 

регулирующих условий. 

23 Разработчиками проекта не проведен первичный сбор информации о 

статусе домов №№ 12,14,16,18,20 по ул. Основателей, отсутствуют 

документы подтверждающие несоответствие домов санитарно-

гигиеническим, экологическим и архитектурным требованиям, что 

противоречит ТКП 45-3.01-284-2014. 

Информация, собранная по жилищному фонду территории, в 

том числе по домам №№12,14,16,18,20 по ул. Основателей, 

приведена в разделе обосновывающей части п. 3.2 

«Существующий жилищный фонд, население, учреждения и 

предприятия обслуживания», и содержит стандартный набор 

характеристик. Дополнительная информация о состоянии 

жилых домов получена у Администрации района. 

24 В основных ТЭП действующего ПДП плотность населения 

предлагается увеличить с 23,6 чел/га до 30 чел/га за счет доведения 

усадебной застройки до состояния низкоплотной и строительства 

ряда усадеб, что нарушает пункт 2.2.2.1 Регламента В «В условиях 

реконструкции территорий сложившейся жилой застройки 

допускается увеличивать или уменьшать расчетные параметры 

населения и жилого фонда, но не более 15%. 

Приведенная в замечаниях информация не соответствует 

действительности. Плотность населения увеличивается с 22,0 

чел./га (существующее положение) до 23,0 чел./га (проектное 

решение). 

 

25 Проектом предусматривается возведение многоквартирных жилых 

домов общей площадью 40 тыс м2 и увеличение численности 

населения на 1.6 тыс человек не на пустующей, а на застроенной 

территории. Какие обстоятельства диктуют необходимость роста 

населения на 1.6 тыс человек? 

Генеральный план города Минска  (Часть I. Раздел 1. Глава 3. 

п. 2.8.) «Планирование развития города. Общая 

территориально-функциональная организация г.Минска». 

Территории в 100 метровой зоне планировочного каркаса 

обладают высоким градостроительным потенциалом и их 

развитие должно осуществляться путем приоритетного 



размещения высокоплотной жилой интегрированной 

застройки и объектов повседневного и периодического 

обслуживания.  

На территории в районе ул. Основателей проектом 

предлагается размещение только среднеплотной жилой 

интегрированная застройки  3-5 этажей с учетом соотношения 

к существующей застройке в пропорции 1:2 - 1:3 (Часть I. 

Раздел 1. Глава 4. п.3.1.).  

Увеличение населения связано со строительством нового 

жилищного фонда. 

26 Соблюдается ли требование п.п. 2.2.2.4 «Стандарт жилой среды» 

Системы Регламентов Генерального плана г. Минска для создания 

удовлетворительных жилищных условий полноценной жилой среды? 

Требование п.п. 2.2.2.4 «Стандарт жилой среды» соблюдается: 

- обеспеченность Жус 40-50  

- обеспеченность Жм 26 м2/чел. 

Средний размер земельного усадебного участка – 8 соток. 

27 Достаточно ли резервных мощностей дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, находящихся в пределах радиуса 

обслуживания от границ ПДП для выполнения вышеуказанных 

социальных нормативов и требований законодательства? В какие 

сроки будет построен и введен в эксплуатацию детский сад с 

начальными классами на 260 мест? 

Для обеспечения потребности проектного населения в 

учреждениях дошкольного образования требуется 121 место, в 

учреждениях общего среднего образования - 303 места, из них 

потребность жителей в начальных классах составит 121 место.  

Решением, принятым по проекту, запланировано строительство 

учреждения дошкольного образования с начальными классами 

школы вместимостью всего 260 мест, из них детский сад - 135 

мест, начальные классы школы - 125 мест.  

При условии размещения 135 мест в детском саду и 125 мест 

начальных классов школы, будет достигнута 100 % 

обеспеченность проектного населения учреждениями 

дошкольного образования, а также начальными классами 

школы. Учащиеся 2 и 3 ступени, как и в настоящее время, 

будут посещать школы №84, №94, №190, №196. Кроме того, 

запроектированы школы на территории бывшего пос. 

Восточный, где предусмотрен резерв мест (более 400 мест). 

Строительство детского сада с начальными классами на 260 

мест проектом предлагается на первую очередь – до 2023 года  

28 Радиус обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений в 

населенных пунктах – до 1000м (п. 7.4.11 ТКП 45-3.01-116). ПДП 

Медицинским обслуживанием жителей проектируемого района 

на 1ю очередь предлагается обеспечивать, как и в настоящее 



предусматривает увеличение населения на 1.6 тыс человек. Имеется 

ли резерв мощности в прилегающих поликлиниках для выполнения 

норматива 30.2/1000 с учетом увеличения численности населения? 

время, в УЗ «8-я городская поликлиника г.Минска» для 

взрослого населения (850 посещ./см.) и в УЗ «11-я детская 

городская поликлиника» для детского населения (480 

посещ./см.). Поликлиники расположены на сопредельной 

территории. На расчетный срок освоения ДП население будет 

посещать медицинские учреждения бывшего пос. Восточный, 

где для него ранее зарезервированы посещения: в микрорайоне 

1 будет для взрослого населения размещена поликлиника на 

850 пос./см. и в микрорайоне 7 – для детского населения 

размещена поликлиника на 480 пос./см., всего 1330 пос./см. 

29 Соответствует ли требованиям ТКП 45-3.02-25 и СНБ 3.03.02 

строительство многофункционального общественного комплекса с 

объектами обслуживания и паркингом? Где будут расположены 

автомобильные парковки и стоянки для жителей многоквартирной 

застройки с учетом соблюдения требований нормативной 

документации? 

Автомобильные парковки и стоянки для жителей 

многоквартирной застройки размещаются в пределах участка, 

отведенного под застройку (п.11.6.18. ТКП -45-3.01-116-

2008*).  

Машино-места для жителей проектируемой многоквартирной 

застройки по проекту размещаются исключительно на 

территории проектируемой многоквартирной застройки 

30 При расширении улиц необходимо соблюдать требования п 5.1.1 

ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов Строительные 

нормы проектирования», который регламентирует отступ жилой 

застройки от красных линий. Будут ли выполняться требования п. 

5.1.1 ТКП при расширении улиц существующей застройки? 

Сложившаяся уличная сеть  в существующей застройке часто 

не отвечает минимально необходимым требованиям для 

городской инфраструктуры: обустройство проезжей части, 

наличие ливневой канализации, отсутствие тротуаров и др. 

При наличии достаточного коридора для размещения 

минимально необходимых элементов поперечного профиля 

расстояние от красной линии до линии регулирования 

застройки, как правило, соблюдается. Если коридор для 

коммуникаций недостаточен, то красная линия может 

проходить ближе к застройке. Необходимо понимать, что 

реконструкция местной сети в сложившихся районах 

индивидуальной застройки выполняется исключительно для 

повышения комфорта и безопасности самих жителей этой 

застройки. При разработке планировочных решений 

максимально учитываются сложившиеся условия. 

31 Согласно обязательного Приложения Г к ТКП 45-3.01-284 в состав 

таблицы «Основные технико-экономические показатели детального 

Замечание принято. В состав таблицы «Основные технико-

экономические показатели детального плана» внесены 



плана» входят показатели озелененность территории и 

обеспеченность озелененными территориями общего пользования, 

необходимо дополнить ПДП данными показателями с учетом п 9.1.2 

ТКП 45-3.01-116-2008 

показатели «озелененность территории» и «обеспеченность 

озелененными территориями общего пользования» 

32 Учтены ли требования Воздушного Кодекса Республики Беларусь и 

Постановления Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 31.12.2009 № 102 «Об утверждении 

авиационных правил «Аэродромное обеспечение полетов на 

аэродромах гражданской авиации Республики Беларусь» при 

разработке ПДП и получено ли согласование Департамента по 

авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь в отношении объектов, планируемых к строительству? 

Учтены. Письмо ГААСУ «Авиация» от 13.10.2017г. №56/01-

12/307г. 

 
















































