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1.Основные положения 
 
1.1. Стратегия градостроительного освоения территории проектируемого 

района 
 

Цель проекта: разработка градостроительного документа для 
регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории в 
части установления градостроительных требований к ее использованию и 
застройке в соответствии с регламентами Генерального плана г. Минска. 

Задачи проекта:  
- уточнить и конкретизировать решения генерального плана по 

функциональному использованию, планировочной организации и застройке 
проектируемой территории;  

- установить градостроительные требования к застройке и использованию 
проектируемой территории, в части красных линии уличной сети, линий 
регулирования застройки, границ функциональных зон, регламентов 
градостроительного использования территорий (далее - градостроительные 
регламенты). 

Проектируемая  территория расположена в северо-восточной  части 
г.Минска в составе Первомайского административного района, площадь 
проектирования составляет 28,5 га.  Согласно Генеральному плану г.Минска 
территория детального плана является частью общественной 
специализированной зоны 156 О1сп и  ограничена:  

• на востоке и юге – территорией Ботанического сада; 
• на севере – проспектом Независимости; 
• на западе – ул.Сурганова. 
       В соответствии с принятой архитектурно-планировочной 

структурой Генерального плана г. Минска проектируемая территория 
расположена: 

• в восточном планировочном секторе на границе с  центральной 
зоной города, на территориях планировочного каркаса 
планировочных районов г. Минска, выделенных генеральным 
планом в форме зон с высоким градостроительным потенциалом 
вдоль магистральных общегородских и районных улиц на 100-
метровую глубину от красных линий с приоритетным размещением 
объектов межселенного и городского обслуживания,  а также в 200-
метровом окружении остановок общественного транспорта на 
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общегородских магистралях с приоритетом размещения 
высокоплотной и среднеплотной смешанной жилой застройки. 

Стратегия развития общественных территорий столицы  
предусматривает увеличение доли общественных территорий в зоне 
активного влияния главных городских проспектов, в том числе и 
пр. Независимости, с учетом формирования многоуровневой системы 
общественных территорий, предусматривающей 100 и 50-ти метровой зоне 
планировочного каркаса планировочных районов вдоль магистральных улиц  
размещение объектов эпизодического и периодического обслуживания.  

 
1.2. Основные проектные решения 

Функционально-планировочная организация проектируемой 
территории формировалась на базе исходной информации, анализа 
существующего положения  и градостроительной политики развития данной 
территории, с учетом разработанной ранее и утвержденной 
градостроительной документацией. 

  Проектное предложение разработано с учетом регламентов 
Генерального плана города и его экономических показателей. 

Инструменты планировочной организации проектируемой территории: 
· Максимально эффективное использование незастроенных территорий 
для размещения застройки; 
· Доведение градоэкономических показателей общественных территорий 
до параметров, предусмотренных генеральным планом города для 
общественных зон с объектами республиканского, городского и районного 
значения.  

Баланс перспективного использования территории проектируемого 
района выполнен на основании разработанной функционально-
планировочной организации территории и приведен в таблице 1.1.1. 
Таблица 1.1.1. 

№ 
п/п Наименование территории Площадь, 

га % 

1 2 3 4 

1 Жилые территории 4,8 16,8 

 в том числе:   
 - Многоквартирная застройка  4,8 16,8 

2 Территории общественного назначения 10,8 37,9 
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3 Коммунально-обслуживающие территории 1,7 6,0 

4 Озелененные (спорт. поля и площадки) 6,6 23,2 

5 Территория улично-дорожной сети 4,6 16,1 

 ИТОГО: 28,5 100,0 

 
В соответствии с принятыми в проекте решениями предусматривается: 

- частичная трансформация коммунально-обслуживающих территорий 
за счет сноса индивидуальных гаражей, а также складских помещений, 
арендуемых ЗАО «Дом торговли «Первомайский» с последующим 
благоустройством территории; 

- реконструкция территории СОК «Олимпийский» со строительством 
гостиницы на 250 мест; 

- строительство на территории автостоянки паркинга на 560 м/м, с 
подземной частью на 200 м/м, открытой наземной автостоянкой на 160 м/м и 
закрытым паркингом на 200 м/м в комплексе с административно-деловыми 
помещениями и объектом общепита; 

- строительство многофункционального общественного центра. 
 
Проектом установлен расчетный срок освоения территории – 2030 г.   

Проектный жилищный фонд территории остается без изменений и 
составит на перспективу 37,4 тыс. м2, при сохранении существующей  
обеспеченности - 26,7 м2/чел., численность населения не увеличится и 
составит 1,4 тыс. чел.  

Плотность жилищного фонда на перспективу – 6131 м2/га, что 
соответствует высокоплотной многоэтажной многоквартирной застройке, 
плотность проектного населения при обеспеченности 26,7 м2/чел.– 
230 чел/га. 

Население обеспечивается учреждениями детского образования №62 и 
№160, для получения общего среднего образования - гимназия №18. Сады и 
школа расположены на сопредельной территории в радиусе пешеходной 
доступности. 

Медицинское обслуживание жители получают в УЗ «34-я центральная 
клиническая поликлиника Советского р-на г.Минска» для взрослого 
населения (850 посещ./см.) и в УЗ «19-я детская городская поликлиника» для 
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детского населения (484 посещ./см.). Поликлиники расположены на 
сопредельной территории.  

 
           Улично-дорожная сеть 

Функциональное назначение  и технические параметры 
пр. Независимости и ул. Сурганова генеральным планом сохраняются. 
Однако, развитие уличной сети за границами проектируемого детального 
плана (строительство южного дублёра пр. Независимости и  замыкающего 
участка 2-го транспортного кольца)  окажет влияние на распределение 
транспортной нагрузки на прилегающие к району улицы. Интенсивность 
движения по пр. Независимости снизится, по ул. Сурганова вырастет. Так как 
параметры проезжей части ул. Сурганова сохраняются, генеральным  планом 
предлагается строительство транспортного тоннеля, проходящего под 
сохраняемым участком ул. Академической, под пр. Независимости  и 1-ой 
линией метрополитена, под благоустроенной территорией студенческого 
городка БНТУ, под ул. Я.Коласа. Перед ул. Куйбышева тоннель выходит на 
поверхность и соединяется с существующей трассой ул. Сурганова. По 
сохраняемому  участку ул. Сурганова между въездами в тоннель 
предусматривается движение общественного пассажирского и  целевого 
транспорта.  

Обслуживание новой застройки, расположенной внутри 
проектируемого квартала предусматривается по проездам, примыкающим к 
ул. Сурганова и пр. Независимости. Трассы существующих проездов 
максимально сохраняются. 

Существующая схема движения общественного пассажирского 
транспорта дополнится 4-ой линией метрополитена, станция которой «Дом 
Печати» будет расположена на пересечении ул. Сурганова и 
пр. Независимости.  Через ул. Сурганова предусматривается два подземных 
перехода, совмещенные со станцией метрополитена. 

                                     
Инженерное обеспечение территории  

В проекте учтены зоны строительства перспективной 4-ой линии 
Минского метрополитена со станцией метро по ул. Сурганова (строительство 
предусматривается за 2030г.). Вынос сетей инженерного обеспечения из зоны 
строительства показан ориентировочно. Учесть охранные зоны сборного 
коллектора бытовой канализации и водовода (10 м в обе стороны). 
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Водоснабжение – выполнить от внутриквартальных водопроводов; 
проложить дополнительно перемычки между квартальным водопроводом и 
питающим водопроводом по ул. Сурганова и квартальными водопроводами;  

Бытовая канализация – выполнить в квартальные и внутриплощадочные 
канализационные коллекторы с выносом участков, попавших в пятна 
строительства новых объектов; 

Дождевая канализация - сооружение внутриплощадочных закрытых систем 
дождевой канализации для объектов нового строительства с отводом  стоков 
в существующую сеть дождевой канализации на территории детального 
плана: На сетях дождевой канализации территорий автостоянок и объектов, 
для которых регламентирована очистка дождевых стоков, предусмотреть 
строительство локальных очистных сооружений. 
Теплоснабжение - выполнить подключением к централизованной сети 
теплоснабжения на территории детального плана  - квартальным и 
внутриплощадочным тепловым сетям с прокладкой теплопроводов. 
Электроснабжение – от существующих сетей электроснабжения с 
возможной реконструкцией и выносом, в зависимости от принятых 
архитектурно-планировочных решений; сооружение ТП1 с питанием двумя 
кабельными линиями 10кВ от квартального РП и ТП. 
Газоснабжение - газоснабжение объектов нового строительства не 
предусматривается. Газопроводы, имеющие высокий процент износа 
подлежат  реконструкции. 
Телефонизация – от существующей сети телефонной канализации района. 
Для новой застройки предусматривается использование новых технологий: 
пассивных оптических сетей (PON), сетей нового поколения (NGN/IMS), с 
обеспечением услуг связи,  передачи речи, данных и мультимедиа в 
комплексе (телефонизация, цифровое интерактивное телевидение IPTV, 
высокоскоростной интернет). 
 

Мероприятия по оптимизации состояния окружающей среды 
Проектом предусмотрены решения по развитию и совершенствованию 

планировочной и инженерной инфраструктур, общественной застройки, 
системы озеленения.  

Источники неблагоприятного воздействия на состояние окружающей 
среды, расположенные на проектируемой территории, регулируются в 
соответствии с экологическими регламентами (часть I, политики 4, 6) 
действующего Генерального плана г. Минска, что предусматривает: 
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· создание санитарного разрыва согласно расчетам выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от нового объекта – 
предлагаемого проектом многоуровневого паркинга на 
400 машино/мест со встроенными общественными объектами и 
прилегающей к нему открытой автомобильной стоянки на 
160 машино/место (реконструкция с уменьшением размеров  
существующей стоянки на 400 машино/мест);   

· ликвидация санитарного разрыва (далее СЗР) от автостоянки на 240 
машино/мест, расположенной на участке  размещения 
административного здания и здания реабилитации и отдыха для 
спортсменов (пр. Независимости, 80а), так как в настоящее время в 
данный СЗР=50 м  попадают  жилые дома № 5 и № 6 (частично) по пр. 
Независимости, а также участок территории республиканского 
памятника природы и охранной зоны историко-культурной ценности 
«Центральный ботанический сад Национальной Академии Наук 
Беларуси» (Постановление Совета Министров РБ от 14.05.2007 № 578 
и решение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ  № 12/4 от 29.09.99 г.);  

· трансформация (снос) индивидуальных гаражей и складских 
помещений, арендуемых ЗАО «Дом торговли «Первомайский»; 

· применение приемов защиты (устройство защитных экранов со 
стороны жилых зданий: № 2 по пр. Независимости и № 23 по ул. 
Сурганова, облицовка объекта  шумозащитными материалами или 
замена оборудования на более современное) от  источника постоянного 
тонального низко-среднечастотного шума – тяговой подстанции № 56 
КТУП «Минсктранс», с сокращением ее санитарно-защитной зоны с 60  
до 30 метров; 

· проведение  обязательной оценки уровня вибрации в существующих 
жилых зданиях в сорокаметровой зоне от тоннеля метрополитена с 
целью оценки изменения условий проживания и своевременного 
принятия мер при ухудшении вибрационной ситуации. 

Наиболее экологически значимыми мероприятиями также являются:  
· по охране атмосферного воздуха: 

– реализация мероприятий Стратегии по снижению вредного воздействия 
транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 
2020 г., утвержденной решением Совета Министров Республики Беларусь 



9 
 

от 05.11.2013 №06/137-207, 214-258: разработка  комплекса мероприятий 
по защите (реконструкция озеленения, шумозащита) примагистральных 
территорий пр. Независимости и ул. Сурганова, создание насаждений 
специального (озеленение территорий санитарных разрывов и СЗЗ) 
назначения и  ограниченного пользования на участках общественной 
застройки; 

· по охране и рациональному использованию водных ресурсов: 
– защита от загрязнения подземных вод и соблюдение режимов содержания 

территории прилегающей водоохранной зоны Слепянской водной 
системы  в соответствии с положениями Водного Кодекса Республики 
Беларусь (в редакции Закона РБ от 30.04.2014 года № 149-З), в том числе:  

- полное инженерное оборудование всех намечаемых к строительству 
зданий и сооружений (гостиницы, многоуровневого паркинга со 
встроенными общественными объектами, многофункционального 
общественного центра); 

- благоустройство территории и локализация поверхностного стока в 
централизованную городскую систему; 

- организация регулярной санитарной очистки территории с 
максимальной механизацией уборочных и поливочных работ; 

· по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, почв 
и растительности: 
почвозащитные мероприятия: 

– формирование техногенных и растительных покрытий территории для 
предотвращения водной эрозии почвы;  

– полное обустройство территории проектируемой общественной застройки 
(вертикальная планировка,  благоустройство и озеленение входных зон и 
основных пешеходных связей объектов с остановками общественного 
транспорта и жилыми территориями); 

– устройство оборудованных контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов с соблюдением системы их раздельного сбора; 

охрана объектов растительного мира: с целью формирования 
благоприятных экологических условий на территории обеспечивается 
созданием системы благоустроенных  озелененных пространств, для чего 
предусматривается создание озелененных территорий ограниченного 
пользования и специального назначения: 
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– максимальное сохранение и санация существующих озелененных 

участков, реабилитация насаждений при реконструкции  и 
благоустройстве территории с целью формирования благоприятных 
экологических условий и создания полноценных мест для отдыха, 
физкультурно-оздоровительных занятий; 

– регулирование уровня озелененности территории в целом с помощью 
регламента «% озелененности» (часть II, регламент 2.2.2.3) Генерального 
плана г. Минска и требованиями ТКП 45-3.01-116-2008 
«Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и 
застройки»; 

– обеспечение охраны насаждений от  повреждений путем рациональной 
организации дорожно-тропиночной сети и приемами благоустройства;    

– соблюдение соотношения озелененных территорий и территорий под 
застройкой для жилой и общественной функциональных зон.  

Общая площадь озелененных территорий в границах проекта 
детального планирования на перспективу составит 12,44 га, озелененность – 
45,7%, обеспеченность озелененными территориями в расчёте на одного 
жителя составит более 14,0 м2/чел. и превысит нормативную потребность в 
озелененных территориях в жилой застройке (9 м2/чел).  

Обеспеченность жителей района озелененными территориями общего 
пользования достигается за счет возможности повседневного посещения 
парка «Челюскинцев», расположенного в радиусе пешеходной доступности 
(от 10 до 20 минут), а также Ботанического сада, непосредственно 
прилегающего к проектируемой территории. 
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1.3. Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. 

Значение 

Существую-
щее состояние 

Проектные 
предложения 

(за 2023 г.) 

Проектные 
предложения  

(1-й этап 
реализации 
до 2023г.) 

1. Население 
Численность населения тыс. чел. 1,4 1,4 1,4 
в том числе:     
- многоквартирной застройки -//- 1,4 1,4 1,4 
Плотность населения  чел. / га 230 230 230 
2.Территория 
Площадь территории в границах ДП  га  28,5 28,5 28,5 
Площадь территорий отдельных 
функциональных зон:     

- жилые  -//- 4,5 4,8 - 
- общественные -//- 10,4 10,8 - 
- коммунально-обслуживающие -//- 2,2 1,7 - 
- озелененные в т.числе 

(спорт.поля и площадки) -//- 6,8 6,6 - 

- улично-дорожная сеть -//- 4,6 4,6 - 
- прочие -//- - - - 
3. Жилая застройка 

Общее количество жилищного фонда тыс.м2  
общ. пл. 37,4 37,4 37,4 

в том числе:     

- многоквартирной застройки 
тыс.м2  

общ. пл./ 
квартир 

37,4/655 37,4/655 37,4/655 

Средняя плотность многоквартирного 
жилищного фонда (вкл. общежития) м2/га 6131 6131 6131 

Средняя обеспеченность населения 
жилищным фондом  м2/чел. 26,7 

 
26,7 

 
26,7 

 
4. Социальная инфраструктура 

Продовольственные магазины* 
м2 торг. пл. 
м2 торг. пл. 
/тыс. жит. 

196 
140 

446 
319 

196 
140 

Непродовольственные магазины 
м2 торг. пл. 
м2 торг. пл. 
/тыс. жит. 

2857 
2041 

3307 
2362 

2857 
2041 

Предприятия общественного питания 
пос. мест 

пос. мест/тыс. 
жит. 

342 
244 

502 
359 

342 
244 

Предприятия бытового обслуживания 
раб. мест 

раб. мест/тыс. 
жит. 

33 
24 

33 
24 

33 
24 

Бани, сауны пом. мест 
пом. мест/ 1000 

110 
79 

110 
79 

110 
79 
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Наименование показателей Ед. изм. 

Значение 

Существую-
щее состояние 

Проектные 
предложения 

(за 2023 г.) 

Проектные 
предложения  

(1-й этап 
реализации 
до 2023г.) 

жит. 
Аптека* объект 1 1 1 

Спортзалы общего пользования 
м2 пл. пола 

м2 пл. 
пола/тыс.жит. 

1132 
809 

1132 
809 

1132 
809 

Спортивные площадки общего 
пользования 

га 
га/тыс. жит. 

0,8 
0,6 

0,8 
0,6 

0,8 
0,6 

Бассейны 

м2 зеркала 
воды 

м2 зеркала 
воды/тыс.жит. 

1650 
1179 

1650 
1179 

1650 
1179 

5. Общественная застройка 
Общая площадь общественной 
застройки тыс. м2  58,5 76,8 58,5 

Численность работающих чел. 1,45 2,06 1,45 
Средняя плотность работающих чел./га 139 191 139 
6. Производственная застройка 
Общая площадь коммунально-
обслуживающей тыс. м2  - 8,6 - 

Численность работающих тыс. чел. - 0,04 - 
Средняя плотность работающих чел./га - 24 - 
7. Инженерно - транспортная инфраструктура 
Протяженность уличной сети всего км 1,1 1,1 1,1 
в том числе по категориям в 
соответствии с ТКП 45-3.01-116 (табл. 
11.1): 

    

 - городского значения км 1,1 1,1 1,1 
 - районного значения км - - - 
 - местного значения км - - - 

Автомобильные стоянки  машино-мест 60 665 60 
в том числе:     
– размещаемые за пределами 
детального плана машино-мест  - - 

Автомобильные парковки машино-мест 488 416 488 
Общее водопотребление  тыс. м3/сутки 1,158 1,272 1,158 
Объем сточных вод тыс. м3/сутки 1,158 1,272 1,158 
Суммарная электронагрузка МВт 8,8 9,7 8,8 
Суммарное теплопотребление МВт 18,6 20,5 18,6 
Количество номеров (портов) 
телефонной связи 

тыс. номеров 
(портов) 1,030 1,160 1,030 

Территория, требующая инженерной 
подготовки (ориентировочно) га - - - 

Количество твердых коммунальных тыс. т/год 0,565 0,631 0,565 
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Наименование показателей Ед. изм. 

Значение 

Существую-
щее состояние 

Проектные 
предложения 

(за 2023 г.) 

Проектные 
предложения  

(1-й этап 
реализации 
до 2023г.) 

отходов 
Расход газа тыс. м3/год 116 116 116 
8. Охрана окружающей среды 
Озелененность территории % 30 45 30 
Обеспеченность озелененными 
территориями общего пользования** м2/чел. - - - 

Площадь санитарно-защитных зон га 3,4 1,4 1,4 
* Объект социально-гарантированного обслуживания расположен на сопредельной 
территории 
*Обеспеченность озелененными территориями общего пользования достигается за счет 
расположения в шаговой доступности парка Челюскинцев городского значения и 
Ботанического сада. 
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2. Регламенты градостроительного использования территории 

 
Основным градостроительным документом, определяющим 

направления территориального развития, интенсивность и порядок 
использования городских территорий, является Генеральный план г. Минска, 
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь № 344 от 15 
сентября 2016 г. Детальный план проектируемого района уточняет и 
детализирует градостроительное зонирование, установленное генеральным 
планом. В свою очередь, регламенты, установленные детальным планом, 
могут конкретизироваться на последующих стадиях проектирования. 
Функциональное зонирование территории устанавливается в целях 
регулирования инвестиционных процессов в части установления 
градостроительных режимов (регламентов) использования и застройки 
проектируемого района. 

Согласно Генеральному плану г. Минска проектируемая территория 
входит  в состав зоны общественной многофункциональной застройки 
156О1сп. Зона 156О1сп относится к общественным зонам уровня О1  
специализированной  застройки городского центра с размещением объектов 
международного, национального, столичного и городского  значения с 
максимальной для городского планировочного ядра интенсивностью 
застройки. Зоны О1 сп формируются преимущественно на примагистральных 
территориях планировочного каркаса города на глубину более 100 метров и 
примыкают к территориям жилых и ландшафтно-рекреационных зон. 
Включают комплексы профильных объектов (деловых, учебных, научных, 
лечебных, спортивных и других) в объеме более 50% и объекты других 
общественных функций, доля которых составляет не менее 20% территории 
зоны (объекты политики и бизнеса, образования и науки, истории и 
культуры, медицины, спорта и туризма, другие объекты общественного 
обслуживания, обеспечивающие расширение межрегиональных и 
международных функций г. Минска), а также иные объекты жилищно-
гражданского строительства, экологически чистые объекты П3, участки ЛР, 
сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Параметры застройки и использования характеризуются 
соответствующими показателями, значения которых определены 
регламентами генерального плана для территорий различного 
функционального назначения.   
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Интенсивность градостроительного освоения в жилой застройке 

Тип застройки 

Плотность жилого 
фонда 

на уровне 
микрорайона 
(брутто) м2/га 

Плотность 
населения 

чел./га 

Коэфф-т 
интен-ти 
застройки 
участка 
Кин 

Высокоплотная 
(многоэтажная) 6001 – 7600* 200 - 250 1.4 - 2 

 
*В условиях реконструкции территорий сложившейся жилой застройки допускается 
увеличивать или уменьшать расчетные параметры населения и жилого фонда, но не более 
15 %. 
 

Показатели застроенности и озелененности жилой застройки 
  

Индекс 
 

Тип застройки 
жилых зон 

Показатели освоения 
Процент 
застроенности 

Процент 
поверхности 
с искусств. 
покрытием 

Процент 
озелененности 

Жм Жилая  
высокоплотная 

14-20 30-45 45–55 

 
Интенсивность градостроительного освоения территорий 

общественных зон* 

 
*Для всех общественных территорий О1 коэффициент интенсивности принимается 

не ниже, чем в центральной зоне. 
 
 

№ 
п/п 

Планировочные 
пояса города 

Типология общественных 
территорий 

Коэффициент 
интенсивности 

застройки территории, 
Kин 

1 2 3 4 
2 II – центральная 1. Общественные территории:  4,0–1,0 

административно-деловые 4,0–2,0 
торгово-бытовые 2,5–1,5 
лечебно-оздоровительные 1,5-0,8 
спортивные 2,0–1,0 
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Показатели застроенности и озелененности территорий общественных 
зон 
 

№ 
п/п Индексы Тип застройки 

общественных зон 

Показатели освоения, % 

застроен-
ность 

поверхность с 
твердым 

покрытием 

озеленен-
ность* 

    О1(2) Общественные зоны       
1 О1(2)сп-а  Админстративно-

деловые  центры 
до 50 до 40 25 

2 О1(2)сп-т  Торгово-бытовые 
центры 

до 50 до 40 25 

 О1(2)сп-л Лечебно-
оздоровительные 
центры 

до 30 до 20 55-75 

3 О1(2)сп-с  Спортивные  центры до 40 30-40 60 
 
*В условиях реконструкции возможно снижение параметров озелененности на 

25 %.  
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