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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2021 г. № 107

Об утверждении градостроительного проекта
детального планирования
(Извлечение)

В соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 2 статьи 17 Закона
Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в Республике Беларусь» Минский городской
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой
усадебной застройки в границах ул. Железнодорожной – ул. Прямой – ул. Грушевской –
ул. Пермской – ул. Гурского – 1-го пер. Талаша – пер. Окрестина – ул. Прилукской –
ул. Р.Люксембург – просп. Дзержинского – просп. Жукова (внесение изменений) (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель председателя

Д.М.Микуленок

Управляющий делами

А.М.Мательская
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского городского
исполнительного комитета
21.01.2021 № 107

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОЙ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ – УЛ. ПРЯМОЙ – УЛ. ГРУШЕВСКОЙ –
УЛ. ПЕРМСКОЙ – УЛ. ГУРСКОГО – 1-ГО ПЕР. ТАЛАША –
ПЕР. ОКРЕСТИНА – УЛ. ПРИЛУКСКОЙ – УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ –
ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО – ПРОСП. ЖУКОВА
(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)
Состав градостроительного проекта детального планирования:
1. Книга 1. – Для служебного пользования.
2. Книга 2. – Для служебного пользования.
3. Книга 3. – Для служебного пользования.
4. Книга 4. – Для служебного пользования.
5. Графические материалы. – Для служебного пользования.
6. Пояснительная записка с основными положениями и градостроительными
регламентами.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА С ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие данные
2. Основные положения
2.1. Основные технико-экономические показатели детального плана
2.2. Стратегия градостроительного освоения территории
2.3. Основные проектные решения
2.4. Этапы реализации детального плана
3. Градостроительные регламенты
Приложение
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1. Основания для проектирования
Градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой
усадебной застройки в границах ул. Железнодорожной – ул. Прямой – ул. Грушевской –
ул. Пермской – ул. Гурского – 1-го пер. Талаша – пер. Окрестина – ул. Прилукской –
ул. Р.Люксембург – просп. Дзержинского – просп. Жукова (внесение изменений) (далее –
детальный план) выполнен на основании задания на разработку, утвержденного
Комитетом архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного
комитета (далее – Мингорисполком), и в соответствии со следующими материалами:
решение
Мингорисполкома
от 12 января
2017 г.
№ 77
«О разработке
градостроительных проектов»;
письмо
Комитета
архитектуры
и градостроительства
Мингорисполкома
«О разработке проектной документации» от 07.02.2017 г. № 14-3-1/52;
задание на проектирование градостроительного проекта детального планирования,
утвержденное Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
от 07.02.2017 г.;
технические условия на проектирование Минского городского управления МЧС
Республики Беларусь от 14.08.2017 г. № 47/02-11/401адм;
данные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ) «О фоновых концентрациях
и расчетных метеохарактеристиках» от 17.02.2017 г. № 14.4-18/192;
генеральный план г. Минска, утвержденный Указом Президента Республики
Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165;
государственный градостроительный кадастр г. Минска;
единый государственный регистр недвижимого имущества НКА Республики
Беларусь;
ранее разработанная градостроительная и проектная документация на объекты
в границах проектирования и на прилегающих территориях;
топографическая подоснова М 1:500, М 1:2000.
1.2. Цель детального плана
Целью детального плана является регулирование градостроительных процессов
развития проектируемой территории в части установления градостроительных требований
к ее использованию в увязке с регламентами генерального плана г. Минска.
Для достижения целей детального плана, требуется на основании решений
генерального плана г. Минска определить уточненные параметры для размещения
функциональных и структурно-планировочных элементов, их градостроительных
характеристик для планируемого перспективного развития территории в увязке с общей
идеей пространственно-планировочного и функционального развития города.
Внесение изменений в действующую градостроительную документацию вызваны
необходимостью актуализации в связи с:
приведением в соответствие с генеральным планом г. Минска;
учетом ранее разработанных градостроительных паспортов и другой утвержденной
проектной документации;
необходимостью учета других текущих исходных для проектирования данных
(земельных отводов, красных и линий регулирования застройки и т.д.).
1.3. Задачи детального плана
Общей задачей настоящего детального плана является регулирование
инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления
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градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с планом
развития г. Минска до 2030 года в соответствии с генеральным планом г. Минска.
Локальными задачами детального плана являются:
упорядочение территорий и функционирования жилой зоны 162Жсм;
выделение в ее составе общественных, коммунально-обслуживающих территорий
и объектов, позволяющих более тесно интегрировать эту жилую зону в общественную
жизнь города Минска;
уточнение комплексных решений по организации инженерно-транспортного
и социального обслуживания территории.
1.4. Границы проектирования детального плана
Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Минска
на территории Московского административного района и составляет 190,2 га.
Согласно генеральному плану г. Минска проектируемая территория входит в зоны
жилой смешанной многоквартирной застройки 162Жсм, 6Жсм, производственной
зоны 204П3 и ограничена: ул. Железнодорожной – ул. Уманской – ул. Гурского –
пер. Талаша – ул. Пермской – 2-ым пер. Прилукский – ул. Глаголева – границами
жилой застройки вдоль ул. Прилукской – ул. Р.Люксембург – ул. Коржа – просп.
Дзержинского – просп. Жукова.
Ситуационная схема представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Ситуационная схема (генеральный план г. Минска)
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Проектируемый объект в системе планировочного каркаса г. Минска представлен
на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Проектируемый объект в системе планировочного каркаса г. Минска
Графический материал схема «Детальный план» представлен согласно приложению.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Основные технико-экономические показатели детального плана представлены
в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Наименование показателя
1
Численность населения
–в усадебном жилфонде
–в многоквартирном
жилфонде
Плотность населения
–в усадебном жилфонде
–в многоквартирном
жилфонде

Сущ. положение
(на 01.01.2017 г.)
2
3
1. Население
тыс. чел.
19,3
»
2,2
»
17,1

Единица измерения

чел./га
»
»

180
50
267

4

1 этап
реализации
4

Проектные
предложения
5

35,5
0,6
34,9

37,1
–
37,1

–
–
–

328
–
328
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2. Территории
Площадь территории
в границах ДП
Площадь территории
отдельных функциональных
зон:
–жилые
–общественные
–производственные
–озелененные
–улично-дорожная сеть
–спецтерритории
–прочие озелененные
–свободные от застройки
Общее количество
жилищного фонда
–усадебный
–многоквартирный
Средняя обеспеченность
населения жилищным
фондом
–усадебный
–многоквартирный
Новое жилищное
строительство
–усадебный
–многоквартирный
Снос усадебного
жилищного фонда
–усадебный
–многоквартирный
Прирост жилищного фонда
Плотность усадебного
жилищного фонда
Плотность
многоквартирного
жилищного фонда:
–1 микрорайон
–2 микрорайон
–3 микрорайон
–4 микрорайон
Общая площадь застройки
Численность работающих
Средняя плотность
работающих
Общая площадь застройки
Численность работающих
Общая площадь застройки
Численность работающих
Учреждения дошкольного
образования
Учреждения общего
среднего образования
Продовольственные
магазины

га

190,2

»
»
»
»
»
»
»
»

95,9
9,5
6,7
10,1
50,6
5,5
2,9
9,0
3. Жилая застройка
тыс. м2 общ. пл./квартир
406,4/6892

190,2

190,2

–
–
–
–
–
–
–
–

105,0
15,4
5,1
11,5
47,7
5,5
–
–

813,9/13541

940,9/15504

тыс. м2 общ. пл./домов
тыс. м2 общ. пл.
м2/чел.

45,4
361,0
21,1

12,7
801,2
22,9

–
940,9
25,3

»
»
тыс. м2 общ. пл.

20,6
21,1
–

21,4
23,0
442,2

–
25,3
598,0

»
»
2
тыс. м общ. пл.

–
–
–

–
442,2
34,7

–
598,0
63,5

тыс. м2 общ. пл. домов
тыс. м2 общ. пл.
тыс. м2 общ. пл.
домов/га

–
–
–
10

32,7
2,0
407,5
–

45,4
18,1
534,5
–

–
–
–
–

8241
8407
8010
8550

288,0
10,5
37

367,8
12,4
34

268,2
0,3

376,8
0,3

17,7
0,2

17,7
0,2

1145*
36
2972*
93
13 617
380

1790
51
4192
119
14 159
382

м2/га
7600
»
4784
»
6538
»
4314
4. Общественная застройка
тыс. м2
80,8
тыс. чел.
3,0
чел./тыс. м2
37
5. Производственная застройка
тыс. м2
20,2
тыс. чел.
0,3
6. Застройка спецтерриторий
тыс. м2
17,7
тыс. чел.
0,2
7. Социальная инфраструктура
мест
320
мест/1000 жит.
18
мест
1080
мест/1000 жит.
62
м2 торг. пл.
2173
м2 торг. пл./1000 жит.
113
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Непродовольственные
магазины
Объекты общественного
питания
Предприятия бытового
обслуживания
Бассейны
Спортзалы
Спортивные площадки
Поликлиника
Аптеки
Отделение почты
Отделение банка
Протяженность уличной
сети всего
в том числе:
категории «М»
категории «А»
категории «Б»
местные улицы
Автомобильные стоянки
в том числе:
размещаемые за пределами
детального плана
Автомобильные парковки
Общее водопотребление
Объем сточных вод
Суммарная электрическая
нагрузка
Суммарное
теплопотребление
Суммарное газопотребление
Количество номеров
(портов) телефонной связи
Территория, требующая
инженерной подготовки
Количество твердых
коммунальных отходов

м2 торг. пл.
1259
2
м торг. пл./1000 жит.
65
пос. мест
402
пос. мест/1000 жит.
21
раб. мест
38
раб. мест/1000 жит.
2
м2 зерк. воды
–
2
м зерк. воды/ 1000 жит.
м2 пл. пола
272
2
м пл. пола/ 1000 жит.
14
га
1,04
га/1000 жит.
0,04
пос. /см.
315
пос. см/ 1000 жит.
16
раб. мест
4
объект
1
объект
4
8. Инженерно-транспортная инфраструктура
км
11,73

13 540
381
1000
28
148
4
500*
7
1322
37
1,74*
0,04
395*
11
3
2
4

14 890
401
1160
31
174
5
1335
23
3322
90
2,44
0,05
1245
33
4
2
5

12,61

13,67

–
5,27
3,32
3,14
150

–
5,27
3,32
4,02
4537

–
5,52
1,66
6,49
8535

–

–

–

машино-мест
тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.
мВт

1100
4,687
4,687
11,4

8210
9,874
9,874
29,1

9865
10,815
10,815
35,3

мВт

31,0

84,1

99,2

тыс. м3/год
тыс. номеров

4093
8,31

2896
15,790

1346
18,080

га

–

–

–

тыс. т/год

6,3

11,6

12,4

км

машино-мест
машино-мест

9. Охрана окружающей среды
Озелененность территории
%
44,5
40,3
Обеспеченность
м2/чел
5,2
3,7**
озелененными
территориями общего
пользования
Площадь санитарнога
54,1
7,2
защитных зон
10. Охрана среды материальных недвижимых ценностей
Площадь охранной зоны
га
–
–
–
га
Площадь зоны
–
–
–
регулируемой застройки
______________________________
* – недостающими объектами население будет обеспечиваться на прилегающих территориях;
** – компенсация недостающих озелененных территорий общего пользования районного значения
обеспечивается за счет объектов озеленения, располагающихся на сопредельных территориях в радиусе
транспортной доступности не более 20 минут.
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2.2. Стратегия градостроительного освоения территории
Основным
градостроительным
документом,
определяющим
направления
территориального развития, интенсивность и порядок использования городских
территорий, является генеральный план г. Минска.
В соответствии с принятой архитектурно-планировочной структурой генерального
плана г. Минска проектируемая территория расположена:
в юго-западном планировочном секторе города;
в центральном и срединном поясе планировочной структуры города;
в зонах преимущественного размещения общественных функций О1, О2
и интенсивного градостроительного использования для преимущественного размещения
высокоплотной
смешанной
жилой
застройки
и общественных
функций О2,
предприятий П-3В и П-4, трансформации предприятий П-1, П-2, П-5;
в зоне планировочного каркаса (просп. Дзержинского и просп. Жукова –
оси I порядка).
Расположение проектируемой территории накладывает особые условия
и предъявляет высокие требования к интенсивности освоения, качеству жилой среды,
соблюдению социальных стандартов. Территории, расположенные в зоне интенсивного
градостроительного использования планировочного каркаса должны иметь наиболее
высокий потенциал по уровню доступности объектов, мест приложения труда
и обеспеченности инфраструктурой, а также играть значительную роль в формировании
эстетического облика города.
2.3. Основные проектные решения
2.3.1 Жилая застройка
Жилые территории детального плана формируются за счет:
выноса производственных объектов не соответствующих регламентам генерального
плана г. Минска;
сноса низкоплотной индивидуальной жилой застройки;
трансформации части территорий общественного назначения;
использования прочих незастроенных территорий.
Новая застройка проектируемой территории включает:
предусмотренные ранее разработанной проектной документацией жилые комплексы
переменной этажности (9–23 эт.) и другие жилые комплексы общей площадью
жилищного фонда 598,0 тыс. кв. метров.
2.3.2 Общественная застройка
Общественные территории детального плана формируются за счет:
трансформации части жилых территорий (усадебная застройка);
сохранения существующего общественного фонда;
использования прочих незастроенных территорий.
Новая застройка проектируемой территории включает:
новое строительство средних общеобразовательных школ (№ 634, № 648, № 654
по экспликации);
новое строительство детских дошкольных учреждений (№ 630, № 639, № 646, № 657
по экспликации);
новое строительство детских дошкольных учреждений с начальными школами
(№ 627 по экспликации);
новое
строительство
амбулаторно-поликлинических
учреждений
(№ 647
по экспликации);
новое строительство многофункциональных общественных комплексов (№ 633,
№ 638, № 650 по экспликации).
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Детальным планом также предусмотрена реконструкция существующих
общественных объектов (детского дошкольного учреждения – № 635, средних
общеобразовательных школ – № 653, № 662 по экспликации) с приведением
их параметров к проектной вместимости и развитием внешкольных функций – бассейны,
школа искусств.
Предприятия общественного обслуживания предусматриваются также во встроеннопристроенном варианте в жилые и производственные (коммунально-обслуживающие)
здания.
2.3.3 Производственная застройка
Производственные территории детального плана формируются за счет:
трансформации части жилых территорий (усадебная застройка);
сохранения существующего производственного фонда;
использования прочих незастроенных территорий.
Для сохраняемых объектов производственного назначения, расположенных
на территории проектирования, детальным планом предусмотрена реконструкция
с повышением интенсивности использования участков и модернизацией неблагополучных
в экологическом смысле отдельных объектов.
Для обеспечения необходимого по расчету числа м/мест для постоянного хранения
автомобилей жителей и работающих предусмотрены:
многоуровневые гаражи-стоянки с интегрированной общественной функцией, в том
числе в пределах первого этажа (№ 642, № 643, № 655 по экспликации);
коммунально-обслуживающий комплекс (№ 658 по экспликации).
Отдельные коммунально-обслуживающие объекты интегрированы в жилую зону,
в том числе в подземном уровне.
2.3.4 Застройка территорий специального назначения
В соответствии с генеральным планом г. Минска организации и учреждения
специального назначения подлежат выносу за пределы границ перспективного развития
г. Минска. В пределах действия настоящего градостроительного проекта границы
существующих территорий специального назначения не изменяются.
2.3.5 Ландшафтно-рекреационные территории
Производственные территории детального плана формируются за счет:
сохранения существующих ландшафтно-рекреационных объектов;
развития объектов озеленения общего пользования вдоль существующего водотока
за счет трансформации жилых и общественных территорий;
использования прочих незастроенных территорий.
2.3.6 Инвестиционные участки
На территории в границах проектных работ ранее были разработаны
11 градостроительных паспортов на инвестиционные участки.
При определенных условиях возможно использование в качестве инвестиционных
свободные территории в микрорайоне 3, территории под снос в микрорайонах 2, 3, 4,
а также территории производственных и общественно-производственных комплексов –
(многоуровневый гараж-стоянка на 900 м/мест с элементами общественного
обслуживания (автосалон) № 642 по экспликации, многоуровневый гараж-стоянка
на 300 м/мест № 643 по экспликации и коммунально-обслуживающий комплекс
с элементами общественного обслуживания на 2000 м/мест № 658 по экспликации).
2.3.7 Инфраструктурное обеспечение
Транспортное обслуживание
Проектом детального плана установлена классификация основных транспортных
магистралей согласно генеральному плану г. Минска и определена структура улично8
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дорожной сети в границах проектируемой территории, предусматривающая мероприятия
по изменению габаритов проезжей части и красных линий улиц.
Структура магистрально-уличной сети в увязке с прилегающими территориями,
классификация улично-дорожной сети и планировочные решения магистральных улиц
отражены на чертежах и схемах графического материала Обосновывающей части
детального плана.
В графических материалах детального плана представлены также поперечные
профили улиц проектируемого района и структура красных линий на разбивочном
чертеже изменения красных линий.
Инженерное оснащение
Доля застройки всей проектируемой территории централизованной инженерной
инфраструктурой – 100 %.
2.3.8 Стандарты
Детальный план создан в соответствии с градостроительными и экологическими
стандартами.
Стандарт обеспеченности общей площадью жилья
Для расчетов в существующем жилищном фонде принята средняя обеспеченность
21,1 м2/чел. (многоквартирный фонд – 22,2 м2/чел., усадебный фонд – 20,6 м2/чел.,
общежития – 13,0 м2/чел.).
Для расчетов в проектном жилищном фонде принята средняя обеспеченность –
25,3 м2/чел. (многоквартирный фонд – 26,1 м2/чел., общежития – 13,0 м2/чел.)
Стандарт обеспеченности автостоянками и парковками
Для обеспечения проектируемого района местами для постоянного хранения
автомобилей жителей (автостоянками и гаражами – 8535 м/мест) предусматриваются
автостоянки общей вместимостью 8535 м/мест (обеспеченность – 100 %), из них:
размещение до 94 % потребного количества мест хранения автомобилей в наземных
и подземных многоуровневых гаражах-стоянках (8036 м/мест);
размещение до 6 % потребного количества мест хранения автомобилей
на автостоянках общественных объектов при совместном использовании (499 м/мест).
Для 100 % обеспечения проектируемого района местами для временного хранения
автомобилей жителей (парковками – 3657 м/места) предусматривается размещение
потребного количества м/мест на наземных стоянках вдоль квартальных проездов.
2.3.9 Расположение объектов на участках и к линиям регулирования застройки
Расположение проектируемых жилых объектов согласно проектам, но не ближе 6–
10 м до красных линий улиц (в зависимости от класса улицы) при необходимости
прокладки инженерных коммуникаций за пределами красных линий.
2.3.10 Архитектурные требования
В связи с важным композиционным и экспозиционным значением общественных
и жилых комплексов, дополняющих и формирующих застройку юго-западной части
города (в том числе застройку просп. Дзержинского и просп. Жукова – транспортных осей
1-го порядка и элементов 2-го транспортного кольца), к их архитектурному объемнопространственному облику предъявляются повышенные требования. Немаловажным
фактором является формирование активного силуэта.
Необходимым условием является разнообразие типов жилья, объемнопланировочных и других показателей застройки.
2.4 Этапы реализации детального плана
Детальным планом устанавливаются следующие этапы очередности освоения
территории:
1-й этап реализации детального плана – до 2025 г.
9
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расчетный период реализации детального плана – 2026–2030 гг.
В границах детального плана выделено 4 микрорайона:
микрорайон № 1: в границах просп. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Розы
Люксембург;
микрорайон № 2: в границах просп. Дзержинского – просп. Жукова – ул. Розы
Люксембург – ул. Щорса;
микрорайон № 3: в границах просп. Дзержинского – ул. Гурского – 2-пер. Прилукский –
ул. Глаголева – просп. Жукова;
микрорайон
№ 4:
в границах
просп. Дзержинского –
ул. Уманская –
ул. Железнодорожная – просп. Жукова.
На первом этапе реализации детального плана предлагается:
по жилищному фонду:
новое строительство многоквартирного жилищного фонда – 442,2 тыс. кв. м.
(микрорайоны 1, 2, 3, 4);
снос усадебного жилищного фонда – 32,7 тыс. кв. м. (микрорайоны 1, 2, 3, 4);
снос малоэтажного многоквартирного жилищного фонда – 2,0 тыс. кв. м.
(микрорайон 2);
по общественному фонду:
строительство объектов общественного назначения в составе новых жилых
комплексов (микрорайоны 1, 2, 3, 4);
строительство учреждений дошкольного образования (микрорайоны 2, 3);
строительство многофункционального административно-делового комплекса
с элементами общественного обслуживания и паркингом (микрорайон 2);
строительство учреждения общего среднего образования (микрорайон 2);
реконструкция детского сада № 80 (микрорайон 2);
строительство административного здания (микрорайон 3);
строительство многофункционального административно-общественного комплекса
с подземно-наземным паркингом (микрорайон 3);
реконструкция средней школы № 83 (микрорайон 4);
строительство начальной школы-гимназии (микрорайон 4);
снос здания магазина (микрорайон 2);
снос помещений общественного питания, торгового назначения, помещения связи
(микрорайон 4).
по производственному фонду:
строительство паркингов в составе жилых комплексов (микрорайоны 1, 2, 3, 4);
строительство паркингов в составе общественных комплексов (микрорайоны 2, 3, 4);
строительство многоуровневого гаража-стоянки на 300 м/мест (микрорайон 3).
На расчетный период реализации предусматривается полная реализация заложенных
настоящим детальным планом решений.
3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 Функционально-планировочная организация территории
Функционально-планировочная
организация
проектируемой
территории
формировалась на базе исходной информации, анализа существующего положения
и градостроительной
политики
развития
данной
территории
в соответствии
с разработанной ранее и утвержденной градостроительной документацией.
Проектное предложение разработано с учетом регламентов генерального плана
г. Минска и его экономических показателей.
Инструменты планировочной организации проектируемой территории:
упорядочение улично-дорожной сети и красных линий;
10
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максимально эффективное использование незастроенных и застроенных территорий
для размещения объектов социальной инфраструктуры жилой интегрированной
застройки;
доведение
градоэкономических
показателей
территорий
до параметров,
предусмотренных генеральным планом г. Минска для зон жилой многоквартирной
высокоплотной застройки (с учетом повышающего коэффициента при реконструктивных
мероприятиях) и общественных зон с объектами городского и районного значения;
приведение благоустройства и озеленения проектируемой территории до уровня,
соответствующего столичному статусу г. Минска.
3.2 Градостроительные регламенты
Градостроительные регламенты являются нормативной областью для управления
развитием города, застройки, использованием территории и участков. Эти
градостроительные требования уточняются детальным планом при разработке
градостроительной документации.
Зона жилой застройки.
Зоны смешанной жилой многоквартирной застройки 162Жсм и 6Жсм должны
включать, согласно регламентам генерального плана г. Минска, жилые территории
комплексной многоквартирной застройки (возможно со встроенно-пристроенными
объектами общественного обслуживания) – более 50 % территории зоны и территории
объектов общественного назначения О1, О2, О3, О4, экологически чистые
производственные объекты типа П3-в и П4-ко – до 50 % территории зоны.
Соблюдение регламентов зон смешанной жилой многоквартирной застройки
относится ко всей территории зон, отдельные элементы которой могут носить
параметрические качества других зон (с допустимой застройкой), составляющих общую
в целом городскую ткань г. Минска. В составе зон намечаются отдельные участки
(подзоны): Жм-в – жилой многоквартирной высокоплотной застройки, О2(3) сп –
общественной
специализированной
многофункциональной
застройки
(«сп-а» –
административно-деловой; «сп-т» – торгово-бытовой, «сп-к» – культурно-просветительной
и «сп-н» – научно-образовательной), П4-ко – коммунально-обслуживающей зоны и ЛР-2 –
ландшафтно-рекреационной зоны со средними и низкими рекреационными нагрузками.
Расчеты производились исходя из нормативных параметров подзон.
«Направление 2» генерального плана г. Минска в области стратегии развития жилых
территорий
предполагает
совершенствование
планировочной
организации
и использования жилых территорий в соответствии с планировочной структурой
и стандартами жилой среды, установленными генеральным планом.
Установить дифференцированное развитие жилых территорий с размещением новой
жилой застройки в зависимости от их расположения в планировочных зонах г. Минска:
в центральной зоне – за счет реконструкции территорий низкоплотной
и среднеплотной многоквартирной жилой застройки с ее переводом в смешанную жилую
застройку квартального типа, за счет реконструкции со сносом всех районов усадебной
застройки, а также за счет трансформации отдельных производственных территорий
и строительства смешанной многоквартирной высокоплотной застройки;
в срединном поясе – за счет нового строительства на незастроенных территориях,
реконструкции территорий низкоплотной и, частично, среднеплотной многоквартирной
застройки, реконструкции районов смешанной пространственно застройки со сносом
усадебных жилых домов в зонах планировочного каркаса (зонах высокой
градостроительной
ценности)
с размещением
высокоплотной
смешанной
и многоквартирной застройки. Трансформация участков производственных объектов
и территорий
специального
назначения
со строительством
высокоплотной
многоквартирной жилой застройки.
Обеспечить достижение оптимальных параметров интенсивности застройки
на территориях высокой градостроительной ценности в 400-метровой зоне планировочного
каркаса города и 200-метровой зоне планировочного каркаса планировочных районов за счет
11
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преимущественного размещения смешанной многоквартирной высокоплотной жилой
застройки.
На территории проектирования жилая многоквартирная застройка сложилась,
в основном, как жилая среднеплотная (микрорайоны 1, 4). Элементы низкоплотной
усадебной и малоэтажной застройки и наличие свободных от застройки территорий
не обеспечивает реализацию высокого градостроительного потенциала и рационального
использование этой территории, поэтому при проектировании должны соблюдаться
следующие параметры для зоны жилой высокоплотной многоквартирной застройки,
размещаемой в каркасном пространстве:
коэффициент интенсивности застройки (далее – Кин) – 1,4–2,0 (1,6-2,3*);
плотность жилого фонда – 6001–7600 м2/га (8740*);
плотность населения – 231–290 м2/чел. (266-334*).
______________________________
* – в условиях реконструкции показатель может быть увеличен, но не более чем на 15 %.

Соотношение различных видов застройки в жилых
в соответствии с таблицей 2.2.2 генерального плана г. Минска.

зонах

регулируется
Таблица 2.2.2

Доля территорий, %
№
п/п

Типы жилых зон

1 Зона жилой
многоквартирной
застройки
2 Зона смешанной
многоквартирной
застройки

комплексная
многоквартирная
застройка

комплексная
усадебная
застройка

более 60 %

–

объекты общественного
назначения
и производственные объекты
типа П3-в, П3-с, П4-ко
до 40 %

от 50 % до 80 %

-

от 20 % до 50 %

Регулирование застроенности и озелененности жилых территорий устанавливается
в соответствии с таблицей 2.2.3 генерального плана г. Минска.
Таблица 2.2.3
№
п/п

Индексы

1 Жм
Жм-в
2 Жсм
Жсм-в

Тип застройки жилых зон
(подзон)
Жилая многоквартирная
высокоплотная
Смешанная
многоквартирная
высокоплотная

процент
застроенности

Показатели освоения
процент
поверхности
с твердым
покрытием

процент
озелененности

14–20

30–45

45–55

16–20

38–44

45–50

В составе зоны жилой смешанной многоквартирной застройки 162Жсм и 6Жсм
на проектируемой территории предусмотрен ряд подзон различного функционального
назначения (производственного, общественного, ландшафтно-рекреационного и территории
специального назначения). Объемно-планировочные показатели для подзон принимаются
в соответствии с регламентами основных элементов функционального зонирования
генерального плана г. Минска:
– для коммунально-обслуживающих объектов – как для П4-ко (коммунальнообслуживающей зоны);
– для общественных объектов – как для общественных зон О2,3-сп (общественных
специализированных зон);
– для ландшафтно-рекреационная объектов – как для ЛР2 (ландшафтнорекреационной зоны со средними и низкими рекреационными нагрузками).
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Зоны производственной застройки
«Направление 1» стратегии развития производственных территорий генерального
плана г. Минска предусматривает эффективное развитие производственных территорий
с целью сбалансированного развития производственной и других сфер столицы для чего:
обеспечить эффективное освоение высвобождаемых по разным основаниям
земельных участков промышленных объектов и территорий производственных зон
под другие виды использования в зависимости от их градостроительной ценности
и местоположения в структуре города, а также с учетом сбалансированности
на территориях планировочных районов (планировочных секторов) численности
трудоспособного населения и числа рабочих мест.
«Направление 2» стратегии развития производственных территорий генерального
плана г. Минска предусматривает регулирование планировочной организации и оптимизация
использования производственных территорий в соответствии с планировочной структурой,
типологией и регламентами, установленными генеральным планом.
Осуществить трансформацию части производственных территорий, расположенных
на городских землях высокой градостроительной ценности, а их новое освоение
выполнить в соответствии с разработанными градостроительными проектами детального
планирования.
На основании экономической обоснованности в соответствии с действующим
законодательством вынести за пределы центральной и срединной зоны города
производственные объекты подсобно-вспомогательного назначения (производственные
и складские базы, автотранспортные предприятия) областного и республиканского
подчинения, деятельность которых не связана с обслуживанием населения столицы
и субъектов хозяйствования, расположенных непосредственно на территории г. Минска.
«Направление 3» стратегии развития производственных территорий генерального
плана г. Минска предусматривает регулирование развития производственных территорий
в соответствии с экологическими требованиями.
Обеспечить оздоровление городской среды путем технологической модернизации,
технического переоснащения промышленных предприятий с полной ликвидацией к 2030 году
санитарно-защитных зон на жилых и ландшафтно-рекреационных территориях.
Детальным планом установлены производственные (коммунально-обслуживающие) зоны
с предприятиями, параметры которых должны отвечать средней структурообразующей
значимости, а базовая санитарно-защитная зона не должна превышать 50 метров.
Параметры
производственных
территорий
должны
соответствовать
градостроительным условиям размещения их структурных и функциональнопланировочных частей по экологической безопасности, величине и интенсивности
использования территории, а также обеспеченности инженерными и транспортными
ресурсами (таблица 2.3.2 генерального плана г. Минска).
Таблица 2.3.2
№
Нормативные показатели для участков предприятий
п/п

Единица измерения

Структурообразующая
значимость
средняя (с)
50–100
10

1 Плотность работающих
чел./га
2 Плотность застройки
тыс. м2/га
Дополнительные
3 Емкость работающих
чел.
от 200 до 1000
4 Коэффициент интенсивности использования участка
–
1,0
5* Ресурсопотребление:
5.1 водопотребление
тыс. м3/сутки
5–20
5.2 теплопотребление
Гкал/час
5–20
6* Грузооборот
т/год
от 40 до 100 тыс.
______________________________
* – стратегия градостроительного развития г. Минска предполагает снижение данных показателей.
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Показатели застроенности и озелененности производственных территорий
устанавливаются таблицей 2.3.3 генерального плана г. Минска в следующих пределах:
Таблица 2.3.3
Тип
Типы производственных
производственной
предприятий
территории
П4-ко
Коммунально-обслуживающие
предприятия

Показатели освоения, %
процент застроенности

процент озеленности

40–50

15–20

Примечание. В условиях реконструкции площадь озелененности устанавливается величиной не менее
3 м2 на одного работающего в мах смену.

Зоны общественной застройки
«Направление 1» стратегии развития общественных территорий генерального плана
г. Минска предусматривает комплексное развитие общественных территорий
и пространств города в соответствии с расширением спектра и увеличением объема
выполнения Минском функций центра международной, национальной, региональной
и местной систем расселения.
«Направление 2» стратегии развития общественных территорий генерального плана
г. Минска предусматривает организацию планировки и застройки общественных
территорий в соответствии с масштабом и характером развития планировочной структуры
города и формированием комфортной городской среды Минска.
На территории проектирования можно выделить следующие подтипы общественных
специализированных зон в зависимости от вида деятельности:
О1(2) сп-а – административно-деловые;
О1(2) сп-к – культурно-просветительные;
О1(2) сп-т – торгово-бытовые;
О1(2) сп-н – научно-образовательные;
О1(2) сп-л – лечебно-оздоровительные;
О1(2) сп-с – спортивные.
Коэффициент
интенсивности
застройки
участков
общественных
зон
по планировочным поясам принимается в соответствии с таблицей 2.4.1 генерального
плана г. Минска.
Таблица 2.4.1
№
Планировочные пояса города
п/п
1
2
2 II – центральная

3 III – срединная

Типология общественных территорий
3
1. Общественные территории:
административно-деловые
научно-образовательные
торгово-бытовые
лечебно-оздоровительные
культурно-просветительные
1. Общественные территории:
административно-деловые
научно-образовательные
торгово-бытовые
лечебно-оздоровительные
культурно-просветительные
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Коэффициент интенсивности
застройки территории, Kин
4
4,0–1,0
4,0–2,0
2,0–1,0
2,5–1,5
1,5-0,8
2,0–1,0
3,5–1,0
3,5–1,5
1,5–1,0
2,0–1,5
1,0-0,8
1,5–1,0

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2021, 9/107462
Показатели
застроенности
и озелененности
территорий
устанавливаются
в соответствии с таблицей 2.4.3 генерального плана г. Минска. В условиях реконструкции
возможно снижение параметров озелененности на 25 %.
Таблица 2.4.3
№
п/п

1
2
3
4
5

Индексы
О1(2)
О1(2) сп-а
О1(2) сп-к
О1(2) сп-т
О1(2) сп-н
О1(2) сп-л

Тип застройки общественных зон

Показатели освоения, %
поверхность
застроенность
с твердым
озелененность
покрытием

Общественные зоны
Админстративно-деловые центры
Культурно-просветительные центры
Торгово-бытовые центры
Научно-образовательные центры
Лечебно-оздоровительные центры

до 50
до 40
до 50
до 40
до 30

до 40
до 40
до 40
до 40
до 20

25
25
25
55–60
55–75

Примечание. Параметры застроенности общественных специализированных территорий столичного
уровня О1сп могут быть увеличены на 25 %.

Стандарты социально гарантированных объектов обслуживания устанавливаются
в соответствии с основными положениями градостроительного развития г. Минска
и конкретизируются с использованием нормативных требований на момент выполнения
проектной документации последующих стадий проектирования.
Ландшафтно-рекреационная зона
На территории проектирования можно выделить следующие подтипы ландшафтнорекреационных зон:
ЛР-2 – озелененные ландшафтно-рекреационные территории со средними и низкими
рекреационными нагрузками (парки прогулочные, оздоровительно-физкультурные,
мемориальные, дендрологические и другие).
Интенсивность градостроительного освоения территорий ландшафтно-рекреационных
зон устанавливается в соответствии с таблицей 2.5.1 генерального плана г. Минска.
Таблица 2.5.1
Основные параметры
рекреационная нагрузка,
чел./га
Подтип

ЛР-2

городской
уровень

районный
уровень

50

40–50

градостроительная нагрузка
площадь застройки, м2/га
городской
уровень
300

районный
уровень
200

плотность дорожноэкологическая
тропиночной сети, %
функция
городской районный
уровень
уровень
до 15
до 10
основная

В ландшафтно-рекреационных зонах допускается сохранение ранее освоенных
территорий другого типа (общественной и усадебной жилой застройки, инженернотранспортных коммуникаций и специального назначения).
Показатели застроенности, озелененности территорий ландшафтно-рекреационных
подзон приведены в таблице 2.5.2 генерального плана г. Минска.
Таблица 2.5.2
Подтип
ЛР-2

Территории ландшафтнорекреационных зон
Парковые территории
со средними и низкими
рекреационными
нагрузками

застроенности
до 3

15

Показатели, %
поверхности
с твердым
покрытием
до 10

озелененности
не менее 85
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Территории специального назначения
«Направление 4» стратегии развития производственных территории генерального
плана г. Минска предусматривает конверсию территорий специального назначения
с сохранением стратегически необходимых участков.
Не допускаются изменения вида использования городских земель с режимом
«спецтерриторий» без соответствующих градостроительных обоснований и регламентов,
разрабатываемых и утверждаемых в порядке, установленном в детальном плане.
Территории специального назначения генеральным планом г. Минска на данную
территорию не регламентированы.
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Приложение
к градостроительному проекту детального планирования
реконструкции территории жилой усадебной застройки
в границах ул. Железнодорожной – ул. Прямой –
ул. Грушевской – ул. Пермской – ул. Гурского –
1-го пер. Талаша – пер. Окрестина – ул. Прилукской –
ул. Р. Люксембург – просп. Дзержинского – просп. Жукова
(внесение изменений)
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