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I  Пояснительная записка 

1  Лист согласований 

№ п/п Согласовывающие организации 

Заключение органов (организаций), 

технические условия на инженерное 

обеспечение объекта строительства 

1 

Комитет архитектуры и 

градостроительства 

Мингорисполкома 

 

2 
Администрация Фрунзенского района 

г. Минска 
от 24.11.2020 № 0802/448 

3 

Учреждение «Минское городское 

управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь» 

от 30.09.2020 № 47/08-12/2515 

4 УП «Минскводоканал» от 05.10.2020 № 03-5 тв/632-60 

5 УП «Минскводоканал» от 28.09.2020 № 03-5 тк/604-37 

6 
ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома» 
от 03.09.2020 № 08/642 

7 РУП «Минскэнерго» 
от 07.10.2020 № 7/8691 

 

8 УП «Минсккоммунтеплосеть» от 21.10.2020 № 26-1/139 

 Внесен в градостроительный кадастр 

Дата 
Подпись, 

печать 
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2  Общие сведения 

Градостроительный паспорт земельного участка «Объект коммунально-

обслуживающего назначения по ул. Налибокской в г.Минске» выполнен на 

основании решения Мингорисполкома от 16.04.2020 № 1253 «Об установлении 

перечня градостроительных паспортов» (пункт 2.2 приложения), в соответствии с 

заданием на разработку, утвержденным председателем комитета архитектуры и 

градостроительства Мингорисполкома 30.06.2020. 

Градостроительный паспорт земельного участка «Объект коммунально-

обслуживающего назначения по ул. Налибокской в г.Минске» разработан в 

соответствии с ТКП 45-3.01-294-2014 «Градостроительство. Градостроительный 

паспорт земельного участка. Состав и порядок разработки» с целью 

предоставления застройщику в едином документе полной информации о 

функциональном назначении земельного участка, его параметрах использования и 

застройки, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, 

размещаемых объектов и сооружений на земельном участке на основе решений 

градостроительных проектов. 

Исходные документы и материалы: 

– генеральный план г.Минска, утверждённый Указом Президента 

Республики Беларусь от 23.04.2003 № 165 «Об утверждении генерального плана  

г. Минска и некоторых вопросах его реализации»; 

– градостроительный проект детального планирования «Внесение 

изменений в градостроительный проект детального планирования жилого района 

Каменная Горка (с внесенными изменениями)» (объект 144/2012, 

УП   «Минскградо»,   утвержден   решением   Мингорисполкома  от  22.12.2016  

№ 3846); 

– информация государственного градостроительного кадастра г.Минска; 

– информация государственного земельного кадастра г.Минска; 

– данные РУП «Минское городское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» (по техническим характеристикам зданий и 

сооружений); 

– топографическая подоснова в М 1:500; 

– технические условия на инженерное обеспечение. 
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3  Характеристика земельного участка 

Согласно генеральному плану г. Минска земельный участок расположен в 

зоне жилой многоквартирной застройки 203 Жм, в срединной планировочной 

зоне на территории Фрунзенского района г.Минска, в  микрорайоне Каменная 

Горка-4. 

Площадь участка составляет 1,4 га.  

В настоящее время участок свободен от застройки, имеет равнинный рельеф 

с травянистым покрытием без древесно-кустарниковой растительности. 

Местоположение и функциональное назначение участка определено и 

соответствует проекту детального планирования «Внесение изменений в 

градостроительный проект детального планирования жилого района Каменная 

Горка (с внесенными изменениями)» (утвержден решением Мингорисполкома от 

22.12.2016 № 3846). 

Согласно решению детального плана транспортное обслуживание участка 

должно обеспечиваться с ул. Налибокской. 

Границы участка определены с учетом земельных отводов, охранных зон 

инженерных коммуникаций и красных линий улиц.   
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4  Фотофиксация существующего положения участка 
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5  Регламенты использования и застройки земельного участка 

№ 

п/п 

 

Требование 

 

 

Содержание требования 

1. Наименование объекта Градостроительный паспорт земельного 

участка «Объект коммунально-

обслуживающего назначения по ул. 

Налибокской в г. Минске» 

2. Функциональное назначение 

земельного участка и его 

частей 

Для строительства объекта коммунально-

обслуживающего назначения 

3. Состав объекта строительства* - многоуровневые гаражи-стоянки (в 

составе двух и более объектов); 

- объект общественного назначения 

4. Показатели по вместимости 

объектов строительства ** 

Общая площадь здания1 – до 27 500 м2 , 

из них: 

 многоуровневые гаражи-стоянки на 600 

м/м (в составе двух и более объектов) 

 помещения общественного назначения 

до 25 % от общей площади 

5. Требования к расположению 

объектов на земельном участке 
Обеспечить соблюдение охранных зон 

инженерных сетей, красных линий 

прилегающих улиц. Проектирование 

вести с учётом действующих норм и 

правил, технических условий и 

заключений заинтересованных органов. 

Здания и сооружения располагать с 

учетом санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований.  

6. Площадь участка, га  1,4  

7. Коэффициент интенсивности 

застройки земельного участка 

(КИН)**  
(отношение суммарной площади 

пола всех надземных этажей зданий 

(здания) во внешних габаритах к 

площади земельного участка) 

1,5 - 2,0 

8. Коэффициент застройки 

земельного участка  (КЗ)** 
(отношение площади застроенной 

части земельного участка к площади 

участка) 

до 0,5 

 

9. Озелененность, % **  15-20 % 
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(доля площади земельного участка, 

обязательная к озеленению) 

10. Архитектурные требования к 

элементам фасадов, кровли и 

т.д. 

Обеспечить высокий уровень 

архитектурно-планировочных и 

пространственных решений застройки, 

соответствующих столичному статусу  

г. Минска.  

11. Максимально предельные 

значения высоты застройки 

или отметка пола верхнего 

этажа*** 

Определяются с учетом оснащенности 

пожарных аварийно-спасательных 

подразделений, в радиусе обслуживания 

которых находится объект. 

12. Требования по обеспечению 

парковок и стоянок, 

минимальному количеству 

машино-мест, размещаемых на 

земельном участке 

Расчет в соответствии с СН 3.01.03-2020 

«Планировка и застройка населенных 

пунктов» (приложение Б). 

Нормативное количество машино-мест 

обеспечить в границах участка.  

13. Требования к размещению на 

земельном участке 

художественно-декоративных 

композиций и малых 

архитектурных форм 

Использовать оптимальный набор  малых 

архитектурных форм и декоративных 

композиций для благоустройства 

территории. 

14. Требования по характеру 

благоустройства и озеленения 

земельного участка 

Комплексное благоустройство 

территории с учетом формирования 

входной группы, пешеходных связей. 

15. Требования к ограждению 

земельного участка 

Установить проектом объекта 

строительства. 

 Ориентировочные расчётные инженерные нагрузки и предполагаемые 

точки подключения **** 

16.1. Теплоснабжение 0,84 МВт. В соответствии с письмом  

Минских тепловых сетей № 7/8691 от 

07.10.2020г. технические условия на 

разработку земельного участка «Объект 

коммунально-обслуживающего 

назначения по ул. Налибокская в г. 

Минске» необходимо получать в УП 

«Минсккоммунтеплосеть». 

В соответствии с письмом УП 

«Минсккоммунтеплосеть» №26-1/139 от 

21.10.2020 УП «Минсккоммунтеплосеть» 

теплоснабжение объекта возможно от 

внутриквартальных тепловых сетей после 

КПУТ 1/590 с точкой подключения на 

участке тепловой сети диаметром 219 мм 

между ТК 31/590 и ТК 33/590. Для этого 

необходимо будет выполнить следующте 

мероприятия: 
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1. Выполнить гидравлический расчет 

существующих трубопроводов от КПУТ 

1/590 до точки подключения с учетом 

существующих, предусмотренных 

застройкой микрорайона перспективных 

(средняя школа №35 по генплану) и 

проектируемых тепловых нагрузок. По 

результатам расчета будет определена 

необходимость перекладки 

существующих трубопроводов тепловой 

сети на расчетный диаметр.  

2. Проложить тепловую сеть к 

проектируемому объекту, предусмотреть 

устройство ИТП с установкой 

теплообменников для систем отопления и 

горячего водоснабжения. 

Конкретные технические условия будут 

выданы заказчику строительства, при 

выделении ему земельного участка. 

16.2. Водоснабжение 52,0 м3/сут. В соответствии с ТУ 

УП «Минскводоканал» № 03-5тв/632-60 

от 05.10.2020 местом подключения к 

городской сети хозпитьевого 

водопровода служит водопровод 

диаметром 225 мм. Проложенный вдоль 

восточной границы участка. 

16.3. Бытовая канализация 32,0 м3/сут (в том числе 

производственные – 20,0 м3/сут). В 

соответствии с техническими условиями 

УП «Минскводоканал» № 03-5 тк/604-37 

от 28.09.2020  местом подключения 

служат коммунальные квартальные 

канализационные сети жилого массива 

диаметром 160-315 мм. 

Предусмотреть самотечный режим 

канализования объекта. При 

необходимости предусмотреть установку 

жироуловителя. 

Отметки территории участка 223,67–

226,10 м. 

Отметка в колодце – 218,85 м. При 

инженерной подготовке территории 

предусмотреть подсыпку пониженных 

участков с учетом самотечности сетей 

бытовой канализации. 
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16.4. Дождевая канализация 1,4 га. В соответствии с техническими 

условиями ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома» № 08/642 от 

30.09.2020 запроектировать и построить 

закрытую систему дождевой канализации 

всей застраиваемой территории с 

выпуском после очистных сооружений 

(при необходимости) в существующие 

сети дождевой канализации диаметром 

600 мм вдоль улицы Налибокской. 

В дождевую канализацию разрешается 

сброс только поверхностных сточных 

вод и нормативно-чистых 

производственных стоков. На сетях 

дождевой канализации территории 

объектов, для которых регламентирована 

очистка поверхностного стока, 

предусмотреть устройство локальных 

очистных сооружений. Предусмотреть 

самотечный режим канализования 

объекта. Отметка в колодце – 219,77 м. 

16.5. Электроснабжение 
700 кВт (I кат- 90 кВт, в том числе I 

категория особая группа 0 кВт, II кат – 

338 кВт, III кат – 272 кВт). В 

соответствии с техническими условиями 

РУП «Минскэнерго» филиал «Минские 

кабельные сети» № 56/03-33408 

от 29.09.2020:  

- построить двухтрансформаторную ТП. 

Мощность трансформаторов определить 

проектом; 

 - питание ТП осуществить двумя 

кабельными линиями 10кВ от ТП-3839 

к.1,2 и кабельными линиями 10 кВ от 

ТП-3866 и от ТП-3863. ТП- проектир. 

Проложить кабельные линии 0,4 кВ ( по 

расчету). 

16.6. Телефонизация 30 шт. От уличных сетей ТК-18 по 

ул. Налибокской. Конкретная точка 

подключения будет определена на 

следующих стадиях проектирования 

после получения технических условий 

эксплуатирующих организаций. 

17. Обременения  

(необходимость сноса зданий и 
- 
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сооружений, древесно-

кустарниковой растительности, 

демонтаж и перекладка 

инженерных сетей и т.д.) 

18. Мероприятия по охране и 

использованию материальных 

недвижимых историко-

культурных ценностей и зон их 

охраны 

Материальные недвижимые историко-

культурные ценности отсутствуют. 

19. Мероприятия по обращению с 

отходами 

В соответствии с требованиями 

законодательства об обращении с 

отходами. 

20. Мероприятия по охране 

окружающей среды и 

рациональному использованию 

природных ресурсов 

В соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

21. Мероприятия по обеспечению 

безбарьерной среды обитания 

для физически ослабленных 

лиц 

В соответствии с СН 3.02.12-2020 «Среда 

обитания для физически ослабленных 

лиц». 

22. Особые условия  Раскопка проезжей части 

благоустроенных улиц города только 

после получения на стадии 

проектирования разрешения 

администрации района, предусмотреть 

полное восстановление благоустройства 

после прокладки инженерных сетей. 

Выполнить инженерную подготовку 

территории для обеспечения 

самотечности дождевой и бытовой 

канализации. 

23. Ограничения При проектировании учесть охранную 

зону от сети водопровода диаметром 500 

мм вдоль северной границы участка по 

ул. Налибокской. 

 

Примечание:  

* В составе общественных функций объекта строительства могут размещаться объекты торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания. 

** Приведенные параметры определены в соответствии с градостроительными регламентами Генерального плана 

г. Минска, проекта детального планирования и с учетом существующих планировочных ограничений. 

      1Общая площадь зданий (здания) – сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, 

цокольный и подвальные). Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних поверхностей 

наружных стен. 

*** Высота с учетом оснащенности пожарных аварийно-спасательных подразделений, находящихся в радиусе 

обслуживания объекта – 30 м (согласно письму Учреждения «Минское городское управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» от 06.08.2020 № 47/08-13/2038). При размещении застройки 

высотой более  30 м застройщику необходимо предусмотреть компенсационные мероприятия для обеспечения 

требований безопасности. 
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**** На следующих стадиях проектирования, после определения заказчика по строительству, уточнению технико-

экономических показателей и инженерных нагрузок с учетом конкретной технологии производства потребуется 

дополнительное получение технических условий на проектирование; выбор точек подключения и трасс прокладки 

инженерных сетей определяет проектная организация. 
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II  Графические материалы 
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Приложение  

к решению Мингорисполкома 

16.04.2020 № 1253 

Перечень градостроительных паспортов, подлежащих разработке в 2020 году за счет средств бюджета г.Минска  

 

№ 

п/п 
Наименование* 

Основание для разработки/ 

проект детального планирования 

2. Станция технического обслуживания 

2.2 
Коммунально-обслуживающий и торговый 

комплекс по ул. Налибокской 

Градостроительный проект детального планирования жилого района Каменная горка, 

утвержденный решением Мингорисполкома от 22.12.2016 № 3846 

____________________________________________ 

*Наименование объекта подлежит уточнению   
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