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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 Октябрьского района 

г.Минска 
от 16.10.2020 № 9/989 

3 

Учреждение «Минское городское 

управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь» 

от 30.09.2020 № 47/08-05/2521 

4 УП «Минскводоканал» от 06.10.2020 № 24-5-13/1035 

5 УП «Минскводоканал» от 28.09.2020 № 03-5 тк/604-39 

6 
ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома» 
от 22.09.2020 № 01-06-2/890 

7 
РУП «Минскэнерго» филиал 

«МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» 
от 01.10.2020 № 56/03-33419 

8 
РУП «Минскэнерго» филиал 

«МИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
от 07.10.2020 № 7/8650 

9 
ОАО «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ 

им. Я. КОЛАСА» 
от 13.10.2020 № 20-14/1490 

 Внесен в градостроительный кадастр 

Дата Подпись, печать 
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2  Общие сведения 

Градостроительный паспорт земельного участка «Научно-

производственный объект по ул. Кижеватова в г.Минске (экологически чистый 

производственный объект типа П3)» выполнен на основании пункта 4.3 

приложения к решению Мингорисполкома от 16.04.2020 № 1253 «Об 

установлении перечня градостроительных паспортов» в соответствии с заданием 

на разработку Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 

20.06.2020 г. 

Градостроительный паспорт земельного участка «Научно-

производственный объект по ул. Кижеватова в г.Минске (экологически чистый 

производственный объект типа П3) 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 апреля 2003 г. № 165 (в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от 15.09.2016 № 344); 

– детальный план «Градостроительный проект детального планирования 

территории в границах ул. Лейтенанта Кижеватова – МКАД – ул. Казинца – ул. 

Корженевского (объект 53/2014, УП «МИНСКГРАДО», утвержден решением 

Мингорисполкома от 07.09.2017 № 3002); 

– 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 инженерно-техническое обеспечение. 
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3  Характеристика земельного участка 

Земельный участок для строительства научно-производственного объекта 

расположен в южной части города, на территории Октябрьского 

административного района, на пересечении пер. Корженевского и 

ул. Проектируемой № 2 (согласно ПДП), примыкающей к ул. Кижеватова, в 

пешеходной доступности от перспективной станции метро «Слуцкий Гостинец». 

Площадь земельного участка составляет 1,3 га. 

Согласно Генеральному плану г.Минска, участок располагается в срединном 

планировочном поясе и входит в состав зоны общественной 

многофункциональной застройки 304 О2. 

Местоположение и функциональное назначение объекта соответствует 

детальному плану «Градостроительный проект детального планирования 

территории в границах ул. Лейтенанта Кижеватова – МКАД – ул. Казинца – 

ул. Корженевского», утвержденному решением Мингорисполкома от 07.09.2017 

№ 3002. 

Участок обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой, согласно 

полученным техническим условиям. Транспортное обслуживание участка 

осуществляется с пер. Корженевского и ул. Проектируемой №2, выходящей на 

ул. Лейтенанта Кижеватова. Рельеф участка пологий, понижается к восточной 

границе. Максимальный перепад рельефа от западной границы участка к 

восточной составляет около 4 м. Часть территории покрыта древесными и 

кустарниковыми зелеными насаждениями. 

Территория участка попадает в зону возможного химического заражения при 

аварии на химически опасном объекте ОАО «Интеграл», в случае необходимости, 

следует предусмотреть проектные решения по защите людей от химического 

заражения (согласно письму Учреждения «Минское городское управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» от 30.09.2020 

№ 47/08-05/2521). 

Границы участка определены согласно разработанной проектной 

документации с учетом обслуживания прилегающих участков, соблюдением 

красных линий, технических и охранных зон инженерных коммуникаций и 

объектов.  
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Схема размещения земельного участка  

на плане функционального зонирования г. Минска 
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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 «Научно-производственный 

объект по ул. Кижеватова в г. Минске 

(экологически чистый производственный 

объект типа П3)» 

2. Функциональное назначение 

земельного участка и его 

частей 

Для строительства научно-

производственного объекта (экологически 

чистого производственного объекта типа 

П3 с базовой СЗЗ не более 50 м) 

3. Состав объекта 

строительства* 

- научно-производственный объект 

(основные и возможные объекты 

соответствующие регламентам зоны О2: 

научно-исследовательские объекты, 

офисы, производственные помещения, 

общественное питание, торговые 

помещения и прочее); 

- гараж-стоянка. 

4. Показатели по вместимости 

объектов строительства ** 

Общая площадь здания1 – до 12200 м2 в 

надземной части, из них: 

 научно-производственный объект (не 

менее 50% общей площади здания в 

надземной части); 

 гараж-стоянка – по расчету. 

Вместимость подземной части не 

регламентируется. 

5. Требования к расположению 

объектов на земельном 

участке 

Обеспечить соблюдение охранных зон 

инженерных сетей и сооружений, красных 

линий пер. Корженевского, 

ул. Проектируемой №1 и 

ул. Проектируемой №2.  

Проектирование вести с учётом 

действующих норм и правил, технических 

условий и заключений заинтересованных 

органов. 

Здания и сооружения располагать с 

учетом технологических связей, 

санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований, 

грузооборота и видов транспорта. 

6. Площадь участка, га  1,3 

7. Коэффициент интенсивности 

застройки земельного участка 
1,0 - 1,2 
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(КИН)**  
(отношение суммарной площади 

пола всех этажей наземной части 

зданий (здания) во внешних 

габаритах к площади земельного 

участка) 

8. Коэффициент застройки 

земельного участка  (КЗ)** 
(отношение площади застроенной 

части земельного участка к 

площади участка) 

до 0,5 

 

9. Озелененность, % **  
(доля площади земельного участка, 

обязательная к озеленению) 
не менее 25% 

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 

Высота устанавливается с учетом 

оснащенности пожарных аварийно-

спасательных подразделений, 

находящихся в радиусе обслуживания 

объекта. 

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 вдоль улиц. 

15. Требования к ограждению 

земельного участка 

В соответствии с условиями 

эксплуатации, охраны и 

технологическими требованиями. 

 Ориентировочные расчётные инженерные нагрузки и предполагаемые 

точки подключения *** 

16.1. Теплоснабжение 0,87 МВт. В соответствии с письмом  

Минских тепловых сетей № 7/8650 от 

07.10.2020г. теплоснабжение объекта 

необходимо предусмотреть от ТМ-51 Ду 

400 мм от ТК-5122/3. Тепловая сеть Ду 

400 проложена вдоль южной и западной 

границы участка. 
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16.2. Водоснабжение 3,9 м3/сут. В соответствии с письмом 

УП «Минскводоканал» № 24-5-13 /1035т 

от 06.10.2020г. для получения 

технических условий необходимо 

предоставить согласие на подключение 

балансодержателя водопроводных сетей в 

районе размещения здания. 

В пятне объекта сети водоснабжения, 

находящиеся в хозяйственном ведении УП 

«Минскводоканал» отсутствуют.  

Имеется техническая возможность 

подключения к сети водопровода Ду 200 

мм находящейся на балансе ОАО 

«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа», 

проложенной вдоль западной границы 

участка по пер. Корженевского в 

соответствии с письмом №20-14/1490 от 

13.10.2020г. При выдаче техусловий на 

водоснабжение объекта, будет определен 

перечень необходимых объемов работ по 

улучшению надежности в работе 

существующего хозпитьевого 

водопровода для конкретного 

застройщика. 

16.3. Бытовая канализация 3,9 м3/сут (в том числе производственные 

– 2,6 м3/сут). В соответствии с 

техническими условиями УП 

«Минскводоканал» № 03-5 тк/604-39 от 

28.09.2020г.  местом подключения служит 

коммунальный квартальный 

канализационный коллектор диаметром  

450 мм (проложен по ул. Корженевского, 

расстояние около 0,3 км) 

Предусмотреть самотечный режим 

канализования объекта. При 

необходимости предусмотреть установку 

жироуловителя. 

Отметки территории участка 217,98–

213,59 м. 

Отметка в колодце – 215,73м. При 

инженерной подготовке территории 

предусмотреть подсыпку пониженных 

участков с учетом самотечности сетей 

бытовой канализации, при необходимости 

предусмотреть устройство КНС. 

 

16.4. Дождевая канализация 1,34 га. В соответствии с техническими 

условиями ГПО «Горремавтодор 
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Мингорисполкома» № 08/641 от 

30.09.2020г. запроектировать и построить 

закрытую систему дождевой канализации 

всей застраиваемой территории с 

выпуском после очистных сооружений 

(при необходимости) в существующие 

сети дождевой канализации диаметром 

500 мм (проложена южнее участка, 

потребуется прокол под проезжей 

частью). 

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. 

16.5. Электроснабжение 690 кВт (I кат- 20 кВт, в том числе I 

категория особая группа 0 кВт, II кат – 385 

кВт,  

III кат – 285 кВт). В соответствии с 

техническими условиями РУП 

«Минскэнерго» филиал «Минские 

кабельные сети» № 56/03-33419 

от 01.10.2020г.:  

- построить двухтрансформаторную ТП. 

Мощность трансформаторов определить 

проектом; 

 - питание ТП осуществить врезками в 

КЛ-10кВ ТП-пр. – ТП 2494 и ТП-пр.- ТП-

2207, выданные в адрес ООО 

«Фармтехнология» на электроснабжение 

объекта «Установка 

двухтрансформаторной подстанции 

блочного типа (КТПБ) мощностью 

1000кВА и зарядных станций для 

электромобилей на земельном участке по 

ул.Корженевского, 22 в г.Минске. ТП-

проектир. – проложить кабельные линии 

0,4 кВ ( по расчету).  

16.6. Телефонизация 30 шт. От уличных сетей ТК-4 по 

пер. Корженевского. Конкретная точка 

подключения будет определена на 

следующих стадиях проектирования после 

получения технических условий 
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эксплуатирующих организаций. 

17. Обременения  

(необходимость сноса зданий 

и сооружений, древесно-

кустарниковой 

растительности, демонтаж и 

перекладка инженерных сетей 

и т.д.) 

Выполнить благоустройство прилегающей 

части пер. Корженевского, 

ул. Проектируемой № 1 и 

ул. Проектируемой № 2 с устройством 

тротуаров, велодорожки (при 

необходимости), озеленения и освещения. 

Выполнить каблирование 

внутриплощадочной  воздушной ЛЭП с 

выносом кабеля в район границ участка 

18. Мероприятия по охране и 

использованию материальных 

недвижимых историко-

культурных ценностей и зон 

их охраны 

Объекты материальных недвижимых 

историко-культурных ценностей 

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 При определении типа производства 

необходимо обеспечить соблюдение 

противопожарных разрывов в 

соответствии с требованиями СН 2.02.05-

2020 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 

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 Учесть требования п.8.1.17 ТКП 112-2011 

«Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны» (согласно письму 

Учреждения «Минское городское 
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управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь» от 30.09.2020 № 47/08-05/2521). 

При проектировании учесть технические 

зоны  инженерных сетей расположенных 

вдоль границ участка (тепловой сети 

2х426 мм, кабелей электрических, сетей 

дождевой канализации диаметром 500 

мм), наличие опор освещения 
 

 

Примечание:  

* В состав объекта строительства могут вводиться иные общественные функции (объект общественного питания, 

торговли), при этом преобладание научно-производственной функции (не менее 50% общей площади здания в 

наземной части) должно соблюдаться. 

** 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. 

*** 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 

1. Многофункциональный, общественный, административный, административно-торговый комплекс и т.д. 

1.1 

Административное здание по                        

ул. Кабушкина, 62 
Градостроительный проект детального планирования «Градостроительный проект 
детального планирования территории в границах: пр. Партизанский – граница МАЗ –                   
ул. Крупской – ул. Юношеская – ул. Шишкина – ул.Кулешова», утвержденный решением 
Мингорисполкома от 26.11.2015 № 3203 

4. Производственного назначения 

4.1 

Производственное здание на территории 

Парка высоких технологий в р-не                         

ул. Купревича 

Градостроительный проект детального планирования «Корректировка градостроительного 
проекта детального планирования территории парка высоких технологий 
(в гр. ул. Купревича – местный проезд – ул. Скорины – Руссиянова – Жодинская – южная 
граница 228 ЛР4 – Восточная и южные границы 88 ЛР2 – МКАД)», утвержденный 
решением Мингорисполкома от 20.11.2015 № 3122 

4.2 

Производственное здание в границах                     

ул. Шаранговича – Горецкого  

(по ул.Проектируемой №1) 

Градостроительный проект детального планирования промзоны 205 ПЗ, утвержденный 
решением Мингорисполкома 02.03.2017 № 747 

4.3 

Административно-производственный центр 

по ул. Кижеватова (№ 2.5 по ПДП, 

экологически чистый производственный 

объект типа П3) 

Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Лейтенанта 
Кижеватова – МКАД – ул. Казинца – ул. Корженевского, утвержденного решением 
Мингорисполкома от 07.09.2017 № 3002. 

____________________________________________ 
*Наименование объекта подлежит уточнению   
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