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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 28.05.2021 № 2-2-21/3816 

3 

Учреждение «Минское городское 

управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь» 

от 23.04.2021 № 47/08-12/1078 

4 УП «Минскводоканал» от 28.04.2021 № 03-5тв/639-22 

5 УП «Минскводоканал» от 23.04.2021 № 03-5тк/609-91 

6 
ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома» 
от 29.04.2021 № 08/147 

7 
РУП «Минскэнерго» филиал 

«МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» 
от 27.04.2021 № 56/03-33011 

8 УП «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ»  
от 29.04.2021  

№ 7/3869 

9 УП «МИНГАЗ» от 04.05.2021 № 02-28/555 

10 Внесен в градостроительный кадастр 

Дата Подпись, печать 
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2  Общие сведения 

Градостроительный паспорт земельного участка «Многофункциональный 

административно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с паркингом на 

300 м/мест по ул. Вышелесского – ул. Скрипникова» выполнен в соответствии с 

заданием на актуализацию, утвержденным председателем комитета архитектуры 

и градостроительства Мингорисполкома 25.01.2021.. 

Градостроительный паспорт земельного участка «Многофункциональный 

административно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с паркингом на 

300 м/мест по ул. Вышелесского – ул. Скрипникова» 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, утверждѐнный Указом Президента 

Республики Беларусь 23.04.2003 № 165 «Об утверждении генерального плана 

г. Минска и некоторых вопросах его реализации»; 

 – детальный план «Корректура проекта детального планирования 

территории в границах  ул. Притыцкого – Лобанка – Одинцова - Скрипникова – 

Мазурова - МКАД в связи с размещением технопарка на территории» (объект 

56.2013 УП «Минскградо»), утвержденный решением Мингорисполкома от 

08.04.2016 № 934; 

– градостроительный паспорт земельного участка «Многофункциональный 

административно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с паркингом на 

300 м/мест по ул. Вышелесского – ул. Скрипникова» (утвержден решением 

Мингорисполкома от 27.04.2018 № 1312 (в редакции решения от 02.08.2018 

№ 2454); 

 – информация государственного градостроительного кадастра г. Минска; 



6 

 

– данные РУП «Минское городское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» (при необходимости); 

– топографическая подоснова в М 1:500; 1:1000; 

– проектная документация по ранее выполненным объектам на 

прилегающих территориях; 

– заключения заинтересованных организаций; 

– технические условия на инженерно-техническое  обеспечение объекта. 

 

3 Характеристика земельного участка 

 Земельный участок для размещения многофункционального 

административно-делового и торгово-развлекательного комплекса с паркингом на 

300 м/мест по ул. Вышелесского – ул. Скрипникова расположен во внешнем поясе 

(переходной подзоне) срединной планировочной зоны города, во Фрунзенском 

районе г. Минска, в зоне жилой многоквартирной застройки 197Жм. 

  Градостроительный паспорт  входит в границы ранее разработанного проекта 

детального плана «Корректура проекта детального планирования территории в 

границах  ул.Притыцкого – Лобанка - Одинцова-Скрипникова – Мазурова - МКАД в 

связи с размещением технопарка на территории», который утвержден решением 

Мингорисполкома от 08.04.2016 № 934. 

 Конфигурация участка определена согласно предложению детального плана - 

на участке частично высвобождающейся территории после сноса жилой усадебной 

застройки, с учетом границ существующих землепользований и границ смежных 

инвестиционных участков. 

 Площадь участка составляет 1,6 га (1,5 га - площадь, используемая при 

расчетах основных показателей по вместимости объектов строительства и  0,1 га -

площадь участка предоставляемого для сноса зданий с последующим возвратом в 

земли города). 

  С севера и востока участок ограничивается красными линиями улиц 

Вышелесского и Скрипникова. С западной стороны от участка ранее разработанной 

проектной документацией предполагается размещение жилой многоквартирной 

застройки на месте существующих боксовых гаражей, подлежащих сносу согласно 

решениям детального плана «Корректура проекта детального планирования 
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территории в границах ул. Притыцкого – Лобанка - Одинцова - Скрипникова – 

Мазурова - МКАД в связи с размещением технопарка на территории». С юга от 

участка расположена свободная от застройки территория, на которой 

предполагается размещение поликлиники, согласно утвержденному проекту 

детального планирования. 

Участок  имеет обременения в виде существующей, подлежащей сносу 

жилой усадебной застройки по адресам: ул. Академика Вышелесского 20,22. 

Для обслуживания территории  автомобильным  транспортом предусмотрена 

возможность отдельного въезда со стороны ул. Скрипникова. 

Границы участка определены с учетом  действующих красных линий улиц, 

земельных отводов, охранных зон инженерных сетей и ранее разработанной 

проектной документации. 

Размещение объекта возможно при соблюдении всех нормативных 

показателей и организации мест парковки в границах участка. 

Граница проектирования включает:  

- земельные участки жилой усадебной застройки, подлежащей сносу, 

площадью 0,42 га; 

- свободный от застройки участок, находящийся в ведении 

Мингорисполкома. 
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Схема размещения земельного участка  

на плане функционального зонирования г. Минска 
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   Фотофиксация существующего участка 
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РИС. 1 
 

 
РИС.2 
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РИС.3 

 

 
РИС.4 
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РИС.5 

 

 
РИС.6 
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5  Регламенты использования и застройки земельного участка 

№ 

п/п 

 

Требование 

 

Содержание требования 

1. Наименование объекта Градостроительный паспорт земельного 

участка «Многофункциональный* 

административно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс с паркингом на 

300 м/мест по ул. Вышелесского – 

ул. Скрипникова» 

2. Функциональное назначение 

земельного участка и его 

частей 

Для строительства объектов 

общественного и коммунально-

обслуживающего назначения 

3. Состав объекта 

строительства* 

-административно-деловая часть; 

-торгово-развлекательная часть; 

-гараж-стоянка на 300 м/мест. 

4. Показатели по вместимости 

объектов строительства ** 

Общая площадь здания ( с учетом общей 

площади гаража-стоянки) – до 22 500 м² 

В том числе: 

- административная часть до 5800 м²  

- торгово-развлекательная часть до 

7700 м²; 

- гараж-стоянка на 300 м/мест. 

5. Требования к расположению 

объектов на земельном 

участке 

Все необходимые по расчѐту элементы 

объекта расположить в пределах 

отведенного участка. 

Проектирование вести с учѐтом: 

- действующих и проектных красных 

линий; 

- охранных зон инженерных сетей и 

сооружений; 

- 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  
(площадь земельного участка 

подлежит уточнению на стадии 

подготовки земельно-кадастровой 

документации) 

 

Общая площадь 1,6 га. в том числе:  
- 1,5 га - площадь, используемая при 

расчетах основных показателей по 

вместимости объектов строительства; 

- 0,1 га -площадь участка предоставляемого 

для сноса зданий с последующим возвратом 

в земли города. 

7. Коэффициент интенсивности 

застройки земельного участка 

(КИН)** 
1,0 – 1,5 
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(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 

До 30 метров 

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). 

Размещение нормативного количества 

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. 

Сохранить деревья по ул Вышелесского. 

15. Требования к ограждению 

земельного участка 

Ограждение территории предусмотреть на 

время проведения строительных работ. 

 Ориентировочные расчѐтные инженерные нагрузки и предполагаемые 

точки подключения *** 

16.1. Теплоснабжение 1,27 Гкал/час; в соответствии с письмом 

МИНСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ №7/3869 

от 29.04.2021 г.: в зоне разработки 

градостроительного паспорта не 

предусмотрен прирост тепловых нагрузок. 

Учитывая вышеизложенное, технические 

условия на теплоснабжение объекта 

выданы быть не могут. 
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 Газоснабжение 182 м
3
/час; в соответствии с письмом УП 

«МИНГАЗ» № 02-28/555 от 04.05.2021 г.: 

техническая возможность газоснабжения 

объекта имеется от существующего 

газопровода среднего давления Ду 219 мм 

по ул. Притыцкого (около 0,5 км) или от 

существующего газопровода высокого 

давления 1 категории P=1,2МПа Ду 377 

мм по ул. Мазурова. 

16.2. Водоснабжение 58,0 м
3
/сут; в соответствии с ТУ УП 

"МИНСКВОДОКАНАЛ" № 03-5тв/639-22 

от 28.04.2021 г.: от сети водопровода 315 

мм по ул. Скрипникова (пьезометр – 280-

285м). Исключить размещение объекта на 

существующих сетях водопровода, в 

случае необходимости предусмотреть 

переустройство сетей водопровода, 

попадающих в зону производства работ. 

Проектом предусмотреть мероприятия по 

обеспечению бесперебойного 

водоснабжения существующих абонентов 

при подключении к существующим сетям 

водопровода. 

16.3. Бытовая канализация 58 м
3
/сут; (в том числе бытовые стоки -

38 м
3
/сут, производственные стоки – 20 

м
3
/сут; в соответствии с ТУ производства 

«Минскочиствод» УП 

"МИНСКВОДОКАНАЛ" № 03-5тк/609-91 

от 23.04.2021 г.: в коммунальный 

квартальный канализационный коллектор 

в районе ул. Скрипникова Ду 315-400 мм 

(отметка в колодце – 245, 97м). 

Предусмотреть самотечный режим 

канализования объекта. Существующие 

отметки участка – 251,45 – 245,88м. 

Потребуется инженерная подготовка 

местности и подсыпка пониженных 

участков рельефа. 

Предусмотреть установку жироуловителя. 

Обеспечить бесперебойное водоотведение 

существующих абонентов. 

16.4. Дождевая канализация 80 л/сек; в соответствии с ТУ ГПО 

"ГОРРЕМАВТОДОР 

МИНГОРИСПОЛКОМА" от 29.04.2021 г. 

№08/147: запроектировать и построить 

закрытую систему дождевой канализации 

всей застраиваемой территории с 
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выпуском в существующие сети дождевой 

канализации 1000-1400 мм в районе ул. 

Скрипникова (отметка в колодце – 

242,50м). В дождевую канализацию 

разрешается сброс только поверхностных 

сточных вод. Предусмотреть устройство 

локальных очистных сооружений 

поверхностного стока с территории 

паркинга. 

16.5. Электроснабжение 982 кВт (I кат – 50 кВт, II кат – 672 кВт, 

III кат – 260 кВт); в соответствии с ТУ 

Минских кабельных сетей №56/03-34011 

от 27.04.2021 г.: построить 

двухтрансформаторную ТП. Питание ТП 

осуществить двумя кабельными линиями 

10 кВ от разных секций РП-286 и двумя 

кабельными линиями 10 кВ от ТП №25 по 

г/п, строительство которой предусмотрено 

в ТУ, выданных 18.01.2019 г. за №56/03-

31050 в адрес ГПО «Минскстрой» на 

электроснабжение объекта «Комплексный 

проект застройки жилой территории в 

границах улиц Притыцкого, Скрипникова, 

Одинцова, Лобанка (микрорайон №3), для 

чего получить дополнительные ТУ у 

владельца ТП №25 по г/п.». В РП-286 

установить две дополнительные ячейки 10 

кВ, аналогичные установленным. В ТП 

№25 по г/п установить, при 

необходимости, дополнительные ячейки 

10 кВ, аналогичные установленным (для 

чего получить ТУ у владельца 

проектируемой ТП). 

16.6. Телефонизация 51 шт.; от существующей сети 

телефонной канализации ТК-4 по ул. 

Скрипникова. Конкретная точка 

подключения будет определена на 

следующих стадиях проектирования. 

17. Обременения  

(необходимость сноса зданий 

и сооружений, древесно-

кустарниковой 

растительности, демонтаж и 

перекладка инженерных сетей 

и т.д.) 

–снос существующей усадебной застройки 

по адресу ул. Академика Вышелесского 

20,22 (общая площадь сносимых объектов 

180,2 м2) и инженерных сетей к сносимой 

застройке; 

– вынос, при необходимости, участков 

сетей из-под пятна застройки с 

сохранением подключения внешних 

потребителей; 
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– пересадка компенсационных посадок; 

– выполнить инженерную подготовку, 

вертикальную планировку территории.  

 

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 В настоящее время планируемое место 

размещения объекта не попадает в 

нормативный радиус обслуживания 

существующими пожарными аварийно-

спасательными подразделениями. 

Объектом «Корректура проекта 

детального планирования территории в 

границах ул. Притыцкого – Лобанка – 

Одинцова - Скрипникова – Мазурова - 

МКАД в связи с размещением технопарка 

на территории» (объект 56.2013 УП 

«Минскградо»), утвержденным решением 

Мингорисполкома от 08.04.2016 №934,  

предусматривается размещение нового 

пожарного депо для обеспечения 

обслуживания территории. 

Предусмотреть не менее двух въездов на 

территорию участка, пожарные проезды в 

пределах территории участка.  

23. Ограничения При проектировании учесть технические 

зоны инженерных сетей ранее 

запроектированной дождевой канализации 

диаметром 600 мм, бытовой канализации 

диаметром 250 мм в районе северной 

границы участка, также учесть 

техническую зону коридора сетей в районе 



18 

 

восточной границы участка 

(существующих: водопровода диаметром 

315 мм, дождевой канализации диаметром 

800 - 1000 мм, бытовая канализация 

диаметром 315 м, электрический кабель 10 

кВ), ранее запроектированные: тепловая 

сеть диаметром 2х219 мм, электрические 

кабели 10 кВ, учесть внутриплощадочные 

ранее запроектированные электрические 

сети 10 кВ. Также предусмотреть 

сохранение или вынос существующий 

КТП 3397н.  
 

Примечания:  

* Здание многофункциональное – объект недвижимости, состоящий из помещений, различных по назначению, при 

этом количество функций должно быть не менее двух. 

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

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

*** На последующих стадиях проектирования, после определения заказчика на строительство, уточнению 

технико-экономических показателей и инженерных нагрузок 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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III  Приложение 
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