
Возражение по Градостроительству <<Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки по 

пр. Черняховского в г. Витебске» 

Я, Лахина Е. С. , владелец дома расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Н. Островского дом 20, 

попадающего под снос по градостроительному проекту« Детальный план квартала многоквартирной 

жилой застройки по пр. Черняховского в г. Витебске>>, имею возражения против этого проекта по 

нескольким, для меня очень важным причинам, а именно: 

Дом построен моим дедом и дорог мне как память. В этом доме родился мой отец, я и мои дети. 

За эти годы дом основательно реконструирован, подведено газовое отопление, водопровод, 

канализация. Поставлен новый забор по периметру, укреплен склон участка. Сделана работа по 

расширению полезной площади. Пристроена еще одна комната и кухня. 

Имею на участке плодовые деревья и кусты смородины, это полезно для здоровья и экономия для 

бюджета. Также в доме есть хороший подвал, где можно хранить закатки, яблоки и овощи. 

Рядом с домом расположены продовольственные магазины, дежурная аптека, банк, недалеко от 

моей работы. Для меня это имеет большое значение, так как я человек уже в возрасте и перенесла 

тяжелую операцию. И мне очень важно спокойствие и тишина, чего в многоквартирном доме нет. 

Президент Республики Беларусь в своих выступлениях неоднократно подчеркивал. Что основное 

направление социальной политики в стране это забота о каждом отдельном человеке! Скажите, какая 

забота в том, чтобы согнать человека с места, к которому он привык за столько лет жизни, уничтожить 

его дом, в который он вложил массу сил и денег? Это огромный стресс, который может свести в 

могилу даже более молодых и более здоровых. 

Город интересен тем, что в нем присутствуют разные культурные слои, когда старое и новое рядом 

сос�дствуют гармонично. В этом плане интересно походить по старым улицам. А среди новых 

однообразных коробок можно потеряться, так улицы похожи между собой. 

Наша улица Н. Островского очень красивая, тихая, много цветов и зелени Люди ухаживают за своими 

участками. Жители многоэтажек любят гулять по ней с детьми. Я призываю вас не уничтожать то что 

спустя какое то время будет иметь огромное культурное значение для города, а имен1-ю истор�:ю 

города, его лицо. А также отнестись с уважением к людям, проживающим в этом районе. 



Отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома 

От Чернецовой Т.Ф. r.Витебск, ул. Островского 13 

Возражение по Градостроительному проекту « Детальный план 

квартала многоквартирной жилой застрой1�и по пр.Черняховского в г. 

Витебске». 

Я, Чернецова Т.Ф. являюсь владельцем дома, расположенног о по адресу: г. Витебск, ул.Островского 
13. Мой дом попадает под снос по Градостроительноr..,у проекту« Детальный план квартала 
многоквартирной жилой застройки по пр.Черняховского в r. Витебске». 

Категорично возражаю против включения моего дома в план под снос! Дом сейчас находится 
в стадии реконструкции, получены все разрешения и согласован проект архитектурой города 

Витебска. Прекрасное месторасположение! На участке молодой сад(вишня, яблони разных 
сортов, ежевика, калина, груша и др.) Кто может предоставить мне в случае сноса такое же место 
для жизни? 

На основании вышеизложенного и ввиду того, что проводится общественное обсуждение проекта 
« Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки по пр.Черняховского в г. 
Витебске», прошу учесть мое мнение и мои возражения при дальнейшей разработке проектного 
решения многоквартирной жилой застройки по пр. Черняховского. Таюке прошу сохранить улицу 

Островского с учетш, существующей улицы и без сноса существующих домов. 

Прошу проинфорi\шровать меня письменно о принятом решении. 

 



IV1ы, c,:rv1ы1 Березиных, проживающ,;,; l: ,,.,.· ,-/�:-1->,' iIO a;1pel'/ ,,Jрод Gитебс1<, ул. Н.Островс1<0rо 14а, 

попадающего под снос по Градостроителt;1ю,·,1у п,�оекту », етапьный план квартала 
Ц

мноrо1<вартирной жилой застройки по пр Черннховшого в r. Gитебс1<ен возражаем против сноса 
нашего и соседних �юттеджей по следующ.:;v1 причинам: 

1 ПcpИO/\l·l'JCCl{И через 20-30 IICT ПШll:ii\!QTOI ПЛJНЫ рс;,онструкциr·! данного участка, ОДНС:11<0 
, 1ш1-11<ре:ных решений не провод,11..:, Наоборот местным жителя1\11 градостроительные и 

местные власти разрешают 13ести и•щи1нщуальное строительслю. В результате за 
последние 20 лет некоторые учс1ст; ,1 t; у"азанном р<1Уюне превратились в цивильные 
оазисы, соседствующие с мноrо:на,::1ю�1 зс1стройкой. 

2. При пл,шировJнии стрш-пел�ных р:•бот ь данном p?i·:ioнe необходимо учитывать тот факт,
что вен тpaIIcr1Qf)TH-<1iн1-eoц�til/�01I0--, :,1то,Е1н стр•;ктур:1 �i.1рмо11изир'Jвана_ При массовом
многоэтажном строительстsе, нсо( ,:од:1,\1ю 6·1дет решал, зi.1110LЗ0 эту проблему. В первую
очередь это школы, детские доu11<с·;1ьные учрежде11ил, магазины, спортивные и детские
площадки 11а придомоLJых терр,пе·!и�1х, а также автостоянки. Хочется отметить, что
данный вопрос до сих пор не решен на современном уровне ни в одном микрорайоне

г.Витебсt<а

3. В 11астощцее: времн наG11юf1.аето, ч11;.1ен11ин "с11иже11ию Citpoca на жи11ье, а таю1<е роста
стои/\,юсти строительных матер,.;а 1i ·,;3 ;_-; р:1бот. По это�-, 11ричине 11еобходи1v10 /.\JIH м<1ссо1ю�'1

застрой �<и выбирать земельные ·учасл1и с ,V\ИНИl\'1алы1с1�1 стоимостью и отсутствием сноса

жилых построек. В местах сущестuующей индивидуальной застройки необходимо

подходить 1<0мплексно 1< решению лай градостроительной проблемы. Учитывать опыт

других стран.

причине, что на r1ротю�;ени,,, n(;u1,·дн,1х 30 лет 1,а берегу реt<И осущесгвлялась регулпрная 

засып1<а снега с улиц города, а т<11;же р,,зличных в11дов ,\1усора. 

5. Талант архите,пора пролuл�!ется не толыш там, где 1 1 ,J пустом месте построить жилой

1шмn11е1<с, а каt< сохранить то что соответспJ·ует совр,:,vi,?нному городу и убрать то, что не
соответст13ует. Город Ви1ебс,,, i! отт1чи:1 от 5•:JflьtJJинcт;;;, t<ру11ных белоруссних городов,

от11ичаето11<0м11аl\тнос11,ю ,1 !,i;,.:/i/;,,1a11н�1ii 'р,mс1ю:·-:·1;с,Й ,,.,нфр,,стру1аурой. На11и 11ие

t<ру111юго жилогu 1,or·.1Г1l1('tk;.J i1 цс iП[.it.' ГО/.Ю/1J1, i✓IO>t<('•· :1Jj)'jWИlЪ JГу Г<1[1MOliИIO, 11ибо

потребует больших фина, 1сой,1х за rp;:.iт

Hau, /\ОМ мы построили f3] ':У19 гсд'/. Но :,ю1,1 месте пu:1л ветхий /�оми1<, отсутствовuл 

3абор, J учJсто1< 11редстовm:.1 t:U:JЛ: -.'/ /\mi ,_,·;ходов >,<;,т1.:11(0 Й из 6.:1�1з11ежащи:< многоэтажнu:х 

домов_ В нгсто11ще(; upe,·v,н H]I!: стрr:нж утщы поmюсгL,ю 0611агорожt'Н - асфuльтироf3ан, 

устано□лены бордюры, устроеньi ·:"ротуары, высажены цветы и де1юративные растения. 

Просим при принятии архитек-rур11ых решений принять во внимание наше мнение и 

отнестись с пониманием 1< u11оже:н1юму 11ам11 труду. 



210015, г. Витебск, ул. Шубина, 5 

Отдел архитектуры и строительства 

Витебского горисполкома 

Архитектурно-градостроительный совет 
Витебского областного исполнительного 
комитета 

От гражданина Ягмина О.В., 

Проживающего по адресу: 

г. Витебск, ул. Николая Островского д.17 

Ознакомившись с градостроительным проектом «Детальный план квартала многоквартирной 
жилой застройки» в районе расположенным между пр-т Черняховского и рекой Западная Двина, 
который предполагает, в том числе, снос частных домов по ул. Николая Островского, хотел бы 
изложить свои соображения по данному вопросу: 

1. Я возражаю против данного плана, так как он предполагает снести мой дом, в постройку
которого, я вложил немало собственных сил и финансовых средств. Я поддерживаю и сам
дом, и прилегающую территорию в надлежащем виде. Дом имеет современный вид и
вписывается в городской ландшафт.

2. Вышеуказанным планом застройки предполагается увеличение жителей нашего района с
4000 человек до 40000 человек, что приведет к резкому увеличению транспортного потока,
снижению пропускной способности существующих транспортных развязок, появлению
пробок, ухудшению экологической ситуации в центре города.

3. Во всем развитом мире центр города пытаются разгрузить, а в нашем городе пытаются
застроить каждый пустующий клочок земли в ущерб нуждам граждан города. Вы
предлагаете во главу угла поставить коммерческий проект по постройке многоквартирного
жилья, который обогатит застройщика, но большинству жителей города не принесет
никакой пользы, а только лишь повлечет дополнительные трудности, создав в нашем
районе очереди в магазинах, поликлиниках, школах, перегрузку в работе общественного
транспорта.

4. Предлагаю проявить заботу о жителях города, о их здоровье и досуге, навести порядок и
вычистить прилегающую к реке Западная Двина территорию, высадить многолетние
насаждения, провести работы по ландшафтному дизайну, организовать места для пеших и
велосипедных прогулок, открытые спортивные и детские площадки, другие объекты
социальной и культурной направленности. Это также приведет улучшение экологической
обстановки в центре города.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю внести изменения в план, включив дома по ул.
u 1Николая Островского в смешанную застроику. 1

·' 

30 января 2022г. 



Отдел архитектуры и градостроительства 
Витебского городского исполнительного комитета 
г. Витебск ул. Островского 

Возражение по Градостроительному проекту 

«Детальный план квартала многоквартирной жилой 

застройки по пр. Черняховского в г. Витебске». 

Мы, владельцы коттеджных застроек, домов расположенных по адресу: 
г.Витебск ул. Островского, попадающих под снос по Градостроительному проекту 
«Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки по пр. Черняховского в 
г. Витебске» категорически против включения наших домов в проект плана под снос. 

Требуем внести изменения в план и сделать его со смешанной жилой застройкой, 
которая предполагает разную этажность застройки и сохранение малоэтажных 
существующих зданий, сохранив нашу часть улицы в существующем виде. 

В противном случае будем обращаться в вышестоящие инстанции, вплоть до 
Администрации Президента Республики Беларусь.
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Адрес/Адрас: г. Витебск, Ул. Островского, дом 15,кв. 1 
Текст обращеtшяЗамеч�ния и предложения по общественному обсуждению градостроительного 
проекта «Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки по пр. Черняховского в г. 
Витебске» Я, являюсь собственником квартиры № 1 в сблокированном: жилом доме распсшоже.ю-юго 
по адресу г. Витебск ул. Островского, дом 15. Квартира подключена ко всем центральным 
коммуникациям. Участок, на котором расположена квартира благоустроен, посажены плодовые 
деревья и кустарники, расположены иные хозяйственные постройки. Изучив nредста:влешще 
материалы градостроительного проекта «Детальный план квартала мноrоквартирной жилой 
застройки по пр. Черняховского в г. Витебске» считаю, что: - разработчики при разработке проекта не 
учитывали мнение местных жителей, которые проживают на территории предnош1.rаемоrо сноса. 
Проектное решение, наполнено строительством только высотных домов, парковок хотя в проекте 
можно предусмотреть и усадебную за стройку, блокированную застройку. - увеличение жителей на 
этой территории ухудшит транспортное сообщения (автомобильные пробки утром на проспекте 
Черняховского). На основании выптеизложеннаго, прошу внести изменения в градостроительный 
проект «Детальный план квартала мнопжвартирной жилой застройки по пр. Черняховского в г. 
Витебск» следующие изменения: -оставить улицу Островского, с домами и участками жителей, 
вписав её в градостроительный проект «Детальный план квартала многоквартирной жилой застройки 
по пр. Черняховского в г. Витебске» в качестве усадебной застройки, так как границы улицы и 
участков жителей ограничены дорогами и производственными зданиями и сооружениями, это 

р

позволит органично вписать целую улицу усадебной застройки в соседство с многокщtшµными 
высотными домами. 
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