
Возражения по Градостроительному проекту 
«детальный план квартала» много квартирный 
жилой застройки по проспекту черняховского в 
г.Витебске. 
Я, Янковец Александр Михайлович как 
собственник части дома 23-4 по ул. Островского, 
Заявляю, что я категорически против сноса моего 
дома, который построен и официально Оформлен 
в 2016-м году. Дом полностью отвечает всем 
требованиям настоящего времени, имеет все 
коммуникации центрального подключения. 
Строительство стоило больших денег. Тем более, 
что вся часть ул.Островского С правильными, 
ухоженными коттеджами Может войти в 
ландшафтный проект данного проекта. 
Сам проект выполнен Без должного подхода к 
проблемному ландшафту местности. Не получится 
построить многоквартирные дама оврагах. Более 
того, Проект дорогостоящей и растянут на 
десятилетия. 
Для города менее затратно озеленить этот берег 
реки западная Двина И не трогать уже ухоженные 
зеленые участки.которые совершенно не портят 
ландшафта. 



Возражения по Градостроительному проекту «детальный план 
квартала)) много квартирный жилой застройки по проспекту 
черняховского в г.Витебске. 
Я Субоч Г. С. Являюсь наследником и владельцем дома номер 23 по 
улице Островского в городе Витебске категорически против сноса 
моего дома. Пользуюсь своим правам владельца дома, оставшегося 
в мне в наследство считаю что мой дом должен существовать 
именно на том месте, где был построен моим прародителем. 
Дом является родовым гнездом пяти поколений белорусов близких 
и родных между собой людей и является для нас памятью о наших 
предках. Дом достойно реконструирован двухэтажный пристройкой 
и имеет все удобства, соответствующем временем центральная 
канализация водопровод,газоснабжение электричество. 
Реконструкция была сделана в 2016-м году. Потрачены большие 
деньги. Введена в эксплуатацию в 2016-м году дом соответствует 
всем строительным и к логическим нормам. 
Моё личное видение: обустройство выше названного квартала не 
продумано глубоко. Эту работу должны были выполнить Дизайнеры. 
Мне нужен в центре города в 500 Метрах от площади Победы 
спальный район с огромным количеством парковочных мест (для 
того 2800 парковочных мест?) Нет привязки ко всему берегу реки. С 
его зелёными парками (Парк Ленина) и Подъездами. Более того, 
берег пологий имеет сложную Инфраструктуру местности, почва 
ползучие. Крупные жилые коробки домов поставить будет очень 
проблематично, а значит и очень дорого. Более приемлемо 
обустройство красивый Набережный и парковой зоны в духе 
настоящего времени. 
Спальные районы Чкалова, строителей, юг, черняховского, Воинов 
интернационалистов Получит свою зелёную зону отдыха. Там же 
разместить городской пляж площадки для игры волейбол бамбинтон 
теннис и велосипедные дорожки.хороший детский городок.Сделать 
это место любимым местом отдыха горожан без паркингов. 
Городу обойдётся недорого и можно сделать быстро насадить парк 
проложить дороги залит площадке оборудовать пляжи, улица 
Островского её красивыми коттеджами трогать нет смысла. 
Кроме того можно вспомнить о старом еврейском кладбище, где 
были захоронены родители Марка шагала построен в небольшой 
культ культовым сооружения (еврейская община подскажет). 
В городе нет живых памятников воинам великой отечественной 
войны. Такой памятник может появится - это большие топки 
кож.завода где люди прятались от фашистов. 
Над этим красивейшим пологим берегом западной Двины, должны 
поработать хорошие дизайнеры. Каждый уголок нашей культурной 
столицы республики Беларусь должен быть красивым и уютным. 
Тем более центр города - это лицо города Витебска. 



Возражения по Градостроительному проекту 

«детальный план квартала)) много квартирный

жилой застройки по проспекту черняховского в
г.Витебске. 
Я, Демидчик В. С. Являюсь собственником части 

дома 23-3 по ул. Островского в городе Витебске

возражаю против сноса моего дома, который я

унаследовал От своей бабушки и который дорог 

мне, как родовое гнездо моей семьи. Все время дом 

обустраивался и сейчас отвечает всем нормам

настоящего времени. Вложено много труда и денег. 

Считаю что разрушать такой уголок города нельзя 

Не соответствует временем и Дорого обойдётся 

городу и ну его новая обустройство. Овчинка 
выделки не стоит. 
Моё мнение на этом пологом и низком берегу реки 
достаточно оборудовать красивую набережную зону, 
может быть подход к воде и озеленить создать 
хороший парковый ансамбль. ( В г. Гомеле что то 
красивое сделали) 
Нельзя превращать центр города в спальный район с 
гаражами и парковками «как превратили площадь 
свободы это позор центра нашего города)> 
Я категорически против сноса моего дома и 
коттеджей на нашей части ул. Островского. 
Проект должен быть обязательно переработал, так 
как это долгострой и потребует больших вложений.
Берег рики - это парки, скверы, дорожки, красивое 
освещение и широкая набережная,это здоровый 
воздух с реки. 



Возражения по Градостроительному проекту 
«детальный план квартала» много квартирный жилой 
застройки по проспекту черняховского в г.Витебске. Я, 
Субоч Ю. В. Проживаю в доме 23 - 1 по ул. Островского 
г. Витебска. 
Согласно градостроительного проекта это дом, как и 
вся улица Островского подлежит сносу, я 
категорически против сноса дома и разрушение улице 
никаких оснований для этого я не вижу. Это мой 
родной дом, Где я родился вырос и живу. В пристройке 
и благоустройства дома, проведение всех 
коммуникаций А где вложены большие деньги и много 
моего труда и труда близких мне людей. 
Все коттеджные постройки на нашей части улицы 
Островского возведённы не давно и Составляют 
красивейшую зелёную часть города. 
Я считаю что проект не продуман изначально. 
Получился дорогостоящий спальный район с огромным 
Количеством парковочных голых мест. Что совершенно 
не уместно для пологого берега реки. Сама местность 
имеет структура врага, ползучие почву, Затоплением 
водой, поэтому считаю, строительство высотных домов 
недопустимо. Надо выполнить, укрепление 5 этажного 
дома Вначале по проспекту черняховского у которого 
повело фундамент, появились трещины на остальных 
домах по проспекту черняховского свое время 40 лет 
назад предприятие Ким, отказались строить 
Пятиэтажное дама на улице Островского по причине 
неустойчивого грунта. 
Близости этого участка Площади Победы 
предусматривает озеленение этого берега реки, как 
продолжение всего зелёного массива вдоль реки из 
красивый набережной. 
Я против сноса своего дома и коттеджи. Подход к 
данной теме должен быть разумным и всесторонне 
продуман. 


