
30 марта 2021 г. г.Витебск

На основании Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 (в редакции от 22 апреля 2019 г., далее -  
Положение) архитектурно-градостроительный совет Витебского 
облисполкома (далее -  совет) в составе присутствующих на заседании:

Выжиковского Ю.Ч. заместителя председателя комитета по архитектуре и 
строительству Витебского облисполкома -  начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
(председателя совета)

и членов совета:

Владимировой Т.Г. -  главного архитектора УП ’’Витебскжилпроект1 

Колбовича Е.К.

Данилова С.В. 

Кадушко И.А.

Капустина А.Г.

Гапеева Д.В.

Приглашенных: 

Васькович Д.В.

-  председателя Витебского областного правления Союза 
архитекторов Республики Беларусь

-  главного архитектора ЧТУ ”Квант-Проект“

-  начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Витебского горисполкома

-  главного архитектора проекта
УП ”ИнститутВитебскгражданпроект“

-  главного архитектора проектов
УП ’’Институт Витебсксельстройпроект“

- главного архитектора проекта отдела подготовки и 
выпуска Новополоцкого филиала 
УП ”ИнститутВитебскгражданпроект“

Согласно информации организатора общественного обсуждения (отдел 
архитектуры и строительства Витебского горисполкома исх. № 01-21/45 от 
25.03.2021) по градостроительному проекту детального планирования



’’Детальный план жилого района ”Никрополье“ в г. Витебске “ поступили 
замечания, которые представлены в виде таблицы!:
"аблица!

№ ФИО Адрес/телефон Замечания и (или)предложения

1
Переднев Игорь 

Анатольевич
8(029)
8999478

’’Нет телефона специалиста, 
который мог бы дать разъяснения по 
вопросу застройки44.

2.
Мартинович

Сергей
Викторович

8(029)
22894647

’’Нет телефона специалиста, 
которому можно задать вопрос о 
дальнейшей судьбе троллейбусного 
кольца и трамвайном движении в 
Никрополье. Прошу сообщить 
телефон или эту информацию по 
указанному телефону44.

3. Никифоров Игорь 
Владимирович

2-я
Никропольска 
я, 13

’’Проживаю по адресу 
2-я Никропольская, 13. По 
утверждённому плану на территории 
нашего участка находится парковка, 
при сносе будет ли урезана наша 
территория, коснётся ли нас снос, 
водоснабжение-это единственная 
колонка, находится тоже на 
территории зелёной зоны, как будет 
обстоять дело с ней? В дальнейшем, 
как будет осуществляться проезд к 
частному сектору. Мы просим 
разъяснить нам ситуацию.44

Архитектурно-градостроительный совет Витебского облисполкома, 
рассмотрев указанные замечания, обменявшись информацией с заказчиком 
градостроительного проекта - организатором общественного обсуждения 
(отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома) и 
проектировщиком (Новополоцкий филиал УП ’’Институт Витебскгражданпроект^‘): 

СЛУШАЛИ:
По вопросу 1. Кадушко И.А.: о наличии в период проведения 

общественного обсуждения информации с телефонами ответственных лиц на 
информационном стенде Витебского горисполкома и данных заявителю 
разъяснениях отделом архитектуры и градостроительства Витебского 
горисполкома.

По вопросу 2. Кадушко И.А., Васьковича Д.В.: согласно генерального 
плана города Витебска планируется вынос трамвайного кольца в район 
пересечения ул. П.Бровки и ул. Чкалова. Трамвайное движение сохранится.

По вопросу 3. Васьковича Д.В.: в ходе проведения общественного 
обсуждения Новополоцким филиалом УП ’’Институт Витебскгражданпроект“



были уточнены проектные решения детального плана по южной границе 
территории вблизи жилых домов по адресу ул. 2-я Никропольская д. 12, д. 13, 
так как генеральным планом г. Витебска предусматривается сохранение 
данного участка усадебной застройки. С целью организации подъезда для 
обслуживания жилых домов и подстанции ”Новая“, а также сохранения 
площадей усадебных участков пересмотрена конфигурация парковки вблизи 
сохраняемой застройки-количество парковочных мест уменьшено с 64-х до 
34-х мест. Санитарный разрыв от проектируемой паркорвки принят 11м, при 
нормируемом не менее 6 м до границ земельных участков для усадебного типа 
застройки (согласно приложению 2 Поставновления Совета Минбистров 
Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 847 Об утверждении 
специфических санитарно-эпидемиологических требований ’’Специфические 
санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно
защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду“.

На первом этапе реализации проекта предусматривается сохранение 
существующей водозаборной колонки и существующей сети водоснабжения 
вблизи жилого дома по адресу ул. 2-я Никропльская, д. 13. На втором этапе 
реализации проекта предусмотрено переключение колонки к проектируемой 
сети водоснабжения.

Проезд к существующим усадебным домам, а также подстанции Новая, 
будет осуществляться от проектируемого участка улицы Медицинской по 
проектируемому проезду вблизи парковки Р34. На период строительства 
участка улицы и инфраструктуры будет организован временный проезд со 
стороны существующих гаражей.

1. Организатору общественных обсуждений градостроительного 
проекта детального планирования ’’Детальный план жилого района 
”Никрополье“ в г.Витебске“ (отдел архитектуры и градостроительства 
Витебского горисполкома) в установленном порядке проинформировать 
граждан - участников общественного обсуждения, о результатах рассмотрения 
поступивших от них вопросов.

2. В соответствии с пунктом 28 Положения утвержденный протокол 
направить организатору общественного обсуждения отделу архитектуры и 
градостроительства Витебского горисполкома, а также разработчику проекта 
-  Новополоцкому филиалу УП ’’Институт Витебскгражданпроект“.

Решили:

Протокол вел Е.С. Артамонова


