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ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения в форме информирования физических и 

юридических лиц и анализа общественного мнения по градостроительному 
проекту «Детальный план жилого района «Никрополье» в г. Витебске»

02.04.2021 г. Витебск

марта поОбщественное обсуждение проводилось с 1 
25 марта 2021 г.

Информация о проведении общественного обсуждения 
публиковалась:

в городской газете «Витьбичи» № 19 от 18.02.2021г.;
на официальном сайте Витебского городского исполнительного 

комитета (www.vitebsk.gov.by) в разделе: «Общественные обсуждения» 
(17.02.2021г.).

4 Экспозиция проекта проводилась с 1 марта по 15 марта 2021 года в 
холле УП «Институт Витебскгражданпроект» по адресу г. Витебск, ул. 
Гоголя, 8. Экспозиционные материалы включали: графическую часть.

Презентация проекта проводилась 5 марта 2021 года в 11.00 в холле 
УП «Институт Витебскгражданпроект» по адресу г. Витебск, ул. Гоголя, 
8 .

В установленные законодательством сроки предложения от 
общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению 
проекта не поступали.

В ходе проведения общественного обсуждения архитектурно
планировочной концепции поступило 3 замечания и (или) предложения.

На замечание по вопросу отсутствия контактных телефонов 
специалистов в материалах экспозиции, гражданину были даны 
пояснения, в том числе о том, что контактные телефоны указаны в 
извещении о проведении общественного обсуждения.

На замечание с вопросом о дальнейшей судьбе трамвайного кольца 
были даны пояснения о том, что согласно генерального плана города
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Витебска планируется вынос трамвайного кольца в район пересечения ул. 
П. Бровки и ул. Чкалова. Трамвайное движение сохранится.

По вопросу сноса дома по адресу 2-я Никропольская, 13, 
водоснабжения и проезда указанному дому и частному сектору были даны 
следующие пояснения: 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 парковки 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.

Выводы и предложения по результатам проведения общественного 
обсуждения:

1. Общественное обсуждение в форме информирования физических 
и юридических лиц и анализа общественного мнения по 
градостроительному проекту детального планирования «Детальный план 
жилого района «Никрополье» в г. Витебске» считать состоявшимся.
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