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1. Архитектурный и инженерно-технический уровень проектных  решений 
 
   Раздел архитектурного проекта разработан в соответствии с заданием на проектирование, 
техническим регламентом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и 
изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, 
межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий, на 
основании исходных данных,  инженерно-геодезических изысканий, в соответствии с   
действующими нормативными документами. 
 
   2.  Градостроительная и природная характеристика территории 
 
2.1   Характеристика района проектирования 
Проектируемая территория располагается: на землях Минского района, за пределами 
городской черты; 
Границами участка являются: 
- с юга – дорога Н9031 Колодищи-Заславль; 
- с запада  и севера– улица Проектируемая №1, продолжение ул. Мирошниченко, категории 
П2 с перспективой расширения; 
- с востока – проезд Комитета государственной безопасности РБ; 
К району примыкают: 
- с севера – земли ОДО «Вигеврострой»; 
- с запада –– усадебная и многоэтажная жилая застройка пос. Солнечный; 
- с юга – земли ООО «Паритет Партнер»; 
- с востока – земли Комитета государственной безопасности РБ; 
 
Преимущества размещения: 
- хорошие транспортные связи с городом (по ул.Мирошниченко; по дороге Колодищи-
Заславль с МКАД и Логойским трактом); 
- близость ландшафтно-рекреационных зон; 
- территория свободна от застройки, инженерных коммуникаций и каких-либо зеленых 
насаждений; 

Природные условия выбранного участка характеризуются следующими геофизическими 
данными: 
- расчетная  зимняя  температура - 250 С; 
- нормативный  скоростной  напор  ветра - 0,23 кПа; 
- нормативная  снеговая   нагрузка  - 1,2 кН/м2; 
- нормативная глубина промерзания  - 1,01 - 1,50 м (в зависимости от грунтов) 
 
 
2.2  Инженерно-геологическая оценка проектируемого района 

В геоморфологическом отношении участок местности приурочен к конечно-моренной 
полого-волнистой возвышенности, имеющей общим уклон в северо-западном направлении. 

Условия поверхностного стока удовлетворительные. 
Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 
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С поверхности на всей площадке, кроме скважин №№21-32 на участке проектируемой 
автодороги, развит почвенно-растительный слой мощностью до 0,15 м. 

В период проведения изысканий на площадке грунтовые воды не вскрыты. 
 
2.3  Ландшафтно-экологическая характеристика. 

Отметки рельефа колеблются от 226,35 м в юго-западной части до 238,35 м в юго-восточной 
части, амплитуда колебаний составляет 12 м. 

Ландшафт территории проектируемого жилого комплекса холмисто-равнинный и 
характеризуется сочетанием спокойного рельефа с живописными холмами и наличием 
соседствующих естественных зеленых насаждений; в соответствии со «Схемой инженерно-
геологических условий», проектируемый район относится к категории благоприятных для 
строительства. 

Согласно геологическим изысканиям, выполненным ООО «СТ-Комфорт» в сентябре 2019 г., 
на площадке развит почвенно-растительный слой мощностью до 0,15 м. Зеленые насаждения 
произрастают у восточной стороны участка вдоль проезда к территории КГБ РБ, а также 
вдоль западной границы участка. 

 
2.4 Санитарно-гигиеническое состояние окружающей среды проектируемого района  

В значительной степени обусловлено географическим положением проектируемой 
территории относительно центральной части города - отдаленностью от крупных 
промышленных объектов; нахождение в северо-восточной части города, за пределами МКАД. 

Это способствует сохранению сравнительно низкого уровня загазованности атмосферного 
воздуха. 

 Единственным неблагоприятным фактором является соседство с автодорогой H9031. 
 Благоприятное влияние на воздушный бассейн проектируемой территории оказывает тот 

факт, что перспективный жилой район будет расположен в непосредственной близости от 
лесного массива.   

 
 

3. Уровень безопасности эксплуатации объекта 
 
   3.1  Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других нормативно-технических документов 
национальной системы нормирования и стандартизации, которые обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
проектной документацией мероприятий.  
   3.2  Проектом предусмотрено выполнение инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций согласно 
указания заместителя министра архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 
декабря 2003 г. № 02-3-06/5389 и постановления МЧС Республики Беларусь от 27 ноября 
2003 г. № 36 и в соответствии с СНБ 1.03.01-99 
   3.3  Светомаскировка жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями 
СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. 
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4. Решение генерального плана 
 
4.1 Генеральный план выполнен в соответствии со схемой комплексной территориальной 
организации Минского района, согласно которой объект находится в районе жилой застройки. 
4.2 Функциональное зонирование. 

Территория проектируемого микрорайона является развитием жилого поселка Сонечный и 
при проведении расчетов объектов культурно-бытового обслуживания рассматривается 
совместно с ним.  

В соответствии с письмом ОАО «МАПИД» № 25.2-15/3546 от 05.12.2019 г. проектирование и 
строительство объекта «Жилой микрорайон п. Сонечный Минского района» ведется с 
выделением 23-х очередей строительства:  

1-я очередь строительства – кабельные линии 10кВ от ПС «Дубовляны» до РП 9.1 и РП 
9.2, инженерные сооружения РП 9.1, РП 9.2;   

2-я очередь строительства – внеквартальные сети водопровода, хозяйственно-бытовой и 
дождевой канализации;  

3-я очередь строительства – благоустройство участка автомобильной дороги Колодищи-
Заславль и местный проезд по ул. Проектируемой №1, КТП №№ 8.1, 8.2, 8.3, 8.8;  

4-я очередь строительства – жилой дом №1.1 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, ПНС №10.1, КНС №10.2, КТП №8.5;  

5-я очередь строительства – жилой дом №1.2 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство;  

6-я очередь строительства – жилой дом №1.3 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

7-я очередь строительства – жилой дом №1.4 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

8-я очередь строительства – жилой дом №1.5 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №8.4; 

9-я очередь строительства – жилой дом №1.6 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

10-я очередь строительства – жилой дом №5.1, 5.2, 6.1 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №№ 8.9, 8.10; 

11-я очередь строительства – жилой дом №4.2 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

12-я очередь строительства – жилой дом №4.1 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №8.6; 

13-я очередь строительства – жилой дом №4.3 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №8.14; 

14-я очередь строительства – жилой дом №4.4 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №8.11; 

15-я очередь строительства – жилой дом №6.2 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

16-я очередь строительства – жилой дом №3.1 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №8.7; 

17-я очередь строительства – жилой дом №3.2 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство, КТП №8.13; 

18-я очередь строительства – жилой дом №2.3 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

19-я очередь строительства – жилой дом №2.2 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 
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20-я очередь строительства – жилой дом №2.1 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

21-я очередь строительства – жилой дом №2.4 по генплану, инженерные сети и 
благоустройство; 

22-я очередь строительства – начальная школа с детским садом на 140 мест № 7.1 по 
генплану, инженерные сети и благоустройство, КТП №8.12; 

23-я очередь строительства – благоустройство территории свободной зеленой зоны. 
 

На проектируемой территории предусматривается жилая многоэтажная застройка со 
встроенными объектами культурно-бытового обслуживания населения. 

Генеральный план решен на основе объемной компоновки проектируемого объекта в 
увязке с существующей застройкой с учетом обеспечения противопожарных и санитарных 
разрывов между зданиями, оптимальной инсоляции территории и помещений, рациональной 
организации транспорта и пешеходного движения, максимального сохранения существующих 
зеленых насаждений, инженерных сетей и др. В проектируемом и примыкающих микрорайонах 
размещен полный набор объектов культурно-бытового обслуживания. 

Машиноместа для расчетного парка автомобилей располагаются на открытых парковках и 
в первых этажах жилых домов во встроенно-пристроенных гараж-стоянках открытого типа. 

Генеральным планом предусмотрено максимальное разделение пешеходных и 
транспортных потоков и реализация концепции дворовых пространств без автомобилей.  

Для жилых домов №№ 1.1 – 1.6 по генплану детские площадки, площадки для отдыха и 
физической активности предусмотрены на эксплуатируемой кровле стилобата. 

4.3 Застройка сформирована линией двухсекционных семиэтажных жилых домов 
башенного типа с общим стилобатом, группами пяти- семиэтажных жилых домов, 
блокированными жилыми домами типа «таунхаус» и двухэтажным зданием начальной школы 
с детским садом. 

Вместимость и состав помещений начальной школы с детским садом приняты согласно 
письму Управления по образованию Минского районного исполнительного комитета №1-
13/781 от 21.10.2019 г. 

4.4 Здания и сооружения строительства размещены на свободной от застройки территории. 
4.5 Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом: 
- особенностей ландшафтных характеристик местности; 
- обеспечения противопожарных и санитарных разрывов между зданиями; 
- оптимальной инсоляцией территории и помещений. 
4.6 Противопожарные мероприятия 
Проект разработан с соблюдением требований ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» в части 
организации проездов и подъездов пожарных машин к проектируемым зданиям и источникам 
пожарного водоснабжения.  

  



 

 

      

19.19 - ГП. ПЗ 
 

       
5       

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
Таблица 1.1 

 
Наименование 

Единица 
измерения, 
удельный 
показатель 

 
Величина показателя 

Территории 
Территория в границах проектируемой   
застройки 

га 21,86 

Население 
Численность населения чел. 2400 
в том числе:   
- многоквартирной застройки (при 
обеспечении 31 м² общ. площади на чел.) 

чел 2363 

- индивидуальной застройки (при 
обеспечении 50 м2 общ. площади на чел.) 

чел 37 

Жилищный фонд 
Проектируемый и сохраняемый жилищный фонд: 
Всего общей площади квартир в том 
числе, 

тыс. м² 75130,61 

малоэтажной застройки: 
-1-3 этажа 
среднеэтажной застройки:  
4-5 этажей 
многоэтажной застройки: 
- 6-9 этажей 
повышенной этажности: 
-10 этажей и выше 

тыс. м²/% 
 
тыс. м²/% 
 
тыс. м²/% 
 
тыс. м²/% 

1870,64/2% 
 
‒ 
 
73259,97/98% 
 
‒ 
 

Средняя этажность жилой застройки этаж 6 

Новое жилищное строительство: 
Всего общей площади квартир в том 
числе, 

тыс. м² 75130,61 

малоэтажной застройки: 
-1-3 этажа 
среднеэтажной застройки:  
4-5 этажей 
многоэтажной застройки: 
- 6-9 этажей 
повышенной этажности: 
-10 этажей и выше 

тыс. м²/% 
 
тыс. м²/% 
 
тыс. м²/% 
 
тыс. м²/% 

1870,64/2% 
 
‒ 
 
73259,97/98% 
 
‒ 
 

Количество квартир: ед. 1178 
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Учреждения и предприятия обслуживания: 

Количество мест в 
общеобразовательных школах 

мест / мест на1000 
чел 

   276/115 

Количество мест в детских дошкольных 
учреждениях 

мест / мест на1000 
чел. 

  120/50 

Торговая площадь магазинов 
продовольственных товаров 

м²/ м² на 1000 чел.  48/20 
 

Торговая площадь магазинов 
непродовольственных товаров 

м²/ м² на 1000 чел.  192/80 

Количество посадочных мест на 
предприятиях общественного питания 

мест / мест на 1000 
чел. 

  
 36/15 
 

Количество машино-мест в гаражах-
стоянках  

мест  1070 

Количество машино-мест на открытых 
автомобильных парковках 

мест   158 

 

Поликлиника  посещ./ 26 посещ. 
На 1000 чел. 

  63 

 
 
 

Баланс территории микрорайона 
Таблица 1.2 

 

     Наименование Итого 

1. Площадь   территории в границах работ,  га      21,86 

2. Площадь застройки,    м2/%   40786/18 

3. Площадь проездов, дорожек и площадок, в т.ч.: м2/%   45250/20 

- площадь плиточного покрытия, м2     42792 

- площадь полимер-резинового покрытия     м2    2458 

4. Площадь озеленения   м2/%  77916/35 

в т.ч. площадь озеленения территории школы с детским садом и 
придомовых участков усадебных жилых домов 

5532 

6. Прочие площади (инж.-трансп. инфраструктуры) м2/%  58745 /27 

7. Коэффициент интенсивности застройки      0,65 

8. Обеспеченность озелененными участками м2/чел. 30,16 
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5. Транспортное обслуживание 

 
5.1 Организация транспортного и пешеходного движения. 
Основой решений улично-дорожной сети жилого микрорайона «Сонечный» послужила 
схемой комплексной территориальной организации Минского района. 
5.2 Транспортное обслуживание проектируемого жилого района осуществляется наземным 
транспортом (автобус, микроавтобусы маршрутного такси). Остановки общественного 
транспорта расположены в зоне пешеходной доступности. 
5.3. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусматриваются 
следующие мероприятия: 
- обеспечение безопасного прохода пешеходов; 
- расстановка технических средств организации дорожного движения выполняется в 
соответствии с СТБ 1140-2013; 
- применяемые дорожные знаки III типоразмера оцинкованные. Покрытие знаков II класса 
(высокоинтенсивная световозвращающая пленка) цветоустойчивости Ц₂ в соответствии с 
СТБ1140-2013; 
- установка опор дорожных знаков СКМ 1.30 по серии 3.503.9-80. Высота установки дор. 
знаков - 2 м до нижней кромки знака; 
- нанесение дорожной разметки выполняется в соответствии с СТБ 1231-2013; 
- предусматривается освещение проезжей части и автомобильных парковок. 
 
 
 

Расчет обеспеченности местами хранения автотранспорта 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование 

объектов 

 
Расчётная 
единица 

 
Количество 
расчетных 

единиц 

Число 
машиномес

т на 
расчетную 

единицу 

количество 
машиномест 

1 2 3 4 5 6 

 Для населения микрорайона 

1 Жилой дом 1.1    
 

квартир 
 
80 

 
80 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 1.2    

 
квартир 

 
80 

 
80 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 1.3    

 
квартир 

 
80 

 
80 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 
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Жилой дом 1.4    

 
квартир 

 
80 

 
80 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 1.5    

 
квартир 

 
80 

 
80 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 1.6    

 
квартир 

 
80 

 
80 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 2.1    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м,  
автомобильные 
парковки – 8м/м 

 

 
Жилой дом 2.2    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м,  
автомобильные 
парковки – 8м/м 

 
Жилой дом 2.3    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 2.4    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м, 
автомобильные 
парковки – 
м/м 

 
Жилой дом 3.1    

 
квартир 

 
57 

 
57 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м, 
автомобильные 
парковки – 
м/м 

 
Жилой дом 3.2    

 
квартир 

 
75 

 
75 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
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автомобильные 
парковки – 

 
Жилой дом 4.1    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м, 
автомобильные 
парковки – 8м/м 

 
Жилой дом 4.2    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м, 
автомобильные 
парковки – 8м/м 

 
Жилой дом 4.3    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м 

 
Жилой дом 4.4    

 
квартир 

 
69 

 
69 Встроенно-

пристроенная 
гараж-стоянка – 
м/м, 
автомобильные 
парковки – 
м/м 

 Итого по жилым 
домам 

   
1164* 

 
1194 

Для объектов культурно-бытового обслуживания.  

 
Детские дошкольные 
учреждения 

 
един. учащихся 

 
 

 
140 

 
 

 
1м/м на 50 
учащихся 

 

 
автомобильные 
парковки – 
3м/м 

 
Магазин 
продовольственных 
товаров 

 
м2 торг. 
площади 

 
48 

 
м/м на 5 м2 

торг. 
площади 

 
автомобильные 
парковки – 10 
м/м 

 
Магазин 
непродовольственных 
товаров 

 
м2 торг. 
площади 

 
192 

 
м/м на 20 м2 

торг. 
площади 

 
автомобильные 
парковки – 10 
м/м 

 
Кафе 

 
посадочных 
мест 

 
36 

м/м на 5 
посадочных 

мест 

автомобильные 
парковки – 7 
м/м 
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без учета таунхаусов. Машиноместа для владельцев таунхаусов размещаются на 
приусадебных участках. 

Итого потребность для микрорайона для объектов культурно-бытового обслуживания  – 30м/м 
Общая потребность в таком случае равна 1164+30=1194м/м.  

Обозначенное количество мест хранения автотранспорта предлагается разместить: 
на территории микрорайона -158 м/м – парковки внутриквартальные, 1070 м/м – встроенно-
пристроенные гараж-стоянки. 
Итого проектом предусмотрено 1228 машино/мест. При расчетной потребности 1194 м/м 
излишек составляет 34 м/м. 
 

6. Благоустройство территории 
6.1 Ширина проездов запроектирована 6,0 м к жилым домам и объектам обслуживания. В 
общую систему проездов включены открытые парковки, размещаемые, как вдоль их проезжей 
части, так и на обособленных площадках. Расчет требуемого количества машино-мест для 
автомобильных парковок приведен в таблице №1. 
6.2 Благоустройство территории включает: 
- организацию проездов, подъездов и автомобильных парковок с учетом прогнозируемого 
уровня автомобилизации; 
- формирование сети пешеходных тротуаров, дорожек, аллей; велодорожек 
- устройство детских площадок, площадок для отдыха взрослого населения и хозяйственных 
нужд в соответствии со стандартами жилой среды; 
- озеленение территории, посадка древесно-кустарниковой растительности, создание газонов; 
- устройство подпорных стенок и наружных лестниц; 
- оборудование территории малыми архитектурными формами; 
- наружное электроосвещение жилой территории.  
6.3 Покрытия предусматриваются: 
- из цементобетона (мелкоразмерная плитка) – проезды, автомобильные парковки; 
- из мелкоразмерной плитки – тротуары, дорожки, аллеи; 
 - из мягких дорожных одежд – детские площадки, площадки отдыха. 

 
 

7. Жилищный фонд и население 
  В соответствии с проектными предложениями по застройке проектируемого района 
предусматривается разместить многоквартирный жилой фонд общей площадью 64101,39м². 
Фонд многоквартирной застройки представлен 5-7 этажными жилыми домами в 
индустриальном исполнении, со встроенно-простроенными гараж-стоянками и помещениями 
общественного назначения. 
  Расчётная площадь микрорайона– 19,64 га.* 
  Расчетное население составляет: 2400 чел. при обеспеченности 31 м²/чел.  
  Плотность населения составляет: 122 чел/га (2400 чел /19,64 га = 122,20 чел/га) 
  Плотность жилищного фонда составляет: 75130,61м²/19,64 га = 3825,38 м²/га. 
 
*При уточнении площади микрорайона была вычтена территория автомобильной дороги 
«Колодищи-Заславль» (3,59 га) и дополнительно включены площади участков 
запроектированных учреждений повседневного пользования, обслуживающих расчетное 
население, в том числе расположенных на смежных территориях, в подземном и наземном 
пространстве. 

Согласно письму УО Минского районного исполнительного комитета №1-13/781 от 
21.10.2019, в составе жилого района необходимо предусмотреть 4 учебных помещения для 
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учащихся начальной школы (80 мест) и 3 групповых помещения для детей дошкольного 
возраста (60 мест). 

По расчету требуемая вместимость школы составляет 276 мест, детского сада – 120 мест. 
Таким образом, для определения расчетной площади микрорайона учитывается: 

- площадь школьного участка 1,17 га (196мест х 60 м², где 196 - школьные места, 
запроектированные на территории жилого района, при норме на одного учащегося – 60 м²); 

-площадь детского сада 0,20 га (60 мест, 3 гр.х650м²) 
Итого: 21,86 га - 3,59 га + 1,17 га + 0,20 га=19,64 га 
Расчётная площадь микрорайона составляет 19,64 га. 
 
 
 

8. Мероприятия по обеспечению условий для передвижения инвалидов 
и маломобильных групп населения 

 
 

8.1 Проект разработан с учетом нормативных требований СТБ 2030-2010 «Среда обитания 
для физически ослабленных лиц. Основные положения».  

 
8.2 Проектом предусмотрено: 
 В концепции планировочной организации участка заложен «принцип непрерывности 

универсальной среды», что означает, что в среде обитания отсутствуют барьеры, не 
преодолимые или трудно преодолимые для любых категорий населения, не только в границах 
отдельных общедоступных объектов и элементов этих объектов, но и на путях движения, 
соединяющих эти объекты между собой.  

Благоустройство запроектировано с учетом прокладки пешеходных маршрутов для 
инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к 
площадкам и местам отдыха. 

На путях возможного передвижения физически ослабленных лиц отсутствуют перепады 
отметок в местах основных пешеходных связей. Вся территория, прилегающая к объектам 
строительства освещена. Покрытия применены прочные, твердые, нескользкие; ширина швов 
между плитками не более 10 мм.  

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом прокладки пешеходных маршрутов для 
инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к 
площадкам и местам посадки в общественный транспорт; 

В местах посадки-высадки пассажиров из автобусов, входным узлом здания, а также 
перед пешеходным переходом предусмотрено контрастное по цвету и фактуре покрытие на 
протяжении не менее 0,8 м. 

Парковочные места для спецавтотранспорта лиц с ограниченными возможностями c 
габаритами 3,5х8,0 м и располагаются на удалении не более 50 м от основного входа в здание. 
Машино-места для ФОЛ дополнительно обозначены знаком на поверхности площадки и 
отдельно стоящим знаком. 
 
 

 
9. Мероприятия по противопожарной защите 

 
9.1  Противопожарные мероприятия включают: 
- обеспечение противопожарных разрывов между зданиями; 
- устройство противопожарных проездов и проходов; 
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- устройство проездов шириной 6.0 м с твердым покрытием со стороны фасада имеющего 
входы на расстоянии не менее 5м от стен при высоте здания до 30 м и 8 м для зданий выше 30 
метров; 

- устройство полосы шириной 6 м со стороны фасада не имеющего входов в здание на 
расстоянии 5 м от зданий для проезда пожарных автомобилей, выполненного из местного 
грунта уплотненного щебнем фракцией 40-70 и объемом щебня 10 м3 на 100 м2 полосы 
проезда; 

- электроосвещение пожарных гидрантов; 
- устройство проездов шириной 3 м к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения (гидрантам); 
- электроосвещение проездов вдоль зданий; 
- с учетом рельефа, высоты здания и расположения проездов предусмотреть доступ с 

пожарных авто-лестниц в квартиру и любое помещение. 
 
 

10. Основные положения по эксплуатации территории застройки 
 
    10.1  Территория застройки должна эксплуатироваться так, чтобы ее планировка 
обеспечивала уклоны от стен и фундаментов зданий, необходимые для стока атмосферных 
вод в канализацию, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  
    10.2  Сеть ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод, дренажная система и 
смотровые колодцы должны быть в исправном состоянии и регулярно прочищаться.    
    10.3  Складирование мусора на прилегающих к зданию территориях, вне специально 
отведенных для этой цели мест, не допускается. 
    10.4  Дорожное покрытие, нарушенное при ремонте наружных инженерных сетей, должно 
быть восстановлено в течение 3 суток, если иное не оговорено в проектной документации. 
    10.5  Необходимо осуществлять постоянно мелкий и периодически крупный ремонт 
дорожного покрытия, содержать его в чистоте и порядке, очищать дорожную одежду от снега 
и льда в зимний период. 
    10.6  Территория застройки должна иметь сеть предупреждающих и опознавательных 
знаков для определения местонахождения колодцев инженерных сетей. 
    10.7 Посадку деревьев следует производить не ближе 5 м от стен зданий. Случайные 
поросли следует немедленно удалять. 
 

 
11.Таксация зеленых насаждений. Озеленение 

 
Удаление древесно-кустарниковой растительности с территории площадки, производится 

согласно таксационному плану, согласованному в установленном порядке. 
На стадии «Архитектурный проект» количество удаляемых насаждений принято согласно 

топосъемке и формуле произрастания.  
Проектом озеленения квартала предусматривается посадка хвойных и лиственных 

деревьев местных широт, красивоцветущих, декоративно-лиственных и хвойных кустарников 
в группах и живых изгородях. 

В целях дополнительной шумозащиты и улучшения эстетических качеств территории, 
предусмотрена рядовая посадка деревьев вдоль шумозащитных экранов автодороги Н9031. 

На территории, свободной от застройки в северной части участка выполняется 
благоустройство и озеленение. 

Проектом предусматривается устройство газона обыкновенного из смеси газонных трав 
на всех свободных от застройки участках. Состав газонной травосмеси обеспечивает его 
декоративность и устойчивость. Норма высева семян газонных трав составляет 200 кг/га. 
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12. Организация рельефа и устройство покрытий 
 

Организация рельефа участка застройки  микрорайона разработана на основе решений 
генерального плана в увязке с проектными отметками объекта 19.33-АД УП 
«Минскинжпроект» с учетом обеспечения оптимальных уклонов, водоотвода и баланса 
земляных масс. 

Проектное решение определялось требованиями архитектурно-строительного раздела 
проекта по посадке зданий, требованиями  ТКП 45-3.03-227-2010 Улицы населенных пунктов. 
Строительные нормы проектирования и ТКП 45-3.02-7-2005 Благоустройство территорий. 
Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования, в плане 
создания нормативных уклонов для движения транспорта и пешеходов, а также водоотвода 
дождевых и талых вод  на территории жилого квартала.  

Водоотвод дождевых и талых вод  осуществляется за счет уклонов спланированной 
поверхности, по лоткам проезжей части в  дождеприемные  устройства   ливневой канализации.  

Для увязки проектируемой площадки с существующим рельефом запроектированы 
откосы крутизной 1:1,5    

Продольные уклоны по проездам приняты в пределах нормативных и составляют 5–40 
0/00. Поперечный уклон по проездам принят 10 - 20 0/00,.  поперечный уклон по тротуарам 
принят10- 150/00. 
    
 


