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ВВЕДЕНИЕ
Градостроительный проект «Генеральный план аг.Сеница и
п.Юбилейный Минского района» разработан по заданию Минского районного
исполнительного комитета. Основанием для разработки является решение
Минского районного исполнительного комитета от 08.04.2019 №1852.
Генеральный план выполнен в соответствии с Законом Республики
Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь» от 05.07.2004 №300-З, с учетом
градостроительной политики Республики Беларусь, направленной на
усиление системы сельского расселения в стране, преобразования
сложившихся сельских населенных мест в современные поселки с высоким
уровнем обслуживания. В результате реализации принятой в 2005г.
«Государственной программы возрождения и развития села» наиболее
крупные сельские населенные пункты, являющиеся, как правило, центрами
сельсоветов и центральных усадеб сельскохозяйственных предприятий,
преобразованы в качественно новые типы поселений − агрогородки.
Развитие агрогородка как организационно-хозяйственного и социальнообслуживающего центра близлежащих сельских населенных мест будет
способствовать оптимизации сельского расселения, формированию
устойчивого конкурентоспособного агропромышленного производства,
совершенствованию инфраструктуры сельских населенных пунктов,
повышению культурного и жизненного уровня сельского населения,
закреплению кадров на селе, а также создаст основу для улучшения
демографической ситуации и повышения престижности проживания в
сельской местности.
Цель градостроительного развития аг.Сеница и п.Юбилейный является
разработка проекта их комплексного градостроительного развития с учетом
перспективной численности населения, предложений по размещению
производственных объектов, жилых домов, объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, мероприятий по благоустройству и
озеленению территории.
Проектом приняты следующие расчетные периоды:
-современное состояние на 01.01.2019;
-1 этап реализации – 2025 год;
-2 этап (расчетный срок) – 2030 год.
В основу Генерального плана положены нормативно-законодательные,
прогнозные документы, определяющие общие направления и приоритеты
социально-экономического и градостроительного развития республики, а
также ряд градостроительных проектов:
– Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь»;
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– Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобрена на
заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 10
февраля 2015 г.;
– Основные направления государственной градостроительной политики
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденные Указом
Президента Республики Беларусь от 5 сентября 2016 г. № 334;
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря
2013 г. № 1066 «О проекте Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2030 года»;
– Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденная Указом Президента
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31;
– Программа социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики
Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136;
– Система государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения республики, утвержденная постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466;
– Государственная схема комплексной территориальной организации
Республики Беларусь (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИЕЛЬСТВА»);
– Схема комплексной территориальной организации Минской области,
утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 18 января
2016 г. № 13 (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 20 января 2016 г. № 1/16234);
– «Схема комплексной территориальной организации Минского района»,
утвержденная решением Минского районного Совета депутатов от
17.02.2011г. №100;
– «Схема планировки территории в границах второй кольцевой
автомобильной дороги вокруг г. Минска и перспективной городской
черты,
определенной
генеральным
планом
г.
Минска»
(УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИЕЛЬСТВА», 2019 г.).
Проект разработан в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами (ТНПА) в области архитектуры и строительства,
нормативными требованиями в области природоохранной деятельности и
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами,
действующими на территории Республики Беларусь.
В проекте проведен комплексный системный анализ социально–
экономического развития аг.Сеница и п.Юбилейный, состояния
функциональных зон и планировочной структуры, использования
прилегающих территорий.
Проект генерального плана разработан на электронном растровом
топографическом плане масштаба 1:5000, изготовленном на основе данных из
земельно-информационной системы Минского района, приобретенной в РУП
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«Белгипрозем» в 2015 году, дополнительно использованы данные геопортала
земельно-информационной системы Республики Беларусь (владелец –
Республиканское
унитарное
предприятие
«Проектный
институт
Белгипрозем», http://gismap.by) и публичной кадастровой карты Республики
Беларусь
(ГУП
«Национальное
кадастровое
агентство»,
http://map.nca.by/map.html), спутниковый снимок на территорию аг.Сеница и
п.Юбилейный от 22 марта 2019 года.
Генеральный план состоит из утверждаемой и обосновывающей частей.
Утверждаемая часть включает:
– текстовые материалы – «Основные положения»;
– графические материалы – основной чертеж: «Генеральный план».
Обосновывающая часть включает:
– текстовые материалы – пояснительные записки (ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3,
ПЗ-4);
– графические материалы – чертежи, содержащие принятые проектные
решения генерального плана по основным разделам.
В составе проекта выполнено функциональное зонирование территорий.
Функциональное зонирование территорий устанавливается в целях
регулирования
инвестиционных
процессов
через
установление
градостроительных режимов (регламентов) использования отдельных
участков при дальнейших стадиях проектирования и застройки территорий
населенного пункта.
Утвержденный генеральный план является основой для разработки
детальных планов, специализированных схем развития инженерного
оборудования, комплексных схем мероприятий по охране окружающей среды;
схем, планов землеустройства и других проектов.
Изменения установленных генеральным планом параметров планировки
и застройки, не затрагивающих основные положения генерального плана,
могут производиться при разработке детальных планов, отраслевых схем,
специальных технико-экономических и градостроительных обоснований.
Градостроительные регламенты, установленные генеральным планом,
на последующей стадии градостроительного проектирования (при разработке
детальных планов) подлежат дальнейшей конкретизации.
Контроль за соблюдением градостроительных регламентов,
установленных генеральным планом, возлагается на местный орган
управления архитектурной и градостроительной деятельности.
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Агрогородок Сеница и поселок Юбилейный относятся к крупным
сельским населенным пунктам Минского района. Расположены на р. Сеница
(приток р. Свислочь) на расстоянии 0,5 км на юг от г. Минска на автодороге
Минск – Слуцк.
По административному статусу агрогородок Сеница - центр Сеницкого
сельсовета, в состав которого входят 14 населенных пунктов с населением
более 20 000 человек.
В соответствии с утвержденной Схемой комплексной территориальной
организации (СКТО) Минского района агрогородок Сеница (аг. Сеница п. Юбилейный - д. Колядичи) определен в качестве центра Сеницкого
планировочного образования, которое формируется на базе Сеницкого
сельсовета.
Современная планировочная структура и функциональное зонирование
Специфика существующей планировочной структуры аг.Сеница и
п.Юбилейный определяется основными планировочными осями и
структурирующими элементами планировочного каркаса рассматриваемых
населенных пунктов – автодорогами Р-23 Минск-Микашевичи и Н-9033 СеницаПрилуки-Самохваловичи, а также проходящей в южной части железнодорожной
магистралью.
Планировочная структура агрогородка Сеница разрозненная.
Республиканская трасса Р-23, не входя в поселковую черту, разделяет
территорию агрогородка на отдельные участки.
Основные общественные объекты расположены вдоль главных
коммуникационных путей: ул.Набережная и участка автодороги Н-9033. На
улице Набережная сформирована площадь, на которой находятся Сеницкий
сельский исполнительный комитет, Сеницкий центр культуры, торговый центр,
отделения банка и почты, павильоны торгово-бытового обслуживания.
Функционируют дошкольный центр развития ребёнка «Колосок», созданный на
базе одного из детских садов, а также детская школа искусств.
Вдоль автодороги Н-9033 расположены Сеницкая школа им. Янки
Купалы, поликлиника с дневным стационаром, территория УО «Минский
государственный областной колледж», Дом быта.
Вдоль автодороги Р-23 находятся Свято-Петропавловская церковь (186165), Минская районная база юных туристов «Ветразь», крупный торговый центр,
АЗС, объект торгово-бытового обслуживания. Отведен участок под
строительство объекта придорожного сервиса.
Жилая застройка представлена как усадебной, так и многоквартирной
застройкой. Несмотря на то, что населенный пункт является сельским, в
агрогородке идет активное строительство многоквартирной застройки
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многоэтажной (6-9 этажей) и повышенной этажности (10 и более этажей),
построен 19-этажный жилой дом, что обусловлено близостью агрогородка к
столице республики – г.Минску. Аг.Сеница в северной части имеет общую
границу с городом Минск.
Жилая многоквартирная застройка сформирована в центральной части
градостроительной системы населенных пунктов Сеница-Юбилейный.
Усадебная застройка сформирована в северо-восточной и западной частях
аг.Сеница.
Природный каркас сформирован на базе ландшафтно-рекреационных
территорий существующего пруда.
Существующее кладбище расположено в центральной части между
автодорогой Р-23 и ул.Прилукская.
Планировочная структура п.Юбилейный компактна и ограничена
автодорогами Р-23 и Н-9033 с западной и северо-восточной сторон, а также
железнодорожной магистралью, ограничивающей развитие поселка в южном
направлении.
Преимущественный тип жилой застройки п.Юбилейный – усадебная.
Многоквартирная застройка сформирована в северо-восточной части
населенного пункта, а также вдоль автодороги Н-9033, которая отделяет
территорию аг.Сеница от территории п.Юбилейный.
В поселке имеется детский сад. Расположены территории ГУ «Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»,
ГУ образования «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
Минсельхозпрода РБ.
В юго-западной части сформировалась крупная производственнокоммунальная зона, основными объектами которой являются производственные
базы ОАО «Минский Агросервис», КУП по проектированию, ремонту и
строительству дорог «МИНСКОБЛДОРСТРОЙ», ОАО «Минская ПМК» и др.
Расположен гаражно-строительный кооператив «ЮБИЛЕЙНЫЙ-1».
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И
ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ
Агрогородок Сеница и поселок Юбилейный – сельские населенные
пункты в составе Сеницкого сельсовета Минского района. По численности
населения относятся к крупным сельским населенным пунктам. В
соответствии со Схемой комплексной территориальной организации
Минского
района
(УП
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)
п. Юбилейный рассматривается совместно с аг. Сеница, формируя
градостроительную систему (ГС), и определены в качестве центра Сеницкого
планировочного образования (1А тип), включающего территорию Сеницкого
сельсовета Минского района.
Настоящим генеральным планом аг. Сеница и п. Юбилейный
рассматриваются как единое целое. Стратегия развития ГС предполагает
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повышение производственного и обслуживающего потенциала этой группы
населенных пунктов, что будет способствовать созданию новых рабочих мест
и повышению его социально-экономического развития.
Расчетная численность населения аг. Сеница – п. Юбилейный:
- Современное население – 11,0 тыс. чел.;
- I этап – 12,7 тыс. чел.;
- II этап – 14,0 тыс. чел.
Жилищный фонд (всего):
- существующий – 337,4 тыс. кв. м / 4,9 тыс. квартир (домов);
- I этап – 402,8 тыс. кв. м / 5,7 тыс. квартир (домов);
- II этап – 443,6 тыс. кв. м / 6,2 тыс. квартир (домов).
Новое строительство:
- I этап – всего 65,4 тыс. кв. м, в т. ч. усадебного типа – 16,4 тыс. кв. м
(25,1%), многоквартирного типа 49,0 тыс. кв. м (74,9%);
- II этап – всего 40,7 тыс. кв. м, в т. ч. усадебного типа – 12,4 тыс. кв. м
(30,5%), блокированного – 3,0 тыс. кв. м (7,4%), многоквартирного типа – 25,3
тыс. кв. м (62,1%).
 Обеспеченность:
- существующая – 30,8 кв. м / чел.;
- I этап – 31,8 кв. м / чел;
- II этап – 31,6 кв. м / чел.
Потребность в новых территориях для жилищного строительства в ГС
определялась с учетом прогнозируемой потребности в квартирах/домах,
принятых удельных показателях площади на 1 квартиру и величины
земельного участка усадебного дома.
 Потребность в жилых территориях – всего 44,1 га;
- I этап – всего 24,1 га, в т. ч. под усадебную застройку – 13,1 га, под
многоквартирную – 11,0 га;
- II этап – всего 19,9 га, в т. ч. под усадебную застройку – 11,6 га, под
усадебную блокированную – 2,0 га, под многоквартирную – 6,3 га.
Средний размер участка в усадебной одноквартирной застройке – 0,14
га;
Средний размер участка в усадебной блокированной застройке – 0,07 га;
Средний размер усадебного дома – 150 кв. метров;
Средний размер блокированного дома – 100 кв. метров;
Средний размер квартиры – 68 кв. метров.
 Территория ГС:
- существующая – 389,4 га;
- I этап – 469 га;
- к концу II этапа – 469 га.
Производственный потенциал
Экономическая функция – промышленно-аграрная с развитыми
обслуживающими функциями.
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Основные
направления
производственной
деятельности
–
сельскохозяйственная, деревообрабатывающая, производство строительных
металлоконструкций,
железобетонных
изделий,
общестроительная
деятельность. Экономическая база населенных пунктов также представлена
транспортными
организациями,
объектами
оптовой
торговли.
Непосредственно на территории ГС размещено предприятие с производством
по выращиванию грибов шампиньонов.
Основой политики социально-экономического развития должны
стать: развитие сферы услуг; укрепление местного потенциала за счет
создания предприятий малого и среднего бизнеса, что будет способствовать
формированию конкурентной среды, росту производства продукции и
товаров, расширению ассортимента и повышению качества товаров, услуг,
обеспечению занятости населения и, как следствие, социальной стабилизации
общества.
Повышению социально-экономического потенциала ГС будут
способствовать активизация частной инициативы по созданию новых
производств на базе переработки сельскохозяйственного и местного сырья;
формирование перечня инвестиционных предложений, определение
земельных участков для размещения новых производственных объектов,
задействование неэффективно используемого имущества для дальнейшей
передачи потенциальным инвесторам; вовлечение в хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов недвижимости.
Развитие системы общественного обслуживания
Основная задача сферы общественного обслуживания – формирование
комфортной среды жизнедеятельности, обеспечивающей полноценные
условия для воспроизводства здорового, творчески активного поколения и
повышения уровня его образовательно–культурного и духовного развития
населения ГС и всего планировочного образования, для чего необходимо:

реализовать программы строительства объектов и сооружений во
всех сферах общественного обслуживания;

развивать
комплексы
социально
значимых
объектов
общественного обслуживания путем развития сети объектов бытового
обслуживания, магазинов шаговой доступности, парикмахерских, услуги
ремонта;

усиления межселенных функций комплекса обслуживания,
развития базы передвижных мобильных форм обслуживания населения малых
удаленных населенных пунктов в зоне влияния ГС.
ГС располагает недостаточно развитой сетью объектов обслуживания.
При дальнейшем развитии ГС потребуется обязательное строительство
объектов
социально-гарантированного
обслуживания:
учреждений
образования, спорта и культуры, объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания. Наиболее крупные объекты обслуживания будут
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формировать в районах нового строительства общественные центры, а
некоторые малые объекты будут размещаться на жилых территориях в
шаговой доступности от жилых домов (таблица 2.1).
Многие объекты будут иметь межселенное значение по обслуживанию
населения всего сельсовета.
Таблица 2. 1 Перечень существующих и новое строительство объектов
общественного обслуживания в аг. Сеница – п. Юбилейный
Наименование объектов

Вмести
мость
существующая

Обеспеченность
на 1000
жителей

Объемы
нового
строите
льства

в том
числе в
период
1
очереди

Вместимость
объектов на
конец
расчетного
срока

Учреждения дошкольного
образования, мест
Учреждения общего
среднего образования,
мест
Поликлиника, посещ. в
смену

240

охват
22%
охват
47%

610

380

850

Обеспечен
ность на
1000
жителей на
конец
расчетного
срока
61

1440

720

1960

140

215

15,3 пос.в
смену

Аптека, объект
Клубные учреждения, мест
в зр.зале
Библиотека, тыс.томов
книжного фонда.

3
300

5
400

28,5 мест

Детская школа искусств
(на базе средней школы),
мест
ГУ «Минский районный
физкультурно-спортивный
клуб «Урожай», объект
ГУДО «Цент туризма и
краеведения детей и
молодежи» «Ветразь»
Минского района», объект
Физкультурнооздоровительный
комплекс, объект
в том числе:
баня (сауна), пом.мест

1

мини-бассейн, кв.м
водн.зерк.
спортивный зал, кв.м пола
фито-бар, пом.мест

520

215

12

10,5*
пос.в
смену
27 мест
1,1
тыс.томов
кн.фонда

2
100

1

24

24

-

1

1

1

1

1

0,0

1,7
тыс.томов
кн.фонда

1

1

1

40

40

40

212,5

212,5

212,5

648

648

648

20

20

20

3,0
пом.мест
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Наименование объектов

Вмести
мость
существующая

Обеспеченность
на 1000
жителей

5384,4
100

491,1
кв.м
торг.пл.
9 мест

Объекты торговли, кв.м
торг.площади
Объекты общественного
питания, посад.мест
Объекты бытового
обслуживания, объект
Отделения связи, объект
Сбербанк, объект

Объемы
нового
строите
льства

5000
150

в том
числе в
период
1
очереди

Вместимость
объектов на
конец
расчетного
срока

3500

10384,4

100

250

6

40

30

10

1

1

1

2

3

2

1

5

Обеспечен
ность на
1000
жителей на
конец
расчетного
срока
740 кв.м
торг.пл..

18 мест

3. СТРАТЕГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Стратегия градостроительного развития аг.Сеница-п.Юбилейный
основана на укреплении роли данного градостроительного образования как
центра местной системы расселения.
Специфику в характере градостроительного развития определяет
расположение аг.Сеница и п.Юбилейный в ближайшем пригороде столицы –
г.Минска, где активно проявляются интеграционные процессы в системе
город-пригород, во многом определяющие развитие социальноэкономического комплекса. И особенно интенсивны они в ближайшем
окружении г. Минска – первом поясе сельсоветов, куда и входит аг.Сеницап.Юбилейный.
Преимущества и потенциальные возможности развития аг.Сеницап.Юбилейный:
− выгодное географическое положение, смежная граница с территорией
г.Минск;
− наличие территориальных резервов для развития комплексной жилой
застройки в границах существующей черты;
− возможность развития планировочной структуры;
− возможности усиления роли агрогородка и поселка в региональной
системе расселения, как центра планировочного образования;
− благоприятные условия для формирования рекреационной зоны и
организации кратковременного отдыха;
− возможности для формирования современной и качественной городской
среды;
− возможности для развития предпринимательства, малого и среднего
бизнеса;
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−

наличие
транспортной
инфраструктуры
регионального
и
республиканского значения;
− наличие производственного сектора.
Расположение в зоне «Большого Минска» имеет заметные
преимущества,
но
и
порождает
специфические
проблемы
градостроительного развития, к которым можно отнести:
− несоответствие параметров численности населения и типологии
населенного пункта (существующая численность населения аг.Сеницап.Юбилейный соответствует малому городу или поселку городского
типа);
− активное строительство жилой многоквартирной многоэтажной
застройки и многоквартирной застройки повышенной этажности;
− недостаточная развитость социальной инфраструктуры;
− проблемы инженерной инфраструктуры;
− разрозненная структура территорий в существующей черте;
− низкий уровень благоустройства ландшафтной зоны у водохранилища,
не
создана
привлекательная
рекреационная
и
культурноразвлекательная среда;
− неэффективное использование существующего природного потенциала;
− не сформированы общественно-пешеходные пространства.
Стратегия развития внешней планировочной структуры
градостроительного образования аг.Сеница-п.Юбилейный
Территории ближайшего пригорода столицы являются центром особого
притяжения и для инвесторов, и для развития жилищного строительства, в том
числе как резервные территории для развития г.Минска. На данных
территориях необходимо обеспечить баланс интересов Минска и Минской
области, обеспечив взаимосвязанность градостроительных процессов. Для
этих целей было разработано несколько градостроительных проектов, в том
числе «Схема планирования территории в границах второй кольцевой
автомобильной дороги вокруг г. Минска и перспективной городской черты,
определенной
генеральным
планом
г.
Минска»
(УП
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»), Концепция развития Минской
кольцевой автомобильной дороги с прилегающими территориями (УП
«Минскградо»), которые определили стратегию развития пригородных
территорий г.Минска.
Для прилегающих территорий МКАД-1, в структуру которых входит
градостроительное образование аг.Сеница-п.Юбилейный, актуально
развитие сети улиц-дублеров, местных проездов вдоль кольцевой,
посредством которых будут обслуживаться территории с ее внешней
стороны. На пересечении МКАД с главными радиальными проспектами и
улицами Минска необходимо формировать транспортно-планировочные
(градостроительные) узлы, многофункциональные и специализированные
зоны общественного обслуживания населения, в которых могут быть
сосредоточены различные объекты: административные, торговые, бытовые,
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развлекательные учреждения, гостиницы, перехватывающие парковки и др.
Застройка таких планировочных узлов должна представлять собой
целостные градостроительные ансамбли с выразительной архитектурой. Для
аг.Сеница-п.Юбилейный
такие
транспортно-планировочные
узлы
представлены существующей двухуровневой развязкой на пересечении
республиканской автомобильной дорогой Р-23 Минск-Микашевичи и
МКАД-1 г.Минска, а также проектируемым транспортным узлом на
пересечении продолжения магистральной улицы общегородского значения
г.Минска – ул.Казинца с МКАД-1 (далее магистральной улицы в аг.Сеница ул.Проектируемая №1 - с выходом на резервируемую республиканскую
автомобильную дорогу).
В настоящее время специализированные зоны общественного
обслуживания данных транспортных узлов формируются посредством
строительства
комплекса
«Деревня
гипермаркетов»,
торговообслуживающего комплекса ОАО «Бизнеспатронатплюс», автосалона и
других объектов. Такие функциональные зоны и в дальнейшем получат свое
развитие вдоль кольцевой автодороги г.Минска.
Разработанные принципы развития ближайшего пригорода г.Минска
учтены в настоящем Генеральном плане и определяют внешний
планировочный каркас аг.Сеница-п.Юбилейный, который в свою очередь
увязан с транспортно-планировочным каркасом самого населенного пункта.
Основными принципами архитектурно-планировочного решения
генерального плана являются:
− пространственное
и
планировочное
единство
основных
функциональных зон;
− формирование устойчивого планировочного каркаса;
− комплексное развитие жилых территорий;
− активное взаимодействие с природным окружением;
− улучшение качества среды жизнедеятельности.
3.1. Планировочная организация
Для формирования устойчивого планировочного каркаса аг.Сеницап.Юбилейный генеральным планом предусматривается:
–
сохранение сложившегося планировочного каркаса в освоенных
центральной и восточной частях населенного пункта;
–
формирование новой транспортно-планировочной оси в западной
части населенного пункта – ул.Проектируемая №1 – одной из основных
планировочных осей аг.Сеница-п.Юбилейный;
–
развитие сети транспортно-планировочных связей в районах нового
строительства и увязка с существующим планировочным каркасом;
–
дополнение
сложившейся
планировочной
структуры
и
существующего каркаса недостающими элементами с целью обеспечения более
прочных связей между различными функциональными зонами населенного
пункта;
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–
увязка планировочного каркаса населенного пункта с
прилегающими территориями;
–
развитие существующих природных рекреационных осей,
формирование системы прудов;
–
развитие пешеходной и вело-инфраструктуры;
–
формирование внешнего планировочного каркаса на прилегающих
территориях для минимизации транзита через населенный пункт.
3.2. Функциональное зонирование
Общественные территории
Развитие территорий общественного назначения предполагает
формирование системы общественных центров:
– развитие сложившегося общественного центра на пересечении
ул.Набережная и ул.Вишневая;
– создание
подцентров
общественного
обслуживания
вдоль
ул.Проектируемая №1, а также в районах жилой застройки;
– развитие и формирование специализированных центров.
Развитие сложившегося общественного центра предполагает
реконструкцию существующих объектов общественного назначения с
благоустройством центральной площади путем формирования общественного
пространства с учетом интересов различных групп населения, повышения
комфорта и разнообразия городской среды, дальнейшего насыщения
общественными функциями.
Существующую систему общественных подцентров, сформированную
вдоль основных улиц Прилукская и Слуцкое шоссе, проектом генерального
плана предлагается дополнить новыми подцентрами общественного
обслуживания:
–
на пересечении ул.Прилукская и ул.Проектируемая №1 со
строительством торгово-развлекательного комплекса (в состав которого будут
входить детский развлекательный центр, объекты торговли, питания,
бытового обслуживания и др.), а также молодежного центра;
–
в районе пересечения ул.Проектируемая №1 и ул.Вишневая со
строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном;
–
по ул.Проектируемая №4, ул. Прилукская, ул.Армейская.
Генеральным планом также предлагается развитие и формирование
общественных специализированных центров.
Размещение учреждений дошкольного и общего среднего образования
планируется:
– в районе существующей многоквартирной застройки на пересечении
ул.Прилукская и ул.Набережная – детский сад на 150 мест (1 этап);
– в районе новой многоквартирной застройки на пересечении
ул.Проектируемая №2 и ул.Проектируемая №3 – детский сад на 230 мест
(1 этап);
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–
–

по ул.Проектируемая №1 – школы на 720 мест (1 этап);
на пересечении ул.Проектируемая №1 и ул.Проектируемая №4 – школы
на 720 мест и детского сада на 230 мест (2 этап).
Для развития спортивных зон генеральным планом предлагается наряду
со строительством ФОКа формирование спортивных зон в районе школы
им.Я.Купалы, по ул.Проектируемая №2, а также организация спортивных
площадок в рекреационных зонах аг.Сеница и п.Юбилейный.
Генеральным планом предусматривается формирование общественных
специализированных зон примагистральных территорий, на которых
возможно
развитие
административных,
общественно-торговых
и
обслуживающих объектов с паркингами, объектов придорожного сервиса.
Данные зоны формируются на территории аг.Сеница-п.Юбилейный вдоль
МКАД Минска и Слуцкого шоссе.
Развитие жилых территорий.
Первоочередное жилищное строительство
Развитие жилой застройки в период реализации генерального плана
предусматривает:
на первом этапе
доосвоение жилой многоквартирной застройки по ул.Набережная,
находящейся на момент сбора исходных данных (01.01.2019 г.) на стадии
строительства;
формирование жилой многоквартирной среднеэтажной застройки (не
более 5 этажей) вдоль ул.Проектируемая №1;
формирование общественно-жилой застройки вдоль ул.Проектируемая
№1 с возможностью размещения многоквартирной среднеэтажной застройки
и общественных объектов встроенно-пристроенного типа;
доосвоение кварталов усадебной застройки по ул.Заречная, ул.Высокая;
размещение усадебной застройки на свободных территориях по
ул.Проектируемая №3; в районе ул.Максима Богдановича и Проектируемая
№8;
на втором этапе
формирование жилой многоквартирной среднеэтажной застройки (не
более 5 этажей) вдоль ул.Проектируемая №1;
формирование общественно-жилой застройки вдоль ул.Проектируемая
№1 с возможностью размещения многоквартирной среднеэтажной застройки
и общественных объектов встроенно-пристроенного типа;
размещение усадебной застройки на свободных территориях по улицам
Проектируемая №3 - №6, в том числе блокированной – вдоль
ул.Проектируемая №4.
Предъявляются
повышенные
требования
к
архитектурнохудожественным качествам застройки вдоль ул.Проектируемая №1.
Тип, параметры, вопросы планировочной организации и инженернотранспортного обслуживания территорий смешанной общественно-жилой
застройки определяются на стадии детального плана.
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На участках населенного пункта с высоким градостроительным
потенциалом
генеральным
планом
резервируется
возможность
трансформации объектов с не соответствующими функциями, а также ветхой
застройки. Данные участки представлены машинно-тракторным парком ОАО
«Гастелловское». Указанная территория (порядком 14 га), частично
неиспользуемая, расположена в центральной части аг.Сеница, окружена
жилой застройки и имеет выход в рекреационную прибрежную зону водных
объектов. Генеральным планом резервируется вынос машинно-тракторного
парка и развитие на перспективу на данных территориях жилой и
общественной застройки.
Развитие рекреационных территорий.
Генеральным планом предлагается сохранение существующих и
дальнейшее развитие рекреационных территорий аг.Сеница-п.Юбилейный.
Решениями проекта заложено создание единой системы рекреационных
территорий на основе существующих зеленых насаждений и водных объектов
с организацией системы пешеходного благоустройства для связи новых и
существующих жилых территорий с общественными зонами, а также
прилегающими территориями рекреационного назначения.
Развитие озелененных территорий проектом предусмотрено за счет:
– создание живописного водно-зеленого диаметра на базе существующих
водных объектов;
– дальнейшее формирование единого водно-зеленого диаметра с
созданием новых водных акваторий в районе ул.Проектируемая №1;
– создание озелененных территорий общего пользования и ограниченного
пользования в районах нового строительства;
– развитие сети велодорожек и пешеходных маршрутов;
– увязка озелененных территорий и вело-пешеходной сети населенного
пункта с прилегающими рекреационными территориями в западной
части.
Развитие мест захоронений
Для развития мест захоронений, после заполнения существующего
кладбища, проектом зарезервирована территория для размещения кладбища в
южном направлении от д. Скориничи.
Развитие производственно-коммунальных территорий
В
градостроительном
образовании
аг.Сеница-п.Юбилейный
формируется две производственно-коммунальные зоны: в южной части
населенного пункта п.Юбилейный, а также в восточной части аг.Сеница.
Данные территории производственного и коммунального назначения
сформированы, территориальное расширение их не планируется. Проектом
предлагается проведение инвентаризации и их упорядочения, выявления
скрытых территориальных резервов и нерационального использования
территориального ресурса с целью повышения интенсивности использования
территории и эффективности территориальной организации сложившихся
производственно-коммунальных зон.
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Территория машинно-тракторного парка ОАО «Гастелловское»,
расположенного практически в центре жилых территорий аг.Сеница, но не
входящего в существующую границу населенного пункта, проектом
предлагается включить в проектную черту и резервировать к выносу с
последующим развитием на данной территории жилой и общественной
застройки. Машинно-тракторный парк расположен на территориях с высоким
градостроительным потенциалом, его активная эксплуатация в настоящее
время создает проблемы транспортного и экологического характера.
Для развития коммунально-транспортных объектов, в том числе мест
хранения автотранспорта, проектом предлагается формирование площадок
вдоль железнодорожной магистрали в южной части населенного пункта
(расчетный срок, резерв).
3.3. Размещение первоочередного строительства
На первую очередь планируется освоение территорий в следующем
объеме:
– под жилую усадебную застройку (доосвоение кварталов
усадебной застройки по ул.Заречная, ул.Высокая; строительство на свободных
территориях по ул.Проектируемая №3, в районе ул.Максима Богдановича и
Проектируемая №8) всего – 13,1 га;
– под многоквартирную жилую застройку (доосвоение жилой
многоквартирной застройки по ул.Набережная, строительство жилой
многоквартирной и смешанной общественно-жилой многоквартирной
застройки вдоль ул.Проектируемая №1) всего – 11,0 га.
Итого на первом этапе новых территорий для жилищного строительства
будет освоено 24,1 га.
3.4. Развитие системы озелененных территорий
Система озелененных территорий аг.Сеница предназначена для
организации
рекреационной
деятельности
жителей,
выполнения
природоохранных функций, улучшения состояния окружающей среды. Они
должны формировать природный каркас в виде единой системы открытых и
озелененных пространств, иметь удобные пешеходные и транспортные связи
с жилыми и общественными территориями.
По состоянию на 01.01.2019 г. благоустроенные озелененные
территории общего пользования в аг. Сеница отсутствуют. В связи с этим
настоящим генеральным планом рекомендуется преобразование территорий
открытых озелененных пространств, мозаично расположенных в черте
аг. Сеница.
Общая площадь озелененных территорий различного назначения в
границах проекта составит около 173,38 га, в том числе общего пользования –
32,44 га (Таблица 3.4.1). Площадь озелененных территорий общего
пользования сформирована с учетом потребности жителей аг. Сеница.
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Таблица 3.4.1
Состав озелененных территорий аг. Сеница и п.Юбилейный
Озелененные территории
общего пользования
специального назначения
ограниченного пользования
улиц и дорог
Всего

2035 г., га
32,44
14,24
99,21
27,49
173,38

Озелененность аг. Сеница к расчетному сроку составит 40,2% (учитывая
озелененные территории общего пользования, ограниченного пользования,
насаждения улиц и дорог).
В зависимости от степени рекреационной нагрузки озелененные
территории общего пользования подразделяются на:

Р-1 – озелененные территории общего пользования с высокими и
средними рекреационными нагрузками (парки, скверы);

Р-2 – озелененные территории общего пользования с низкими
рекреационными нагрузками (природные парки).
Озелененные территории общего пользования формируют отдельную
функциональную зону – рекреационную зону.
Показатель обеспеченности озелененными ландшафтно-рекреационными
территориями общего пользования на расчетный срок принят не менее 8 м2 на
одного человека. Данный показатель принят в соответствии с ЭкоНиП
17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования
экологической безопасности»1 (таблица Б.6) как для малых городов и
поселков городского типа I категории с численностью населения свыше 10 000
до 20 000 человек (учитывая численность населения, проживающего в
населенном пункте Сеница, а также перспективную 13,7 тысяч человек).
Обеспечение процента озелененности на территориях общественной
застройки в пределах от 30% до 70 % в зависимости от назначения
использования земельных участков.
При существующем количестве жителей необходимая площадь
рекреационных территорий должна составлять 8,8 га при уровне средней
обеспеченности не менее 8 м2 на одного человека. К концу расчетного срока
общая площадь озелененных территорий общего пользования должна
составлять не менее 11,2 га.
При реализации проекта генерального плана обеспеченность
озелененными территориями общего пользования аг. Сеница составит 13,69
м2/чел., что соответствует нормативам.
Озелененные территории специального назначения предназначены для
выполнения преимущественно санитарно-гигиенических, инженерноУтверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.07.2017 N 5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»
1
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технических или других функций, и в зависимости от функций
подразделяются на:

Лсп – насаждения в границах санитарно-защитных зон, санитарных
разрывов и инженерных коммуникаций;

Лспк – территории мест погребения (кладбища).
Проектом предусматривается выделение всех озелененных территорий
специального назначения в отдельную функциональную зону – ландшафтноэкологического регулирования.
Общая площадь озелененных территорий специального назначения к
концу 2 этапа должна составлять 14,24 га. При уменьшении СЗЗ, возможно
изменение функционального назначения территорий на озелененные
общего пользования.
Предложения по развитию насаждений ограниченного пользования
разрабатываются на последующих стадиях проектирования, в составе
проектов застройки отдельных функциональных зон и объектов.
В балансе территорий различных объектов необходимо соблюдать %
озелененности в соответствии с таблицей 3.4.2
Таблица 3.4.2
Показатель озелененности основных функциональных зон
Функциональное назначение
территории
жилая многоквартирная, смешанной
застройки
жилая усадебная
производственно-коммунальная
территории объектов общественного
назначения и общественных центров:
- общественные центры
- научно-образовательные
- лечебно-оздоровительные
- спортивные
улиц и дорог
Всего

Уровень
озелененности,
не менее, %

Минимальная площадь
озелененных территорий (II
этап), га

30

11,14

40
15

71,42
4,85

25
40
60
40
30

6,82
4,98
27,49
126,7

С учетом баланса земель площадь озелененных территорий
ограниченного пользования составит 126,7 га. Озелененность населенного
пункта составит 40,2% (учитывая озелененные территории общего
пользования, специального назначения, ограниченного пользования,
насаждения улиц и дорог).
В систему озелененных территорий входят насаждения улиц (защитные
и декоративные посадки), выполняющие эстетическую, архитектурнодекоративную, шумозащитную, пылезащитную, санитарно-гигиеническую
функции. Площадь насаждений улиц и дорог к расчетному сроку составит
27,49 га.
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Для развития системы озелененных территорий настоящим
генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

формирование озелененных территорий общего пользования в
количестве, достаточном для достижения нормативно обоснованного уровня
обеспеченности населения не менее 8 м2 на человека;

ведение учета объектов озеленения и озелененных территорий в
соответствии с утвержденными инструкциями: «Инструкция о порядке учета
объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных
категорий, и обращения с ними» Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, «Инструкция о порядке учета
объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов,
и обращения с ними» Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь;

разработка проектов СЗЗ, их благоустройства и озеленения для
формирования насаждений СЗЗ перспективных производственных и
коммунальных объектов с соблюдением степени озеленения в зависимости от
их размеров;

создание и благоустройство в каждом расчетном планировочном
образовании парка жилого района;

предусмотреть создание защитных насаждений объектов
озелененных территорий общего пользования, вблизи детских игровых и
спортивных площадок со стороны проездов, автомобильных парковок, а также
вдоль улиц и дорог;

сформировать озелененные территории специального назначения в
границах санитарно-защитных зон от объектов воздействия на окружающую
среду с соблюдением степени озеленения в зависимости от их размеров для
выполнения преимущественно санитарно-гигиенических функций.
В соответствии с ТКП 45-3.01-116 расчет потребности представлен в
таблица 3.4.3:
Таблица 3.4.3
Расчетные показатели обеспеченности
физкультурно-спортивными объектам аг. Сеница и п.Юбилейный
Физкультурно-спортивные
сооружения
Помещения для физкультурно-оздоровительных
занятий в микрорайоне, кв. м
Спортивные залы общего пользования, кв. м
площади пола
Бассейны крытые и открытые общего
пользования, кв. м зеркала воды
Территория
физкультурно-спортивных
сооружений, га

Норматив
на 1000 жит

Расчетный
показатель на
II этап (14000чел.)

70

980

60

840

20

280

0,7*

9,8

*может располагаться в составе озелененных территорий общего пользования
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Для развития физической культуры и спорта рекомендуется:
 модернизация существующей материально-технической базы
спортивно-оздоровительной инфраструктуры, в том числе в учебных
заведениях, по месту жительства в микрорайонах жилой застройки;
 для обеспечения доступности объектов спортивной инфраструктуры,
занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан,
создание сети спортивных освещенных велосипедных трасс и открытых
спортивно-игровых площадок в парковых зонах;
 модернизация спортивных залов общего пользования;
 строительство бассейна общего пользования в составе физкультурноспортивного комплекса для достижения нормативной обеспеченности при его
реконструкции;
 строительство открытых игровых площадок, в том числе футбольных
полей, теннисных кортов, площадки для скейтборда и пр.;
Близость г.Минска открывает возможности для агроэкотуризма.

3.5.

Сельскохозяйственное землепользование на прилегающих
территориях

На прилегающих к аг. Сеница и п. Юбилейный сельскохозяйственных
землях хозяйство ведёт одно предприятие – ОАО «Гастелловское».
Сельскохозяйственные земли занимают порядка 90% прилегающих к границе
населённого пункта территорий.
Настоящим проектом предусмотрена корректировка и упорядочение
существующей границы аг. Сеница. Агрогородок получит развитие как за счёт
внутренних резервов, так и за счёт включения в его состав земель
сельскохозяйственного назначения и других категорий земель.
Так, в состав границы населённого пункта будут включены земли
сельскохозяйственного назначения площадью порядка 50,95 га,
принадлежащих ОАО «Гастелловское», а также земли п. Юбилейный. Таким
образом, на расчётный срок площадь аг. Сеница составит 469,0 га.
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населённого
пункта должен быть осуществлён в установленном порядке в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь №667 «Об изъятии и
предоставлении земельных участков».
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле изменение
функционального назначения территории в генеральном плане не прекращает
права пользования этими землями прежними землепользователями, до
момента изъятия их для застройки.
В связи с градостроительным освоением сельскохозяйственных земель
возможны потери сельскохозяйственного производства и убытки
землепользователей, часть земель которых планируют изъять для различных
функций. Убытки и потери сельскохозяйственного производства, вызываемые
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изъятиями сельскохозяйственных земель, возмещаются в соответствии с
законодательством при отводе каждого изымаемого участка.
Расчеты ориентировочных потерь сельскохозяйственного производства
выполняются
на
основе
нормативов
возмещения
потерь
сельскохозяйственного производства, которые зависят от типов почв, их
определённых агрохимических и агрофизических характеристик. При
расчетах вводятся необходимые коэффициенты: на агрохимическое состояние
почв, на местоположение, мелиоративное устройство и другие.
В связи с необходимостью обеспечения продовольственной
безопасности необходимо ежегодно улучшать качество земель, обогащать их
питательными элементами, эффективно планировать ежегодные посевы,
чтобы увеличивать урожайность и производительность, а также проводить
противоэрозионные мероприятия.
При повышении эффективности производства сельскохозяйственной
продукции, изъятие сельскохозяйственных земель и предоставление их под
государственные нужды в границах населённого пункта будет ощущаться
предприятиями в незначительной степени.
В любых условиях необходимо стремиться к изъятию относительно
непригодных, малоэффективных сельскохозяйственных земель.
На территориях перспективного развития агрогородка должен
осуществляться совместный контроль управлением архитектуры и
строительства, а также управлением землеустройства Минского районного
исполнительного комитета.
3.6.

Развитие транспортной инфраструктуры

Основой стратегии развития транспортной инфраструктуры является
устранение существующих недостатков, дальнейшее ее совершенствование для
оптимальной организации транспортных и пассажирских внутрипоселковых и
внешних связей, а также организация планировочными средствами
максимально возможного снижения вредных воздействий транспорта на
окружающую среду.
Внешний транспорт
Основные направления оптимизации внешних путей сообщения:
автомобильного транспорта:
- строительство автодороги от кольцевой автодороги г. Минска в створе с
ул. Козинца с выходом на автодорогу местного значения Н-9033 СеницаПрилуки-Самохваловичи;
- резервирование створа автодороги местного значение от транспортной
развязки на кольцевой автодороге М-1в створе ул. Лейтенанта Кижеватова с
выходом на автодорогу Н-9033.
железнодорожного транспорта:
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- зарезервировать территорию для развития железнодорожной
инфраструктуры вдоль существующих линий железной дороги в соответствии с
действующими ТНПА.
Магистрально-уличная сеть
Дальнейшее совершенствование и упорядочение сложившейся
магистрально-уличной структуры городского поселка для создания наиболее
благоприятного режима для движения транспорта и пешеходов, путем
строительства новых участков улиц и реконструкции существующих улиц, для
чего необходимо:
На первом этапе (до 2025 г.):
 строительство участка магистральной улицы Проектируемая №1
(категория В) с выходом на втором этапе на автодорогу, обеспечивающую выход
на кольцевую автодорогу г. Минска в створе ул. Козинца;
 строительство участков основных жилых и второстепенных улиц в
районе первоочередной застройки улиц.
На втором этапе строительства предлагается:
 дальнейшее формирование магистральной улицы Проектируемая №1 и
строительство автодороги с выходом на кольцевую автодорогу г. Минска в
створе ул. Козинца г. Минска;
 реконструкция существующих основных жилых улиц: в соответствии с
нормативными габаритами, с устройством тротуаров и велодорожек;
 строительство основных жилых улиц: Проектируемые №№ 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, а также второстепенных жилых улиц в районах новой жилой застройки.
Велосипедная инфраструктура
В соответствии с «Концепцией развития велосипедного движения
Республики Беларусь» для достижения доли поездок на велосипедах 8%-10%, в
проекте предлагается:
 формировать
инфраструктуру
велосипедного
движения
для
рекреационных, спортивных и экскурсионных целей;
 устройство велодорожек на всех новых и подлежащих реконструкции
существующих магистральных и основных жилых улиц, а также внутри
планировочных районов вдоль пешеходных аллей с выходом в зеленые и
торгово-обслуживающие зоны;
 устройство велодорожки вдоль автодороги на продолжении
магистральной улицы Проектируемая №1 с выходом на ул. Козинца г. Минска,
тем самым включения ее в систему велодорожек г.Минска;
 обеспечить формирование мест кратковременного и долговременного
хранения велосипедов;
 организация сети проката велосипедов;
 развитие пересадочных узлов с пассажирского транспорта на
велосипеды, оборудованных велопарковками.
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Общественный пассажирский транспорт
Стратегия развития городского пассажирского транспорта - обеспечение
затрат времени на передвижение от мест проживания до мест приложения труда
и других мест массового посещения не превышающих 20 минут, для чего
необходимо:
 дальнейшее развитие автобусных маршрутов с обслуживанием
внутрипоселковых пассажирских перевозок.
 организовать автобусные маршруты и, соответственно, оборудование
остановочных пунктов по магистральной улице Проектируемая №1 и основным
жилым улица: Набережная и Центральная.
расчетному сроку протяженность сети общественного транспорта
увеличится с 4,7 км до 7,9 км на расчетный срок, плотность, соответственно с 1,2
км/км2 до 1,7 км/км2.
Транспортно-обслуживающие устройства.

Генеральным планом предусмотрены следующие параметры:
 рост уровня автомобилизации населения: на первом этапе – до 330
легковых автомобилей на тысячу жителей, на втором этапе – до 350 легковых
автомобилей на тысячу жителей;
 потребность в местах хранения легковых автомобилей для жителей
многоквартирной застройки на 1 этапе составит 4451 машино-мест, на 2 этапе –
4824 машино-мест;
 на 1 этапе необходимо строительство автостоянок и парковок с учетом
дефицита на 1,6 тыс. машино-мест, на 2 этапе строительство автостоянок и
парковок 0,4 тыс. машино-мест.

3.7.

Развитие инженерной инфраструктуры

Основная задача - повышение надежности и эффективности
действующей системы инженерного обеспечения города путем её
последовательной реконструкции и развития. Для выполнения этой задачи
предусматриваются следующие мероприятия по отдельным видам
инженерного обеспечения:
Электроснабжение
Сохранение и развитие действующей схемы электроснабжения
аг. Сеница и п. Юбилейный в составе Минской энергосистемы через
подстанции (ПС) 330/110/10 кВ «Колядичи», ПС 110/10/6 кВ «Химзавод» и
ПС 110/10 кВ «Курасовщина».
Строительство ТП 10/0,4 кВ и распределительных кабельных линий (КЛ)
10 кВ для связи новых ТП 10/0,4 кВ между собой и с существующей системой.
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Демонтаж ВЛ 10 кВ, проходящих над проектируемой застройкой, с
переводом в кабельное исполнение.
Реконструкция ПС, снабжающих населенные пункты электроэнергией, с
повышением их трансформаторной мощности, при необходимости, для
возможности оперативного управления энергосистемой, в случае организации
отопления и горячего водоснабжения с использованием электроэнергии.
Повышение надежности и экономичности функционирования
распределительной сети города, в том числе реконструкция устаревшего
оборудования (с истекшим сроком эксплуатации).
Газоснабжение
Сохранение и развитие действующей схемы подачи природного газа в
агрогородок от трех ГРС («Западная», «Северная», «Восточная»):
перекладка участков газопровода высокого давления (Р=1,2 МПа)
попадающих под пятно застройки в границы красных линий улицы;
строительство ШРП высокого давления;
строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления;
Обеспечение приборами учета газа всех категорий потребителей в
соответствии с законодательством.
Реконструкция и модернизация действующих ГРП и ШРП, при
необходимости обеспечения устойчивости системы газоснабжения.
Перекладки участков сетей газоснабжения, при необходимости, в увязке
со строительством новых и благоустройством существующих улиц и
территорий.
Реконструкция (перекладка) изношенных сетей газоснабжения.
Теплоснабжение
Реконструкция
и
модернизация
централизованной
системы
теплоснабжения агрогородка и посёлка с использованием в качестве
основного источника тепла – котельную п. Юбилейная.
Строительство локального теплоисточника детского сада.
Организация теплоснабжения новой многоквартирной застройки от
нового теплоисточника (или локальных котельных). Как вариант, организация
теплоснабжения новой многоквартирной застройки от поквартирных газовых
котлов или электрокотлов.
Повышение надежности и эффективности работы тепловых сетей за счет
их реконструкции с улучшением гидравлических характеристик и снижением
теплопотерь. Замена устаревших сетей на ПИ-трубы.
Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки
(в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных
теплогенераторов с использованием электрической энергии или природного
газа.
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Связь
Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного
доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной
электросвязи.
Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых
существующих и проектируемых общественных зонах.
Реконструкция существующих и строительство новых линейных
сооружений связи.
Водоснабжение
Создание единой централизованной системы питьевого и
противопожарного водоснабжения низкого давления на базе существующих
водозаборов и доведением их мощности до расчетных показателей.
Развитие водозабора «Фруктосад» со строительством дополнительной
артезианской скважины.
Строительство установки умягчения воды на водозаборе «Юбилейный».
Тампонаж отдельно стоящих скважин по мере их выхода из строя.
Строительство соединительных водоводов с целью объединения
разрозненных систем водоснабжения.
Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных сетей,
перекладка водопровода с увеличением диаметра.
Перекладка водоводов и водопроводных сетей, попадающих под пятно
застройки при необходимости.
В перспективе, оценка варианта подключения к централизованной
системе питьевого водоснабжения г. Минска, согласно решений
градостроительного проекта специального планирования «Схема планировки
территории в границах 2-ой кольцевой автомобильной дороги вокруг г.
Минска» (об.30.16), разработчик УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».
Канализация
Развитие действующей системы канализации с сохранением подачи
сточных вод в магистральный коллектор «Окружной» системы канализации
г. Минска и очисткой сточных вод на Минских очистных сооружениях (МОС)
с учетом проектных решений градостроительного проекта «Генеральный план
г. Минска» и градостроительного проекта специального планирования
«Схема планировки территории в границах 2-ой кольцевой автомобильной
дороги
вокруг
г.
Минска»
(об.30.16),
разработчик
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».
Реконструкция КНС по ул. Сиреневая с заменой насосного
оборудования на энергосберегающее.
Строительство второго напорного трубопровода от КНС ДРСУ и КНС
микрорайон ул. Полевая.
Проведение инвентаризации сетей и сооружений канализации с целью
выявления несоответствия диаметров труб и оборудования насосных станций
поступающим сточным водам с учетом новых подключений.
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Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации.
Перекладка сетей канализации, попадающих под пятно застройки при
необходимости.
Строительство самотечных канализационных сетей, канализационных
насосных станций с напорными трубопроводами в районах новой жилой и
существующей застройки.
Санитарная очистка территории
Развитие и усовершенствование действующей системы плановорегулярной санитарной очистки территории городского поселка с учетом
перехода Республики Беларусь на региональную систему удаления твердых
коммунальных отходов (ТКО). Максимальное вовлечение отходов в оборот в
качестве вторичного сырья.
Дальнейшее развитие и усовершенствование существующей плановорегулярной системы санитарной очистки территории агрогородка с
захоронением ТКО, не подлежащих дальнейшему использованию, на
полигоне ТКО «Тростенецкий» г. Минска с учетом его развития и
строительства мусороперерабатывающего завода, согласно утвержденной
«Концепция создания объектов по сортировке и использованию ТКО и
полигонов для их захоронения»;
Дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с
отгрузкой вторсырья на переработку. Организация пунктов приема вторичных
материальных ресурсов (ВМР).
Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно бытовой техники от населения.
Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора
крупногабаритных отходов.
Установка контейнеров с оборудованием специальных контейнерных
площадок в районах усадебной застройки, многоквартирной застройки на
внутриквартальных и других городских территориях.
Обеспечение захоронения отходов здравоохранения в соответствии с
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
07.02.2018г. №14 «Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Устройство общественных туалетов в местах массового скопления
людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания,
предприятий торговли).
Дождевая канализация
Строительство магистрального коллектора закрытой дождевой
канализации вдоль каскада водоёмов с подключением существующих
выпусков.
Строительством очистных сооружений закрытого типа ниже озера
Сеницкое.
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Организация выпуска очищенных дождевых сточных вод в водный
объект с соблюдением действующих требований Водного кодекса Республики
Беларусь.
Строительство закрытых сетей дождевой канализации.
Строительство закрытого дренажа и реконструкция открытых водотоков
с разгрузкой поверхностных и грунтовых вод в систему дождевой
канализации, что позволит исключить подтопление в районе улиц
Механизаторская, Пунтуса и Тихая.
Строительство сооружений инфильтрации в зону аэрации с
последующим просачиванием в водоносный горизонт для проектируемой
усадебной застройки в районе ул. Проектируемая №5.
Предварительная очистка поверхностного стока производственных
объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их сбросом в сеть
городской дождевой канализации.
Организация стационарной площадки для складирования снега с
территории агрогородка и сооружений для хранения противогололёдных
материалов. Оборудование площадки системой очистки талых вод от
загрязнений.
Водное благоустройство
Регулирование береговой линии водной акватории в районе
ул. Проектируемой №8, дноуглубление (реконструкция) для аккумуляции
дренажных стоков, разгрузки и отвода грунтового потока с района, в том числе
в рамках экологической и декоративно-ландшафтной привлекательности.
Планировочная подсыпка прилегающей к водоёму территории
(ул. Проектируемая №8) с использованием грунта от его реконструкции.
Реконструкция каскада водоёмов и канала, связывающее озеро Сеница с
р. Свислочь.
Организация и обустройство пляжей на правом берегу озера Сеницкое с
их благоустройством и прибрежным озеленением.
Последовательное улучшение качества воды каскада водоёмов и канала
путем ликвидации выпусков неочищенных дождевых стоков и организацией
озеленения прибрежных полос на всем ее протяжении.
Расчистка и дноуглубление водотоков, используемых для отведения
поверхностных и дренажных стоков.
3.8.

Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха
В целях улучшения качества атмосферного воздуха и обеспечения
экологически безопасной жизнедеятельности населения необходимо
обеспечить минимизацию выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников путем:
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разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий и
котельных и утверждение их в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке;

модернизации производственных объектов и отдельных
производственных процессов;

внедрения
энерго-,
ресурсосберегающих
технологий
в
промышленности на основе рациональной организации производства и
использования котельного топлива с низким содержанием серы, а также
использования нетрадиционных видов энергии (ветра, солнца и т.д.);

оснащения источников выбросов эффективными системами
очистки, прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на
твердом топливе;

создания насаждений санитарно-защитных зон для обеспечения
экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного
воздуха и повышения комфортности микроклимата.
от передвижных источников:

формирования защитных насаждений улиц и дорог, отведение
внутренних территорий микрорайонов для основных массивов жилой
застройки, детских дошкольных и школьных учреждений, сосредоточение
учреждений культурно-бытового обслуживания вдоль магистральных улиц
позволит снизить уровень вредного воздействия от передвижных источников
на жилые территории;

реконструкции и благоустройства существующей уличнодорожной сети;

использования биодизельного топлива, усиления технического
контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам,
внедрения нейтрализаторов отработанных газов двигателей, перевода
автомобилей на сжатый и сжиженный газ;

на дальнейших стадиях проектирования, выполнить расчет
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по улично-дорожной
сети, местам хранения автотранспорта.
Мероприятия в области охраны подземных и поверхностных вод.
В целях улучшения качества водных ресурсов предусматривается:

реконструкция и развитие действующей централизованной
системы питьевого и противопожарного водоснабжения;

развитие
водозабора
«Фруктосад»
со
строительством
дополнительной артезианской скважины;

строительство установки умягчения воды на водозаборе
«Юбилейный»;

тампонаж отдельно стоящих скважин по мере их выхода из строя;

перекладка водоводов и водопроводных сетей, попадающих под
пятно застройки при необходимости;

разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для
существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых
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скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод
эксплуатационного горизонта;

реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации;

реконструкция уличных сетей самотечной канализации в
соответствии с планами реконструкции и строительства дорожно-уличной
сети;

строительство
самотечных
канализационных
сетей,
канализационных насосных станций с напорными трубопроводами в районах
новой жилой и существующей застройки;

реконструкция КНС по ул. Сиреневая с заменой насосного
оборудования на энергосберегающее;

строительство второго напорного трубопровода от КНС ДРСУ и
КНС микрорайон ул. Полевая;

обеспечение очистки дождевых и талых вод путем дальнейшего
развития и модернизация децентрализованной системы дождевой
канализации;

строительство магистрального коллектора закрытой дождевой
канализации вдоль каскада водоёмов с подключением существующих
выпусков;

строительство очистных сооружений закрытого типа ниже вдхр.
Сеницкое;

организация выпуска очищенных дождевых сточных вод в водный
объект с соблюдением действующих требований Водного кодекса Республики
Беларусь, глава 9, статья 47, п.4.4;

реконструкция открытых водотоков с разгрузкой поверхностных
и грунтовых вод в систему дождевой канализации, что позволит исключить
подтопление в районе улиц Механизаторская, Пунтуса и Тихая;

строительство систем закрытого дренажа и реконструкция
открытых водотоков в увязке с этапами строительства для водоотведения и
разгрузки поверхностных и грунтовых вод в районах существующей и
проектируемой усадебной застройки;

предварительную
очистку
поверхностного
стока
производственных объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их
сбросом в сеть дождевой канализации агрогородка;

строительство сооружений инфильтрации в зону аэрации с
последующим просачиванием в водоносный горизонт для проектируемой
усадебной застройки в районе ул. Проектируемая №5;

для гаражей-стоянок вместимостью более 100 автомобилей
необходимо строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока
с территории стоянок, а также строительство помещений для мойки
автомобилей с оборотной системой водоснабжения;

предварительная
очистка
поверхностного
стока
производственных объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их
сбросом в сеть городской дождевой канализации;
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организация стационарной площадки для складирования снега с
территории агрогородка и сооружений для хранения противогололёдных
материалов. Оборудование площадки системой очистки талых вод от
загрязнений;

с целью уменьшения поступления загрязняющих веществ в
водные объекты и увеличения санирующей функции территории, необходимо
выполнить благоустройство, инженерное обустройство и озеленение
территории в границах водоохранных зон;
 утверждение проекта водоохранных зон и прибрежных зон в
установленном законодательством порядке;

соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной
деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов,
предусмотренного требованиями Водного кодекса Республики Беларусь;

рассмотреть возможность обустройства зон отдыха у воды на
правом берегу вдхр. с их благоустройством и прибрежным озеленением

реконструкция каскада водоёмов и канала, связывающее вдхр.
Сеницкое с р.Свислочь;

расчистка и дноуглубление водотоков, используемых для
отведения поверхностных и дренажных стоков, с благоустройством
прилегающих территорий.
В части рационального использования водных ресурсов предполагается
достичь снижения удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые
нужды, сокращения потерь воды при добыче и транспортировке, а также:

увеличить объемы расхода воды в системах оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения в промышленности;

использовать очищенные дождевые и талые воды для
производственных нужд;

экономное водопользование на основе внедрения приборов учета
расходования воды (забор, использование, сброс стоков), а также внедрения
прогрессивных ресурсосберегающих технологий;

снижение риска для здоровья населения путем дальнейшего
развития централизованного водоснабжения;
Мероприятия в области охраны земельных ресурсов, почв и
растительности:

размещение производственных и коммунальных объектов в
пределах производственных и коммунально-складских зон, с созданием
озелененных территорий в границах СЗЗ;

формирование новых озелененных территорий, выполняющих
санирующие и природоохранные функции;

снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и
передвижных источников путем внедрения новых технологий очистки
выбросов, технической оснащенности промышленных производств, видов
используемого топлива на транспорте;
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проведение обследования почв в зонах повышенного риска (на
территориях детских и образовательных учреждений, спортивных площадок,
жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны водозаборов,
прибрежных зон, санитарно-защитных зон).
Мероприятия по обращению с отходами:

развитие и усовершенствование существующей плановорегулярной системы санитарной очистки территории агрогородка с
захоронением ТКО, не подлежащих дальнейшему использованию, на
полигоне ТКО «Тростенецкий» г.Минска с учетом его развития и
строительства мусороперерабатывающего завода, согласно утвержденной
«Концепция создания объектов по сортировке и использованию ТКО и
полигонов для их захоронения»;

дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от
населения с учетом извлечения вторичных материальных ресурсов, с
отгрузкой вторсырья на переработку;

оборудование площадок для временного хранения строительных
отходов и установка оборудования для переработки основных видов
строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих
строительную деятельность;

организация системы сбора, использования и обезвреживания
сложно - бытовой техники от населения;

организация площадок для сбора крупногабаритных отходов;

организация заготовительных пунктов приема ВМР;

установка
контейнеров
с
оборудованием
специальных
контейнерных площадок в районах усадебной застройки, новой
многоквартирной застройки на внутриквартальных и других городских
территориях;

Обеспечение
захоронения
отходов
здравоохранения
в
соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 07.02.2018г. №14 «Об утверждении санитарных норм и правил
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами».
Мероприятия по безопасности населения от физических факторов
окружающей среды.
Мероприятия по безопасности населения от шума:

натурные замеры уровня шума вдоль основных улиц (улицы
Прилукская, Набережная, Спортивная, Центральная, Малиновая, Вишневая,
переулки Сиреневый и Парковый, Полевая, Тополиная, Я.Купалы, Высокая,
Армейская, Зеленая, Слуцкое шоссе) на участках, примыкающих к жилой
застройке, проведение шумозащитных мероприятий для обеспечения ПДУ
звука, вибрации и др. на территории жилой застройки;

натурные замеры уровня шума вдоль железной дороги, на
участках, примыкающих к жилой застройке, проведение шумозащитных
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мероприятий для обеспечения ПДУ звука, вибрации и др. на территории
жилой застройки;

организация
многоярусного
защитного
озеленения
на
территориях, прилегающих к значимым источникам шума (величина
звукопонижения – 3-4 дБа);

устройство специального шумозащитного остекления в жилых
домах;

использование шумозащитных экранов в виде естественных или
искусственных элементов рельефа местности; откосов выемок, насыпей,
стенок, галерей, а также их сочетание;

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц
шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного
шума внутриквартальное пространство;

выполнение акустических расчетов для отдельных зданий и
сооружений на дальнейших стадиях проектирования;

трассировка магистральных дорог скоростного и грузового
движения в обход жилых районов и зон отдыха;

дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортного
потока с выделением основного объема грузового движения на
специализированные магистрали;

ограничение скорости движения при помощи технических средств
регулирования дорожного движения;

применение дорожных покрытий, обеспечивающие при движении
транспортных средств наименьший уровень шума;

оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку
должна предшествовать разработке проектной документации на
строительство или реконструкцию конкретного объекта: улицы, дороги,
транспортной развязки, площади, и определять состав мероприятий по
снижению их уровня до допустимых значений и др.
Мероприятия по безопасности населения от электромагнитного
излучения:

проведение натурных замеров при вводе в эксплуатацию
объектов;

выявление источников ЭМИ, проведение мероприятий по
соблюдению ПДУ.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований:
1.
Для предприятий, не обеспечивающих соблюдение базовых
размеров СЗЗ, необходима разработка проектов СЗЗ с уменьшением размеров
СЗЗ и оценки риска населению:
−
СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод –
«АКВАДИВ»;
−
ГУО «Белорусский Республиканский учебный центр»;
−
КУП «Минскоблдорстрой»;
−
ООО»АЛЕКССТРОЙ»;
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−
ОАО «Минский Агросервис»;
−
ОАО «Минская ПМК»;
−
Шиномонтаж ( у площадки).
2.
Для предприятий, не обеспечивающих соблюдение базовых
размеров СЗЗ и оказывающих значимое воздействие на санитарногигиеническое состояние атмосферного воздуха, предусмотреть вынос на
новые производственные площадки по решению Генерального плана,
швейная «Теон» за границей горпоселковой черты, в том числе для
предприятий ОАО «Гастелловское».
3.
Для объектов, не обеспечивающих соблюдение санитарных
разрывов, необходимо обеспечение уровней химического и физического
воздействия до величины гигиенических нормативов, подтвержденных
результатами расчетов или результатами аналитического (лабораторного)
контроля Гаражи (всего в границах агрогородка 4 площадки)
4.
Разработка проектов санитарно-защитных зон котельных и
утверждение их в установленном законом порядке;
5.
Утверждение проекта водоохранных зон и прибрежных зон в
установленном законодательством порядке;
6.
Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для
существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых
скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод
эксплуатационного горизонта.
7.
Озеленение и благоустройство территории санитарно-защитных
зон промышленных и коммунальных предприятий в соответствии с
требованиями Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и
окружающую среду» и ТКП 45-3.01-116-2008;
8.
Формирование системы защитного озеленения вдоль основных
улиц, повышение уровня общей озелененности населенного пункта.
9.
Предусмотреть закрытие для кладбища, по мере его заполнения.

3.9.

Охрана и использование историко-культурных ценностей

В настоящее время в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь включен объект, расположенный на
территории аг. Сеница – Братская могила, 1944 год, аг. Сеница, (в центре
деревни, возле дороги Минск-Слуцк). Категория 3. Шифр 613Д000376.
Кроме объекта, включенного в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь, в Сенице дополнительно
определен объект, представляющий интерес в историческом, архитектурном и
культурном плане – Петропавловская церковь (1861-1865 гг.). Указанный
объект может быть рекомендован к включению в Государственный список
историко-культурных ценностей РБ.

35

На территории бывшего фольварка (ул. Набережная) сохранилась
хозяйственная постройка конца ХІХ – нач. ХХ века. Примеры рядовой
усадебной застройки середины ХХ века расположены вдоль ул. Пунтуса.
Территория исторической части аг. Сеница определена на основании:
- анализа литературных и историко-картографических источников;
- опорного историко-архитектурного плана с классификацией элементов
планировки и застройки по времени строительства и историкоградостроительной ценности;
- анализа современных условий восприятия среды с учетом рельефа
местности, особенностей обозрения с дальних и ближних видовых точек.
Первое упоминание о Сенице, как о небольшом частновладельческом
селе, относится к середине XVI века. В начале XIХ века было 8 дворов, 40
жителей. В конце XIX века - 35 дворов, 253 жителя, в усадьбе 87 жителей, в
1917 году было 50 дворов и 328 жителей. Деревня Сеница, которая дала
название современному агрогородку, находилась на левом берегу небольшой
р. Сеницы – притока Свислочи и имела одноуличную структуру. Вся
застройка располагалась преимущественно вдоль основной улицы, которая
отходила от дороги на Пинск в западном направлении (северная часть ул.
Набережной). В конце деревни на правом берегу р. Сеницы находился
панский двор. У развилки дорог на Пинск и Слуцк на высоком плато правого
берега р. Сеницы отмечена Петропавловская церковь (построена в 1861-1865
гг. на месте старой деревянной), через дорогу – кладбище. Упоминаются также
волостное правление, больница, народное училище.
Во второй пол. ХХ века Сеница развивалась благодаря близости к
Минску и основным дорогам, значение которых изменилось. Прежняя дорога
на Пинск превратилась в местную дорогу на Прилуки и Атолино (направление
ул. Прилукской). Усилилось значение дороги на Слуцк, которая в настоящее
время является республиканской трассой Р-23. В результате реконструкции
частично изменилась ее первоначальная трассировка в границах аг. Сеница.
Направление дороги выпрямлено, историческую трассировку сохранила улица
Слуцкое шоссе. Постепенно застраивались новые территории в районе
ул. Набережной (южная часть), вдоль ул. Прилукской, а также восточнее
дороги на Слуцк. На юге появился пос. Юбилейный. В последние десятилетия
на территории Сеницы наблюдается активное строительство. В восточной и
западной части появилась сеть кварталов коттеджной усадебной застройки.
Многоэтажная застройка расположена в центральной части агрогодка в районе
ул. Прилукской, Набережной и Полевой (пос. Юбилейный). Общественный
центр сформировался вдоль ул. Набережной, здесь расположены здание
сельсовета, Дом культуры, объекты торговли и др.
Таким образом, в Сенице наибольший интерес представляют элементы
планировочной структуры, которые сложились на рассматриваемой
территории до конца ХVIII века (улицы Набережная и Спортивная, а также
направление старой дороги на Слуцк (ул. Слуцкое шоссе) и дороги на
Койданово и Пинск (ул. Прилукская и ул. Сиреневая), с учетом спрямления
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этого участка дороги в 1930-х годах), а также природный ландшафт. В части
исторической застройки сохранилась Петропавловская церковь.
В соответствии с действующим законодательством в городах и
населенных пунктах, имеющих историко-культурные ценности, необходимо
устанавливать для них зоны охраны и определять режимы содержания и
использования этих зон.
В настоящее время по аг. Сеница нет разработанного и утвержденного
проекта зон охраны историко-культурной ценности – братской могилы (1944
год). На стадии генерального плана зоны охраны не проектируются (в связи с
мелким масштабом), а только резервируются территории, которые будут
учитываться и могут уточняться на последующих этапах детального
проектирования.
В настоящем проекте зарезервированы территории, необходимые для
охраны историко-культурной ценности. В том числе:
- территория вокруг историко-культурной ценности, резервируемая под
охранную зону;
- территория, резервируемая под зону регулирования застройки;
- территория, резервируемая под зону охраны ландшафта.
На последующих этапах проектирования необходимо разработать
проект зон охраны для историко-культурной ценности. На зарезервированных
территориях охраны и на территории исторической части агрогородка
(ул. Набережная) необходимо придерживаться следующих рекомендаций по
режиму содержания и использования:
- охрана и реставрация историко-культурной ценности на основании
научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь;
- сохранение элементов исторической планировочной структуры;
- устройство (при необходимости) со стороны улиц прозрачных
ограждений участков и территорий высотой не более 1,5 м;
- сохранение элементов природного ландшафта.
3.10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
С целью защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера предлагаются предусмотреть
следующие инженерно-технические мероприятия.
По модернизации и развитию системы оповещения населения.
С целью оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС
предусмотреть:
размещение эфирных радиоприемников в:
одноквартирных жилых домах;
многоквартирных и блокированных жилых домах - в каждой квартире;
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общественных зданиях - в помещениях дежурного персонала и
руководителя каждой организации;
установку электросиренного оборудования с возможностью передачи
сигналов оповещения и речевой информации на зданиях и территории: ГУДО
«Центр туризма и краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского
района», ГУО «Сеницкая средняя школа им. Я.Купалы», СООО
«Малинощизненский спиртоводочный завод «Аквадив»;
установку на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и
развлекательные центры, площади и др.) специальной аппаратуры для
передачи сигналов оповещения и речевой информации;
создание и совершенствования системы оповещения при разработке
детальных планов и строительной документации;
существующие и проектируемые средства оповещения подключить в
автоматизированную систему централизованного оповещения Минского
района;
По обеспечению противопожарной защиты территории.
Для обеспечения противопожарной защиты объектов и территории
предлагается:
обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым и
общественным зданиям;
обеспечить доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в
любую квартиру или помещение;
предусмотреть охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки
города с ликвидацией всех тупиковых участков.
обеспечить
существующую
проектируемую
систему
противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и
I категории надежности электроснабжения;
учитывать требования по нормированию противопожарных разрывов:
между зданиями, сооружениями;
осуществлять строительство зданий с учетом дислокации аварийноспасательных подразделений и их оснащением специальной пожарной
аварийно-спасательной техникой для спасения людей с высот.
Мероприятия по защите населения при аварии с выбросом аварийно
химически опасных веществ.
С целью защиты населения при авариях с выбросом АХОВ на
следующей стадии проектирования при разработке детального планирования,
строительной документации для территории и объектов попадающих в зону
химического заражения предусмотреть:
комплекс технических мероприятий и решений обеспечивающих
быструю герметизацию помещений и квартир;
мероприятия по обеспечению населения средствами индивидуальной
защиты;
мероприятия по обеспечению гарантированного оповещения
населения и персонал в жилых и служебных помещениях.
По укрытию населения
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Для защиты населения от современных средств поражения
предлагается (на следующих стадиях проектирования):
планировать
укрытие
населения
с
учетом
возможности
приспособления существующих цокольных и подземных помещений под
сооружения двойного назначения, в защитных укрытиях и быстровозводимых
сооружениях;
осуществлять техническое обслуживание существующих защитных
сооружений ГО;
определять места строительства быстровозводимых сооружений.

II.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
4. Планируемые мероприятия

4.1.

Жилищное строительство и развитие системы обслуживания

В соответствии с первым этапом реализации проекта до 2025 года
предусмотрена программа первоочередных мероприятий.
Жилищное строительство:
 Всего: 65,4 тыс. кв. м / 0,8 тыс. квартир (домов), в том числе:
- многоквартирное жилищное строительство – 49,0 тыс. кв. м / 0,7
тыс. квартир;
- усадебное жилищное строительство – 16,4 тыс. кв. м /110 домов.
 Структура новой застройки: 75,0 % – многоквартирная, 25,0 % –
усадебная.
 Потребность в новых территориях для жилищного строительства
всего – 24,1 га, в том числе под многоквартирную застройку – 11,0 га, под
усадебную застройку – 13,1 га.
Система общественного обслуживания:
 повышать качество обслуживания – приоритетное направление
развития сферы обслуживания;
 ведется строительство детского сада на 150 мест и новое
строительство на 230 мест;
 строительство средней школы на 720 мест;
 открытие аптеки;
 строительство общественно-торговых центров в составе объектов
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и проч.;
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в составе
бассейна, сауны или бани, спортивных и тренажерных залов, спортивных
площадок.

39

При строительстве новых объектов социальной инфраструктуры, а
также при проведении ремонта или реконструкции необходимо учитывать
потребности населения с ограниченной мобильностью и предусматривать
устройства для удобства получения услуг всеми группами населения.
4.2.

Формирование озелененных территорий, развитие физкультуры и
спорта

Для развития системы озелененных территорий настоящим
генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

формирование озелененных территорий общего пользования в
количестве, достаточном для достижения нормативно обоснованного уровня
обеспеченности населения не менее 8 м2 на человека;

ведение учета объектов озеленения и озелененных территорий в
соответствии с утвержденными инструкциями: «Инструкция о порядке учета
объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных
категорий, и обращения с ними» Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, «Инструкция о порядке учета
объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов,
и обращения с ними» Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь;

разработка проектов СЗЗ, их благоустройства и озеленения для
формирования насаждений СЗЗ перспективных производственных и
коммунальных объектов с соблюдением степени озеленения в зависимости от
их размеров;

создание и благоустройство в каждом расчетном планировочном
образовании парка жилого района;

предусмотреть создание защитных насаждений объектов
озелененных территорий общего пользования, вблизи детских игровых и
спортивных площадок со стороны проездов, автомобильных парковок, а также
вдоль улиц и дорог;

сформировать озелененные территории специального назначения в
границах санитарно-защитных зон от объектов воздействия на окружающую
среду с соблюдением степени озеленения в зависимости от их размеров для
выполнения преимущественно санитарно-гигиенических функций.
 модернизация существующей материально-технической базы
спортивно-оздоровительной инфраструктуры, в том числе в учебных
заведениях, по месту жительства в микрорайонах жилой застройки;
 для обеспечения доступности объектов спортивной инфраструктуры,
занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан,
создание сети спортивных освещенных велосипедных трасс и открытых
спортивно-игровых площадок в парковых зонах.
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4.3.

Развитие транспортной инфраструктуры

Магистрально-уличная сеть:
Новое строительство:
Магистральная улица (категория В): ул. Проектируемая №1
Основные жилые улицы (категория Ж):
− ул. Проектируемая № 3
− ул. Проектируемая № 8
− Парковый пер.
− ул. Вишневая
− ул. Малиновая

- 0,38 км;
- 0,45 км;
- 0,15 км;
- 0,15 км;
- 0,18 км

Реконструкция:
− ул. Проектируемая № 2 (категория Ж)

- 0,95км;

- 1,05 км;

Транспортные сооружения:
Строительство автостоянок и парковок на 1600 машино-мест.

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Сохранение действующей схемы электроснабжения аг. Сеница и
п. Юбилейный в составе Минской энергосистемы через подстанции ПС
330/110/10 кВ «Колядичи», ПС 110/10/6 кВ «Химзавод» и ПС 110/10 кВ
«Курасовщина».
Строительство ТП 10/0,4 кВ и распределительных кабельных линий
(КЛ) 10 кВ для связи новых ТП 10/0,4 кВ между собой и с существующей
системой.
Демонтаж ВЛ 10 кВ, проходящих над проектируемой застройкой, с
переводом в кабельное исполнение.
Реконструкция ПС, участвующих в электроснабжении населенных
пунктов, с повышением их трансформаторной мощности, при необходимости,
для возможности оперативного управления энергосистемой, в случае
организации отопления и горячего водоснабжения с использованием
электроэнергии.
Повышение надежности и экономичности функционирования
распределительной сети города, в том числе реконструкция устаревшего
оборудования (с истекшим сроком эксплуатации).
Газоснабжение
Строительство газопроводов высокого давления, ШРП, газопроводов
среднего и низкого давления для подачи природного газа потребителям
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многоквартирной, усадебной и блокированной застройки с установкой
поквартирных счётчиков расхода газа и домовых газорегуляторов.
Строительство газопровода высокого давления на новый теплоисточник
Перекладка участков газопровода высокого давления (Р=1,2 МПа)
попадающих под пятно застройки в границы красных линий улицы.
Реконструкция и модернизация действующих ГРП и ШРП, при
необходимости обеспечения устойчивости системы газоснабжения.
Перекладки участков сетей газоснабжения, при необходимости, в увязке
со строительством новых и благоустройством существующих улиц и
территорий.
Реконструкция (перекладка) изношенных сетей газоснабжения.
Теплоснабжение
Реконструкция
и
модернизация
централизованной
системы
теплоснабжения агрогородка с использованием в качестве основного
источника тепла – котельную п. Юбилейный.
Организация теплоснабжения новой многоквартирной застройки от
нового теплоисточника (или локальных котельных). Как вариант, организация
теплоснабжения новой многоквартирной застройки от поквартирных газовых
котлов или электрокотлов.
Повышение надежности и эффективности работы тепловых сетей за счет
их реконструкции с улучшением гидравлических характеристик и снижением
теплопотерь. Замена устаревших сетей на ПИ-трубы.
Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки
(в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных
теплогенераторов с использованием электрической энергии или природного
газа.
Связь
Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного
доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной
электросвязи.
Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых
существующих и проектируемых общественных зонах
Реконструкция существующих и строительство новых линейных
сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки,
строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети.
Водоснабжение
Создание и развитие единой централизованной системы питьевого и
противопожарного водоснабжения низкого давления со строительством
соединительных водоводов с целью объединения разрозненных систем
водоснабжения.
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Строительство дополнительной скважины на водозаборе «Фруктосад».
Строительство установки умягчения воды на водозаборе «Юбилейный».
Тампонаж отдельно стоящих скважин по мере их выхода из строя.
Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных сетей,
перекладка водопровода с увеличением диаметра. Перекладка водопровода с
увеличением диаметра по ул. Высокая.
Строительство кольцевых сетей водопровода в районах новой
жилищной застройки и с ликвидацией тупиковых участков.
Канализация
Сохранение подачи сточных вод в магистральный коллектор
«Окружной» системы канализации г. Минска и очисткой сточных вод на
Минских очистных сооружениях (МОС).
Реконструкция КНС по ул. Сиреневая с заменой насосного
оборудования на энергосберегающее.
Строительство второго напорного трубопровода от КНС ДРСУ и КНС
микрорайон ул. Полевая.
Строительство самотечных канализационных сетей, КНС с напорными
трубопроводами в районах существующей и новой жилой застройки.
Проведение инвентаризации сетей и сооружений канализации с целью
выявления несоответствия диаметров труб и оборудования насосных станций
поступающим сточным водам с учетом новых подключений.
Санитарная очистка территории
Развитие и усовершенствование существующей планово-регулярной
системы санитарной очистки территории населенных пунктов.
Дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с
отгрузкой вторсырья на переработку.
Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно бытовой техники от населения.
Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора
крупногабаритных отходов.
Установка контейнеров с оборудованием специальных контейнерных
площадок в районах усадебной застройки, многоквартирной застройки на
внутриквартальных и других городских территориях.
Обеспечение захоронения отходов здравоохранения в соответствии с
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
07.02.2018г. №14 «Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Устройство общественных туалетов в местах массового скопления
людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания,
предприятий торговли).
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Дождевая канализация
Строительство магистрального коллектора закрытой дождевой
канализации вдоль каскада водоёмов с подключением существующих
выпусков.
Строительством очистных сооружений закрытого типа ниже озера
Сеницкое.
Организация выпуска очищенных дождевых сточных вод в водный
объект с соблюдением действующих требований Водного кодекса Республики
Беларусь.
Строительство закрытых сетей дождевой канализации.
Строительство закрытого дренажа и реконструкция открытых водотоков
с разгрузкой поверхностных и грунтовых вод в систему дождевой
канализации, что позволит исключить подтопление в районе улиц
Механизаторская, Пунтуса и Тихая.
Предварительная очистка поверхностного стока производственных
объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их сбросом в сеть
городской дождевой канализации.
Организация стационарной площадки для складирования снега с
территории агрогородка и сооружений для хранения противогололёдных
материалов. Оборудование площадки системой очистки талых вод от
загрязнений.
Водное благоустройство
Регулирование береговой линии водной акватории в районе
ул. Проектируемой №8, дноуглубление (реконструкция) для аккумуляции
дренажных стоков, разгрузки и отвода грунтового потока с района, в том числе
в рамках экологической и декоративно-ландшафтной привлекательности.
Планировочная подсыпка прилегающей к водоёму территории
(ул. Проектируемая №8) с использованием грунта от его реконструкции.
Реконструкция каскада водоёмов и канала, связывающее озеро Сеница с
р. Свислочью.
Организация и обустройство пляжей на правом берегу озера Сеницкое с
их благоустройством и прибрежным озеленением.

4.5. Охрана окружающей среды
С целью первоочередного градостроительного развития при условии
формирования качественных условий жизни населения и снижения
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду необходимо
выполнить следующие мероприятия:
1. Для предприятий, не обеспечивающих соблюдение базовых
размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с требованиями
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Санитарных норм и правил, необходима разработка проектов СЗЗ с
уменьшением размеров СЗЗ:
100 м:
− СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод –
«АКВАДИВ»;
− КУП «Минскоблдорстрой», ул.Прилукская;
− Открытое акционерное общество «Минский Агросервис»;
− ОАО «Минская ПМК»,
− Автодром и гаражи
− ГУО «Белорусский Республиканский учебный центр»;
50 м:
− ООО «АЛЕКССТРОЙ»;
− Индивидуальный предприниматель;
− АЗС ОДО «ЭТЕРИКА» ул. Зеленая,1;
− Шиномонтаж на развязке Р-23;
− Шиномонтаж пер.Школьный;
− ЧТПУП «ЭЛСИДО»
− склад строительных материалов (ИП Голота А.А.).
2. При сохранении целевого назначения использования земель,
допускается развитие производственных объектов с расчетной СЗЗ,
совпадающей с границами участков:
− ООО «ЭЛЬФТОРГСТРОЙ»;
− ООО «АК-ЦЕНТР»;
− ООО «Ак-Девелопмент».
3. При освоении площадок обозначенных к развитию Генеральных
планом, допускается развитие производственных и коммунально-складских
объектов с СЗЗ в границах участков по ул.Проектируемая №3.
4. Для объектов, не обеспечивающих соблюдение санитарных
разрывов, необходимо обеспечение уровней химического и физического
воздействия до величины гигиенических нормативов, подтвержденных
результатами расчетов или результатами аналитического (лабораторного)
контроля:
−
Гаражи ( всего 4 площадки в границах агрогородка).
5. Ликвидация открытых очистных сооружений дождевой
канализации.
6. Разработка проектов санитарно-защитных зон котельных и
утверждение их в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке;
7. Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для
существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых
скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод
эксплуатационного горизонта;
8. С целью предотвращения загрязнения водных объектов города в
проекте указаны минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных
полос водных объектов в соответствии с требованиями Водного кодекса
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Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-3. Согласно пункту 8 статьи 63
Водного кодекса Республики Беларусь проект водоохранных зон и
прибрежных полос необходимо привести в соответствие с требованиями
статьи 52 настоящего кодекса до 31 декабря 2020 года.
9. Проведение шумозащитных мероприятий для обеспечения ПДУ
звука, вибрации и др. на территории жилой застройки, натурные замеры
уровня шума вдоль основных улиц и вдоль железной дороги, на участках,
примыкающих к жилой застройке;
10. Обеспечение максимального охвата населения раздельным сбором
ТКО путем установки контейнеров для раздельного сбора вторичных
материальных ресурсов, а также площадок для сбора крупногабаритных
отходов
11. Проведение натурных замеров при вводе в эксплуатацию
объектов, а также выявление источников ЭМИ, проведение мероприятий по
соблюдению ПДУ.

4.6. Охрана историко-культурного наследия
В качестве первоочередных мероприятий по охране историкокультурного наследия необходимо разработать и утвердить проект зон охраны
историко-культурной ценности – братской могилы (1944 год).
Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

4.7.

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения
предусмотреть следующие мероприятия:
размещение эфирных радиоприемников в:
одноквартирных жилых домах;
многоквартирных и блокированных жилых домах - в каждой квартире;
общественных зданиях - в помещениях дежурного персонала и
руководителя каждой организации;
установку электросиренного оборудования с возможностью передачи
сигналов оповещения и речевой информации на зданиях и территории: ГУДО
«Центр туризма и краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского
района», ГУО «Сеницкая средняя школа им. Я.Купалы», СООО
«Малинощизненский спиртоводочный завод «Аквадив»;
обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым и
общественным зданиям;
обеспечить
существующую
проектируемую
систему
противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и
I категории надежности электроснабжения;
осуществлять строительство зданий с учетом дислокации аварийноспасательных подразделений и их оснащением специальной пожарной
аварийно-спасательной техникой для спасения людей с высот.
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5. Первоочередные градостроительные проекты
 Детальные
планы
районов
первоочередного
жилищного
строительства.
 Разработка
градостроительных
проектов
специального
планирования, схем инженерного обеспечения агрогородка:
− Схема энергоснабжения, в составе cхем электроснабжения,
теплоснабжения и газоснабжения. Как вариант, техникоэкономическое
обоснование
развития
системы
теплоснабжения.
− Схема водоснабжения, в том числе в составе проекта «Схема
развития системы водоснабжения г. Минска с учетом
пригородных потребителей».
− Схема канализации, в том числе в составе проекта «Схема
развития системы канализации г. Минска с учетом
пригородных потребителей».
− Схема дождевой канализации.
− Схема санитарной очистки территории, в том числе в составе
проекта «Схема санитарной очистки территории г. Минска с
учетом пригородных потребителей».
 Проект зон охраны для историко-культурной ценности (братская
могила).

47

III.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Показатели

1. НАСЕЛЕНИЕ
Численность аг.Сеница-п.Юбилейный,
в том числе
аг.Сеница
п.Юбилейный
Общая плотность населения
аг.Сеница-п.Юбилейный
2. ТЕРРИТОРИИ
Общая площадь аг.Сеница-п.Юбилейный,
в том числе
аг.Сеница
п.Юбилейный
Жилые, в том числе:
- жилой многоквартирной застройки
- жилой усадебной застройки
- детские школьные и дошкольные
учреждения
Общественные
Производственные и коммунальноскладские
Рекреационные, в том числе:
- озелененные территории общего
пользования
Ландшафтно-экологического
регулирования, в том числе:
- озелененные территории специального
назначения
- кладбища
Водные поверхности
Инженерные коммуникации и сооружения
Транспортной инфраструктуры,
в том числе улиц и дорог, мест хранения
автотранспорта
Прочие
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Всего общей площади
Всего квартир, в том числе:
в том числе:
 многоквартирного типа
 усадебного типа
Требуемый (расчетный) прирост
общей площади
Обеспеченность населения общей
площадью
4.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Учреждения дошкольного образования*

По генплану
I этап
II этап

Единица
измерения

Совр.
состояние
11,0
6,9
4,1

12,7

14,0

тыс.чел.
чел/га

28,1

27,0

29,9

га/%
га
га
га/%
га
га
га

391,07/100
310,18
80,89
172,75
22,02
145,23

469,0/100

469,0/100

195,1
30,81
157,74

228,13
37,13
178,55

5,5

6,55

12,45

га/%
га/%

12,91

18,59

27,28

21,21

30,08

32,3

79,66/20,37

129,52/
27,6

173,38/
40,2

-

23,04

32,44

11,05

12,5

13,27

8,29

9,74

10,51

3,69
10,5
2,28

3,69
14,5
2,5

3,69
14,5
2,5

21,18

74,54

91,64

га/%

139,19

98,15

26,94

тыс.м2
ед.

337,4
4,9

402,8
5,7

443,6
6,2

тыс.м2/ед.
тыс.м2/ед.
тыс.м2/ед.

200,8/4,1
136,6/0,8

277,2/4,9
125,6/0,9
65,4/0,8

275,1/5,2
168,4/1,0
40,7/0,5

м2/чел.

30,8

31,8

31,6

мест
мест/тыс.ж
ит

240
22

620
49

850
61

га/%

га
га

га/%
га/%
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Показатели
Учреждения общего среднего
образования
Амбулаторно-поликлинические

Предприятия торговли

Единица
измерения
мест

Совр.
состояние
520

мест/тыс.ж
ит
посещ./см.
п/см/тыс.ж
ит

тыс.м2
м2/тыс.жи
т
Предприятия общественного питания
посад.мест
пос.м/тыс.
жит
5. МАГИСТРАЛЬНО-УЛИЧНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ
Протяженность
улиц
и
дорог
с
км
транспортным значением
магистральных улиц
км
Протяженность основных жилых улиц
км
Плотность улиц с транспортным
км/км2
значением
Плотность магистральных улиц
км/км2
Протяженность линий автобуса
км
Плотность транспортной сети автобуса
км/км2
Многоуровневые развязки
ед.
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
тыс.куб.м/су
Водопотребление, в том числе
т.
тыс.куб.м/су
на хозяйственно-питьевые цели
т.
Объем бытовых стоков, в том числе
-"от населения
-"Потребление тепла, в том числе:
МВт
на коммунально-бытовые цели
-"Потребление газа (природный газ) при
централизованом теплостнабжении, в том
млн. м3/год
числе:
на коммунально-бытовые цели
-"Потребление газа (природный газ), при
максимальном его использовании на
нужды пищеприготовления, отопления и
ГВС
Потребление газа (природный газ), с
учётом использования электроэнергии на
-"нужды пищеприготовления, отопления и
ГВС
Потребление электроэнергии, в том числе:
млн.кВт.ч
на коммунально-бытовые цели
-"Потребление электроэнергии (с учетом
нужд теплоснабжения)
Территория, требующая инженерной
га
подготовки
7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По генплану
I этап
II этап
1240
98

1960
140

47
215
20

215
17

215
15

5,4
491

8,4
662

10,4
740

100
9

200
16

250
18

12,4

14,91

20,03

4,65
7,75
3,1

5,85
9,06
3,2

6,05
13,98
4,3

1,2
4,7
1,2
1

1,2501,3,8
6,1
1,3
1

1,0
7,9
1,7
1

1,60

2,17

2,60

1,59

2,16

2,59

1,30
1,29
34,1
33,9

1,87
1,86
39,62
39,37

2,26
2,25
43,7
43,39

8,69

9,05

10,18

3,19

3,4

4,22

8,69

10,75

12,74

8,69

8,84

9,15

30,50
7,20

34,50
8,87

38,71
10,52

30,50

52,48

68,22

-

0,12

-
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Показатели
Площадь санитарно-защитных зон
Площадь зон охраны природных
комплексов и ресурсов

Единица
измерения
га

Совр.
состояние
66,07

га

297,3

По генплану
I этап
II этап
92,97
110,9
362,8

362,8
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ПРИЛОЖЕНИЯ

