
Приложение 1 к протоколу №9/20 от 09.10.2020  

заседания архитектурно-градостроительного Совета комитета по архитектуре  

и строительству Минского областного исполнительного комитета  

по рассмотрению, обобщению и принятию решений по замечаниям и (или) предложениям участников общественного 

обсуждения градостроительного проекта  

«Генеральный план города-спутника г. Минска Фаниполя». 

 

Основные вопросы с обобщением 

замечаний и (или) предложений 

участников общественного 

обсуждения, 

поступивших в ходе его проведения  

Рассмотрение вопросов, ответы  
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»,  

пояснение принятого решения 

 

Решение 

градостроительного 

совета 

 

1 Построить в первую очередь школу 

по ул. Зеленая – 21 обращение 

Проектом предусмотрено размещение 

учреждения общего среднего образования 

в квартале по ул. Зеленая на первом этапе 

реализации генплана в соответствии с 

разработанным планом детальной 

планировки в районе улицы Зеленая 

г.Фаниполь (далее – ПДП). 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

2 Построить в первую очередь 

поликлинику (детскую 

поликлинику) – 4 обращения 

Предусмотрено размещение поликлиники 

с учетом реконструкции существующей 

первом этапе реализации генплана. 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

3 Разместить рядом с новой школой 

по ул. Зеленая детский сад – 8 

обращений 

Размещение детского дошкольного 

учреждения предусматривается как 

первоочередное мероприятие на 

основании разработанного ПДП по ул. 

Зеленая.  

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

4 Построить в первую очередь ФОК, Размещение ФОКа предусмотрено в Предусмотрено  



ФОК с бассейном – 4 обращения соответствии с решениями ПДП по ул. 

Зеленая на первом этапе. 

градостроительной 

документацией 

5 Оставить магазин «Карапуз» по ул. 

Чапского для филиала ТЦСОН 

г.Фаниполь – 3 обращения. 

Не относится к компетенции генерального 

плана. 

Отклонить  

6 Создать опорный пункт милиции, 

создать ЖКХ – 1 обращение. 

Не относится к компетенции генерального 

плана. 

Отклонить  

7 Разместить больничный комплекс в 

д. Черкассы – 1 обращение, 

больницу в Фаниполе – 1 

обращение. 

Строительство стационарного корпуса 

больницы в Фаниполе администрация 

Дзержинской ЦРБ считает 

нерациональным. Дополнительный корпус 

планируют построить в Дзержинске. 

Отклонить  

8 Включить в план застройки города 

городской стадион – 2 обращения. 

В соответствии с проектными решениями 

генерального плана г.Фаниполя 

физкультурно-спортивные объекты кроме 

спортивно-зрелищной зоны могут 

располагаться в пределах зоне смешанных 

функций районного уровня (уточняется на 

последующих стадиях проектирования), в 

пределах озелененных территорий общего 

пользования. 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

9 Предусмотреть детские спортивные 

площадки, детский комплекс для 

катания на скейтах, велосипедах и 

самокатах – 2 обращения. 

Относится к вопросам следующих стадий 

проектирования – участки для размещения 

конкретных объектов выделяются после 

разработки в соответствии с заданием на 

проектирование и утверждения проектов 

детального планирования, архитектурно-

градостроительных концепций. 

Отклонить  



10 Разместить в центре города Центр 

дневного пребывания инвалидов – 1 

обращение. 

Относится к вопросам следующих стадий 

проектирования – участки для размещения 

конкретных объектов выделяются после 

разработки в соответствии с заданием на 

проектирование и утверждения проектов 

детального планирования, архитектурно-

градостроительных концепций. 

Отклонить  

11 Вопросы Островской Ю.Н. 

1.Достаточно ли мощности 

электросетей для существующей 

застройки 

 

 

 

 

 

 

2. Достаточно ли мощностей 

водоснабжения для существующей 

застройки 

 

 

 

 

 

 

3. Планируется ли в проекте КНС 

пос. Северный. 

 

1.Проектом намечено: «для повышения 

надежности электроснабжения города-

спутника намечается: 

- строительство ПС Черкассы и 

Черкассы-2; 

-реконструкция ПС «Фаниполь» с 

увеличением ее трансформаторной 

мощности». 

 

2.Проектом намечено: «развитие 

централизованной системы питьевого и 

противопожарного водоснабжения 

низкого давления на базе действующего 

подземного водозабора «Фаниполь» с 

развитием его до расчетных параметров» 

в соответствии с численностью населения 

и развития промышленного комплекса. 
 

3.Для канализования района Северный 

г.Фаниполь в соответствии с рельефом 

местности намечено строительство 

 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 

градостроительной 

 



 

 

 

 

4. Предусмотрен ли проектом снос 

частной застройки 

 

5. Не хватает зеленых зон, 

одновременно вырубают ее в 

северном поселке под участки. 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

6. На каком основании 

запланировано второе кладбище, а 

не развитие зеленой зоны 

 

 

7. Соответствует ли нормам запах от 

птицефабрики? 

 

 

 

 

канализационной насосной станции 

(КНС). 

 

 

4.Генпланом не предусмотрен снос жилой 

усадебной застройки. 

 

5.В соответствии с проектными 

решениями генеральным планом 

предусмотрено достижение уровня 

озелененности территории г.Фаниполя 

40,7%, а также обеспеченность населения 

г.Фаниполя озелененными территориями 

общего пользования составит 13,8 м
2
 на 

одного человека при нормативе 9 м
2
/чел. 

 

 

6. С учетом существующей потребности в 

местах захоронения и на расчетный срок 

до 2030 года Генпланом предусмотрен 

дополнительный участок для кладбища. 

 

7.Санитарно-гигиеническое нормирование 

по запаху от производственных объектов 

не предусмотрено. СЗЗ устанавливается по 

содержанию загрязняющих веществ в 

воздухе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями ССЭТ (от 

документацией 

 

 

 

- 

 

 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонить 

 

 

 

 

Отклонить 

 

 

 

 

 



 

 

8. Не согласна с проектированием 

полигона для мусора 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Запланированные сад и школа по 

генплану не соответствуют ТКП 45-

3.01-117-2008 

11декабря 2019г.) 

 

8.Предусмотрена площадка для 

размещения регионального 

мусороперерабатывающего объекта (в том 

числе полигона ТКО) в соответствии с 

утвержденной    концепцией программы 

«Национальная стратегия по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и 

вторичными материальными ресурсами в 

Республике Беларусь». 

 

9.Генеральный план разработан с учетом 

требований ТНПА ТКП 45-3.01-116-2008* 

«7.4.5 В городах и поселках городского 

типа радиус обслуживания учреждений 

дошкольного образования и начальных 

школ или классов I ступени учреждений 

общего среднего образования следует 

принимать, как правило, до 500 м, базовых 

школ и классов II ступени средних школ — 

до 800 м. 

Если невозможно обеспечить 

нормативную пешеходную доступность 

учреждений дошкольного и общего 

среднего образования, необходимо 

организовывать подвоз детей 

специализированным транспортом. 

 

 

Отклонить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонить 



При условии организации подвоза 

обучающихся в учреждения дошкольного и 

общего среднего 

образования и при соответствующих 

педагогическом и санитарно-

гигиеническом обоснованиях допускается 

увеличивать радиус обслуживания 

учреждений дошкольного образования, 

начальных и базовых школ, а также 

классов I и II ступеней учреждений 

общего среднего образования. 

В случае подвоза обучающихся в городских 

и сельских населенных пунктах радиус 

транспортной 

доступности указанных учреждений не 

должен превышать 30 мин. 

Пространственная доступность лицеев и 

гимназий, а также классов III ступени 

учреждений общего 

среднего образования не 

регламентируется». 

12 Вопросы Луцевич Л.В., Папко Д.С., 

Котова А.А., Бывальцева И.Э., 

Фетисова Р.В. по транспортному и 

вело-пешеходному обслуживанию 

Проектом предусмотрена возможность 

размещения нового остановочного пункта 

в северо-восточной части города в районе 

нового строительства в СЭЗ «Минск», 

участок №10. Это обосновано 

значительными пассажиропотоками на 

связи с  

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 



г.Минском при совершении поездок к 

рабочим местам. В районе «Южный» 

запланирована прокладка автобусных 

маршрутов для организации 

пассажирского сообщения районов 

г.Фаниполя между собой, а также с 

ст.Фаниполь. 

- Транспортная развязка на пересечении Р-

1 и ул. Шульги является существующей. 

Проектом предусмотрена реконструкция  

ул. Шульги. 

-        В составе поперечного профиля улиц 

категории В, Ж. Е заложена возможность 

строительства велодорожки (велополосы) 

и тротуара. 

- Проектом предусмотрена реконструкция 

ул. Космонавтов с доведением 

поперечного профиля до нормативных 

параметров, организацией велополос и 

тротуаров. 

13 Сохранить парковочные места по ул. 

Зеленой для жителей ЖК «Зеленые 

аллеи»  

Указанный вопрос рассматривается на 

последующих стадиях проектирования 

при выполнении проектов стадии «А» и 

«С» на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт и т.д.) улиц. 

Отклонить  

14 При реконструкции кладбища 

предусмотреть строительство 

колумбария – 1 обращение. 

Относится к вопросам следующих стадий 

проектирования, в соответствии с 

заданием на проектирование и 

Отклонить  



технических условий коммунальных и 

санитарных служб. 

15 При планировании застройки 

включать в план и строить площадки 

для выгула собак – 2 обращения; 

создать место для захоронения 

домашних животных с крематорием 

– 1 обращение. 

Относится к вопросам следующих стадий 

проектирования, в соответствии с 

заданием на проектирование и 

технических условий коммунальных и 

санитарных служб. 

Отклонить  

16 Предложения Фетисова Р.В. 

1.Сократить площади 

многоквартирной застройки на 40%. 

В границах предусмотренных 

Генпланом, сто позволит сократить 

плотность населения, 

освобожденные площади 

использовать под размещение 

объектов лечебно-оздоровительного 

назначения, учреждений 

дошкольного и общего среднего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Градостроительный проект общего 

планирования «Генеральный план города-

спутника г.Минска Фаниполя» разработан 

на основании решения Дзержинского 

РИКа от 14 октября  

2019 г. № 2207 в развитие Генерального 

плана города-спутника г.Минска 

Фаниполя, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 18 

января 2016 г. № 13. В соответствии с 

договором численность населения на 

расчетный срок – 29000 человек. Работа 

над Генпланом проведена с учетом 

градостроительных проектов, 

разработанных на территории города; и на 

основании статистических данных, в том 

числе по количеству граждан, стоящих в 

очереди на улучшение  жилищных 

условий, предоставляемых отделами и 

службами Дзержинского РИКа и 

Отклонить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Включить в генплан территории, 

прилегающие к территориям города 

Фаниполь на которых расположены 

филиалы ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский». 

 

 

3.Предусмотреть создание и 

отобразить в генплане 

рекреационных зон в Фаниполе на 

протяжении всей автодороги Минск-

Дзержинск шириной не менее 

пятидесяти метров с густым 

смешанным лесонасаждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фанипольского ГИКа. 

 

2.Включение территорий, на которых 

расположены действующие объекты ОАО 

«Агрокомбинат «Дзержинский» и 

находящихся в санитарно-защитных зонах 

от данных объектов, нецелесообразно для 

развития городских территорий города-

спутника. 

 

3. Согласно проектным решениям 

генерального плана г.Фаниполя между 

автодорогой Р-1 и застроенной частью 

территории г.Фаниполя выделена зона 

ландшафтных территорий специального 

назначения, выполняющих 

преимущественно защитную функцию. 

Структура и состав насаждений 

определяются на следующих стадиях 

проектирования. 

На территории санитарного разрыва от 

автомобильной дороги Р1 Минск-

Дзержинск, в соответствии с 

требованиями ССЭТ (от 11 декабря 

2019г.), не допускается размещать 

объекты и зоны отдыха. 

 

 

 

 

Отклонить 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Запланировать обязательное 

выделение 20% площадей во вновь 

создаваемых промышленных 

территориях под рекреационные 

зоны. 

 

 

5. Запланировать восстановление 

водоемов и создание парка в 

пределах улиц Брестская, 

Комсомольская, пер. 

Железнодорожный, Чапского, 

автодороги Минск-Дзержинск. 

4. Генеральным планом в соответствии с 

экологическими нормами и правилами 

установлен уровень озелененности 

производственных и коммунально-

складских территорий в параметрах не 

менее 25%. 

 

5. Генеральный план г.Фаниполя 

предусматривает создание в границах 

улиц Брестской, Комсомольской, 

Чапского, переулку Железнодорожному 

озелененной территории общего 

пользования с проведением 

соответствующего благоустройства. 

Восстановление водоема проектом 

предусмотрено. 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

 

 

 

Предусмотрено 

градостроительной 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


