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«Проект детального планирования территории в границах ул. Великий Гостинец-

организованная пешеходная связь планировочных районов «Здемелево» и «Залинейный» 

(проектируемая)-границы ландшафтно-рекреационной территории в планировочном районе 

«Здемелево» (березовая роща-бывшая территория военного городка №16)» разработан  на 

основании решения Молодечненского районного исполнительного комитета  от 26.02.2018 г. 

№224, копии письма ЗАО «Стройпроект» от 06.03.2018 №242. 

«Проект детального планирования территории в границах ул. Великий Гостинец-

организованная пешеходная связь планировочных районов «Здемелево» и «Залинейный» 

(проектируемая)-границы ландшафтно-рекреационной территории в планировочном районе 

«Здемелево» (березовая роща-бывшая территория военного городка №16)» разработан в 

соответствии с договором №16.18 от 29 марта 2018 г. и заданием на проектирование от 4 апреля 

2018 г. 

Настоящий проект является градостроительным документом детального планирования, 

следующим за генеральным планом, и определяет стратегию развития данной территории. 

Земельный участок проектируемой территории расположен в западной части г. 

Молодечно. Проектируемая территория ограничена полосой отвода Минского отделения 

Белорусской железной дороги (на севере), красными линиями ул. Великий Гостинец (на юге), 

предприятиями строй комплекса ИП «БелКас», ООО «Будаунiк-169» и безымянными 

водотоками (на западе), промпредприятием «Амкадор-Уникаб» (на востоке). Сложившаяся 

территория частично свободна от застройки. На проектируемой территории имеются зеленые 

насаждения. В границах существующих красных линий ул. Великий Гостинец проходят 

инженерные сети: КЛ-10кВ, теплотрасса, водопровод, напорная канализация, газопровод.  

Площадь территории в границах проектирования составляет - 35,5 га. 

Основными положениями градостроительного  развития определяются политика развития 

и стратегия планировочной организации территории детального плана. Функциональным 

зонированием и системой регламентов устанавливаются нормы и правила застройки и 

использования функциональных зон на  проектируемой территории. 

Целью градостроительного развития  проектируемой территории является приумножение 

её социально-экономического потенциала, ландшафтного и материально–пространственного 

своеобразия, а также создание безбаръерной, благоприятной и разнообразной среды 

жизнедеятельности. 

Важная роль в достижении этих целей принадлежит детальному плану – юридическому 

градостроительному документу. 

Утвержденный детальный план является основанием для регулирования инвестиционных 

процессов и установления градостроительных требований (градостроительных регламентов) к ее 

использованию и застройке. 

Основные положения детального подлежит конкретизации и уточнению на последующих 

стадиях строительного проектирования без корректировки документа в целом. 

Стратегия градостроительного развития данной территории (квартала), основывается на 

основных постулатах разработанного градостроительного проекта общего планирования 

«Генеральный план города Молодечно. Корректировка» (об.19.16) и заинтересованности в 

реализации инвестиционных проектов на соответствующей территории и ее дальнейшем 

развитии в расчетно планировочном районе «Здемелево» города Молодечно  

«Проект детального планирования территории в границах ул. Великий Гостинец-

организованная пешеходная связь планировочных районов «Здемелево» и «Залинейный» 

(проектируемая)-границы ландшафтно-рекреационной территории в планировочном районе 

«Здемелево» (березовая роща-бывшая территория военного городка №16)» г. Молодечно 

уточняет и конкретизирует решения и идеи вышеуказанных проектных работ. 

Проектируемая территория в границах ДП полностью входит в городскую черту города 

Молодечно, который в настоящее время относится к группе больших промышленных городов 

национального значения и находится в срединной зоне  и, частично, в периферийной зоне  

г. Молодечно.  
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Совершенствование планировочной структуры города Молодечно базируется на 

взаимосвязанном функционально-пространственном развитии его с городским и планировочным 

каркасом. 

Проектируемая территория (в планировочном районе «Здемелево») определена 

действующим генеральным планом для размещения жилой общественной, многоквартирной 

смешанной, производственной,  застройки, озелененных территорий  в проектируемых красных 

линиях.   

В разработанном детальном  плане представлены основные положения развития 

планировочной организации, функционального зонирования, социально -экономических 

параметров, инженерной и транспортной инфраструктуры и мероприятий по охране 

окружающей среды: 

в части социально-экономических параметров развития: 

этапы проектирования:  

Исходный срок (современное состояние) – 01.01.2018;  

I этап – 2025 год;  

II этап –2030 год.  

- Современное население – 0,05 тыс. чел. 

- I этап – 1,15 тыс. чел . (в т.ч. в 9-эт домах 1100 человек); 

- II этап – 2,52тыс. чел. (в т.ч. в 9-эт домах 2350 человек); 

новое строительство подчинено общим решениям, заложенным в  разработанном 

генеральном плане (Об. №19.16) , в соответствии с которым она является структурной частью  

расчетно планировочного района 4. «ЗДЕМЕЛЕВО»: 

 I этап – всего 26,36 тыс.кв.м, в том числе многоквартирный жилищный фонд – 26,36 

тыс.кв.м или 100 %;  

 II этап – всего 36,35 тыс.кв.м, в том числе многоквартирный жилищный фонд – 36,35 

тыс.кв.м или 100,0 %;  

среднюю обеспеченность в многоквартирном жилищном фонде: 

 Существующая – 23,3 кв.м/чел.;  

 I этап – 23,9 кв.м/чел.;  

 II этап – 25,4 кв.м/чел.;  

жилищный фонд: 

 Существующий –1,12 тыс.кв.м / 20 квартир;  

 I этап – 27,48 тыс.кв.м / 476 квартир (в т.ч. в 9-эт домах 456 квартир); 

 II этап –  63,83тыс.кв.м / 1105 квартир(в т.ч. в 9-эт домах 1005 квартир); 

в части стратегии развития планировочной структуры проектируемой 

территории: 

Территориальная организация проектируемой территории подчинена общим решениям, 

заложенным в  разработанном генеральном плане (Об. №19.16) , в соответствии с которым она 

является структурной частью планировочного района 4. «ЗДЕМЕЛЕВО».  

Планировочная структура представлена  как взаимосвязанная система 4 частей  

проектируемой территории, границы, которых проходят  по линиям естественных и 

искусственных рубежей планировочного и природного каркасов;  

в части стратегии развития планировочного каркаса проектируемой территории 

Урбанизированный планировочный каркас представлен в форме зон с высоким 

градостроительным потенциалом вдоль основных общегородских магистралей: 

ул. Великий Гостинец и ул. Проектируемая № 12 и в форме зон с локальным градостроительным 

потенциалом вдоль жилых улиц – ул. Либава Роменская и ул. Проектируемая 1. 

Общественные пространства (места отдыха и досуга), занимают географическое 

центральное место на пересечении внутренних жилых улиц Либава Роменская, Проектируемая 1. 

Пешеходный  каркас предусмотрен в двух активных пешеходных направлениях – 

широтном (пешеходная эспланада параллельная ул. Великий Гостинец)  и диагональном, 

имеющим начало  в общественном пространстве (вместе с системой зеленых насаждений, 

объединяющим эти части. 

Природный планировочный каркас района формируют: сквер, озелененные пространства. 
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в общей территориально- функциональной организации 

проектируемого района: 

Планировочная организация и функциональное зонирование территории, основанные на 

функционально-планировочном соответствии параметров застройки территории ее положению в 

поясном функциональном зонировании: 

–развития срединной  зоны города  в границах ДП за счет реконструкции  территории с 

размещением многофункциональных комплексов и сооружений общегородского и районного  

уровня на территории планировочного кварталов; 

–развития периферийной   зоны города в границах ДП за счет реконструкции  территории 

с размещением производственных объектов, санитарно  защитных зон и прочих объектов,  

Функциональное зонирование территории представлено в модели семи укрупненных 

планировочных зон: 

- жилая многоквартирная смешанная 

- жилая многоквартирная; 

- жилая многоквартирная смешанная пространственно; 

- рекреационная общего пользования;  

-ландшафтно - экологического регулирования; 

- производственная; 

- инженерно-транспортных коммуникаций и сооружений. 

Главным элементом планировочно-функциональной структуры города является жилая 

зона. Жилая зона представлена: 

- зоной многоквартирной жилой застройки; 

- зоной многоквартирной жилой смешанной застройки; 

- зоной многоквартирной жилой смешанной пространственно застройки 

в части формирования комплексной жилой застройки: 

Стратегия развития жилых территорий направлена на создание разнообразной и 

комфортной жилой среды, отвечающей современным стандартам. 

В детальном  плане приняты следующие виды жилой застройки:  

– малоэтажная (2-3 этажа)( существующая);  

– среднеэтажная (4-5 этажей) на  реконструируемой  территории городского 

землепользования (II-й этап освоения);  

– многоэтажная (6-9 этажей) на территории землепользования ООО «Город-Сад» (I и II-й 

этап освоения);  

Жилые зоны формируются вне санитарно-защитных зон общественных, 

производственных, либо инженерно-транспортных объектов, находящихся на смежных 

территориях. 

Новая жилая многоквартирная многоэтажная  застройка и новая жилая многоквартирная 

многоэтажная  смешанная застройка  определены в контексте с концептуальным  решением 

застройки жилого массива с УО «Учебно-педагогический комплекс ясли–сад–начальная школа», 

представленным ООО «Город-Сад». 

в части развития системы общественных центров: 

– На первом этапе общественные  объекты районного  уровня размещены в первых этажах 

жилых домов, расположенных вдоль магистральной улицы Великий Гостинец; 

– На втором этапе объект районного  уровня расположен на пересечении магистральной 

улицы Великий Гостинец и жилой улицы Проектируемая №1; 

–На втором этапе  торгово-бытовые объекты микро  уровня расположены на пересечении 

магистральной улицы Великий Гостинец и жилой улицы Проектируемая №1; 

– На втором этапе  торгово-бытовые объекты микро уровня расположены на пересечении 

жилых улиц Либава-Роменская и  Проектируемая №1; 

– На втором этапе  научно-образовательные объекты микро уровня расположены на 

пересечении магистральной улицы Великий Гостинец и жилой улицы Проектируемая №1 

(Объект дополнительного образования детей и молодежи), и  в составе  территории жилой 

многоквартирной застройки (УО «Учебно-педагогический комплекс ясли–сад–начальная 

школа»; 
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– На первом этапе дислокации парковок предусмотрены по периметру кварталов; 

– На втором  этапе дислокации парковок предусмотрены  в северной части проектируемой 

территории между полосой отвода Минского отделения Белорусской железной дороги (на 

севере) и красными линиями ул. Либава-Роменская (на юге); 

– Дислокации парковок в межквартальных пространствах жилой многоквартирной и  

жилой многоквартирной смешанной прстранственно определяется на следующей стадии 

проектирования; 

– Площадки для выгула и дрессуры собак предусмотрены вне жилых территорий в 

зеленой зоне; 

– Площадки отдыха, детские площадки, спортивные, хозяйственные площадки 

формируются в каждой части жилого квартала в соответствии с нормативными разрывами на 

следующей стадии проектирования; 

в части формирования архитектурно-пространственной композиции: 

Формирование архитектурно-пространственной композиции квартала будет основано на 

соподчинении композиции квартала общему композиционному построению центральной части 

города Молодечно, что потребует: 

развития главной композиционной оси  главной ул города – улицы Великий Гостинец с  

линейным формированием акцентной группы жилых домов. 

формирования  пластического  акцента (Торгово-развлекательный центр)  на  пересечении 

главной  улицы  города–Великий Гостинец и жилой улицы – Проектируемая №1; 

организации открытых  общественных площадок в виде  мини площадей; 

развития композиции детального  плана за счет сохранения и инкрустации  сложившейся 

застройки в формировании городской среды; 

формирования парадного озеленения ул.  Великий Гостинец –  главной планировочной 

оси как города в целом, так и проектируемой территории; 

формирования главного  рекреационного узла  проектируемого пространства (городской 

сквер), создаваемого на пересечении внутренних локальных композиционных осей – ул. Либава - 

Роменская и ул. Проектируемая №1 и имеющего дальнейшее развитие озелененных пространств 

вдоль этих осей; 

организации  вело движения в профиле проектируемых улиц. 

в части развития развитие озелененных территорий: 

– проведение озеленения планируемой застройки в границах детального плана в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области озеленения 

(обеспечение норматива 12 м2 /чел); 

– развитие озелененных территорий ограниченного пользования в районах 

первоочередного строительства на базе существующей древесной растительности;  

– создание озелененных территорий специального назначения в границах СЗЗ и 

санитарных разрывов от автостоянок. 

в части развития производственных и коммунально-складских территорий: 

- резервирование территорий для развития производственного комплекса города в 

периферийной планировочной зоне; 

в части развития транспортной инфраструктуры: 

- строительство улиц магистральных (Проектируемая №12) - 0,15 км; 

- строительство улиц местного значения (ул. Проектируемая №1) – 0,15 км; 

в части развития транспортного обслуживания: 

- организация внутриквартальных парковок на 0,119 тыс. машино-мест; 

- организация парковок у объектов культурно-бытового и социального назначения – 0,068 

тыс. машино-мест; 

- организация автостоянок на 0,357 тыс. машино-мест. 

- развитие маршрутного пассажирского транспорта, обслуживание территории района 

городскими автобусами, линии которых проходят по магистральным улицам Великий Гостинец 

и Проектируемая №12.  
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в части развития инженерной инфраструктуры: 

по электроснабжению: 

Развитие системы электроснабжения проектируемой территории детального плана 

предусматривается от подстанции (ПС) 110/10 кВ «Спутник». 

Строительство новых распределительного пункта (РП) 10 кВ, трансформаторных 

подстанций ТП-10/0,4 кВ, питающих и распределительных кабельных линий (КЛ) 10 кВ для 

связи новых РП и ТП с существующей системой. 

Вынос КЛ-10 кВ из-под пятна проектируемой застройки. 

Пищеприготовление в жилых домах и общественных зданиях предусматривается на 

электроплитах. Возможен вариант использования электроэнергии на нужды теплоснабжения. 

по связи: 

Размещение коммутационного оборудования новых технологий (хPON) на период 

полного освоения будет произведено в помещениях существующей опорно-транзитной станции 

(ОПТС). 

Строительство новой телефонной канализации к проектируемой застройке. 

по теплоснабжению: 

Организация системы централизованного теплоснабжения проектируемого района от 

Молодечненской мини-ТЭЦ с подключением к существующей тепломагистрали №2 по 

ул.Элеваторная с точкой подключения в ТК 2-5. 

Строительство тепловых сетей по ул. Великий Гостинец между тепломагистралью №7 по 

ул. Лебедевская и тепломагистралью №2 по ул. Металлистов для подключения объектов нового 

строительства и резервирования подачи тепла. 

Строительство тепловых сетей для подключения потребителей перспективных районов с 

применением энергоэффективных конструкций и технологий; 

Применения высокоэффективных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оснащенных 

современными средствами учета, контроля и регулирования теплоэнергии. 

по водоснабжению: 

Развитие системы питьевого водоснабжения территории детального плана (ДП) от 

развиваемой и реконструируемой централизованной объединенной системы питьевого и 

противопожарного водоснабжения низкого давления с подключением водопользователей от 

разводящих сетей водопровода Ø200 мм, проложенных по ул. Великий Гостинец. Обеспечение 

водопроводом всех зданий территории. 

Строительство местных повысительных насосных установок для групп многоэтажных 

домов. 

Строительство кольцевых сетей водопровода достаточного диаметра в новой застройке с 

обеспечением водопроводом всех зданий микрорайона в соответствии с программой 

реконструкции и строительства дорожно-уличной сети. 

по канализации: 

Развитие системы канализации проектируемого района в соответствии с решениями 

проекта «Генеральный план г. Молодечно корректировка», подачей бытовых сточных вод в 

бассейн канализования канализационной насосной станции (КНС) №1 с ее реконструкцией (в 

границы ДП не входит).  

Строительство новой КНС (вместо КНС №3, район ул. Проектируемая №12) с учетом 

приема сточных вод от жилой застройки, в соответствии с решениями генерального плана. 

Ликвидация КНС №3.  

Строительство второй КНС в районе ул. Проектируемая №1 с учетом приема бытовых 

сточных вод от проектируемой многоквартирной жилой застройкой детального плана и от новой 

КНС-3, со строительством напорных трубопроводов до сетей самотечной канализации Ø600 мм 

по ул. Либава-Роменская. 

Строительство второй нитки напорного трубопровода от новой  

КНС-3 в бассейн канализования КНС в районе ул. Проектируемая №1. 

Реконструкция нитки напорного трубопровода Ø300 мм, проложенного от КНС №3 до 

сетей самотечной канализации Ø500 мм по ул. Лебедевская. 
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Строительство новой системы канализации в районе бывшего военного 

городка с подачей сточных в сети самотечной канализации по ул. Либава-Роменская с 

последующей ликвидацией мини-КНС и напорного трубопровода. 

Строительство самотечных коллекторов. 

Перекладка сетей самотечной канализации, попадающих под пятно застройки, в 

соответствии с программой реконструкции и строительства дорожно-уличной сети. 

по санитарной очистке территории: 

Развитие действующей системы санитарной очистки территории рассматриваемого 

района в соответствии с решениями проекта «Генеральный план г. Молодечно». 

Дальнейшее развитие системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов с 

отгрузкой вторичных материальных ресурсов на переработку. 

Установка контейнеров на специальных огражденных площадках, для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложнобытовой техники от 

населения. 

Организация заготовительных пунктов приема ВМР. 

по дождевой канализации: 

Развитие системы закрытой дождевой канализации в соответствии с решениями 

«Генеральный план г. Молодечно» со строительством сетей и очистных сооружений закрытого 

типа. 

Реконструкция смешанной системы водоотвода вдоль западной границы детального 

плана. 

Строительство системы внутриквартального водоотвода с прокладкой коллекторов 

дождевой канализации и дренажа.  

Строительство локальных очистных сооружений закрытого типа и насосной станции для 

подачи дождевого стока в самотечный коллектор и далее в соответствии с генеральным планом 

г. Молодечно.  

Обеспечение проточности аккумулирующего водоема дренажных стоков у железной 

дороги. 

по вертикальной планировке: 

Вертикальная планировка уличной сети в виде высотных отметок и проектных уклонов в 

характерных местах рельефа, в соответствии с ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населённых 

пунктов. 

Организация рельефа внутриквартальных групп застройки с её инфраструктурой. 

Разработка схемы вертикальной планировки для строительства путепровода. 

Планировочные работы, связанные с реконструкцией водных объектов у железной дороги 

со средней отметкой для подсыпки территории. 

по водному благоустройству: 

Регулирование береговой линии водных акваторий, дноуглубление (реконструкция) для 

аккумуляции дренажных стоков, разгрузки и отвода грунтового потока с территории района, а 

также для экологической и декоративно-ландшафтной привлекательности. 

Обеспечение проточности водоёмов с помощью системы перепусков и периодических 

откачек воды посредством насосной станции, для исключения подтопления территории и 

ликвидации заболачивания. 

Планировочная подсыпка прилегающей к водоёмам территории с использованием грунта 

от ее реконструкции. 

По предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Развитие системы оповещения населения 

Обеспечение противопожарной защиты объектов и сооружений. 

По безопасности населения от физических факторов окружающей среды. 

Установка звукозащитного экрана на минимальном приближении к железной дороге с 

целью обеспечения снижения шума на территориях, примыкающих к жилой застройке: детских и 

спортивных площадках, границах детских дошкольных и школьных учреждений не менее 10 

дБА; 
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Проектом предлагаются дополнительные мероприятия: 

устройство защитного озеленения в пространстве между железной дорогой и ул. Либава – 

Роменская; 

ориентация внутридворовых пространств, в том числе детских площадок, с учетом 

обеспечения экранирования шума непосредственно жилыми секциями; 

использование первых этажей зданий для размещения объектов обслуживания;  

на последующих стадиях проектирования предусмотреть обеспечение уровня 

звукопонижения оконными конструкциями RА тран, дБА не менее 19 дБА с учетом установки 

шумозащитного экрана (для фасадов, обращенных к автодороге Р-1 непосредственно или под 

прямым углом); 

ограничения скорости движения при помощи технических средств регулирования 

дорожного движения; 

применения дорожных покрытий, обеспечивающие при движении транспортных средств 

наименьший уровень шума; 

выполнения акустических расчетов для отдельных зданий и сооружений на дальнейших 

стадиях проектирования; 

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. 


