
 

Градостроительный паспорт земельного участка 

«Объект общественного питания  с павильонами и площадками  

для отдыха и пикников по ул. Щетовка в г.Минске» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

                 Земельный участок для размещения торгового комплекса с паркингом и объектами бытового обслуживания населения в районе               

ул. Шишкина и ул. Кабушкина расположен во внешнем поясе (переходной подзоне) срединной планировочной зоны  в зоне жилой 

многоквартирной застройки 110Жм  в Заводском административном районе г.Минска. На участок разработан детальный план «Проект 

детального планирования территории в границах  просп. Партизанский – граница МАЗ- ул. Крупской – ул. Юношеская – ул.Шишкина – 

ул.Кулешова» (объект 145/2013 УП «Минскградо», утвержден решением Мингорисполкома от 26.11.2015 №3203). 

                 Функциональное назначение участка соответствует проекту детального плана. Конфигурация участка определена согласно 

предложению детального плана, в границах красной линии ул. Проектируемой №1 , ул. Проектируемой №2, по границе земельного 

участка учебного корпуса БГПУ. 

                 Инвестиционный участок расположен на территории, находящейся в пользовании ГУ «Минское эксплуатационное управление 

вооруженных сил» . С северо-запада примыкает к границе участка перспективной жилой застройки. С юго-запада граничит с территорией 

учебного корпуса БГПУ.      

               Площадь участка составляет 2,59 га 

                Участок свободен от застройки. На участке расположена автостоянка. На участке имеется древесная растительность хвойных 

пород. 

                Для обслуживания территории  автомобильным  транспортом предусматривается  временный въезд с ул. Кабушкина                                

до строительства  ул. Проектируемой №1. 

                Размещение объекта возможно при соблюдении всех нормативных показателей и организации мест парковки в границах участка.  

Обременения  

(необходимость сноса зданий и сооружений,  

древесно-кустарниковой растительности, демонтаж 

или перекладка инженерных сетей  и т.д.) 

     Снос усадебной застройки и хозяйственных построек по адресам ул. Щётовка, 

дома №8 кв.1 и кв.2; №10кв.1 и кв.2; №14. 

     Строительство обслуживающего проезда с ул.Кулешова. 

     Возврат территории (0,25 га), предоставляемой на период сноса усадебной 

застройки, в состав земель г.Минска. 

        Возмещение затрат КУПД «УКС Заводского района г.Минска» на отселение 

граждан, проживающих в жилых домах, расположенных в границах данного 

участка (информация прилагается). Выполнить демонтаж инженерных сетей                    

к сносимой застройке, каблирование транзитных воздушных линий 

электропередач) с сохранением подключений существующих потребителей. 

Выполнить вертикальную планировку территории, подсыпку пониженных 

участков рельефа с учетом самотечности сетей дождевой и бытовой канализации. 



 


