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О расс отрении обращения

Уважаемый Владимир Александрович !

митет архитектуры и градостроительства Мингорис1.Iоr.]I(O]мt€l

FtZtcc:M коллективное электронное обращение с просьбой о пер(эс,мо_гре

р}€)ш:ен: по строительству транспортной развязки с Мк:l\д[ и
ктируемоЙ J\b 1 на территории 92ЛРпр (лесопарк <<Зеленллй Л.у,г;,>)

ктировке генерального плана г. Минска и сообщает.
еобходимость строительства ул. Проек]гируемой J\Ъ 1 обуr:.гr<)впеF[а

прог ированием дефицита ресурса улично-дорожной сети Hia ()вя:3ях

крупн жилых раЙонов <<Новая Боровая> и ((Копище)) с т|эррll,liоlрlлtеlЙ

г..Ми ка. 1Гем не менее, с течением времени меняются законоI\{rэрногти
населения, способы совершения передви)к()н,и'й

(r, альный транспорт, массовый пассажирскии траlнOtIорг,

},lIп.пе работа по месту жительства и пр.), что в еще большей с,]iо]Iе,Flи

с),1]H необходимость строительства ул. Проектируемой JtIb 1 в кал:еl,(lрl!Iю

территории для возможности перспективной ее реализаци,и,.
нсивность движения транспортных средств по ул. Карбiышr()вil в

время не превышает 600-800 автомобилеЙ в час (имее,гся р(ззэрЕ),
ситуациЙ не наблюдается. В период дачного сезона па.]раIчI|эlt,ры

движе ия меньше пиковых значений из-за отпускного пlеррtоiца.

ьший спрос наблюдается на пересечении Логойского l]pi]KTiil с

)/JI. К иновского только в пиковое время. Строительство HclBojii )/JIлt]]ы

п() на перераспределение транспортных потоков и увелициl,ся на

ну не более пропускноЙ способности самых загр,rж:еtlпых
п(эрек в по ул. Карбышева.

точки зрения планировочного решения сети улиц, возм,(l))кно{э,,j,"и

орган зации пересечения с МКАД для обеспечения дополни,те;rьнойi с|вяt:lI,I

крупн го жилого образования с г.Минском, то данная траOсиро Е}ка

}IЪ 1 является наиболее оптим€uIьным решениеI!t.ч.п. П ктI,Iруемой

ffi\r'.ffiУ
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IIроектирование и строительство улично-дорожной сети насФлOнаьж
пунктOв выполняется с учетом обязательного соблюдения требоввниtй

деЙствующих нормативных правовых актов, проекты пolIJIe)KilT
экологической и государственной экспертизам. Все необх,одцLINIые

требования по безопасному функционированию транспо[)t}Iсlй
инфраотруктуры будут соблюдены на следующих стадиях проектировЕ[ния.

В дет€Lпьном плане дано проектное предложение по орга]шI.з&циtи
пешеходного прокола на середине перегона перспективной у.пиt]ttы llB

парковоЙ зоне), а на пересечении с ул. Карбышева будет оргвLн]иt]зо]вtlн

наземцый пешеходный переход со светофорным регулировiалн,иеtи.
Конкретная организация дорожного движения на пересечениrI]к (5у,цtlт

решат.ься на последующих стадиях проектирования с учетом требовlаний
СТБ 1 :} 00-20 1 4 <<Технические средства организации дорожного двиtжения D.

I'радостроительными проектами детального планироваlllиrt на
долгоOрочную перспективу устанавливаются коридоры перспек:тIа]внlсI,о

развития инженерно-транспортной инфраструктуры, необходи,плоji, /цJIя

жизне,щеятельности населенного пункта.
I}опрос строительства улицы Проектируемой

рассм€lтриваться только после 2030 года при
востре:бованности транспортной связки.

J/читывм изложенное, основания для откЕва от

ЛЬ 1 týiу,цсэт

потенцишrьнсlй

перспекти]внOго
строиl]ельства ул. Проектируемой J\b 1 при корректировке генераппьнrсго
плана г.Минска в настоящее время не усматриваются.В соответствии со статьей 20 Закона Республики .[iе.пар,ус:ь

от 18.07.2011 J\b 300-З кОб обращениях граждан и юридических лиlI) сlтвOт
Hil обllащения может быть обжалован в Мингорисполком.

I1ервыгй заместитель председателя Н.М. Гуркова-I\4[а0 JI о Iза,

14-7 ]lолов,ач 365 09 60
1 0.03.j}023-D:\Мои до кумеrrтьl\2023UкдЛоБы\06-9 l 92ЛРпр вдоль ул.Тикоцкого.dосх


