
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научно-проектное республиканское унитарное предприятие 

“БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА” 

ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ  

РАЙОНА БЕРЕЗОВКА В Г. БРЕСТЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО ЖИЛОГО МОДУЛЯ 

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН 



ПРЕДПОСЫЛКИ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА 

В важнейших государственных документах и директивах, определяющих пути развития 

Республики Беларусь на ближайшую перспективу, выделяются следующие направления: 

 повышение качества жизни населения  

 экономия ресурсов на всех этапах  

    (от планирования до застройки) 

 

встреча в городской мэрии 3 декабря 2013г: 

 брестские органы власти 

 руководители ведущих творческих мастерских города 

 представители РУП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

ПРИНЦИПЫ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД 

SYMBIOCITY  

ЖИЛОЙ  
МОДУЛЬ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ  
РАЙОН 

НОВЫЙ 
УРБАНИЗМ 

НИР 

 Провести исследования  

и разработать методические 

рекомендации по проектированию 

нового модуля жилого района в 

населенных пунктах  

в соответствии с принципами 
безопасности, комфортности  

и эффективности 

109га 
Район Березовка 



 
Многофункциональный модуль жилого района – относительно автономный 

структурно-планировочный элемент площадью 15-20 га, территория которого по 

периметру ограничена магистральными улицами районного значения, а внутри 

разделена жилыми улицами. Модуль отличается компактной плотной застройкой 

жилыми зданиями высотой не более 5 этажей, встроенными учреждениями и 

предприятиями социально-бытового обслуживания, учебно-воспитательными 

учреждениями, производственными и другими объектами. Места для автостоянок 

расположены преимущественно в подземном уровне, гостевые парковки – за 

пределами соседств вдоль жилых улиц в границах модуля. Первые этажи жилых 

зданий используются для общественных функций. 

5 

2 

9 

8 

11 

6 

13 

 1 

12 

3 

7 

4 

10 

1. Модуль; 2. Соседство; 3. Двор; 4. Магистральная улица 

районного значения; 5.Жилая улица; 6. Пешеходная улица; 7. 

Встроенные общественные объекты; 8. Детский сад; 9. 

Школа; 10. Спортивно-оздоровительная зона; 11. Торгово-

общественный центр; 12. Производственный объект; 13. 

Общественное пространство 

Схема модуля жилого района 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 



Безопасность 
 минимальное пересечения улиц с интенсивным движением 

 высокое качество воздуха, уменьшение уровня шума,  

     инсоляция и аэрация территории 

 безлестничная и безбарьерная среда 

 новая система мусороудаления 

 вечернее освещение территории 

 наличие социальных связей между жильцами 

Комфортность 
 застройка малой и средней этажности 

 наличие зеленых зон, современное благоустройство и озеленение 

 места отдыха для различных возрастных групп населения 

 шаговая доступность всех необходимых сервисов и услуг 

 общественные пространства, места проведения досуга и 

культурного развития 

 пешеходные улицы, велодорожки и безбарьерные спуски с 

тротуаров 

Эффективность 
 компактность застройки;  

 качественная работа транспортной системы; 

 наличие рабочих мест в шаговой доступности; 

 активное использование альтернативных источников энергии; 

 преимущественное использование зданий класса А+, А и В по 

показателю энергоэффективности;  

 ресурсосбережение при создании архитектурно-

градостроительных объектов; 

 вторичное использование ресурсов.  

ПРИНЦИПЫ   МОДУЛЯ 
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 Компактная плотная застройка за счет сокращения разрывов между зданиями 

 Снижение материально-экономических затрат при строительстве жилья средней этажности 

 Использование подземного и вертикального пространства для  организации парковочных мест 

 Повышение качества жизни населения за счет организации сомасштабной дружественной среды 

 Обеспечение рабочими местами за счет организации чистых производств  

 Доступность территории за счет более плотной сети улиц 

 Сокращение ежедневных миграционных перемещений за счет автономности модуля 

 Благоустройство территории, обеспечивающее интересы всех возрастных групп 

 Использование первых этажей для организации социального, культурно-бытового обслуживания, 

образовательных функций 

 Полифункциональность и разнообразие (наличие жилой, производственной, культурно-

развлекательной, коммунальной, административно-деловой, ландшафтно-рекреационной, 

спортивной, образовательной, медицинской, торгово-бытовой, культовой функций) 

 Повышение инвестиционной привлекательности за счет четкого определения границ 

ответственности всех заинтересованных 

 Применение прогрессивных инженерных решений 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 



ПРИИМУЩЕСТВА ЗАСТРОЙКИ МОДУЛЯ 



ПРИИМУЩЕСТВА ЗАСТРОЙКИ МОДУЛЯ 

ЗАСТРОЙКА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ ОБЛАДАЕТ МЕНЬШЕЙ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

  

  НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ВТОРОЙ ЛИФТ 

 

  УДЕШЕВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ, 

НЕЗАДЫМЛЯЕМЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ) 

 

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ БЛАГОДАРЯ МЕНЬШИМ НАГРУЗКАМ И БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ВАРИАНТОВ 

ИНТЕГРАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК 

 

 УМЕНЬШЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ (НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ БОЛЬШИХ КОТЛОВАНОВ И 

ГЛУБОКИХ ФУНДАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ) 

 

 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 УПРОЩЕНИЕ И УДЕШЕВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАТРАТ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАСШТАБ ЗАСТРОЙКИ УКОРАЧИВАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ  

 

 

 

 



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАСТРОЙКИ,  

ИМЕЮЩИЕ ОДИНАКОВУЮ ПЛОТНОСТЬ 

Плотность: 75 квартир / га, 

Характеристика застройки:  

одно высотное здание, низкий 

показатель площади застройки 

Плотность: 75 квартир / га, 

Характеристика застройки: 

малоэтажные здания, высокий 

показатель площади застройки 

Плотность: 75 квартир / га, 

Характеристика застройки: 

среднеэтажные здания, средний 

показатель площади застройки 



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА В ПЛАНЕ ГОРОДА 

В соответствии градостроительным проектом «Генеральный план города Бреста (корректировка)» объект 57.08, выполненным 
УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" , функциональное назначение территории в границах детального плана определено 
как зона преимущественно жилой многоквартирной застройки  



ОПОРНЫЙ ПЛАН 

 северо-восточная часть г.Бреста  
 обособленное положение  

 планировочные ограничения: 
с южной стороны – железнодорожный коридор 
(направление «Варшава – Москва»),  
с восточной стороны – магистраль городского 
значения – улица Пионерская в направлении 
Беловежской пущи, граничит с территорией 
усадебной застройки высокой плотности, 
возведенной в 80-90-х гг. (бывшая деревня, в 1958 
вошедшая в городскую черту Бреста) 
с западной стороны - ветка железной дороги, 
обслуживающая промышленные предприятия 
СЭЗ «Брест» 
на Севере район пересекается линией 
электропередач мощностью 110 кВ, имеющей 
санитарно-защитную зону 40 м  
В северной части района построен гипермаркет 
ООО «Евроопт», который имеет общегородское 
значение 
В южной части проектируемого района находится 
одно из фортификационных сооружений 
Брестской крепости, также имеющий историко-
культурную охранную зону ландшафта. Форт IX, 
построенный в 1883-1888 годах между фортами II 
и III. Вместе с остальными фортами при 
отступлении русских войск он был взорван. 
Сейчас от форта сохранился только ров и 
небольшой участок потерны. На территории 
форта расположен дендрарий Брестского 
пединститута и посторонним вход туда закрыт. 
К улице Фортечная примыкают небольшие участки 
многоквартирной застройки. 
Часть рассматриваемой территории занята 
садово-дачными товариществами. В перспективе 
планируется снос дачных участков в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 
В целом, район имеет вытянутую с Севера на Юг 
форму. Размер территории составляет 109 га, из 
которых порядка 50 га выделено под застройку. 
Территория находится на низкой, заболоченной 
местности и требует специальной инженерной 
подготовки для дальнейшего освоения. 

 



ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ 



СХЕМА  

ЛАНДШАФТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 



СХЕМА  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИЛЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Первый тип жилой застройки представлен группой домов, 
выполненных по индивидуальным проектным решениям 4-7 
этажей, Размещение  на первой линии застройки к 
магистральной улице Пионерская накладывает отпечаток на 
архитектурный облик зданий и предполагает режим 
повышенных эстетических качеств с наиболее выразительным 
характером. 
Данный тип застройки расположен в третьем планировочном 
образовании, и предложен на первую очередь освоения. 

 
 

Периметральная конфигурация жилых домов (квартальная) 
организует замкнутые группы, объединенных двором 
небольших размеров, что способствует созданию социальных 
общностей. Визуальный аспект является одним из ключевых 
факторов, определяющих гуманные характеристики жилого 
пространства. Размеры и строение среды дают базовое 
ощущение о самочувствии человека. Данный тип застройки 
расположен в третьем планировочном образовании, частично 
во втором, и предложен на первую очередь освоения. 

 
 

Планировочное решение с использованием точечных домов 
повышенной комфортности позволяет тонко интегрировать 
жилую среды в зеленую зону, организовывая пространство 
воздуха и прозрачности.  Данный тип застройки расположен в 
первом планировочном образовании, частично во втором и 
третьем, и предложен на вторую очередь освоения (в третьем 
образовании – на первую). 

 

Мягкое «полукаре» застройки четвертого типа формирует 

полузакрытые пространства дворов и подчеркивает основную линию 

ландшафтно-рекреационного движения. 

Данный тип застройки расположен во втором планировочном 

образовании и предложен на вторую очередь освоения. 

 



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

1 вариант 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

2 вариант 


