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ВВЕДЕНИЕ
Градостроительный проект «Генеральный план г. Слуцка Минской
области. Корректировка» разрабатывается по заданию Слуцкого районного
исполнительного комитета. Основанием для разработки являются: договор
№28.16, решение Минского областного исполнительного комитета № 196 от
05.03.2016г.
Необходимость корректировки ранее разработанного генерального
плана г. Слуцка возникла в связи с новыми требованиями государственной
градостроительной политики.
Настоящий проект является градостроительным документом общего
планирования и определяет стратегию дальнейшего развития г. Слуцка и
прилегающих территорий до 2030 года.
Цель градостроительного развития г. Слуцка – дальнейшее развитие
его социально-экономического потенциала и формирование полноценной и
привлекательной городской среды, отражающей современные ценности и
технологии.
Проектом приняты следующие временные этапы планирования:
- исходный срок – на 01.01.2017 г.;
- 1 этап реализации – 2025 г.;
- 2 этап (расчетный срок) – 2030 г.
В основу генерального плана положены следующие прогнозные
документы:
–
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года (одобрена на
заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь от10.02.
2015г.);
–
Указ Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 N 19 "О
некоторых вопросах государственной градостроительной политики"
(Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики
Беларусь 15.01. 2007 г. N 1/8258);
–
Указ Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 N 466
"Об утверждении Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы" (опубликован в Национальном
реестре правовых актов Республики Беларусь" 21.12.2016, № 1/16792);
–
Указ Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 N334 "Об
утверждении Основных направлений государственной градостроительной
политики Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы" (опубликован в
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 06.09.2016,
1/16621);
–
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30.05.2003 N 724 (ред. от 01.07.2016) "О мерах по внедрению системы
государственных социальных стандартов по обслуживанию населения
республики" (опубликовано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь", 11.06.2003, N 64, 5/12556);
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–
Указ Президента Республики Беларусь от 31.01.2017г №31. «О
Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь
на 2016-2020годы»;
–
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
21.04.2016г. №326 (ред. от 12.01.2017года) «О Государственной программе
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020годы;
–
«Генеральная схема комплексной территориальной организации
Республики Беларусь»;
–
«Схема комплексной территориальной организации Минской
области».
Проект генерального плана г. Слуцка разработан в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами (ТНПА) в области
архитектуры и строительства, нормативными требованиями в области
природоохранной деятельности и санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами, действующими на территории Республики
Беларусь:
–
ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) «Градостроительство. Населенные
пункты. Нормы планировки и застройки» (введен в действие приказом
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от
28ноября 2008года №439);
–
ТКП 45-3.03.227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов.
Строительные нормы проектирования» (введен в действие приказом
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17
декабря2010года №485);
–
ТКП 45-3.01-286-2014 (02250) «Градостроительный проект
общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Состав и
порядок разработки» (введен в действие приказом Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24марта 2014года
№73);
–
П2-01 к СНБ 3.01.03–98 Порядок функционального зонирования
и установления регламентов градостроительного развития и использования
территорий при разработке генеральных планов населенных пунктов и
детальных планов;
–
СНБ 3.01.03-98 Государственный градостроительный кадастр.
Порядок зонирования и установления регламентов градостроительного
развития и использования территорий;
–
Санитарных норм и правил «Требования к организации
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую
среду» (утвержденным постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 15 мая 2014года №35) и ТКП 45-3.01-116-2008;
–
Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014года №149-3.
Проект генерального плана г. Слуцка разрабатывается на электронных
растровых топографических картах масштабов 1:5000, 1:10000, 1:25000.
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Генеральный план содержит предложения по:
–
эффективному
использованию
сложившихся
и
вновь
осваиваемых территорий;
–
резервированию территорий для перспективного развития города
и объектов инфраструктуры;
–
улучшению пространственно-планировочной и функциональной
организации
городских
территорий,
включая
реконструкцию
и
модернизацию сложившейся застройки;
–
формированию разнообразной жилой застройки;
–
реконструкции не эффективно используемых территорий в
границах городской черты;
–
насыщению города общественными функциями;
–
активному развитию рекреации и спорта;
–
рациональному использованию, реконструкции и дальнейшему
наращиванию всех систем инженерного жизнеобеспечения города;
–
улучшению качества окружающей среды за счет снижения
негативного воздействия источников загрязнения;
–
развитию транспортной инфраструктуры города с учетом
транспортных региональных связей;
–
развитию системы обслуживания с учетом региональной роли г.
Слуцка.
Богатый природный комплекс и своеобразная архитектурнопланировочная организация г. Слуцка создают основу для формирования
привлекательной городской среды и уникального образа города.
Утвержденный генеральный план является основой для разработки
детальных планов, а также специализированных схем развития инженерного
оборудования, комплексных схем охраны окружающей среды; планов
землеустройства и других проектов специального планирования.
С утверждением генерального плана г. Слуцка отменяются положения
предшествующего генерального плана.
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I ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ Г. СЛУЦКА
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Слуцк – город, центр Слуцкого района. Находится на р. Случь, на
расстоянии 150 км на юг от Минска. Узел железнодорожных линий на
Осиповичи, Барановичи, Солигорск, автодорог на Бобруйск, Минск,
Солигорск.
Слуцк (летописный Случеск) впервые упоминается в «Повести
временных лет» под 1116 годом, один из городов Туровской земли. В 1160
году при князе Владимире Мстиславиче (внук Владимира Мономаха) Слуцк
стал центром удельного Слуцкого княжества, но через два года был вновь
присоединен к Туровскому княжеству. Окончательно Слуцкое княжество как
удельное оформилось в 1190-ые годы. Здесь княжили наследники туровского
князя Юрия Ярославовича, эта династия правила здесь до конца ХІV века
(последний из династии князь Юрий упоминается в грамоте 1387 года).
В 1320-1330-х годах Слуцкое княжество входит в состав Великого
княжества Литовского.
В XV веке Слуцк был крупным феодальным городом, имел Верхний
замок с деревянными стенами и башнями, который стоял при впадении речки
Бычок в Случь и расположенный рядом Нижний замок.
В 1455 году впервые упоминается о существовании в Слуцке
православного мужского Троицкого монастыря, который находился на
правом берегу р. Случь в предместье Тройчаны. Предположительно в 1505
году построен главный храм - церковь св. Троицы (в 1654 году была
каменной, находилась в центре монастырского двора, окружена деревянными
строениями). Церковь и монастырь неоднократно разрушались, в 1785-88
годах построено каменное здание церкви, в 1867 году - каменный
монастырский корпус с теплой церковью св. Иоанна Богослова, в 1868 году каменная брама, деревянными были трапезная, дом архимандрита, дом для
гостей и хозяйственные строения (в первой пол. ХХ века все здания
монастыря были разрушены).
В начале XVІІ века в городе действовала школа при Преображенском
православном братстве, с 1617 года - кальвинистская школа (основана
Янушем Радзивиллом при кальвинском сборе, с 1624 года - Слуцкая
гимназия), школы для горожан, с 1672 года - Слуцкая типография.
В середине ХVII века в городе было несколько православных церквей и
монастырей, лютеранский и кальвинский сборы, католический костел. При
княжеском дворе велась Слуцкая летопись, имелась библиотека, на
основании книг и летописи Матей Стрыйковский написал свою «Хронику».
В середине ХVII века в Слуцке появились бернардинцы, в 1734 году на
берегу Случи были построены деревянные здания монастыря и костела (в
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конце XVІІІ века построено каменное монастырское здание (ул.
Красноармейская, 2), в 1817-1820 году - каменный костел св. Антония
Падуанского). В 1832 году монастырь был закрыт, костел передан католикам
и действовал с 1854 по 1933 год (разрушен в 1950-ых годах).
В начале XVІІІ века действовал Слуцкий иезуитский коллегиум учебное заведение ордена иезуитов (в 1689-1704 годах - миссия, в 1704-1715
годах - резиденция, в 1715-1773 - коллегиум).
В середине ХVII века князь Богуслав Радзивилл (1620-1669) превратил
Слуцк в город-крепость. Благодаря этому во время войны Московского
государства с Речью Посполитой 1654-1667 годов Слуцк на протяжении 1655
года успешно выдержал штурм российских и казацких войск.
В 1715-1736 годах в Слуцке действовал театр при иезуитском
коллегиуме, в 1751-1760 годах - Слуцкий театр Иеронима Флориана
Радзивилла, где ставились оперы и балеты (балетная труппа состояла из
крепостных крестьян). Спектакли сопровождались музыкальной капеллой.
В начале 1760-х годов владельцем города Михаилом Казимиром
Радзивиллом Рыбонькой основана мануфактура шелковых поясов
(переведена в Слуцк из Несвижа). Производством руководил Ян Маджарский
(в 1777-1807 годах - его сын Л.Маджарский).
В 1802 году в Слуцке около 6,4 тыс. жителей. В 1811 году город
пострадал от сильного пожара.
В годы первой мировой войны Слуцк был прифронтовым городом, для
обеспечения фронта в 1915 году в Слуцк из Осиповичей была проложена
железнодорожная ветка.
С 1.01.1919 года Слуцк в составе БССР, с 27.02.1919 - в составе Литбел
(Литовско-Белорусская советская социалистическая республика).
С 17.07.1924 до 12.04.1927 года и с 21.06.1935 до 20.02.1938 года центр Слуцкого округа (с 17.07.1924 - центр Слуцкого района в составе
Слуцкого округа).
27.06.1941 года Слуцк был оккупирован немецко-фашистскими
захватчиками, которые уничтожили в городе и районе 25 584 человека,
создали в Слуцке 3 лагеря смерти, в которых погибло около 20 тыс. человек.
В городе и районе действовало патриотическое подполье и Слуцкое
партизанское соединение, куда входило несколько партизанских бригад
(более 4 тыс. партизан). Город был освобожден 30.06.1944 года войсками
1-ого Белорусского фронта совместно с партизанами в ходе Минской
операции.
Сегодня Слуцк – город с богатой историей, где проживает около
62 тыс. жителей.
Современная планировочная структура
Планировочная структура города Слуцка формировалась на
протяжении нескольких столетий и представляет собой в центральной части
ярко выраженную радиально-кольцевую систему. С течением времени
планировочная структура под влиянием природных факторов (р. Случь), а
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также техногенных факторов (железная дорога, автодорога Р-43)
трансформировалась в линейную структуру, и сегодня представляет собой
градостроительное образование, сформированное преимущественно вдоль
главной улицы Ленина, являющейся частью автодороги Р-43 направления
Минск - Бобруйск.
Урбанизированный планировочный каркас города формирует улица
Ленина, которую дополняют улицы Богдановича, Копыльская, Виленская,
Гагарина, Солигорская, Советская, Социалистическая, 14 Партизан и
Тутаринова.
Природный каркас города играет определяющую роль в структуре
поселения: город разделяет на северо-западную и южную части река Случь.
Дополняется структурное членение ручьем Бычок.
Городские территории дифференцируется по функциональному
признаку и представлена жилой, общественной, производственной и
ландшафтно-рекреационной зонами.
Общегородской центр имеет линейный характер и сконцентрирован
вдоль ул. Ленина. Зона общегородского центра имеет рассредоточенный
характер, при этом оставаясь связующим звеном для основных
планировочных районов города. Ядро городского центра сохранило свое
историческое
месторасположение
и
представлено
объектами
административного, культурного, торгового и спортивного назначения, а
также благоустроенными парковыми территориями.
Жилая зона в основном представлена двумя видами застройки:
многоквартирные и усадебные жилые дома городского типа.
Индивидуальный сектор размещается по всей территории Слуцка, однако
наибольшая его концентрация отмечается в северо-восточной, восточной и
южной частях города, в районе ул. Уласовца – железнодорожной веткой
вдоль ул.Ленина – в районе ул. Виленской. Многоквартирная застройка
сосредоточена в основном в районе улиц Ленина, Солигорская,
Социалистическая, Жукова, Чехова.
Производственный комплекс дисперсно размещен на всей территории
города Слуцка и представлен несколькими компактными зонами.
В развитии ландшафтного благоустройства реконструирован и
благоустроен городской парк и скверы в центральной части города,
обустроена набережная реки Случь и ручья Бычок.
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПАРАМЕТРЫ
РАЗВИТИЯ
Город Слуцк обладает высоким социально-экономическим потенциалом
национального и регионального уровня. Дальнейшее социальноэкономическое развитие города Слуцка должно быть направлено на
улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы, что
предусматривает:
−
достижение стабильного роста экономики;
−
создание условий для обеспечения жилищных и социальных
потребностей населения;
−
формирование благоприятных условий проживания за счет
совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения.
Параметры развития города Слуцка установлены в результате анализа
динамики
численности
населения,
демографических
процессов,
происходивших в течение последних десятилетий.
На этом основании определен рост численности населения города
Слуцка в течение всего проектного периода.
ПРИНЯТЬ:
 Расчетную численность населения города Слуцка:
- Современное население – 62,2 тыс.чел.
- I этап – 65,0 тыс.чел.;
- II этап – 66,0 тыс.чел., в том числе присоединяемого н.п. Новодворцы –
0,15 тыс.чел.
 Жилищный фонд (всего):
- существующий – 1523,63 тыс.кв.м / 22,13 тыс. квартир (домов);
- I этап – 1767,13 тыс.кв.м / 25,18 тыс. квартир (домов);
- II этап – 1894,09 тыс.кв.м / 26,78 квартир (домов), в том числе
присоединяемого н.п. Новодворцы 5,21 тыс.кв.м/67 домов.
 Новое строительство:
- I этап – всего 243,5 тыс.кв.м, в т.ч. усадебного типа – 93,5 тыс. кв.м
(38,4 %), многоквартирного типа – 150,0 тыс. кв.м (61,6 %).
- II этап – всего 121,75 тыс.кв.м, в т. ч. усадебного типа – 46,75 тыс. кв.м
(38,4 %), многоквартирного типа – 75,0 тыс. кв.м (61,6 %).
 Обеспеченность:
- существующая – 24,5 кв.м/чел;
- I этап – 27,2 кв.м/чел;
- II этап – 28,7 кв.м/чел.
Потребность в новых территориях для жилищного строительства в
города Слуцка определилась от прогнозируемой потребности в
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квартирах/домах, с учетом величины земельного участка усадебного дома до
от 0,06 га до 0,10 га
 Потребность в жилых территориях – всего 139,4 га.
- I этап – всего 91,7га, в т. ч. под усадебную застройку – 63,4 га;
- II этап – всего 47,7 га, в т. ч. под усадебную застройку – 34,0 га.
 Величина земельного участка усадебного дома – 0,06 - 0,10 га.
 Территория города:
- существующая – 3276 га;
- к концу II этапа –3296 га.
Производственный потенциал: Основу экономики города составляют
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, лесной и
деревообрабатывающей
промышленности,
машиностроения
и
металлообработки,
строительной
индустрии.
Основная
отрасль
промышленности – пищевая
Основой политики социально-экономического развития города
должны стать:
−
развитие экономики не только города, но и всего района связано,
прежде всего, с модернизацией и наращиванием мощностей ведущих
предприятий по производству пищевых продуктов;
−
развитие человеческого потенциала, модернизация всех секторов
экономики, создание новых производств, повышение эффективности
агропромышленного комплекса, расширение сферы подготовки кадров всех
уровней, стимулирование предпринимательства и деловой инициативы, рост
экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность торговли.
Стратегическими задачами промышленной политики в прогнозном
периоде должны стать:
−
модернизация и реконструкция производственного потенциала,
структурная перестройка, повышение конкурентоспособности предприятий;
−
сокращение
потребления
энергоресурсов
и
развитие
энергосберегающих технологий;
−
расширение рынков сбыта, а также соблюдение технологических
режимов.
Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего
бизнеса должны стать: инновационная деятельность, выпуск товаров
народного потребления, развитие социально-значимых услуг, а также услуг в
области придорожного сервиса.
Структурное преобразование экономики города Слуцка должно быть
направлено на увеличение удельного веса занятых в непроизводственной
сфере при снижении занятых в производственном секторе.
Развитие системы общественного обслуживания
Особенности развития сферы обслуживания г.Слуцка связаны с его,
положением в планировочном каркасе страны и Минской области, статусом
города - районного центра, ролью в национальной системе расселения.
Градостроительными
документами
регионального
уровня
(Схема
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комплексной территориальной организации Минской области, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016г. №13) город Слуцк в
паре с городом Солигорском определен в качестве центра СлуцкоСолигорского внутриобластного региона Минской области. В зону его
влияния включены 7 районом южной части области.
Потенциал обслуживающих функций, размещаемых в городе объектов,
будет ориентирован не только на обеспечение потребностей собственного
населения, но и выполнять межселенные функции, реализуемые в рамках
внутриобластного региона и административного района по предоставлению
услуг уникального, эпизодического, периодического и повседневного спроса
как в части социально-гарантированного, так и коммерческого
обслуживания.
Основная задача сферы общественного обслуживания – формирование
комфортной среды жизнедеятельности, обеспечивающей полноценные
условия для воспроизводства здорового, творчески активного поколения и
повышения уровня их образовательно–культурного и духовного развития,
для чего необходимо:

реализовать программы строительства объектов и сооружений во
всех сферах общественного обслуживания;

продолжить формирование в городе сети социально–
гарантированных (финансируемых государством) объектов обслуживания;

разработать программу по перепрофилированию некоторых
объектов обслуживания, находящихся в центральной части города, где
наблюдается их максимальная концентрация и переизбыток, и строительство
новых объектов – в районах нового жилищного строительства.
В основу совершенствования системы общественного обслуживания
положен принцип деления объектов обслуживания на:

Социально-гарантированные
–
учреждения
дошкольного
образования, учреждения общего среднего образования, учреждения
специального образования, библиотеки, информационные центры, аптеки,
поликлиники, больницы, спортзалы, бассейны, спортивные площадки,
магазины товаров повседневного спроса, центры социальной защиты;

Социально-значимые
–
с
частичным
государственным
регулированием;

Коммерческие – с рыночным регулированием.
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3. СТРАТЕГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
3.1 Планировочная организация
Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся
планировочной структуры с дополнением недостающих элементов каркаса
для обеспечения более прочных связей между функциональными зонами
города, а также для обслуживания районов нового жилищного строительства.
Для развития планировочной структуры города предусмотрено:
 формирование
единого
иерархически
структурированного
планировочного каркаса;
 градостроительная система из трех расчетно-планировочных
районов;
 основные планировочные элементы жилой застройки – микрорайоны,
кварталы;
 законченности архитектурно-планировочной организации города на
каждом из этапов;
 закрепление и пространственное развитие основных планировочных
осей с их реконструкцией для увеличения пропускной способности (Ленина,
Магистральная, 14 Партизан, М. Богдановича, Виленская, Солигорская,
Комсомольская - Вечеркевича, Тройчанская и др.);
 дублирование основных транспортных направлений;
 организация качественных связей жилых районов с местами
приложения труда;
 формирование планировочных связей существующей жилой
застройки с новыми районами жилых массивов;
 создание внутри исторического центра бестранспортных зон;
 развитие пешеходной и вело-инфраструктуры;
 упорядочивание и развитие производственных территорий путем
внедрения экологически чистых, ресурсосберегающих технологий выпуска
продукции, конкурентоспособной на мировом и национальном рынках.
В проекте задействованы необходимые резервы расширения
территорий, обозначены дальнейшие направления развития и определены
оптимальные соотношения функциональных зон и сопутствующей
инфраструктуры.
Градостроительное развитие г. Слуцка должно способствовать:
 закреплению статуса города как опорного центра Минской области
промышленного, историко-культурного и туристско-рекреационного;
 повышению привлекательности города для внешних инвестиций с
целью реализации его промышленного и туристского потенциала;
 формированию целостного структуры города и упорядочению
транспортных связей;
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 сохранению уникального природного комплекса, гармоничному
взаимодействию ландшафтной и антропогенной составляющей городской
среды;
 формированию уникального и неповторимого образа города.
3.2 Функциональное зонирование
Развитие основных функциональных зон предусматривается в
направлениях градообразующих осей с возможностью их развития на период
расчетного срока и перспективы, а также, упорядочение существующей
территории города с элементами реконструкции и трансформации.
Жилые территории
Главным элементом планировочной структуры города будет жилая
зона. В генеральном плане приняты следующие виды жилой застройки:
Главным элементом планировочной структуры города будет жилая
зона. В генеральном плане приняты следующие виды жилой застройки:
 многоквартирная:
- многоэтажная (6-9 этажей);
- среднеэтажная (4-5 этажей);
 усадебная:
- городского типа, с участками площадью 6-10 соток.
Многоквартирная многоэтажная застройка на первый и второй этап
предлагается генеральным планом в районе существующего жилого квартала
по ул. Магистральная.
Размещение жилой многоквартирной среднеэтажной застройки на
первом этапе генеральным планом предусматривается на пересечении ул.
Ленина и Гагарина.
На втором этапе освоение территорий под жилую многоквартирную
среднеэтажную застройку предусматривается на продолжении ул. Гагарина и
пересечении улиц Проектируемых №№5,6 в северной части города.
Так же для развития многоквартирной среднеэтажной застройки на
первом и втором этапах предусматривается освоение территории по ул.
Ленина в восточной части города.
Развитие района усадебной застройки на первом этапе предлагается
формировать в северной части города на продолжении ул. Гагарина. По
контуру описываемой застройки вдоль ул. Проектируемой №8 генеральным
планом предусмотрена жилая усадебная блокированного типа. Так же на
первом этапе усадебную застройку генеральным планом предлагается
размещать в южной части города в районе населенного пункта Новодворцы.
Генеральным планом также предусмотрено доосвоение жилой
усадебной застройки на первом этапе в районе существующих жилых
массивов по ул. Луговой и Тройчанской.
На втором этапе усадебная застройка предусматривается в новом
усадебном районе в восточной части города (ул. Проектируемые
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№№9,10,11). А также в районе нового усадебного строительства по улице
Вясковой (район н.п. Новодворцы).
Развитие системы общественных центров предусматривает:
 сохранение основной градоформирующей роли за общегородским
центром с дальнейшим совершенствованием его полифункциональности за
счет реконструкции сложившейся застройки с использованием первых
этажей вдоль основных транспортных магистралей;
 формирование архитектурного облика исторического центра Слуцка
посредством регламентации этажности и качества застройки с целью
выделения исторических культовых доминант в общем силуэте города;
 создание крупного спортивного центра – мотобольного стадиона по
ул. Ленина в восточной части города;
 реконструкция территории консервного завода под общественную
застройку;
 реконструкция исторической застройки по ул. Копыльской с
реставрацией фасадов и возможностью организации ее как пешеходной
улицы;
 организация общественной специализированной зоны с высоким
уровнем озеленения и благоустройства в районе ул. Любанской;
 сохранение и тактичное благоустройство исторических ландшафтов
и мемориальных зон города;
 организация зоны отдыха с благоустройством и пляжной зоной для
горожан около пруда в южной части за пределами городской черты;
 дальнейшее насыщение улицы Комсомольской объектами
общественного назначения за счет выноса и перепрофилирования
производственных территорий;
 акцентирование основных въездов в города за счет размещения
объектов придорожного сервиса.
Развитие производственных территорий предусмотрено за счет
реконструкции, уплотнения и перераспределения участков существующих
предприятий, а также смены функционального использования на более
социально адаптированное.
Реорганизация производственных территорий в Слуцке будет
осуществляться за счет следующих мероприятий:
 выноса/ликвидации ряда производственных объектов из жилой
застройки (УП «Слуцкий консервный завод», ОАО «Слуцкая маслосырбаза»,
коммунально-складские
территории
по
ул.
Комсомольская,
сельскохозяйствнное предприятие в районне улиц Гаспадарчей и Спасской);

повышение интенсивности использования, инвентаризация,
модернизация;

размещение новых промышленных предприятий с СЗЗ не более
100 м;

озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.
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Развитие архитектурно-пространственной композиции города
должно идти во взаимосвязи с развитием общей градостроительной системы,
для чего необходимо:
в историческом центре:
 сохранение исторической планировочной структуры различных
временных этапов;
 реконструкция с реставрацией жилой и общественной застройки в
центральной зоне;
 адаптация объектов историко-культурного наследия с помощью
благоустройства, современных технологий ревитализации и ревалоризации.
в композиции города в целом:
 развитие системы озелененных территорий с организацией системы
пешеходного благоустройства, связь их с центром;
 закрепление в качестве главных композиционных осей элементов
планировочного каркаса города – главных магистралей, реки Случь и ручья
Бычок;
 сохранение уникального исторического силуэта поселения с
основных площадок панорамного восприятия, а также создание и
закрепление системы акцентных доминант;
 благоустройство скверов средствами ландшафтного дизайна и
малых архитектурных форм;
 создание взаимосвязанной системы урбанизированных пространств
и ландшафтно-рекреационных территорий;
 организация въездов в город посредством размещения
репрезентативной застройки и комплексов придорожного сервиса.
3.3 Размещение первоочередного строительства
На первую очередь планируется:
освоение территории в северной и восточной частях города под
многоквартирную жилую застройку в следующем объеме:
 в 1-м планировочном районе 16,5 га;
 во 2-м планировочном районе 11,8 га;
под усадебную жилую в следующем объеме:
 в 1-м планировочном районе – 43 га;
 в 3-м планировочном районе – 20,4 га;
Итого на первом этапе новых территорий для жилищного
строительства будет освоено 91,68 га.
3.4 Развитие ландшафтно-рекреационных территорий
В области развития системы ландшафтно-рекреационных территорий
проектом предусматривается:
− достижение нормативного уровня озелененности городских
территорий (40% территории в границах городской черты);
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− достижение обеспеченности озелененными территориями общего
пользования - 18 кв. м/чел (районного значения - 8 кв. м/чел., городского
значения - 10 кв. м/чел), c учетом снижения рекреационных нагрузок на
природный ландшафт;
− достижение обеспеченности озелененными участками в жилой
застройке, озелененные дворы и участки внутри жилых групп 15 кв. м /чел.;
− создание условий для отдыха разных возрастных групп с
дифференциацией по видам досуга с аттракционами, водными
развлечениями, выставочными зонами, площадками для концертов,
презентаций, театрализованных представлений;
− формирование водно-зеленого диаметра на базе долины реки Случь;
− организация массивов насаждений общего пользования на суммарной
площади 230 га (основные проектируемые территории: лугопарк (в долине р.
Случь, район ул. Тройчанская), лугопарк (в долине р. Случь, район южнее ул.
Вечеркевича), насаждения общего с низкими рекреационными нагрузками в
зоне охраны исторического ландшафта (в долине р. Случь, между ул.
Боглановича и пер. Либкнехта), парк в долине р. Случь (на участке от ул.
Пионерская до ул. Набережная), лугопарк (в долине р. Случь, район южнее
ул. Вечеркевича), районный парк в районе нового жилищного строительства
по ул. Гагарина, районный парк в районе ул. Ленина – ул. Магистральная,
группа проектируемых скверов);
− формирование водоохранного озеленения вдоль рек, ручьев и вокруг
водоемов;
− ландшафтное оформление жилых улиц;
− формирование санитарно-защитного и шумозащитного озеленения
основных магистральных улиц и железной дороги;
− формирование санитарно-защитного озеленения производственных и
коммунальных объектов;
− формирование специальных насаждений инженерных сооружений;
− формирование непрерывной сети благоустроенных пешеходных
путей, с велодорожками, связывающих основные функциональные зоны c
пунктами проката;
− строительство мотобольного стадиона в восточной части города (ул.
Ленина).
3.5 Сельскохозяйственное землепользование на прилегающих к
городскому поселку территориях
На исходную дату проектирования площадь города составляет 3276 га.
Настоящим проектом в перспективе предусмотрено незначительное
территориальное расширение г. Слуцка, в результате чего к концу расчетного
периода площадь города достигнет 3296 га. Город получит развитие не
только за счёт существующих внутренних резервов, но и за счёт включения
сельского населенного пункта – д. Новодворцы. В перспективную городскую
черту будут включены 20 га земель данной деревни.
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В связи с градостроительным освоением (развитие жилой застройки)
предусмотрен выход на сельскохозяйственные земли внутри существующей
городской черты, поэтому возможны потери сельскохозяйственного
производства и убытки землепользователям, часть земель которых
включается в перспективную городскую черту. Сельскохозяйственные земли
необходимы для развития многоквартирной и усадебной застройки,
строительства транспортных коммуникаций. Площадь изымаемых из
сельскохозяйственного оборота земель незначительна. Поэтому при
повышении эффективности производства сельскохозяйственной продукции
на пригородных территориях, изъятие земель внутри городской черты г.
Слуцка будет ощущаться сельскохозяйственными предприятиями слабо.
Однако стоит отметить, что изменение функционального назначения
территории в генеральном плане не прекращает права пользования этими
землями прежними землепользователями, до момента изъятия их для
застройки (в соответствии с «Кодексом Республики Беларусь о земле»).
В связи с необходимостью обеспечения продовольственной
безопасности необходимо ежегодно улучшать качество земель, обогащать ее
питательными элементами, эффективно планировать ежегодные посевы,
чтобы увеличивать урожайность и производительность.
Сельскохозяйственным организациям рекомендуется делать ставку на
обновление материально-технической базы, внедрение прогрессивных
технологий, повышение эффективности использования земель, привлечение
инвестиций и улучшение кадрового обеспечения и др.
3.6 Развитие транспортной инфраструктуры
Формирование транспортного каркаса г. Слуцка как основы
планировочной организации города с выделением главных магистралей
городских зон и главных распределительных магистралей во взаимосвязи с
транспортными коммуникациями региональной и национальной систем.
Магистрально – уличная сеть
В развитие сложившейся транспортной сети необходимо:
–
предусмотреть поэтапное формирование радиально – кольцевой
структуры сети магистральных улиц с активным включением в реализацию
транспортных и пассажирских связей двух транспортных переходов через
железную дорогу;
–
сформировать на территории города систему магистральных улиц
с функциями внутригородских распределительных магистралей с высокой
пропускной способностью транспортных потоков, формирующихся на связях
между планировочными районами: в направлении восток – запад –
Проектируемая №1 – Проектируемая №2, в направлении север – юг Проектируемая №3, Проектируемая № 11;
–
предусмотреть
резерв
для
формирования
кольцевых
транспортных связей улиц Проектируемая №№5,14,15,4 как элементов
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системы, обеспечивающей защиту селитебных территорий от транзитного
транспорта;
–
обеспечить резерв моста через р. Случь в створе улиц
Проектируемая №2 - Некрасова;
–
резервировать возможность строительства транспортного
перехода в двух уровнях через магистральную линию железной дороги в
створах магистральных улиц М.Богдановича и Центральная - Гагарина;
–
обеспечить формирование северного дублера улицы Ленина (ул.
Жукова – 1 Автуста) на территории общегородского центра с целью
сохранения единства исторической зоны города и создания полноценных
взаимоувязанных пешеходных зон;
–
дополнить структуру транспортного каркаса основными улицами
местного значения дублирующими магистральные направления на связях
между планировочными образованиями, на территории районов города:
- северная зона – ул. Базарная – ул. Луговая - Гаспадарчая, ул. Зеленая,
ул. Проектируемая №№ 5, 14,15, ул. Советская – ул. Проектируемая
№9, ул.Некрасова и Б. Хмельницкого, ул. Набережная;
- центральная зона - улицы Жукова – 1 Автуста, Виленская – Софии
Слуцкой, Козинцева - Прокопчика;
–
установить
параметры
оптимальной
плотности
сети
магистральных улиц в границах освоенных территорий – 1,7 км/км2;
–
обеспечить
наращивание
транспортно-обслуживающего
потенциала сети улиц за счет увеличения строительства местных улиц с
транспортным значением как в ходе реконструкции существующей, так и
строительства всех видов новой застройки;
–
установить на расчетный срок параметры плотности сети улиц с
транспортным значением в границах освоенных территорий – 2,0 км/км2 с
целью обеспечения оптимальных условий транспортного обслуживания
застроенных территорий города;
–
обеспечить формирование пешеходной зоны на территории
городского и исторического центра на основе улиц Монахова и Копыльской
(от ул.Кононовича до ул. Ленина), площади Центральной, рекреационных
зон, с включением существующих пешеходных мостов через р. Случь, р.
Бычок.
Городской пассажирский транспорт
Необходимо
обеспечить
приоритетное
развитие
системы
пассажирского транспорта на всех этапах стратегического планирования
развития города с увеличением протяженности сети с 34 км до 51 км,
показателя плотности сети с 1,25 км/км2 до 1,9 км/км2.
Транспортно – обслуживающие устройства
Регулирование уровня автомобилизации населения г. Слуцка во
взаимосвязи с уровнем развития улично-дорожной сети города, сети
пассажирского транспорта и сети транспортно-обслуживающих объектов.
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В развитие сложившейся транспортно-обслуживающих устройств
необходимо:
–
принять расчетный уровень автомобилизации на 2025 год – 340
машин на 1000 жителей и установить оптимальный уровень
автомобилизации на 2030 год - 350 машин на 1000 жителей.
–
обеспечить размещение 20,491 тыс. машино - мест на
автостоянках для индивидуальных легковых автомобилей;
–
рекомендовать к использованию следующие типы автостоянок:
боксового типа, встроенные, пристроенные и открытого типа;
–
обеспечить нормативный уровень технического обслуживания
индивидуальных легковых автомобилей размещением комплексных СТО на
115 постов технического обслуживания и АЗС на 19 топливо – раздаточных
колонок;
–
резервировать для размещения автозаправочных станций в
комплексе со станциями технического обслуживания площадки по ул.
Ленина на Ивацевичском направлении (Р-43) и по ул. Солигорской на входе с
Микашевичского направления (Р-23).
Велосипедная инфраструктура
Взаимосвязанное развитие велосипедной инфраструктуры г. луцка и
пригородного окружения со строительством системы велодорожек.
Обеспечить поэтапное формирование развитой инфраструктуры для
организации велосипедного движения с установлением следующих этапов:
– создать систему велодорожек вдоль р. Случь и основных
транспортных выходов из города для организации велосипедного движения в
оздоровительных и культурно-бытовых целях;
– создать систему велодорожек и объектов сопутствующего
обслуживания на маршрутах, проходящих по территориям всех ландшафтнорекреационных зон города и их продолжению на пригородных ландшафтах;
–
обеспечить строительство сети велодорожек в районах массового
жилищного строительства, а также в сложившихся районах города при
реконструкции магистральной уличной сети города.
Внешний транспорт
Развитие внешних транспортных коммуникаций, обеспечивающих связи
г. Слуцка на уровне района, области и Республики Беларусь.
Автомобильный транспорт
Создание вокруг г. Слуцка сети автомобильных дорог, обеспечивающих
движение транзитного транспортного потока в обход города:
–
резервировать внешнее северо - восточное транспортное
полукольцо с выполняющее функции автодорожного обхода г. Слуцка по
автодороге Р -43 (Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи
(до а/д Р 2)), с подключением автодорог местной сети Н – 9441 (Слуцк Погост) и Н – 9488 (Ячево – Дальние Бондари).
Железнодорожный транспорт
В развитие железнодорожного транспорта необходимо:
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–
предусмотреть
резерв
территории
для
прокладки
железнодорожной линии Минск – Слуцк – Солигорск в северо-западной
части Слуцкого района;
–
обеспечить эффективное использование городских земель в
границах полосы отвода железнодорожного узла, а также высокий
архитектурный уровень обустройства этих территорий.
3.7 Развитие системы инженерного оборудования
Основная задача - повышение надежности и эффективности
действующей системы инженерного обеспечения города путем её
последовательной реконструкции и развития. Для выполнения этой задачи
предусматриваются следующие мероприятия по отдельным видам
инженерного обеспечения:
3.7.1 Электроснабжение

Сохранение существующей схемы электроснабжения г. Слуцк в
составе Минской энергосистемы от опорной подстанции (ПС) 330 кВ
«Слуцк» и действующих подстанций 110кВ.

Строительство ПС-330 кВ «Слуцкая» с подключением ее в
систему электроснабжения города.

Организация заходов воздушных линий (ВЛ): ВЛ 330 кВ от
Минской
ТЭЦ-4 и от ПС Белорусская; ВЛ 110 кВ от ПС-110 кВ г. Слуцка и Слуцкого
района на новую ПС 330 кВ «Слуцкая».

Строительство ВЛ 110 кВ «Лучники – Новодворцы» с учетом
планировочных ограничений.

Повышение надежности и экономичности функционирования
электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции
и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской
распределительной сети 10 кВ.
3.7.2 Связь

Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного
доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной
электросвязи.

Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых
существующих и проектируемых общественных зонах.

Реконструкция существующих и строительство новых линейных
сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки,
строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети.
3.7.3 Теплоснабжение
−
Реконструкция и развитие существующей централизованной
системы теплоснабжение города с оптимальным использованием мощностей
основных теплоисточников: Слуцкой мини-ТЭЦ и котельной №2.
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−
Реконструкция существующей тепломагистрали с увеличением
диаметров между котельной №2 и Слуцкой мини-ТЭЦ для подключения
потребителей новых районов и расширения зоны теплоснабжения от миниТЭЦ.
−
Реконструкция котельной №3 с переводом на сжигание
фрезерного торфа.
−
Реконструкция котельной №4 с переводом на природный газ и
увеличением мощности для подключения новой застройки в восточной части
города.
−
Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной
застройки (в том числе объектов социальной инфраструктуры) от
индивидуальных теплогенераторов с использованием электрической энергии.
−
Повышение надежности и эффективности работы тепловых сетей
за счет их реконструкции (с улучшением гидравлических характеристик и
снижением теплопотерь).
3.7.4 Газоснабжение

Сохранение действующей схемы подачи природного газа в город
от газораспределительной станции ГРС «Слуцк» по газопроводу высокого
давления (Р=0,6МПа).

Реконструкция и развитие городской системы газоснабжения:
− прокладка сетей низкого давления для новой многоквартирной
застройки и сетей среднего давления для проектируемой
усадебной застройки от 2-х новых ГРП высокого давления с
двумя нитками редуцирования и 2 новых ШРП высокого
давления;
− перекладка существующих сетей с увеличением пропускной
способности между ГРП-19 и ГРП-24;
− вынос существующего газопровода высокого давления
диаметром 219мм из-под пятна новой усадебной застройки в
красные линии проектируемых улиц;
− подача природного газа на котельную №4 и новую котельную;
− модернизация и реконструкция действующих ГРП и ШРП;
− обеспечение приборами учета газа всех категорий
потребителей в соответствии с законодательством.
3.7.5 Водоснабжение
−
Реконструкция и развитие централизованной системы питьевого
и противопожарного водоснабжения низкого давления города на базе двух
существующих городских подземных водозаборов «Пионерский» и
подземного водозабора «Локнея» с подключением к системе прилегающих
населенных пунктов, закольцовкой сетей водопровода. Реконструкция
водозабора «Пионерский» с учетом планировочных ограничений и
доведением мощности водозабора и станции обезжелезивания воды до
расчетных параметров.
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Строительство магистральных водоводов, кольцевых сетей
водопровода достаточных диаметров в районах нового жилищного
строительства и по улицам существующей застройки с ликвидацией
тупиковых участков.

Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных сетей,
строительство новых в соответствии с планами реконструкции и
строительства дорожно-уличной сети.

Сохранение и развитие питьевого и производственного
водоснабжения промпредприятий города по собственным программам: из
системы городского водопровода, от локальных ведомственных артезианских
скважин.

Существующие локальные скважины, при неблагополучном
техническом и санитарном состоянии, тампонируются или переводятся в
резерв.
3.7.6 Канализация
 Реконструкция
существующих
городских
ОС
искусственной
биологической очистки с доочисткой на аэрируемых биологических
прудах с развитием их до расчетных параметров, с проведением
защитных мероприятий по отводу грунтовых вод.
 Реконструкция ГКНС.
 Реконструкция локальных ОС предварительной очистки сточных вод
дрожжевого завода и сыродельного комбината.
 Сохранение ведомственной системы канализации льнозавода с
реконструкцией полей фильтрации, попадающих в водоохранную зону, с
переводом их в режим очистных сооружений искусственной
биологической очистки.
 Развитие ведомственной системы канализации сахарорафинадного
комбината по собственным программам с учетом реконструкции полей
фильтрации производственных сточных вод и частичной ликвидацией
карт, расположенных в водоохранной зоне. Как вариант, резервирование
площадки под строительство очистных сооружений искусственной
биологической очистки с учетом планировочных ограничений и
возможностью, при необходимости, изменения компоновки сооружений
за счет территории существующих земляных отстойников.
 Строительство внутриплощадочных локальных очистных сооружений,
при необходимости, обеспечивающих предварительную очистку сточных
вод производственных объектов до стандартов, удовлетворяющих их
прием в централизованную систему канализации.
 Строительство самотечных канализационных сетей, канализационных
насосных станций с напорными трубопроводами в районах
существующей и новой жилой застройки.
 Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации в увязке с
планами реконструкции уличной сети.
 Строительство сливной станции на территории очистных сооружений.
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3.7.7 Санитарная очистка территории

Развитие и усовершенствование существующей планово-регулярной
системы санитарной очистки территории города с захоронением твердых
коммунальных отходов на новом региональном полигоне, строительство которого с
сортировочной станцией предусматривается в северо-западном направлении, в
отработанном карьере между н. п. Греск и Жуки или в районе н. п. Поповцы.
Окончательное решение будет уточняться на последующих стадиях проектирования (в
составе СКТО Слуцкого района).

Закрытие и рекультивация действующего полигона ТКО.

Развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с учетом
извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья на переработку.

Организация заготовительных пунктов приема ВМР.

Установка контейнеров с оборудованием специальных площадок в
районах
усадебной
застройки,
новой
многоквартирной
застройки
на
внутриквартальных и других территориях.

Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно бытовой техники от населения;

Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов.

Захоронение ТКО от больниц, поликлиник и других лечебных
учреждений производить в соответствии со СНиП 2.1.7.14-20-2005 «Правила
обращения с медицинскими отходами».

Устройство общественных туалетов в местах массового скопления
людей (рекреационные и спортивные сооружения, общественные центры и
предприятий торговли).
3.7.8 Дождевая канализация

Дальнейшее развитие системы закрытой дождевой канализации:
−
формирование новых водосборных бассейнов:
строительство коллекторов закрытой дождевой
канализации;
строительство очистных сооружений закрытого типа
на выпусках коллекторов;
−
систематизация существующих выпусков со строительством очистных
сооружений закрытого типа;
−
реконструкция существующих закрытых очистных сооружений на реке
Случь, в районе ул. Надречной;
−
реконструкция открытых очистных сооружений поверхностного стока
ОАО «Слуцкого сыродельного комбината» по ул. Брестской с переводом их в
закрытые очистные сооружения, обеспечивающие очистку поверхностных вод до
стандартов, удовлетворяющих прием очищенных стоков в водный объект;
−
строительство закрытого дренажа.

Предварительная очистка поверхностного стока производственных
объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их сбросом в сеть дождевой
канализации.
3.7.9 Водное благоустройство

Берегоукрепительные работы на р. Случь.

Крепление откосов в районе пляжной зоны, с обустройством пляжей
(на водоёме в пойме реки Случь ниже города) и прибрежным озеленением.
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Создание водоёма на реке Случь в целях рекреации с подпиткой из
системы артскважин для обеспечения двукратного обмена в осенне-летний период.

Реконструкция
водотоков,
используемых
для
отведения
поверхностных и дренажных стоков, с целью увеличения их пропускной
способности и ликвидации заболоченных участков пойм.





3.7.10 Защита территории от затопления и подтопления
Строительство системы закрытого дренажа.
Реконструкция открытых мелиоративных каналов.
Благоустройство территории города.

3.8 Охрана и использование историко-культурных ценностей
На территории г. Слуцка расположены материальные недвижимые
историко-культурные ценности, состоящие на государственной охране в
соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
14 мая 2007 года № 578 «О статусе историко-культурных ценностей»:
612Г000538 - Комплекс почтовой станции, сер. ХІХ века, г. Слуцк, ул.
Ленина, 155, 157, 159, 159а. Категория 2.
612Г000539 - Здание бывшего дома дворянского собрания, ХІХ век, г.
Слуцк, ул. Ленина, 171. Категория 2.
613Д000540 - Братское кладбище, 1941-1944 годы, г. Слуцк, ул. 14
Партизан, на кладбище. Категория 3.
612Г000541 - Михайловская церковь, втор. пол. ХVIIІ века, г. Слуцк,
ул. Социалистическая, 90. Категория 2.
613В000542 - Городище, ІХ - ХIII век, г. Слуцк, в центре города, на
правом берегу р. Случь, между улицами Пионерской, Виленской и Ленина.
Категория 3.
613Г000666 - Здание бывшего коммерческого училища, 1914 год, г.
Слуцк, ул. Ленина, 104. Категория 3.
Кроме объектов, включенных в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь, в городе Слуцке дополнительно
определены объекты, представляющие интерес в историческом,
архитектурном и культурном плане. К ним относятся: здание бывшего
бернардинского монастыря (ул. Красноармейская, 2), здание бывшей
мужской гимназии (ул. Комсомольская, 7), бывшее духовное училище (ул.
Виленская, 45), Дом культуры (ул. Софии Слуцкой, 1). Указанные объекты
после проведения дополнительных исследований могут быть рекомендованы
к включению в Государственный список историко-культурных ценностей РБ.
Территория исторической части г. Слуцка определена на основании:
–
анализа литературных и историко-картографических источников;
–
опорного историко-архитектурного плана с классификацией
элементов планировки и застройки по времени строительства и историкоградостроительной ценности;
–
анализа современных условий восприятия городской среды с
учетом рельефа местности, особенностей обозрения с видовых точек.
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Слуцк возник на берегах реки Случь в XI-XII веке (впервые
упоминается под 1116 годом, с конца ХІІ века известен как центр удельного
княжества). Древнее городище Слуцка расположено при впадении р. Бычок в
р. Случь. В ХІ веке на месте древнего городища находился детинец, на
северо-восток от которого в XІІ - XІІІ веке существовал окольный город.
В XV веке Слуцк был крупным феодальным городом, имел Верхний и
Нижний замки, которые возникли на месте детинца и окольного города, в
XVІ веке состоял из Старого города и Нового города на левом берегу Случи.
За городскими укреплениями на северо-восток от города находилось
предместье Остров, вниз по течению р. Случь, на ее правом берегу
располагалось предместье Тройчаны с Троицким монастырем.
В XVІ–XVIII в. Слуцк стал центром одной из крупнейших земельных
латифундий в Великом Княжестве Литовском - Слуцкого княжества. Этот
период связан с активным фортификационным строительством, в результате
которого Слуцк превратился в мощнейший город-крепость. В XVII веке при
Радзивиллах вокруг города была построена новая бастионная система
укреплений (земляной вал с бастионами и равелинами, окруженный рвом).
Городские укрепления имели овальную форму, всего было 9 бастионов и три
равелина в северной части и 5 бастионов и равелин в южной части города.
Входы в город осуществлялись через каменные брамы с подъемными
мостами, а также деревянную Новомейскую браму. На востоке система
укреплений была дополнена квадратной в плане цитаделью с 4 бастионами
по углам, которая также была окружена рвом.
Экономическая и политическая мощь владельцев города позволяла им
чувствовать определенную самостоятельность от центральной власти.
Поэтому вопреки конфессиональной политике Речи Посполитой,
направленной на поддержку римско-католической церкви, Слуцк под
протекцией князей Олельковичей и Радзивиллов стал крупнейшим центром
православия и протестантизма на белорусско-литовских землях. Это
обусловило специфику культурного развития города. На территории города
находилось множество православных церквей, лютеранский и кальвинский
сбор с гимназией, католический костел, монастырь бернардинцев, костел св.
Троицы и коллегиум иезуитов, Преображенский монастырь, Ильинский
женский монастырь. В предместье Тройчаны находился православный
мужской Троицкий монастырь с церковью св. Троицы.
К концу XVІІІ века, после упразднения Слуцкого княжества, город
постепенно теряет свое значение. Шоссе Москва-Варшава, которое в 1840-ых
годах прошло через центральную часть Слуцка, изменило историческую
планировку старой части города. Новая квартальная застройка была
подчинена трассе дороги и носила регулярный характер. Развитие города
продолжилось в западном и восточном направлениях. Необходимость выхода
за границы бывшей системы укреплений привела к постепенному
разрушению фортификационных сооружений, окружавших город. В течение
ХХ века историческая застройка практически полностью была утрачена.
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В результате послевоенной реконструкции центральная часть города
преимущественно в районе ул. Ленина была застроена 2-3-5-этажными
зданиями. На пересечении ул. Ленина - Копыльской (район бывшей торговой
площади) сформировался административно-общественный центр города.
Несмотря на значительные утраты, в центральной части Слуцка
сохранились элементы планировочной структуры, формировавшиеся на
протяжении всего периода развития города, начиная с ХІІ века и далее - на
протяжении XV - XVIII веков и второй пол. ХІХ века. Это часть бывшего
Старого и Нового города (включая район городища) и бывшего предместья
Тройчаны (территория в границах улиц 4-я Трудовая - Комсомольская левый берег р. Случь - ул. Виленская - Ленина, включая застройку
ул. Копыльской), которая представляет градостроительную ценность, а также
фрагменты
сохранившейся
исторической
застройки.
Природный
исторический ландшафт формируют поймы рек Случь и Бычок.
В центральной части города до настоящего времени исторические
направления сохранили ул. Виленская, Копыльская, Парижской Коммуны
(бывш. Еврейская) и ул. Копановича (бывш. Подвальная). Территория
бывших замков значительно перестроена, при этом частично сохранился
рельеф Верхнего замка (городище). Несколько улиц, расположенных в
восточной части территории Старого города также имеют исторические
направления, это ул. Красноармейская (бывш. Успенская), часть
ул. Пионерской, пер. Крестьянский (бывш. Воскресенская), ул.
Революционная (бывш. Островская), ул. Пионерская (бывш. Кожемяцкая),
ул. Корзуна (бывш. Подвальная), ул. Зимняя, ул. 4-я Трудовая. Наиболее
полно сохранилась планировка территории бывшего Нового города, здесь
исторические направления имеют улицы М.Богдановича (бывш.
Новомейская), Комсомольская (бывш. Сенаторская), Толстого (бывш.
Юрьевская), Плиева (бывш. Красная), Р.Люксембург (бывш. Ивановская),
пер. Толстого (бывш. Подвальная), ул. 8 Марта (частично). Кроме того
сохранилась историческая планировка предместья Остров - это улицы
Социалистическая, Красноармейская, Я.Коласа, 3 и 4-ый Красноармейский
переулок, ул. Некрасова (частично). Таким образом, несмотря на большие
утраты в настоящее время в планировочной структуре Слуцка сохранились
фрагменты исторического плана города.
В ХIХ веке через центральную часть Слуцка прошло шоссе МоскваВаршава (ул. Шоссейная, современная ул. Ленина), возникли направления
ул. Жукова, Ленинской, Уласовца (частично) Монахова. Появилась застройка
на продолжении ул. Копыльской, Богдановича (бывш. Новомейской), 14
Партизан (бывш. Кладбищенской). В восточной части города в районе
бывшей
цитадели
прошла
ул.
Вечеркевича
и
продолжение
ул. Комсомольской.
В Слуцке наибольшую ценность представляет историческая
планировочная структура центральной части города, включая район
городища, где находился Верхний замок, часть территории бывшего Старого
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и Нового города и бывшего предместья Тройчаны (территория в границах
улиц 4-я Трудовая - Комсомольская - левый берег р. Случь - ул. Виленская Ленина, включая застройку ул. Копыльской), а также фрагменты
исторической застройки, сохранившейся вдоль ул. Ленина, Комсомольской,
Красноармейской и Виленской.
Помимо памятников архитектуры и элементов исторической
планировки, которые свидетельствуют об истории формирования поселения
и подлежат сохранению, исторический образ города поддерживает рядовая
историческая застройка конца ХІХ - нач. ХХ, обладающие характерными
элементами архитектуры этого периода и соответствующим масштабом.
Рядовая застройка передает атмосферу города конца ХІХ - нач. ХХ века и
позволяет дополнить и поддержать его исторический облик. Примеры
рядовой застройки расположены в центральной части города и вдоль ул.
Копыльской, фрагменты деревянной застройки первой пол. ХХ века,
обладающие характерными элементами деревянной архитектуры этого
периода, расположены в районе улиц Виленской, Железнодорожной, 2-ого
пер. К.Либкнехта, ул. 14 Партизан и др. Бережное отношение к
сохранившейся до настоящего времени исторической планировке и застройке
с одновременным проведением работ по благоустройству прилегающих
территорий в соответствии с историческим характером застройки (мощение
тротуаров, установка традиционных ограждений, фонарей, скамеек в
центральной части) должно способствовать выявлению исторического
облика Слуцка.
В соответствии с действующим законодательством и методической
литературой, в городах и населенных пунктах, имеющих историкокультурные ценности, необходимо устанавливать для них зоны охраны и
определять режимы реконструкции и содержания этих зон.
В соответствии с действующим законодательством и методической
литературой, в городах и населенных пунктах, имеющих историкокультурные ценности, необходимо устанавливать для них зоны охраны и
определять режимы реконструкции и содержания этих зон.
В настоящее время в г. Слуцке разработан и утвержден проект зон
охраны историко-культурной ценности - "Здание бывшего дома дворянского
собрания по ул. Ленина, 171 в г. Слуцке Минской области" (постановление
Министерства культуры Республики Беларусь от 10.12.2012 № 85,
прилагается).
Для других историко-культурных ценностей на стадии генерального
плана зоны охраны не проектируются (в связи с мелким масштабом), а
только резервируются территории, которые будут учитываться и могут
уточняться на последующих этапах детального проектирования.
В настоящем проекте дополнительно зарезервированы территории,
необходимые для охраны историко-культурных ценностей, сохранения
исторической планировочной структуры и рядовой исторической застройки.
В том числе:
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- территории вокруг историко-культурных ценностей, резервируемые
под охранную зону;
- территории, резервируемые под зоны регулирования застройки, для
которых предлагается следующий режим: для территорий 1-ого режима ("А")
рекомендуется реконструкция существующей застройки и новое
строительство не выше 1 этажа с мансардой - 2 этажей, для территорий 2-ого
режима ("Б") - не выше трех этажей, а также сохранение исторической
планировочной структуры на территории, ограниченной улицами 4-я
Трудовая - Комсомольская - пер. Толстого - ул. Р.Люксембург, 3-я Трудовая ул. Виленская - Ленина (включая ул. Копыльскую и Кононовича) и район ул.
Социалистической;
- территории, резервируемые под зоны охраны ландшафта (пойма рек
Случь и Бычок в пределах центральной части города, зеленая зона в районе
ул. Монахова, территория кладбища по ул. 14 Партизан);
- территория, резервируемая под зону охраны культурного слоя
(территория городища на правом берегу р. Случь, между улицами
Пионерской, Виленской и Ленина).
На последующих этапах проектирования необходимо разработать
проекты зон охраны для историко-культурных ценностей. На
зарезервированных территориях охраны необходимо придерживаться
следующих рекомендаций по режиму их содержания и реконструкции:
- охрана и реставрация историко-культурных ценностей на основании
научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь;
- запрещение нового капитального строительства в непосредственной
близости от историко-культурных ценностей, наносящего физический и
эстетический ущерб городской исторической среде;
- ограничение (регулирование) этажности застройки в центральной
части города в соответствии с предлагаемыми режимами реконструкции и
нового строительства;
- сохранение исторической планировочной структуры;
- соблюдение мер по охране археологических объектов при проведении
земляных работ на территории, резервируемой под зону охраны культурного
слоя (территория городища);
- использование при выполнении благоустройства территории
центральной части города традиционных приемов (элементы мощения,
озеленение, малые архитектурные формы и др.);
- устройство (при необходимости) со стороны городских улиц
прозрачных ограждений участков и территорий высотой не более 0,8 м;
- сохранение элементов исторического ландшафта;
- сохранение архитектурного облика исторической застройки,
имеющей историко-архитектурную и художественную ценность, а также
рядовой застройки конца ХІХ - первой пол. ХХ века, что предусматривает
сохранение (реставрацию) и ремонт фасадов зданий с восстановлением их
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первоначального облика (в том числе сохранение декоративных элементов и
исторической традиционной отделки фасадов (ограничивая использование
нехарактерных искусственных материалов, в том числе "сайдинга"), замену
оконных и дверных заполнений с учетом первоначального (исторического)
вида, использование традиционных материалов покрытия кровли,
благоустройство прилегающей территории с использованием традиционного
типа ограждений);
- замена названий современных улиц на исторические названия;
- расчистка территории от некапитальных малоценных построек,
обеспечение наилучших условий всестороннего восприятия исторической
застройки.
В качестве первоочередных мероприятий необходимо:
- разработать проекты охранных зон для историко-культурных
ценностей;
- определить функциональное назначение и выполнить реставрацию
фасадов здания бывшего коммерческого училища (ул. Ленина, 104);
- определить статус объектов, представляющих интерес в
историческом, архитектурном и культурном плане (в том числе здание
бывшего бернардинского монастыря (ул. Красноармейская, 2), здание
бывшей мужской гимназии (ул. Комсомольская, 7), бывшее духовное
училище (ул. Виленская, 45), Дом культуры (ул. Софии Слуцкой, 1).
3.9 Градостроительные мероприятия по охране окружающей
среды
Учитывая
природно-климатические
условия,
современное
экологическое состояние и основные проблемные факторы при
градостроительном освоении территории города Слуцка, наиболее
благоприятными для его дальнейшего развития являются прилегающие
территории преимущественно в северо-восточном, восточном, юговосточном направлениях, а также территориальные резервы внутри
сложившейся застройки.
В целях минимизации риска воздействия неблагоприятных факторов
проектируемых источников на окружающую среду проектом установлены
нормативные размеры санитарно-защитных зон, согласно требованиям
Санитарных норм и правил «Требования к организации санитарно-защитных
зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №35
от 15 мая 2014 г.
Стационарные источники воздействия на окружающую среду, согласно
проектному решению, размещены в сложившихся коммунальнообслуживающих и транспортных зонах, с учетом требований санитарных
норм и правил, а также строительных норм, действующих для данных
объектов (в границах сложившихся производственно-коммунальных зон в
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восточной части города (ул. Ленина), юго-восточной части города
(продолжение ул. М. Богдановича).
С целью минимизации рисков здоровью населения при разработке
генерального плана города Слуцка по объектам, являющимся
потенциальными
источниками
неблагоприятных
воздействий,
предусматривается ряд планировочных и организационных мероприятий,
позволяющих улучшить экологическую ситуацию.
С целью экономии городских земель и повышения интенсивности
использования территории, особенно, в центральной зоне города, с учетом
планировочных ограничений, которые создают существующие в настоящее
время санитарно-защитные зоны ряда производственных объектов,
необходима максимальная экологизация и модернизация источников
загрязнения инженерно-технологическими средствами с последующим
сокращением размеров СЗЗ.
С целью снижения негативного влияния стационарных источников на
окружающую среду необходимо максимально использовать санирующие и
природоохранные
функции
территории
санитарно-защитных
зон,
обеспечивая степень их озеленения в зависимости от размеров не менее: для
объектов с СЗЗ не более 100 м – 60%, от 101 до 500 м – 50%, от 501 до 1000
м - 40%. Производственные объекты с большими санитарными зонами или
расположенные среди исторически сложившейся жилой застройки должны
разработать и реализовать проекты организации СЗЗ, с предложениями по
благоустройству и озеленению их территории, позволяющими увеличить
санирующий эффект насаждений специального назначения.
Нарушения режима санитарно-защитных зон выявлены ряда
производственных, коммунально-складских объектов, объектов инженернотехнической инфраструктуры согласно таблицы 8.3.1.
В пределах санитарно-защитных зон указанных объектов расположена
жилая застройка, территории детских дошкольных и школьных учреждений.
По данным ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»
для ряда предприятий разработаны проекты санитарно-защитных зон.
Материалы данных проектов нанесены на графические материалы
генерального плана. С целью снижения рисков здоровью населения,
обеспечения выполнения требований санитарных норм и правил проектом
предлагается:
1.Вынос следующих объектов на новые площадки или ликвидация:
–
участок ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (расчетный срок);
–
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Слуцкое ЖКХ»
по ул. Комсомольской;
–
УП «Слуцкий консервный завод» (расчетный срок);
–
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (площадка в районе ул. Ленина –
ул. Гагарина) (расчетный срок);
–
ООО «Мобикс-мега» (расчетный срок);
–
Животноводческая ферма (в границах г. Слуцка в районе ул. Гаспадарчая –
ул. Спасская) (расчетный срок).
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2. Разработка проектов санитарно-защитных зон с комплексом
мероприятий по их благоустройству (1 этап) согласно перечня в
таблице 3.9.1.
Таблица 3.9.1.
Перечень предприятий и организаций, для которых устанавливается
санитарно-защитные зоны
№ по
ГП

Наименование

Размер СЗЗ, м

Проектное
мероприятие

2

ОАО «Слуцкий льнозавод»

500

проект СЗЗ

3

ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

500

проект СЗЗ

3

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (овощехранилище)

50

проект СЗЗ

7

Производственный участок РПСГП «Белпромтара»

50

проект СЗЗ

9

ООО «Династия-Сервис»

50

проект СЗЗ

10

КУП «Слуцкое ЖКХ»

50

проект СЗЗ

11

РУП «Дорожно-строительный трест №5» (ДСУ №9)

100

проект СЗЗ

12

ИООО «Амиральд»

50

проект СЗЗ

13

КУП по обеспечению топливом «Миноблтопливо»

100

проект СЗЗ

15

РУП ХИ «Слуцкие пояса»

50

проект СЗЗ

16

ДУП «ПМК-226»

100

проект СЗЗ

17

ТУП «Моно»

50

проект СЗЗ

18

ТПУП «Слуцкая база ОПС»

100

проект СЗЗ

20

ПЧУП «Ямполь-Слуцк»
РДУП по обеспечению нефтепродуктами
«БЕЛОРУСНЕФТЬ»

50
согласно СНБ
3.02.01-98

проект СЗЗ

50

проект СЗЗ

30

ОАО «Слуцксортсемовощ»
ЧСУП «Слуцкая передвижная механизированная
колонна»

100

проект СЗЗ

32

КПДУП «Слуцкое УПТК»

100

проект СЗЗ

33

ПРУП «Минскоблгаз»

100

проект СЗЗ

34

ОАО «Завод «Легмаш»

100

проект СЗЗ

35

РУП электроэнергетики «Минскэнерго»

100

проект СЗЗ

36

ООО «Слуцкий энергосервис»

100

проект СЗЗ

37

СООО «Компания офисный комфорт»

50

проект СЗЗ

38

ОАО «Слуцкбытсервис»

50

проект СЗЗ

51

УП «Слуцкая укрупненная типография»

50

проект СЗЗ

59

50

проект СЗЗ

60

ООО «ГРАНД-ПАРТНЕР»
РУП «Научно-производственныйц центр по
геологии»

50

проект СЗЗ

61

СООО «КварталМЗС»»

50

проект СЗЗ

63

ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ»

50

проект СЗЗ

64

ОАО «Слуцкий хлебозавод»

проект СЗЗ

74

КУПП «Слуцкое ЖКХ» (котельные)

100
Подлежит
определению
расчетным
способом

77

ДУП «СПМК-97»

100

проект СЗЗ

79

ОАО «ВОЛАТАВТО»

100

проект СЗЗ

83

ЧТУП «Случь-авто»

100

проект СЗЗ

28
29

проект СЗЗ

проект СЗЗ
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№ по
ГП

Наименование

Размер СЗЗ, м

Проектное
мероприятие

84

ООО «ЭлитСервис-Ритуал»

100

проект СЗЗ

92
-

ООО «Техноцентр»
Электроподстанции («Слуцк-330», «Лучники»)

100
300-1000

проект СЗЗ
проект СЗЗ

-

Проектируемая котельная

-

проект СЗЗ

3. Прочие мероприятия:

Завершить разработку и утверждение проекта водоохранных зон и
прибрежных полос водных объектов в границах г. Слуцка (1 этап).
Новые
производственные
и
коммунально-складские
территории
зарезервированы согласно проектному решению прежде всего в сложившихся
коммунально-обслуживающих и транспортных зонах, с учетом требований
санитарных норм и правил, а также строительных норм, действующих для данных
объектов (в границах сложившихся производственно-коммунальных зон в
восточной части города (ул. Ленина), юго-восточной части города (продолжение
ул. М. Богдановича).
Выносимые объекты могут быть размещены на новых площадках в пределах
зарезервированных производственных и коммунально-складских территорий.
Проектно-сметная документация на новое строительство должна
разрабатываться с соблюдением санитарных правил, что удостоверяется
соответствующей записью в ней руководителя проекта, а при отсутствии
установленных санитарных правил или отступлении от них подлежит в этой части
обязательному согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими
государственный надзор.
С целью снижения поступления загрязняющих веществ и уровня шумового
дискомфорта от передвижных источников необходимо совершенствовать
магистрально-уличную сеть города.
С целью стабилизации и улучшения состояния окружающей среды
путем усиления санирующей и природоохранной функций природного
комплекса города и прилегающих территорий проектом предусмотрены
следующие мероприятия:
- максимальное сохранение параметров природной экосистемы города и
прилегающих территорий в естественном состоянии, используя для этого режимы
природных территорий, подлежащих специальной охране: водоохранных зон и
прибрежных полос водных объектов, зон санитарной охраны водозаборов, зон и
мест отдыха горожан, лесов зеленой зоны города, выполняющих природоохранные
и защитные функции;
- максимальное сохранение естественной растительности при размещении
капитальной жилой застройки;
- формирование природного каркаса, как непрерывной системы
ландшафтно-рекреационных территорий города и прилегающей зеленой зоны с
лесопарковыми и другими элементами природного комплекса
(городскими
озелененными территориями, озелененными участками на территории жилой и
общественной застройки, санитарно-защитных зон производственных и
коммунальных объектов и пр.), путем реконструкции и повышения уровня
благоустройства существующих и создания новых городских озелененных
территорий всех категорий;
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- повышение общей озелененности территории города с доведением ее
уровня до 40% и выше в пределах застроенных территорий (в соответствии с
требованиями ТКП 45-3.01-116-2008 и Инструкции о порядке
государственного учета объектов растительного мира, расположенных на
землях населенных пунктов, и обращения с ними);
- выполнение озеленения и благоустройства территорий санитарнозащитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских
объектов, обеспечивая санацию атмосферного воздуха; санитарно-защитных
зон производственно-коммунальных объектов в соответствии с требуемой
степенью их озеленения;
- формирование системы защитного озеленения вдоль основных
городских улиц (Ленина, Виленская, 14 Партизан, Социалистическая,
Тутаринова, Богдановича, Копыльская);
- максимальное использование при соблюдении природоохранных
режимов и норм природно-ландшафтного потенциала прибрежных
территорий реки Случь для формирования насаждений общего пользования и
мест отдыха.
С целью рационального использование городских земельных
ресурсов необходимо:
- повышение интенсивности использования территорий различного
функционального назначения (в первую очередь, производственных и
коммунально-складских) путем увеличения плотности застройки с целью
сокращения нерационально используемых территориальных ресурсов города
и площади коридоров ВЛ, сохранение существующих и формирование новых
ландшафтно-рекреационных территорий, выполняющих санирующие и
природоохранные функции;
- сокращение размеров санитарно-защитных зон ряда предприятий,
перекрывающих сложившуюся жилую застройку, на основании выполнения
и утверждения в установленном порядке проектов организации и
благоустройства СЗЗ.
С целью защиты атмосферного воздуха реализация комплекса
мероприятий:
- модернизация
производственных
объектов
или
отдельных
производственных процессов с соответствующим благоустройством
производственных территорий и установлением расчетной санитарнозащитной зоны;
- газификация усадебной застройки, объектов теплоснабжения, а также
использование индивидуальных теплогенераторов на природном газе и
местных видах топлива;
- сокращение транзитного движения автотранспорта по уличной сети г.
Слуцка;
- размещение проектируемых мест хранения автомобильного
транспорта, теплоисточников на отдалении от жилой застройки,
ландшафтно-рекреационных территорий общего пользования с учетом
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обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха, подтверждаемого
выполнением расчета рассеивания загрязняющих веществ а атмосферном
воздухе
(том
ПЗ-1.1
«Пояснительная
записка.
Приложение
«Специализированные расчеты по охране окружающей среды»);
- прокладка новых магистральных участков уличной сети с учетом
обеспечения допустимых величин оценки воздействия механических
транспортных средств (том ПЗ-1.1 «Пояснительная записка. Приложение
«Специализированные расчеты по охране окружающей среды»)
С целью улучшения качества и охраны подземных и
поверхностных вод за счет осуществления и реализации следующих
мероприятий:
- комплексное благоустройство русла р. Случь и руч. Бычок в пределах
городской черты;
- соблюдение режимов охраны подземных источников хозяйственнопитьевого водоснабжения населения города путем организации контроля за
санитарным состоянием производственных и сельскохозяйственных
объектов на территории II-III поясов зон санитарной охраны водозаборов;
- предотвращение попадания неочищенных дождевых стоков в
водоемы и водотоки за счет строительства сети ливневой канализации с
очистными сооружениями;
- реконструкция локальных очистных сооружений предприятий в
границах городской черты (ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»);
- завершение разработки и утверждение проекта водоохранных зон и
прибрежных полос водных объектов в границах г. Слуцка.
С целью охраны и защиты почв от химического и биологического
загрязнений предусматривается:
- совершенствование системы водоотвода дождевых и талых вод с
городских территорий со строительством закрытой дождевой канализации и
устройством очистных сооружений ливневой канализации закрытого типа;
- ликвидация старого полигона ТКО с рекультивацией и
благоустройством прилегающей территории. Строительство регионального
полигона ТКО с сортировочной станцией площадью порядка 7,0 га,
расположенного в северо-западном направлении, в отработанном карьере
между н. п. Греск и Жуки (за пределами стратегического плана);
- совершенствование и расширение системы раздельного сбора ТКО в
городе с дальнейшим вторичным использованием отходов, оборудованием
контейнерных
площадок для раздельного сбора мусора и площадок
крупногабаритных отходов;
- проведение работ по благоустройству сельских, городских кладбищ;
- при освоении под застройки территорий, ранее принадлежавших
министерству обороны, выполнять комплексные обследования почвенного
покрова на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов.
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С целью снижения негативного воздействия передвижных
источников на окружающую среду проектом предлагается:
- снижение объемов выбросов и уровней шумового загрязнения от
автомобильных источников путем реконструкции и благоустройства
существующей улично-дорожной сети города и ее дифференциации по
составу транспортных потоков;
- выполнение расчетов акустических характеристик участков уличной
сети (основа для расчета шумозащитных мероприятий на последующих
стадиях проектирования). Расчеты акустических характеристик участков
уличной сети приведены в составе тома ПЗ-1.1 «Пояснительная записка.
Приложение «Специализированные расчеты по охране окружающей среды».
- организация и реконструкция защитного озеленения основных улиц
города, в первую очередь, вдоль важнейших планировочных осей – ул.
Ленина, Виленская, 14 Партизан, Социалистическая, Тутаринова,
Богдановича, Копыльская;
- перевод автотранспорта (до 20% автопарка) на использование в
качестве топлива сжиженного газа;
- размещение общественных объектов, пристроенных к жилым
зданиям, со стороны магистральных улиц.
3.10 Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций
С целью защиты населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций предусмотреть следующие мероприятия.
По развитию и модернизации системы оповещения.
Для оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций произвести установку:
−
комплекта электросиренного оборудования с возможностью
передачи сигналов оповещения и речевой информации на зданиях: Слуцкого
райисполкома, УЗ “Слуцкая центральная районная больница”, ООО “ГрандПартнер”, дома офицеров, УП “Ямполь-Слуцк ОО “БелТИЗ”;
−
специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и
речевой информации на объектах с массовым пребыванием людей (торговые
и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы, и другое);
−
подсистем массового информирования населения (визуального и
звукового) на общественном транспорте терминальных комплексов;
−
локальной системы оповещения на потенциально опасном
объекте МПУ «Слуцкмежрайгаз”;
−
УКВ или FM приемников с возможностью принимать «Первый
национальный канал Белорусского радио» в общественных зданиях и
помещениях, в жилых домовладениях (квартирах).
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Мероприятия по противопожарной защите территории.
Для обеспечения противопожарной защиты территории и объектов
города:
−
строительство пожарного депо II-го типа (с площадью
земельного участка 0,8 га) на пересечении улиц М.Богдановича и Гагарина (в
районе строющейся АЗС);
−
строительство зданий с учетом дислокации аварийноспасательных подразделений и их оснащения специальной пожарной
аварийно-спасательной
техникой
(пожарными
автолестницами,
коленчатыми автоподъёмниками) для спасения людей;
−
обустройство проездов и подъездов для пожарной аварийноспасательной техники ко всем зданиям и сооружениям города;
обеспечение противопожарных разрывов от границ застройки до
лесных массивов на следующих стадиях проектирования.
По укрытию населения
Основным способом защиты от современных средств поражения
является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны.
С целью защиты населения от современных средств поражения
предлагается:
−
разработка документации по приспособлению под защитные
сооружения существующие заглубленные сооружения и помещения
различного назначения;
−
для сохранения существующего фонда защитных сооружений
гражданской обороны предусматривается проведение их технического
обслуживания;
−
определить мест строительства быстровозводимых сооружений.
Мероприятия по защите подтапливаемых территорий города.
Провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите
подтапливаемых территорий города.
Дополнительные требования к ИТМ ГО и ЧС
−
разработка мероприятий по снижению воздействия поражающих
факторов на население и прилегающие территории при аварии с выбросом
аммиака для химически опасных объектов или вынос их за черту проектной
застройки;
нормирование противопожарных разрывов от границ застройки
городских населенных пунктов до границ лесных массивов, а также между
зданиями и сооружениями на следующих стадиях проектирования.
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II ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1 Жилищное строительство и развитие системы общественного
обслуживания
Жилищное строительство:
 Всего: 243,4 тыс.кв.м – 3050 квартир (домов), в том числе:
- многоквартирное – 150,0 тыс.кв.м/2500 квартир;
- усадебное – 93,5 тыс.кв.м/550 домов.
 Структуру новой застройки принять: 61,6% – многоквартирная,
38,4 % – усадебная.
 Потребность в новых территориях для жилищного строительства
всего – 91,7 га, в том числе под усадебную застройку – 63,4 га.

Первоочередное строительство осуществлять:
- многоквартирной застройки в расчетно-планировочных образованиях
№1, № 2 и № 3;
- усадебной застройки в расчетно-планировочных образованиях №1 (в
основном) и №3.
Система общественного обслуживания:
- повышать качество обслуживания – приоритетное направление
развития сферы обслуживания;
- модернизация и новое строительство общегородских общественных
объектов, обеспечивающих градостроительное завершение ансамблей улиц;
- формирование центров обслуживания населения местного уровня за
счет строительства дополнительных объектов обслуживания;
- обеспечивать жителей существующих районов и районов-новостроек
города всеми видами общественного повседневного и периодического
обслуживания на уровне установленных социальных стандартов и
нормативов;
Дополнительная потребность в новых объектах обслуживания:
– учреждения дошкольного образования – 0,19 тыс. мест;
– объекты торговли – 2,87 тыс. кв.м торг. площади;
– объекты общественного питания – 0,11 тыс. мест;
– объекты бытового обслуживания – 0,02 тыс. раб. мест;
– гостиницы – 0,21 тыс. мест;
– объекты почтовой связи – 1 объект.
Необходимо предусматривать ввод учреждений дошкольного и общего
среднего образования (по мере необходимости), объектов медицинского
обслуживания населения и других объектов социальной инфраструктуры с
возможным размещением встроенных учреждений данного вида
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обслуживания на первых этажах одновременно с жилищным строительством
в новостройках.
4.2 Формирование ландшафтно-рекреационных территорий
Мероприятия по развитию системы ландшафтно-рекреационных
территорий:
−
формирование водно-зеленого диаметра на базе долины реки
Случь;
−
достижение обеспеченности озелененными территориями общего
пользования - 18 кв. м/чел (районного значения - 8 кв. м/чел., городского
значения - 10 кв. м/чел), c учетом снижения рекреационных нагрузок на
природный ландшафт;
−
развитие насаждений общего пользования районного значения в
районах первоочередного жилищного строительства (скверы);
−
формирование водоохранного озеленения вдоль рек, ручьев и
вокруг водоемов.
4.3
Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию и совершенствованию транспортной
инфраструктуры города:
–
Реконструкция:
– ул.Вечеркевича – 0,6 км;
– ул. Тройчанская – 0,7 км;
– Реконструкция улиц местного значения категории Ж2:
– ул. Гагарина – 0,7 км;
–
Строительство:
– Путепровода в створе ул. Проектируемая №1
– магистральных улиц категории В
– ул. Проектируемая №1 - 2,3км;
– ул.Проектируемая №2 - 2,0 км (в городской черте – 0,7 км);
– ул.Проектируемая №17 – 1,0 км;
– улиц категории Ж протяженностью 10,6 км, в том числе:
– ул. Гагарина – 0,85 км;
– ул. Зеленая – 0,85 км;
– ул. Борисовца – 0,35 км;
– ул. Чехова – 0,45 км;
– ул. Луговая – 1,15 км;
– ул. Вясковая – 0,40 км;
– подъезд к д. Малая Падерь – 0,55 км;
– ул. Проектируемая 8 – 1.3 км
– ул. Проектируемая 5 – 0.9 км
– ул. Проектируемая 6 – 0.9 км
– ул. Проектируемая 9 – 0.8 км
– ул. Проектируемая 10 – 0.3 км
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– ул. Проектируемая 11 – 1.1 км
– ул. Проектируемая 18 – 0.7 км
–
По развитию сети маршрутных автобусов предусматривается
увеличение протяженности существующих линий сети маршрутного
автобуса на 13 км;
–
Требуется увеличить, дополнительно к существующим,
количество автомобильных стоянок открытого типа и типа блоков - боксов
на 14,2 тыс. маш – мест для легкового автомобилей, принадлежащих
населению проживающему в многоквартирной застройке.
4.4 Развитие инженерной инфраструктуры
4.4.1 Электроснабжение

Строительство ПС-330 кВ «Слуцкая».

Организация заходов воздушных линий (ВЛ): ВЛ 330 кВ от
Минской ТЭЦ-4 и от ПС Белорусская; ВЛ 110 кВ от ПС-110 кВ г. Слуцка и
Слуцкого района на новую ПС 330 кВ «Слуцкая».

Строительство ВЛ 110 кВ «Лучники – Новодворцы» с учетом
планировочных ограничений.

Повышение надежности и экономичности функционирования
электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции
и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской
распределительной сети 10 кВ.
4.4.2 Связь

Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного
доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной
электросвязи.

Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых
существующих и проектируемых общественных зонах.

Реконструкция существующих и строительство новых линейных
сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки,
строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети.
4.4.3 Теплоснабжение
−
Реконструкция и развитие существующей централизованной
системы теплоснабжение города с оптимальным использованием мощностей
основных теплоисточников: Слуцкой мини-ТЭЦ и котельной №2.
−
Реконструкция существующей тепломагистрали с увеличением
диаметров между котельной №2 и Слуцкой мини-ТЭЦ для подключения
потребителей новых районов с применением энергоэффективных
конструкций и технологий.
−
Реконструкция котельной №3 с переводом на сжигание
фрезерного торфа.
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−
Реконструкция котельной №4 с переводом на природный газ и
увеличением мощности для подключения новой застройки в восточной части
города.
−
Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной
застройки (в том числе объектов социальной инфраструктуры) от
индивидуальных теплогенераторов с использованием электрической энергии.
4.4.4 Газоснабжение

Реконструкция и развитие городской системы газоснабжения от
газораспределительной станции: ГРС «Слуцк»:
− прокладка сетей низкого давления для новой многоквартирной
застройки от нового ГРП высокого давления с двумя нитками
редуцирования и нового ШРП высокого давления;
− прокладка газопроводов среднего давления от существующих
сетей, от нового ГРП высокого давления с двумя нитками
редуцирования и нового ШРП высокого давления;
− перекладка существующих сетей с увеличением пропускной
способности между ГРП-19 и ГРП-24;
− вынос существующего газопровода высокого давления
диаметром 219мм из-под пятна новой усадебной застройки в
красные линии проектируемых улиц.
− подача природного газа на котельную №4 и на новую
котельную.
4.4.5 Водоснабжение

Реконструкция
водозабора
«Пионерский»
с
учетом
планировочных ограничений и доведением мощности водозабора и станции
обезжелезивания воды до расчетных параметров.

Капитальный ремонт (перебуривание) артезианской скважины
№5 на водозаборе «Пионерский» и строительство новой скважины.

Строительство водовода Ø 300 мм по ул. Виленской от котельной
№ 10 до медучилища.

Строительство водовода Ø 300 мм от существующего водовода Ø
400 мм по ул. Социалистической до существующего водовода Ø 300 по ул.
Любанской.

Строительство водовода Ø 400 мм от существующего Ø 500
мм по ул. Ленина (ДСУ-9) по проезду Спасский, ул. Базарной до ул.
Мельничная.

Строительство резервного водопровода Ø 200 мм по ул. Ленина
от ул. Гагарина до льнозавода.

Замена стального участка водовода Ø 500 мм на водовод Ø 400
мм из полимерных труб на участке от 2-го пер. 14-ти Партизан до завода
«Модуль».
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–
Строительство кольцевых сетей водопровода для нового
жилищного строительства и существующей усадебной застройки с
ликвидацией тупиковых участков.

Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных сетей,
строительство новых в соответствии с планами реконструкции и
строительства дорожно-уличной сети.
4.4.6 Канализация

Реконструкция существующих городских ОС искусственной
биологической очистки с доочисткой на аэрируемых биологических прудах с
развитием их до расчетных параметров, с проведением защитных
мероприятий по отводу грунтовых вод.

Реконструкция ГКНС.

Реконструкция локальных ОС предварительной очистки сточных
вод дрожжевого завода и сыродельного комбината.

Сохранение ведомственной системы канализации льнозавода с
реконструкцией полей фильтрации, попадающих в водоохранную зону, с
переводом их в режим очистных сооружений искусственной биологической
очистки.
−
Развитие
ведомственной
системы
канализации
сахарорафинадного комбината по собственным программам с учетом
реконструкции полей фильтрации производственных сточных вод и
частичной ликвидацией карт, расположенных в водоохранной зоне. Как
вариант, резервирование площадки под строительство очистных сооружений
искусственной биологической очистки с учетом планировочных ограничений
и возможностью, при необходимости, изменения компановки сооружений за
счет территории существующих земляных отстойников.

Строительство
самотечных
канализационных
сетей,
канализационых насосных станций с напорными трубопроводами в районах
существующей и новой жилой застройки.

Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации в
увязке с планами реконструкции уличной сети.

Строительство сливной станции на территории очистных
сооружений.
4.4.7 Санитарная очистка территории
 Строительство нового регионального полигона ТКО с сортировочной
станцией.
 Закрытие и рекультивация действующего полигона ТКО.
 Развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с учетом
извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья
на переработку.
 Организация заготовительных пунктов приема ВМР.
 Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора
крупногабаритных отходов.

42

 Установка контейнеров с оборудованием специальных площадок в
районах усадебной застройки, новой многоквартирной застройки на
внутриквартальных и других городских территориях.
 Устройство общественных туалетов в местах массового скопления
людей (рекреационные и спортивные сооружения, общественные
центры и предприятий торговли).
4.4.8 Дождевая канализация
 Строительство сетей закрытой дождевой канализации.
 Строительство локальных очистных сооружений закрытого типа.
 Строительство закрытого дренажа.
4.5 Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды:
1. Вынос следующих объектов на новые площадки или ликвидация:
 ОАО «Слуцкая маслосырбаза»;
 Коммунальное унитарное производственное предприятие
«Слуцкое ЖКХ» по ул. Комсомольской;
 УП «Слуцкий консервный завод»;
 ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (площадка в районе ул.
Ленина – ул. Гагарина);
 Животноводческая ферма (в границах г. Слуцка в районе ул.
Гаспадарчая – ул. Спасская).
2. Разработка проектов санитарно-защитных зон с комплексом
мероприятий по их благоустройству для предприятий и
объектов согласно перечня (таблица 4.5.1)
Таблица 4.5.1.
Перечень предприятий и организаций, для которых требуется разработка
проекта санитарно-защитные зоны
№ по
ГП

Наименование

Размер СЗЗ, м

Проектное
мероприятие

2

ОАО "Слуцкий льнозавод"

500

проект СЗЗ

3

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

500

проект СЗЗ

5

ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"

100

проект СЗЗ

7

Производственный участок РПСГП "Белпромтара"

50

проект СЗЗ

9

ООО "Династия-Сервис"

50

проект СЗЗ

10

КУП "Слуцкое ЖКХ"

50

проект СЗЗ

11

РУП "Дорожно-строительный трест №5" (ДСУ №9)

100

проект СЗЗ

12

ИООО "Амиральд"

50

проект СЗЗ

13

КУП по обеспечению топливом "Миноблтопливо"

100

проект СЗЗ

15

РУП ХИ "Слуцкие пояса"

50

проект СЗЗ

16

ДУП "ПМК-226"

100

проект СЗЗ

17

ТУП "Моно"

50

проект СЗЗ

18

ТПУП "Слуцкая автобаза ОПС"

100

проект СЗЗ

20

ПЧУП "Ямполь-Слуцк"

50

проект СЗЗ
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№ по
ГП

Наименование

Размер СЗЗ, м

Проектное
мероприятие

29

ОАО "Слуцксортсемовощ"

50

проект СЗЗ

30

ЧСУП "Слуцкая передвижная механизированная колонна

50

проект СЗЗ

32

КПДУП "Слуцкое управление производственно - технол

50

проект СЗЗ

33

ПРУП "Минскоблгаз"

100

проект СЗЗ

34

ОАО "Завод "Легмаш"

100

проект СЗЗ

35

РУП электроэнергетики "Минскэнерго"

100

проект СЗЗ

36

ООО "Сельэнергомонтаж"

100

проект СЗЗ

38

ОАО "Слуцкбытсервис"

50

проект СЗЗ

39

ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды"

50

проект СЗЗ
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ОАО "Слуцк-Модуль"

100

проект СЗЗ

51

УП "Слуцкая укрупненная типография"

50

проект СЗЗ

59

ООО "ГРАНД-ПАРТНЕР"

50

проект СЗЗ

60

РУП "Научно-производственныйц центр по геологии"

50

проект СЗЗ

61

СООО "КварталМЗС"

50

проект СЗЗ

63

ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ"

50

проект СЗЗ

64

ОАО "Слуцкий хлебозавод"

100

проект СЗЗ

78

ООО "КачествоЗапчасть"

50

проект СЗЗ

79

СООО "Компания офисный комфорт"

50

проект СЗЗ

80
-

Слуцкое районное КУП "Сельчанка"
Электроподстанции («Слуцк-330», «Лучники»)

50
300-1000

проект СЗЗ
проект СЗЗ

-

Проектируемая котельная

-

проект СЗЗ

3. Прочие мероприятия:
 Завершить разработку и утверждение проекта водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов в границах г. Слуцка
(разработчик – УО «БГУ», г. Минск);
 Обеспечить соблюдение режима использования территорий в
границах санитарно-защитной зоны (500 м) установленного
сибиреязвенного очага в районе пос. Селки в границах г. Слуцка в
соответствии с требованиями главы 3 Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. №758.
4.6 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
По развитию и модернизации системы оповещения:
–
установка комплекта электросиренного оборудования с
возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на
зданиях: Слуцкого райисполкома, УЗ “Слуцкая центральная районная
больница”, ООО “Гранд-Партнер”, дома офицеров, УП “Ямполь-Слуцк ОО
“БелТИЗ”;
–
специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и
речевой информации на объектах с массовым пребыванием людей (торговые
и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы, и другое);
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–
локальной системы оповещения на потенциально опасном
объекте МПУ «Слуцкмежрайгаз;
–
разработка специального проекта по развитию и модернизации
системы оповещения города.
Мероприятия по противопожарной защите территории
обустройство проездов и подъездов для пожарной аварийноспасательной техники ко всем зданиям и сооружениям города.
Дополнительные требования к ИТМ ГО и ЧС:
провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите
подтапливаемых территории города:
разработка мероприятий по снижению воздействия поражающих
факторов на население и прилегающие территории при аварии с выбросом
аммиака для химически опасных объектов (зона возможной ЧС на которых
выходит за пределы территории объекта) или вынос их за черту проектной
застройки.
4.7 Первоочередные градостроительные проекты
С утверждением «Генеральный план г. Слуцка Минской области.
Корректировка» отменяются положения предшествующего генерального
плана.
Перечень приоритетных проектов и программ градостроительной
деятельности:
–
Проекты детальной планировки районов новой многоквартирной
и усадебной застройки.
Градостроительные проекты специального планирования:
–
Разработка проекта специального планирования по развитию и
модернизации системы оповещения города;
–
Разработка
градостроительных
проектов
специального
планирования − Схем инженерного оборудования города (электроснабжение,
теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация, дождевая
канализация).
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РЕГЛАМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
5. СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
Г.СЛУЦКА
Градостроительные регламенты являются нормативной сферой
управления процессом городского развития, застройкой и использованием
территорий. План функционального зонирования территории города (ГМ-5)
отражает градостроительные регламенты, установленные генеральным
планом. В свою очередь, регламенты, установленные на стадии общего
планирования, конкретизируются на последующих этапах проектирования.
Параметры планировки и застройки участков установлены проектом
исходя из требований градостроительных, строительных, санитарных,
противопожарных, природоохранных и других норм и ориентированы на
повышение инвестиционной привлекательности этих территорий.
Все типы функциональных зон устанавливаются с учетом их
градостроительного, экономического и эстетического значения.
5.1 Цели регламентов
Регламенты являются нормативной базой развития территорий города.
Установленные в генеральном плане основные положения, функциональное
зонирование
и
система
регламентов
определяют
направления
градостроительного развития г.Слуцка на всех территориях в границах
перспективной городской черты, создают долгосрочную основу организации
среды обитания и способствуют планированию инвестиционных процессов.
Объекты регламентации
Регламенты
установлены
для
четырех
основных
видов
функциональных зон города – жилых, общественных, производственных и
ландшафтно-рекреационных. Приведены три дополнительных типа зон.
Схемой функционального зонирования выделены основные типы и
подтипы функциональных зон. Подробное функциональное зонирование
территории с выделением участков подтипов, видов и подвидов
функциональных зон устанавливается проектами стадии «Детальный план».
Статус регламентов и область действия
Регламенты являются обязательными для исполнения всеми
субъектами
архитектурно-градостроительной
деятельности
и
землепользования на территории города в границах перспективной
городской черты. Градостроительная деятельность осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, основными положениями
градостроительного развития и зонированием, установленным генеральным
планом.
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5.2 Градостроительные регламенты генерального плана. Система
регламентов
Регулирование развития градостроительных зон г. Слуцка основано на
системе регламентов, включающей следующие виды.
Регламент А. Тип основного функционального назначения зоны
устанавливается по территориально-преобладающему (более 50%) типу
деятельности и характеру застройки. При этом оптимальным является такое
сочетание, когда доминирующий вид использования территории дополняется
другими видами использования, которые с ним совместимы, целесообразны
для поддержания основной функции, способствует улучшению жизненных
условий населения, сокращению его пространственных перемещений,
улучшению архитектурного облика территории или обеспечивает другие
преимущества процессов жизнедеятельности. Критерии оптимальности
использования территории определяются на основе структурнопланировочного районирования.
Регламент Б. Разрешенный вид застройки устанавливается через
отнесение всех видов зданий и сооружений к «основным» или
«дополнительным» при размещении для рассматриваемой функциональной
зоны и определении для каждого типа зданий и сооружений одного из трех
режимов: приоритетное – «П», возможное при определенных условиях – «В»
и запрещенное – «З». Существующие в зонах объекты с регламентами
«запрещенного» размещения рассматриваются только как временные
объекты с определенными ограничениями по развитию и требованиями по
преобразованию их в здания и сооружения с регламентами «основного» или
«возможного» размещения.
«Основные»
функции
зданий
и
сооружений
определяют
функционально-типологическую идентичность зоны и составляют более 50%
площади «застраиваемых» зон.
Данный регламент влияет на формы освоения зон и участков, а также
на возможность и порядок осуществления архитектурно-градостроительной
деятельности по конкретному объекту строительства. Режим «приоритетное»
размещение позволяет принимать решение по размещению объекта в общем
порядке. Режим «возможное» требует дополнительных обоснований и
специального разрешения. Застройка и виды использования с режимом
«возможного» размещения не должна превышать 40% территории
функциональной зоны.
Регламент В. Система параметров застройки и использования в
зависимости от местоположения в планировочной структуре включает
следующие виды параметров:
- соотношение видов застройки и использование;
- показатели застроенности и озелененности;
- физические параметры объектов застройки.
На стадии детального градостроительного планирования перечень
основных видов параметров застройки дополняется установлением «линий
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регулирования застройки», которые фиксируют расположение объектов на
участке, и архитектурно-строительных параметров – высоты зданий и
сооружений, характера благоустройства и озеленения. Официально
параметры коэффициента интенсивности застройки инвестиционного участка
устанавливаются проектом стадии «Детальный план».
Регламент Г. Формы освоения зон и участков устанавливаются через
сопоставление существующего использования и застройки зоны или участка
и нормативных параметров и регламентов. В результате все территории
города и его застройка приобретают два различных статуса –
«соответствующие» и «не соответствующие» регламентам. Если
существующая застройка соответствует разрешенному типу и параметрам, то
и форма дальнейшего освоения направлена на «сохранение» своих
показателей. Режим «сохранения» запрещает повышение или понижение
плотности застройки и принципиальное изменение видового состава
застройки, при котором может поменяться тип функциональной зоны.
Запрещается изменение границ землепользования, если это ведет к
указанным изменениям. Если существующая застройка или использование
имеют статус «не соответствующих» регламентам, то приведение их к
соответствию осуществляется тремя основными путями:
1. Несоответствие регламенту «параметров» преодолевается через
реконструкцию, изменение функции, границ землепользования, видового
состава функциональной зоны, допускающее снос несоответствующей
застройки, если изменение параметров нельзя осуществить другим способом.
Основное требование формы освоения «реконструкция» состоит в том, что
все изменения не должны привести к изменению типа функциональных зон.
2. Несоответствие, прежде всего, регламенту «разрешенный вид
застройки» преодолевается через изменение видового состава объектов, типа
застройки или использования путем трансформации, перепрофилирования
или полной санации и сноса застройки. Форма освоения «трансформация»
устанавливает изменения типа функциональной зоны в соответствии с
решениями генерального плана.
3. Несоответствие между границами существующих застраиваемых
территорий
и
перспективных
разрешается
через
постепенный
территориальный рост города, изменение его административных границ,
изъятие в установленном порядке сельскохозяйственных, специальных или
резервных земель и осуществление на них строительства в соответствии с
регламентами. Данная форма освоения определена как «освоение новых
территорий» или «новое освоение».
Регламент Д – Обосновывающий - Система планировочных
ограничений устанавливается с помощью типов «регулирующих зон»,
которые отличаются от «функциональных зон», тем, что не являются
физическим базисом и целью развития города, не могут приватизироваться и
быть объектом недвижимости, но выполняют задачу управления и
ограничения по использованию функциональных зон и являются
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дополнительным обосновывающим фактором для основных регламентов
застройки.
Регулирующие
зоны
структурно-планировочных
элементов
устанавливаются в границах районов, планировочного каркаса города и
влияют на режим размещения («приоритетный», «возможный»,
«запрещенный») функциональных зон и участков, а также на параметры их
застройки. При размещении объектов строительства в отсутствие детальных
планов в местах, где это не запрещено, регламенты застройки
устанавливаются с помощью регулирующих зон.
Устанавливаются следующие регулирующие зоны:
Зоны транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций
устанавливаются в границах полос отвода и охранных зон и влияют на
конфигурацию границ участков застройки, функциональных зон и параметры
их застройки. Зоны транспортных коммуникаций планировочного каркаса
города представлены на чертеже ГМ-5 «Схема генерального плана.
Функциональное зонирование». Схемы коридоров транспортных и
инженерных
сооружений
и
коммуникаций
представлены
на
соответствующих схемах генерального плана.
Зоны охраны природных ресурсов, устанавливаются для: особо
охраняемых природных территорий и объектов; природных территорий,
подлежащих специальной охране; месторождений полезных ископаемых.
Представлены на чертежах ГМ-2 «Опорный план», ГМ-8 «Схема
планировочных ограничений и существующего состояния окружающей
среды» и ГМ-9 «Схема прогнозируемого состояния окружающей среды».
Зоны санитарно-защитные, устанавливаются от предприятий,
сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на
здоровье человека и окружающую среду. Представлены на чертежах ГМ-2
«Опорный план», ГМ-8 «Схема планировочных ограничений и
существующего состояния окружающей среды» и ГМ-9 «Схема
прогнозируемого состояния окружающей среды».
Зоны неблагоприятных инженерно-геологических условий для
развития города устанавливаются в соответствии с инженерногеологическим районированием территории для строительства, которое
выделяет три инженерно-геологических района в различной степени
благоприятных
для
строительства:
благоприятный,
ограниченноблагоприятный и неблагоприятный. Представлены на чертеже ГМ-14 «Схема
инженерно-геологического районирования для строительства».
Зоны охраны историко-культурного наследия устанавливаются в
границах зон исторических районов, комплексов исторической застройки,
объектов садово-паркового искусства, объектов археологии, охранных зонах
и зонах регулирования застройки. Представлены на чертеже ГМ-5 «Опорный
историко-архитектурный план».
Зоны смены режима и типа функционального использования
территорий устанавливаются для зон и участков трансформации и
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реконструкции и влияют на порядок осуществления архитектурноградостроительной деятельности, землепользования и условия приватизации
объектов. Представлены на чертеже ГМ-5 «Схема генерального плана.
Функциональное зонирование».
Экологические регламенты использования территории
При развитии города в результате освоения новых земель или
реконструкции сформировавшихся городских образований, необходимо
учитывать требования законодательства в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов, санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Зоны природоохранные и зоны санитарно-защитные приняты в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь,
техническими нормативными правовыми актами. На чертежах «Схема
планировочных ограничений и существующего состояния окружающей
среды», «Схема прогнозируемого состояния окружающей среды» эти
требования учтены в качестве планировочных ограничений.
Зоны санитарно-защитные в границах перспективной городской черты
г. Слуцка включают:
- Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) от производственных и
коммунально-складских объектов;
- СЗЗ от объектов сельскохозяйственного производства;
- СЗЗ от объектов тепловой энергетики;
- СЗЗ и санитарные разрывы (далее - СР) от сооружений и объектов
транспортной инфраструктуры;
- СЗЗ от электроподстанций (ПС);
- СЗЗ от объектов инженерной инфраструктуры;
- СЗЗ объектов санитарной очистки;
- Охранные зоны (далее - ОЗ) объектов инженерной инфраструктуры.
Санитарно-защитные зоны производственных объектов.
Санитарно-гигиенические планировочные ограничения установлены в
соответствии с требованиями «Санитарных норм и правил «Требования к
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и
окружающую среду» и других технических нормативных правовых актов в
области градостроительного планирования, архитектуры и строительства.
Требования к режиму санитарно-защитных зон и санитарных разрывов
устанавливаются в соответствии с требованиями действующих санитарных
норм и правил.
Охранные зоны и санитарные разрывы воздушных линий
электропередачи (ВЛ)
Охранные зоны ВЛ устанавливаются в соответствии с требованиями
ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации
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электроустановок». Работы в охранных зонах электрических сетей

необходимо согласовывать с организациями – владельцами линий.
От ВЛ 330 кВ и выше вдоль трассы высоковольтной линии в
соответствии с требованиями с требованиями «Санитарных норм и правил
«Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на
здоровье человека и окружающую среду» устанавливаются санитарные
разрывы. В пределах существующей городской черты ВЛ 330 кВ и выше
отсутствуют.
К природным территориям, подлежащим специальной охране
относятся:
- водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные полосы (ПП) водоемов и
водотоков;
- зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников питьевого
водоснабжения (2 и 3 пояс) и санитарно-защитные полосы вокруг I-ого
пояса зон санитарной охраны водопроводных сооружений;
- парки, скверы и бульвары.
Парки, скверы и бульвары выделены в функциональную зону –
ландшафтно-рекреационные территории общего пользования.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь в границах
природных территорий, подлежащих специальной охране, установлены
ограничения и запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной и
иной деятельности. Указанные ограничения и запреты учтены при разработке
генерального плана.
Водоохранные зоны и прибрежные полосы водоемов и водотоков.
Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных
объектов на территориях, прилегающих к водным объектам в границах г.
Суцк установлены прибрежные полосы и водоохранные зоны.
Разработан следующий проект водоохранных зон и прибрежных полос:
- проект водоохранной зоны и прибрежных полос водных объектов в
границах г. Слуцка (разработчик – УО «БГУ», г. Минск, 2017 г.).
По состоянию на текущий момент (10.2017 г) для водных объектов в
границах города Слуцк разработан проект водоохранных зон и прибрежных
полос водных объектов в границах городской черты, однако проект не
прошел процедуру согласования. Ввиду этого размеры водоохранных зон и
прибрежных полос приняты на основании требований Водного Кодекса
Республики Беларусь с одновременным нанесением на графические
материалы проекта границ водоохраннных зон и прибрежных полос согласно
разработанного проекта. Проектом в качестве мероприятий обозначено
первоочередное окончание разработки проектов водоохранных зон и
прибрежных полос водных объектов в границах г. Слуцк.
Осуществление хозяйственной и иной деятельности в водоохранных
зонах и прибрежных полосах водных объектов регулируется Водным
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Кодексом Республики Беларусь. В соответствии с требованиями Водного
кодекса Республики Беларусь проекты водоохранных зон и прибрежных
полос должны быть приведены в соответствие с требованиями статьи 52
вышеуказанного Кодекса до 31 декабря 2020 года. При принятии
планировочных решений по функциональному зонированию территорий
учитывались границы водоохранных зон и прибрежных полос в соответствии
с утвержденными проектами, а также требования Водного кодекса
Республики Беларусь.
Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого
водоснабжения и водопроводных сооружений
С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, организованы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) в
составе трех поясов и санитарно-защитные полосы вокруг I-ого пояса зон
санитарной охраны водопроводных сооружений.
Для групповых водозаборов «Пионерский», «Локнея» разработаны и
утверждены в установленном законодательством порядке проекты ЗСО.
Организация зон санитарной охраны, их проектирование и эксплуатация,
установление границ, входящих в них территорий (поясов и зон) и режимов
охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных и экологических
мероприятий, в том числе ограничений и запретов на различные виды
деятельности в пределах каждого пояса, регламентируются Законом
Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», Водным кодексом
Республики Беларусь, санитарными и строительными нормами и правилами.
Контура залегания полезных ископаемых.
Освоение
территорий,
занятых
месторождениями
полезных
ископаемых, проводить в соответствии с требованиями Кодекса Республики
Беларусь «О недрах» от 14.06.2008 № 406-З.
Территории историко-культурных ценностей и их зоны охраны
Территория историко-культурной ценности – участок земли,
прилегающий к историко-культурной материальной недвижимой ценности в
целях непосредственного обеспечения ее существования и сохранности.
Границы территории историко-культурной ценности определяются в
процессе проведения научно-исследовательской работы и проектной
документацией, с последующим утверждением в установленном
законодательством порядке.
В целях обеспечения охраны1 среды материальных недвижимых
ценностей вокруг них устанавливаются следующие зоны:
- охранная;
- регулируемой застройки;
- охраны ландшафта;
- охраны культурного слоя.
1

Закон об охраны историко-культурного наследия Республики Беларусь, статья 29, п.1
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Охранная зона – территория, непосредственно прилегающая к
историко-культурным ценностям, которая предназначена для обеспечения
сохранности этих объектов и прилегающей к ним среды, их благоприятного
зрительного восприятия и целесообразного использования данных
недвижимых ценностей.
Режимами содержания этих зон предусматриваются определенные
ограничения или полное запрещение деятельности, которая вредит
сохранению и условиям существования ценностей.
Границы и режимы содержания этих зон определяются «Проектом зон
охраны» и утверждаются в установленном законодательством порядке.
Проекты зон охраны, включая режимы их использования,
разрабатываются в индивидуальном порядке для каждой материальной
недвижимой ценности и утверждаются Министерством культуры Республики
Беларусь.
Утвержденные в составе проектов зон охраны режимы их содержания
обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами
без исключения.
Принципы сохранения историко-культурных ценностей
Сохранение историко-культурных ценностей – это недопущение
утраты материальными объектами и нематериальными проявлениями
человеческого творчества своих отличительных духовных, эстетических и
документальных достоинств, обусловивших придание им статуса ценностей.
Характер деятельности по сохранению ценностей зависит от их
свойств.
В целях непосредственного обеспечения сохранности запрещается
снос, передвижение, затопление, создание угрозы существованию, научно
необоснованные изменения или ухудшение (угроза ухудшения) технического
состояния материальных недвижимых ценностей.
Если деятельность юридических и физических лиц создает угрозу
ухудшения состояния или исчезновения материальных недвижимых
ценностей, Министерство культуры Республики Беларусь обязано не позже
как на третий день с момента выявления угрозы выдать предписание о
необходимости изменений в названной деятельности либо полном ее
запрещении.
Регламент Е – Регулирование архитектурно-градостроительной
деятельности (АГД) и землепользования с применением регламентов
генерального плана осуществляется по двум принципиальным схемам –
«общего» упрощенного порядка и «специального» разрешения. «Общий
порядок» получения разрешения на проектирование и строительство
устанавливается при соответствии заявленного проекта регламентам
генерального плана, а «специальный» порядок получения разрешения
действует, если несоответствие регламентам преодолимо или отклонение
незначительно, а также если регламенты отсутствуют.
1. «Общий порядок» должен осуществляться следующим образом:
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 ознакомление
застройщика
(инвестора)
с
регламентами
генерального плана и детального плана (ДП) в интересующей застройщика
зоне или зонах;
 подача заявки в местный исполнительный орган о разрешении на
проектно-изыскательские работы в соответствии с регламентами ДП (в их
отсутствие – на разработку ДП в соответствии с регламентами генерального
плана, выданными как архитектурно-планировочное задание;
 предоставление в установленном порядке земельного участка;
 согласование, утверждение проектно-сметной документации и
получение разрешения на строительство.
2. «Специальный» порядок устанавливается, если для желаемого типа
здания, сооружения, функционального использования установлен режим «В»
(возможного) размещения при условии выполнения специальных техникоэкономических, архитектурно-планировочных, инженерно-технических или
экологических обоснований. В этом случае может быть выдано разрешение
на проектно-изыскательские работы с утверждением для конкретного
объекта строительства специальных градостроительных требований,
отличных или не установленных действующими градостроительными
проектами в рамках «вынужденного несоответствия» общим требованиям
для зон. При осуществлении АГД по «специальному порядку»
предоставление участка происходит после утверждения проектно-сметной
документации.
3. Если тип объекта строительства, указанного в заявке на
строительство, запрещен для размещения в конкретной зоне (режим «З»),
разрешение на проектно-изыскательские работы не выдается.
4. Для развития участков в зоне «реконструкции» за исключением зон
сноса усадебной застройки, при отсутствии ДП или плана регулирования
застройки устанавливается «специальный порядок». При наличии детальной
градостроительной документации, обязательной в зонах сноса застройки,
разрешение на проектно-изыскательские работы предоставляется в общем
порядке.
5. Развитие участков в зонах «трансформации» застройки и «нового
освоения» при отсутствии разработанных и утвержденных ДП по
специальному разрешению не допускается.
6. На период до реализации градостроительных проектов по
реконструкции, трансформации или новому освоению территории
разрешается только ремонт, поддержание существующих параметров
застройки, минимально необходимое инженерное оснащение участков.
7. Если развитие отдельных участков в зоне с «несоответствующими
параметрами» не будет мешать развитию на соседних участках, то
разрешение на проектно-изыскательские работы при отсутствии ДП может
быть предоставлено по специальному порядку.
8. Все изменения в характере использования, размере и застройке
участков
должны
осуществляться
в
направлении
достижения
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градостроительных
регламентов,
установленных
в
детальной
градостроительной документации.
9. В случае, когда реконструкция, трансформация или новое освоение
конкретного участка сдерживают развитие смежных участков и территорий,
необходимо методами экономического стимулирования обеспечить
реализацию необходимых мероприятий или осуществить принудительное
изъятие (выкуп) земельного участка для государственных нужд.
10. При возведении, эксплуатации, реконструкции, капитальном
ремонте объектов, не запрещенных к размещению в границах водоохранных
зон, необходимо обеспечить проведение мероприятий по охране вод,
предусмотренных проектной документацией. Размещение гаражей-стоянок и
стоянок в пределах водоохранных зон без экологического обоснования и
согласования с органами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды запрещается.
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Система градостроительных регламентов в «Генеральном плане г.Слуцка»
А
Типы
функциональных зон
1. Жилые зоны - Ж
2. Общественные
зоны - О
3. Производственные
зоны - П.
4. Ландшафтнорекреационные
зоны - ЛР
5.Зоны инженернотранспортной
инфраструктуры
Генеральным планом
установлены
регламенты только
для поз. 1-4

Б
Виды
строительных
объектов
Перечни основных
и дополнительных
объектов с
режимами
«приоритетного»,
«возможного»,
«запрещенного»
размещения
в зонах:
жилых
общественных
производственных
ландшафтнорекреационных

Виды градостроительных регламентов
В
Г
Д
Параметры
Формы освоения
Планировочные
застройки
ограничения
1. Соотношение
видов застройки и
использования
территории, %
2. Застроенность,
озелененность, %
3. Физические
параметры
объектов и
участков (м, м2,
м3, га, км2)

1. Режим «сохранение»
существующих зон и
участков,
соответствующих
регламентам
генерального плана
2. Режим
«реконструкция»
существующих зон и
участков, не
соответствующих
требуемым параметрам и
разрешенным видам
застройки,
установленным
генеральным планом
3. Режим
«трансформация»
существующих зон и
участков, тип
использования
которых не соответствует
типу функциональной
зоны, установленной
генеральным планом
4.Режим «новое
освоение» для
территорий, находящихся
за пределами
административной, но в
пределах перспективной
городской черты

Регулирующие
зоны:
1. Зоны структурнопланировочных
элементов города
(для больших и
крупных городов)
2. Зоны (полосы
отвода)
транспортных
сооружений и
коммуникаций
3. Зоны (полосы
отвода) инженерных
сооружений и
коммуникаций
4. Зоны
природоохранные
5.Зоны санитарнозащитные
6. Зоны
неблагоприятных
геологических и
гидрологических
условий развития
7. Зоны смены
режима и типа
функционального
использования
8. Зоны охраны ИКЦ

Е
Порядок осуществления АГД
1. «Общий» упрощенный порядок
осуществления АГД при
соответствии заявки регламентам
генерального плана в части
вида и параметров застройки, а
также регламентам в детальной
градостроительной документации
2. «Специальный» порядок
осуществления АГД при заявке на
размещение объекта, отнесенного
генеральным планом к режиму
возможного - «В» размещения;
при отклонении от нормативных
параметров застройки в режиме
вынужденного несоответствия;
при освоении участка по
регламентам генерального плана в
отсутствие ДП для зон с режимом
«реконструкция»
3.Невозможность осуществления
АГД для объектов, запрещенных к
размещению в соответствующей
зоне (режим «3»), а также для
участков, освоение,
трансформация или
реконструкция которых не
возможна без детальных
градостроительных планов
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5.3 Типология функциональных зон
В переделах генерального плана г.Слуцка выделены следующие типы
функциональных зон:
(Ж) жилая зона – территории, предназначенные для застройки
жилыми домами, на которых допускается размещение отдельно стоящих
объектов социально-культурного, культового назначения, бытового
обслуживания
населения,
стоянок
автомобильного
транспорта,
промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не
требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не
оказывает вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация,
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха,
воды и иное вредное воздействие).
(О) общественная зона – территории, предназначенные для
размещения центров деловой, финансовой и общественной деятельности,
административных и иных зданий и сооружений, учреждений культуры,
образования, научно-исследовательских учреждений, объектов культового
назначения,
организации
торговли,
общественного
питания,
здравоохранения, бытового обслуживания населения, а также стоянок
автомобильного транспорта.
(ЛР)
ландшафтно-рекреационная
зона
–
территории,
предназначенные для организации мест отдыха населения и включающие в
себя парки, городские леса, лесопарки, пляжи, и иные объекты отдыха и
туризма. На этих территориях не допускаются строительство и расширение
действующих промышленных, коммунальных и складских объектов,
непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного и
оздоровительного назначения, а также запрещается застройка жилыми
домами, за исключением случаем, предусмотренных градостроительной
документацией.
(П)
производственная
зона
–
территории
комплексной
производственной застройки, на которых могут быть расположены:
- промышленные предприятия всех видов собственности и отраслевой
направленности производственной деятельности;
- коммунально-обслуживающие объекты (производственно-складские
базы и производственно-эксплуатационные организации, транспортнообслуживающие комплексы и другие предприятия коммунального хозяйства
города);
- объекты сопутствующего обслуживания (торговли, бытового
обслуживания, общественного питания, расчетно-кассовые центры и другие).
(Т и И) зоны транспортной и инженерной инфраструктуры –
территории, предназначенные для размещения и функционирования
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования.
(С) зоны специального назначения – для постоянной дислокации
воинских частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных
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Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований
Республики Беларусь, иных объектов.
(Сх) зона сельскохозяйственных земель.
Для предотвращения вредного воздействия объектов зон «П», «Т», «И»
на окружающую среду обеспечивается соблюдение установленных
расстояний от них до территорий жилых, общественно-деловых и
рекреационных зон. Сооружения и коммуникации транспорта, связи,
инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает вредное
воздействие на окружающую среду и безопасность населенных пунктов,
размещаются за их пределами с учетом территорий санитарно-защитных зон
этих объектов в соответствии с законодательством.
Типология функциональных (регулируемых) и регулирующих зон
выделенных на «Схеме генерального плана, функциональное зонирование»
принята в соответствии с таблицей:
Тип
зоны

Подтип зоны

Вид зоны

Функциональные зоны
Ж – Жилые зоны
Ж1 жилая многоквартирная

Ж11 многоэтажная (6-9 этажей)

Ж2 жилая усадебная

Ж12 среднеэтажная (4-5 этажей)

Ж

Ж3 жилая смешанная
О – Общественные зоны
О1 общегородского центра
О2 общественного центра
О
района
О3 общественного
специализированного центра

Ж21 городского типа
(величина участка 0,10 га)
Ж22 блокированная
Ж31 общественно-жилая

О2-дш учреждений общего среднего и
дошкольного образования
О3-с спортивная
О3-м медицинская
О3-к культовая
О3-у учебная
О3-л с высоким уровнем озеленения

П – Производственные зоны
П1 промышленная
П
П2 коммунально-складская
П3 производственно-деловая
ЛР – ландшафтно-рекреационные зоны
ЛР1 парки, скверы, бульвары городского
ЛР1 общего пользования с
и районного значений
высокими и средними
ЛР11 пляж
ЛР рекреационными нагрузками
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ЛР2 общего пользования с
низкими рекреационными
нагрузками

ЛР21 лугопарки
ЛР2-ил
исторические
мемориальные зоны

ЛР3 специального назначения

ЛР31 озеленение СЗЗ
ЛР32 кладбище

ландшафты,

И – Зоны инженерной инфраструктуры
И1 инженерные сооружения
И
Т – Зоны транспортной инфраструктуры
Т11 улицы
Т1 транспортные
коммуникации
Т
Т12 железная дорога
Т2 транспортные сооружения
Сх – Зоны сельскохозяйственных земель
Сх1-сельскохозяйственные
Сх
земли
С – Зоны специального назначения
С1 территории Министерства
С
обороны
Регулирующие зоны
изменения
режима
ИР зона
использования территории
изменения
типа
ИТ зона
функционального
использования
Тип основного функционального назначения зоны устанавливается по
территориально-преобладающему (более 50%) типу деятельности и
характеру застройки.
Подтип зоны определяется интенсивностью использования территории.
Вид зоны определяются преимущественной специализацией
функциональной зоны.
Подвид зоны выделяется с учетом планировочных ограничений
(регулирующих зон).
5.3.1 Регламенты функционального использования территорий в жилых
зонах
Регламент А. Тип и подтипы жилых зон
Зоны жилой застройки с учетом основного типа применяемой
застройки (Ж) подразделяются на следующие подтипы и виды:
Ж1 – зоны жилой многоквартирной застройки:
- многоэтажной;
- среднеэтажной;
Ж2 – зоны жилой усадебной застройки.
Ж3 – зоны жилой смешанной пространственно застройки (при
смешанном использовании жилой и общественной застройки).
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Зоны жилой многоквартирной застройки включают жилые территории
комплексной многоквартирной застройки, на которых расположены:
- малоэтажная жилая застройка;
- учреждения дошкольного и общего среднего образования;
- объекты повседневного обслуживания;
- зеленые насаждения общего пользования;
- гаражи-стоянки;
- улицы-проезды.
Зоны жилой усадебной застройки включают жилые территории
комплексной усадебной застройки, на которых расположены:
- усадебная застройка;
- учреждения дошкольного и общего среднего образования;
- объекты повседневного обслуживания;
- зеленые насаждения;
- улицы, проезды.
Регламент Б. Виды объектов для размещения в зонах
Перечень объектов, разрешенных в зонах жилой застройки к
строительству в приоритетном порядке (П), возможных для строительства по
специальному разрешению (В) и запрещенных для строительства (З)
необходимо принимать в соответствии с таблицей:
Объекты строительства

ОСНОВНЫЕ
Многоквартирная многоэтажные – 6 и более
этажей жилые дома
Многоквартирные средне этажные – 3-5
этажей жилые дома
Усадебные жилые дома блокированные и
коттеджи с земельным участком до 200 м2,
включая площадь застройки
Усадебные жилые дома с земельным участком
до 200-400 м2, включая площадь застройки
Общежития
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Учреждения дошкольного образования
Учреждения общего среднего образования
Специализированные школы (музыкальные,
художественные, спортивные)
Учреждения внешкольного воспитания
(станции юных техников, натуралистов, дома
молодежи, технического творчества, школы
искусств, эстетического воспитания, воскресные
школы)
Учреждения высшего, среднего специального
и профессионально-технического образования
Научно-исследовательские институты
Учреждения здравоохранения и
соцобеспечения
Торгово-бытовые объекты для постоянно
проживающего населения (магазины, торговые

Условия размещения объектов в жилой зоне
многоквартирной
усадебной
смешанной
Ж1
застройки
застройки Ж3
Ж2
П

В*

П

В

В*

П

В*

П

В

З

П

В

П

В

П

П
П
П

П
П
В

П
П
П

В

В

В

В

З

В

В
В

З
В

В
В

П

П**

П
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центры, рынки, рестораны, кафе, объекты
почтовой связи, сберкассы, аптеки, комплексные
приемные пункты, мини-прачечные
самообслуживания, мини-химчистки, ателье,
парикмахерские, фотосалоны)
Культовые объекты
Административно-деловые учреждения
(учреждения местного самоуправления,
кредитно-финансовые учреждения,
нотариальные конторы, юридические
консультации, суды, офисы, проектные
институты, редакции, издательства)
Физкультурно-спортивные сооружения
то же для постоянно проживающего населения
Коммунально-обслуживающие объекты:
в том числе:
гаражи, стоянки*
инженерно-технические объекты (АТС, ТП,
районные котельные и т.п.)
мастерские индивидуальной деятельности (кроме
автосервиса)
АЗС
СТО и авторемонтные мастерские**
пожарное депо
фабрика-химчистка**
Коммунально-складские объекты (складские
сооружения, базы, станции аэрации)
Объекты внешнего транспорта (вокзалы,
сортировочные станции)
Объекты зеленого строительства (сады, скверы,
бульвары)

В*
В***

В*
В***

В*
В****

В
П

В
П

В
П

П*
В

З*
В

П*
В

В*

В*

В*

В*
В
В
В
З

В*
В
В
В
З

В*
В
В
В
З

З

З

З

П

П

П

* Параметры планировки и застройки объектов с градостроительным обоснованием
устанавливаются на стадии «Детальный план».
** Объекты повседневного и периодического обслуживания, отнесенные к общественным
территориям (в расчете на проживающее население)
*** Размещение и параметры учреждений устанавливаются на стадии «Детальный план»
по градостроительному обоснованию в 100-метровой зоне планировочного каркаса города

Регламент В. Параметры застройки
Соотношение различных видов застройки в жилых зонах регулируется
в соответствии с таблицей:
№
п/п

1

2
3

Подтип зоны
жилой
застройки
Зона жилой
многоквартирной
застройки
Зона жилой
усадебной
застройки
Зона смешанной застройки

комплексная
многоквартирная
застройка

Доля территорий, %
объекты общественного
комплексная
назначения и
усадебная
производственно - коммунальные
застройка
объекты

более 60%

-

до 40%

-

более 70%

до 30%

более 60%

до 40%
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Застроенность и озелененность
Регулирование застроенности и озелененности жилых территорий
устанавливается в соответствии с таблицей:
N
п/п
1
2

Подтип зоны жилой
застройки

Показатели освоения
процент
процент
поверхности с
процент
застроенности
твердым
озелененности
покрытием

Жилая
многоквартирная
Жилая усадебная

15–45

35–50

25–50

15–50

10–25

30–50

Примечание:
*На жилых территориях возможно снижение установленных регламентами
параметров озелененности при условии, что будет обеспечена установленная потребность
озелененными участками в жилой застройке в расчете на одного жителя.

Физические параметры
Генеральным планом регулируются физические параметры участков
жилой застройки:
Типы участков усадебной застройки
№
п/п
1
2
3

Физические параметры
Величина земельного участка,
включая площадь застройки,
кв.м
Высота застройки, эт.
Общая площадь дома, кв.м

Низкоплотная
1000-2000
до 2
90

Генеральным планом также регулируются физические параметры
многоквартирной жилой застройки:
многоэтажная – 6-9 этажей
среднеэтажная – 4-5 этажей.
5.3.2 Регламенты функционального использования территорий в
общественных зонах
На «Схеме функционального зонирования» зоны общественной
застройки с учетом основного типа (О) подразделяются на:
О1 – центр общегородского значения
О2 – общественные центры районов
О3 – общественных специализированных центров: административных,
торгово-бытовых, культурно-просветительских, культовых, медицинских,
учебных, спортивных, курортно-рекреационных.
Важным аспектом создания общественных зон является гибкость,
многофункциональность общественных пространств в городской среде,
связанная со степенью их значимости и местоположением
в
структуре
г.Слуцка.
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Поэтому планировка г.Слуцка ориентирована на максимальное
выявление уникальных особенностей его природного комплекса и архитектуры
с формированием ансамблей главных улиц, площадей, набережных вдоль реки.
Формирование общественной среды в проекте ориентировано на сохранение
антропометрического масштаба исторического центра и его живописной
планировки, запоминающегося силуэта со шпилями культовых объектов;
гармоничное пространственное единство архитектуры зданий, инженерных
сооружений, произведений монументальной скульптуры.
В планировочной структуре поселка особое внимание уделяется
установлению гармоничной связи общественной застройки с жилыми
пространствами, ее сомасштабности элементам природной среды и сохранению
естественного порядка природных образований. В проекте сохранена система
доминант и архитектурных акцентов, формирующих силуэтное построение
поселка и создающих единую градостроительную композицию.
Зоны объектов общепоселкового значения формируются на
территориях в поселковом ядре, центрах планировочных районов, в 100метровой зоне вдоль магистральных улиц и в окружении узлов
планировочного каркаса. Они включают учреждения управления, учебные и
проектные организации, объекты науки и культуры, предприятия торговли,
бытового обслуживания и общественного питания, здравоохранения и спорта
городского уровня, другие объекты общественного обслуживания, а также
зеленые
насаждения,
сооружения
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Зоны объектов районного значения формируются на территориях
центров жилых районов и на примагистральных территориях
планировочного каркаса районов. Они включают объекты общественных
организаций, предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, учреждения культуры, здравоохранения и спорта для жилого
района, другие объекты общественного обслуживания, а также жилые
здания, зеленые насаждения, сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Зоны специализированных центров формируются преимущественно на
примагистральных территориях и примыкают к территориям жилых и
ландшафтно-рекреационных зон. Включают комплексы профильных
объектов (деловых, учебных, лечебных, спортивных и других) в объеме
более 50% и объекты других общественных функций, доля которых
составляет не менее 20% территории зоны, а также иные объекты жилищногражданского строительства, экологически чистые производственные
объекты, зеленые насаждения, сооружения инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Отнесение территории к общественной зоне определенного типа
устанавливается при условии наличия или размещения более 50%
соответствующих «основных» видов общественной застройки
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Регламент Б. Виды объектов, разрешенных и запрещенных к
размещению в общественных зонах
Перечень объектов рекомендуемых к размещению или ограничиваемых
для размещения в зонах общественной застройки, необходимо принимать в
соответствии с таблицей:
Объекты строительства

Условия размещения объектов в зонах общественной застройки
Зона центров
Зона
Зона общественных
общегородскообщественных
специализированных
го значения
центров районов
центров

ОСНОВНЫЕ

Объекты органов государственного
управления и местного (городского)
самоуправления и местного
(городского) самоуправления
Финансово-кредитные учреждения,
здания проектных организаций, контролирующих органов, общественных организаций издательств и редакций
Торговые центры, фирменные и
специализированные магазины
Оптовые, мелкооптовые и мелкорозничные рынки
Рестораны, кафе, предприятия быстрого питания
Гостиницы
Парикмахерские, ателье, мастерские, прокатные пункты, салоны,
мини-прачечные самообслуживания
Объекты почтовой связи и
электросвязи
Театры, концертные залы, музеи,
выставочные залы
Культовые учреждения
Дома культуры, библиотеки, информационные центры, видео салоны, центры досуга
Автозаправочные станции для легковых автомобилей
Инженерно-технические объекты
(АТС, ГП и т.п.)
Склады и базы
Железнодорожные вокзалы, аэровокзалы, автовокзалы междугородних
сообщений
Объекты зеленого строительства
сады, скверы, бульвары
Клубы по спортивным интересам,
тренажерные и спортивные залы,
стадионы ручных игр, спортивные
площадки
Учреждения общего среднего
образования, профессионально
технического образования

П

В

В

П

В

В

П

П

П

В

В

В

П

П

П

П
П

В
П

В
В

П

В

В

П

В

В

В
П

В
П

П
П

В

В

В

В

В

В

З
В

З
З

З
З

П

П

В

П

П

П

В

П

П

64

Специализированные больницы, диагностические центры, диспансеры
Территориальные
поликлиники,
станции скорой помощи
Центры социальной защиты (дома
интернаты и пансионаты для детей и
взрослых) дома реабилитации

В

З

П

В

В

П

З

В

П

В*
З
З

В*
З
З

В*
З
З

П

П

П

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Многоквартирные жилые дома
Усадебная застройка
Промышленные предприятия 1-4
классов санитарной классификации
Автостоянки временного хранения,
подземные и встроенные гаражи для
легковых автомобилей,
общественные туалеты

* При условии использования первых этажей жилых домов для размещения объектов
общественного обслуживания на стадии «Детальный план»

Режим размещения
П
- приоритетное (разрешенное в общем порядке)
В
- возможное (разрешенное только при определенных условиях)
З
- запрещенное.
Для специализированных центров приоритетным является размещение
любой общественной функции моно профильной ориентации (более 50%
площади зоны) с возможностью размещения 20 % других совместимых
общественных функций (согласно условиямразмещения в зонах
общегородского центра), а также обслуживающей инженерно-транспортной
инфраструктуры.
При размещении должны обеспечиваться:
–
сохранение историко-культурных ценностей, расположенных на
территориях всех общественных зон поселка;
–
максимальная концентрация функций типа О1, О2 на
общественных территориях в примагистральной зоне осей и узлов
планировочного каркаса города;
–
комфортная пешеходная доступность общественных территорий
путем размещения объектов общественного назначения на расстояние не
далее 200 м от основных входов данных объектов до остановок
общественного транспорта. Для общественных объектов, расположенных на
территориях общественных специализированных зон, величина доступности
может быть увеличена до 400 м.
Общественные зоны с необходимыми объектами повседневного
обслуживания размещаются по критериям комфортности на последующих
после генерального плана стадиях градостроительного проектирования
жилых территорий.
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Регламент В. Параметры застройки
Отнесение территории к общественной зоне определенного типа
устанавливается при условии наличия или размещения более 50%
соответствующей «приоритетной» общественной застройки.
Удельные соотношения общественных и жилых функций в
общественных зонах представлены в следующей таблице:
Подтип зоны общественной
застройки
Многофункциональная застройка
городского центра
Многофункциональная застройка
центров районов

Территории объектов размещения в зоне
доля территорий с
доля территорий с
общественной
жилой застройкой
застройкой
до 90%
до 20%
до 80%

Застроенность и озелененность
Показатели
застроенности
и
устанавливаются в соответствии с таблицей:
N Индексы
п/п
1

О1

2

О2

3

О3

Подтип и вид зоны
общественной застройки
(О)
Многофункциональной
застройки общегородского
центра
Многофункциональная
застройка центров районов

до 30%

озелененности

территорий

Показатели освоения, %
застроен - поверхность озелененность
с твердым
ность
покрытием
до 50
до 40
25
до 50

до 40

25

Общественных специализированных центров
Определяется «Детальным планом»

Физические параметры объектов и участков
При застройке общественных территорий необходимо учитывать
требования по формированию целостной системы общественных центров
поселений и их окружения в виде полноценных в эстетическом отношении
архитектурных ансамблей, составу и размещению учреждений и
предприятий
социально-гарантированного
обслуживания,
а
также
современному и перспективному использованию историко-культурных
ценностей.
Развитие общегородских центров следует осуществлять за счет:
–
коренной реконструкции и модернизации общественных зданий,
перепрофилирования объектов, уплотнения застройки;
–
формирования пешеходных связей, обеспечивая нормируемую
доступность объектов обслуживания;
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–
рационального использования недвижимых историко-культурных
ценностей.
Подробно физические параметры застройки общественных территорий
(границы участков, суммарная емкость объектов, и др.) устанавливаются при
разработке градостроительных проектов стадии «Детальный план».
5.3.3 Регламенты функционального использования территорий
в производственных зонах
Регламент А. Тип и подтипы производственных зон
Производственная зона с учетом основного типа (П) подразделяется на
следующие подтипы:
П1– промышленная;
П2 – коммунально-складская;
П3 – производственно-деловая.
На «Схеме функционального зонирования» показано три основных
подтипа производственной зоны.
Промышленные
зоны
включают
территории
комплексной
производственной застройки и их СЗЗ, на которых расположены:
–
промышленные предприятия всех видов собственности и
отраслевой направленности производственной деятельности;
–
коммунально-обслуживающие
объекты
(производственноскладские базы и производственно-эксплуатационные организации,
транспортно-обслуживающие
комплексы
и
другие
предприятия
коммунального хозяйства города);
–
объекты сопутствующего обслуживания (торговли, бытового
обслуживания, общественного питания, расчетно-кассовые центры и другие);
–
зеленые насаждения ограниченного пользования на участках
предприятий и объектов;
–
улицы, проезды.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий
и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории
промышленной застройки. Озелененность должна составлять не менее 20 %
всей территории.
В зонах коммунально-складской застройки размещаются:
–
предприятия с санитарно-защитной зоной до 50 м;
–
места постоянного хранения и обслуживания автотранспорта;
–
объекты инженерной инфраструктуры.
В зонах производственно-деловой застройки размещаются:
–
экологически безопасные научно-исследовательские и опытноконструкторские учреждения, научно-информационные центры, выставочноторговые, обслуживающие и складские предприятия, не связанные со
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значительным объемом транспортных перевозок и движением транспорта с
крупногабаритными грузами;
–
объекты сопутствующего обслуживания (торговли, бытового
обслуживания, общественного питания, расчетно-кассовые центры и другие);
–
зеленые насаждения ограниченного пользования на участках
предприятий и объектов;
–
улицы, проезды.
При дальнейшем проектировании и размещении объектов, являющихся
источниками воздействия на здоровье человека и окружающую среду,
необходимо руководствоваться действующими законодательными и
нормативно-техническими документами Республики Беларусь.
В пределах производственных зон г.Слуцка допускается размещение
новых производственных и коммунально-складских предприятий с
санитарными зонами 50–100 м и запрещается строительство предприятий
химической, нефтехимической, металлургической, деревообрабатывающей,
строительной отраслей промышленности.
Предприятия и коммунально-обслуживающие зоны с СЗЗ 50 м
предпочтительны в зонах планировочных каркасов города и районов за
пределами планировочного ядра и примагистральных территорий на глубину
100 м.
Предприятия всех типов не допускаются к размещению в центре
города.
Подробно параметры планировки и застройки производственных
объектов при их размещении в функционально-планировочных элементах
города устанавливаются ДП.
Условия размещения отдельных объектов в производственной зоне
принимаются в соответствии с п. 8 ТКП 45-3.01-116-2008.
Регламент Б. Виды объектов для размещения на территориях в
производственной зоне
Перечень объектов, разрешенных к строительству в приоритетном
порядке (П), возможных для строительства по специальному разрешению (В)
и запрещенных для строительства (З) в производственных зонах, необходимо
принимать в соответствии с таблицей:
Объекты
строительства

ОСНОВНЫЕ
Предприятия легкой и
пищевой промышленности
Предприятия электронной и
приборостроительной отрасли

Условия размещения объектов в производственной зоне
промышленная промышленная коммунально- производственно(с
(с
складская
деловая
предприятиями предприятиями
базовая СЗЗ,
базовая СЗЗ,
которых не
которых не
превышает
превышает 50
300 м)
м)
П

П

В

П
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Предприятия машиностроения и металлообработки
Предприятия
промышленности
стройматериалов

П

П

В

З

П

П

В

В

Предприятия лесной и деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
отраслей
Предприятия химической и
нефтехимической отраслей,
включая фармацевтическую

П

П

В

В

В

В

В

В

Предприятия по хранению и
обслуживанию средств городского общественного и
грузового транспорта (автобазы, депо, парки)
Предприятия бытового обслуживания (фабрики прачечные, фабрики
химчистки)
Объекты малого бизнеса
Высокотехнологичные
наукоемкие предприятия
Предприятия по использованию вторичного сырья и
перезагрузочные пункты
ТБО
Мусороперерабатывающие
заводы, станции аэрации
Предприятия по сервисному
обслуживанию автомобилей
(АЗС, СТО, многоярусные
гаражи)
Склады, базы
Объекты инженерного обеспечения
(электроподстанции, ГРП.
котельные. КНС, и т.п.)
Пожарные депо
Кладбища
ТЭЦ

П

В

П

В

П

П

П

В

В
В

П
В

В
З

П
П

П

З

В

В

В

З

П

З

П

В

П

В

П
В

В
В

П
П

В
В

В
З
В
В

В
З
З
В

В
П
П
З

В
З
В
З

П

З

П

З

П

З

П

З

В

В

З

З

П

З

П

В

Железнодорожные
станции пассажирские
Железнодорожные
грузовые станции и склады
Железнодорожные
технические станции,
резервные парки
Автовокзалы
междугородние
Станции техобслуживания
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транзитного
автотранспорта
Таможенные терминалы

П

В

П

В

З

З

З

В*

З
З
З

В*
В*
В**

З
З
З

З
В*
В**

В*

В***

В*

В

З

З

З

В

З

В*****

З

В****

З

В

З

В

З

В

З

В

В

В

В

П

З

З

З

З

П

П

П

П

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Многоквартирные
жилые дома
Усадебная застройка
Общежития
Учреждения
здравоохранения
(поликлиники,
амбулатории)
Предприятия торговли;
общественного питания и
бытового обслуживания
Учреждения общего
среднего и дошкольного
образования
Учреждения среднего
специального образования
Учреждения культуры и
развлечений
Физкультурно-спортивные
сооружения (спортивные,
тренажерные залы,
спортплощадки
Административные здания,
проектные организации,
кредитно-финансовые
учреждения, объекты
почтовой связи, офисы,
издательства
Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения
(дома отдыха, санатории,
пансионаты, турбазы)
Объекты зеленого
строительства
ограниченного
пользования

*Только дома для расселения персонала обеспечивающего непрерывную работу
инфраструктуры предприятий и организаций данной зоны
**Только для учреждений здравоохранения обслуживающих работающих на
предприятиях
***Только на примагистральных территориях
****Для учреждений связанных с производством при соблюдении санитарногигиенических норм
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Размещение предприятий с базовой санитарно-защитной зоной (СЗЗ)
300 м и более запрещено в границах перспективного развития города. Их
размещение возможно на территории прилегающего района. Для
существующих относящихся к данному типу необходимо предусматривать
осуществление мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду и сокращение площади их санитарно-защитных зон.
Регламент В. Параметры застройки производственных зон
Параметры производственных территорий должны соответствовать
градостроительным условия размещения их структурных и функциональнопланировочных частей по экологической безопасности, величине
интенсивности использования территории, а также обеспеченности
инженерными и транспортными ресурсами.
Соотношение видов застройки
Во всех подтипах производственной зоны должно находиться или
размещаться не менее 50% соответствующей производственной застройки.
В состав зон данного типа включаются санитарно-защитные зоны
промпредприятий и обслуживающих их объектов.
Застроенность и озелененность производственных территорий
Подтип
Типы производственных
Показатели освоения, %
производстпредприятий
процент
процент
венной
застроенности озеленензоны
ности
Промышленные предприятия,
35 - 40
15 - 25
базовая СЗЗ, которых не
превышает 300 м
Промышленные предприятия
40 - 50
15-20
П1
базовая СЗЗ которых не
превышает 50 м
Коммунально-складские
35 - 40
не менее
предприятия, базовая СЗЗ
15
которых не превышает 300 м
Физические параметры планировки и застройки производственных
территорий
Фронт
непрерывной
производственной
застройки
вдоль
планировочных осей города не должен превышать 200 м. В глубину
производственная застройка должна быть не более 300 м.
Размер модуля участка производственной застройки на основных
магистралях должен быть не более 5 га.
Подробно
физические
параметры
застройки
территорий
производственных зон устанавливаются при разработке градостроительных
проектов стадии «Детальный план».
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5.3.4 Регламенты функционального использования территорий
в ландшафтно-рекреационных зонах
Регламент А. Тип и подтипы ландшафтно-рекреационных зон
На
«Схеме
функционального
зонирования»
ландшафтнорекреационные зоны с учетом основного типа (ЛР) подразделяются на:
- ЛР1, ЛР2 –общего пользования;
- ЛР3 – специального назначения.
Тип зоны

Подтип
зоны
ЛР1

Ландшафтнорекреационная
общего пользования
(ЛР)

Ландшафтнорекреационная
специального
назначения (ЛР)

ЛР2

Характеристики
ЛР1 парки, скверы, бульвары городского и
районного значений (высокие и средние
рекреационные нагрузки)
ЛР21 лугопарки
ЛР2-ил
исторические
ландшафты,
мемориальные зоны (высокие и средние
рекреационные нагрузки)
ЛР31 озеленение СЗЗ, ЛР32 кладбище

ЛР3

Регламент Б. Перечень объектов для размещения в ландшафтнорекреационной зоне
Перечень возможных объектов к размещению (СНБ 3.01.03.98)
представлен в таблице:
Объекты для размещения
Древесно-кустарниковые насаждения аллейные и рядовые, группы массивы,
солитеры
Газон партерный, обыкновенный, луговой
Объекты цветочно-декоративного оформления, в том числе:
регулярные цветочные композиции (партеры, модульные цветники,
цветочные группировки, клумбы, рабатки, ленточные цветники, вазы,
цветочницы), ландшафтные цветочные композиции
Водоемы
Зрелищные объекты для массовых мероприятий (эстрады, танцплощадки,
амфитеатры, цирк-шапито, выставочные залы, кинолектории, читальные
залы)
Физкультурно-спортивные сооружения: спортивные поля, стадионы, залы
спортивных игр, открытые спортивные площадки, открытые и крытые
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бассейны
Отдельные спортивные площадки
Аттракционы, залы для игровых автоматов, бильярдные, «Дисней-парки»,
луна – парки
Водные объекты: лодочные станции и т.п.
Объекты торговли и общественного питания: кафе, рестораны, буфеты,
торговые павильоны, киоски
Хозяйственные объекты для обслуживания крупных парков: здание
администрации, пункты проката, бытовые помещения, мастерские, гаражи,
склады
Автостоянки для отдыхающих, туалеты, парковки
Малые архитектурные формы: павильоны парковые, экспозиционные,
ротонды, беседки, навесы, веранды
Устройства для оформления озеленения (трельяжи, перголы, цветочные
емкости)
Фонтаны
Бассейны декоративные, источники, питьевые фонтанчики, каскады,
водопады, каналы
Пляжи
Элементы декоративного оформления (скульптуры, декоративные стенки,
керамическая садовая пластика, натуральный декоративный камень)
Ограждения (ограды, разделительные стенки, барьеры, ограждения газонов и
цветников)
Дорожно-тропиночная сеть
Парковые дороги
Регламент В. Параметры использования
Соотношение видов использования территории
Отнесение территорий к ландшафтно-рекреационной зоне (ЛР)
устанавливается при условии наличия или размещения рекреационных
функций соответствующего типа не менее 50% ее площади.
Застроенность, озелененность
Показатели
застроенности
и
озелененности
ландшафтнорекреационных территорий:
Подтип

Показатели, %

ЛР-1

ЛР-2

Территории ландшафтнорекреационных зон
Ландшафтно-рекреационные
территории с высокими и
средними
рекреационными
нагрузками
Ландшафтно-рекреационные
территории
с
низкими
рекреационными нагрузками

застроенности

поверхности с
твердым
покрытием

озелененности

5-7

до 30

не менее 65

до 3

до 15

75-80
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Развитие территорий ландшафтно-рекреационных зон типа ЛР3
данными регламентами не регулируется.
Рекомендуемое соотношение зеленых насаждений в % в различных
функциональных зонах:
Вид объекта озеленения
Участки учреждений и организаций, учебных заведений, центров
обслуживания, лечебно-профилактических организаций
Производственные и коммунально-складские территории
Спортивные сооружения
Жилые кварталы районов и микрорайонов
Улицы, магистрали
Инженерные сооружения
Кладбища

% озелененности
25-60
15-20
30-50
25-40
25
20-50
не менее 20

На землях сторонних пользователей в ЛР-зонах с регламентом
«сохранение существующего использования» в границах участков
допускается:
- реконструкция существующих зданий, сооружений и объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры;
- новое строительство в объеме, необходимом для безопасного
функционирования;
- благоустройство и озеленение территории.
Параметры объектов ландшафтно-рекреационных зон
Для объектов рекомендуются следующие параметры территорий:
- площадь формируемых городских парков по параметрам
экологической устойчивости, как правило, должна составлять более 15га;
- площадь формируемых районных парков – не менее 5 га.
Подробно параметры парковых сооружений, включая их обустройство
инженерной и транспортной инфраструктурой, определяются на стадии
«Детальный план».
5.3.5 Дополнительные зоны
Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры – территории,
предназначенные для размещения и функционирования сооружений и
коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования. Для
предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного оборудования на окружающую среду
обеспечивается соблюдение установленных расстояний от таких объектов до
территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Сооружения
и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования,
эксплуатация которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду
и безопасность населенных пунктов, размещаются за их пределами с учетом
территорий санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с
законодательством.
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Т – зона транспортной инфраструктуры;
И – зона инженерной инфраструктуры.
Зоны специального назначения – территории, предназначенные для
размещения военных и иных объектов (С1), в отношении которых
законодательством установлены особый режим и порядок их использования.
Так же в пределах генерального плана сохраняются земли
сельскохозяйственного назначения (Сх-1).
Регламенты для дополнительных зон устанавливаются на стадии
«Детальный план».
5.3.6 Зоны комплексной градостроительной реконструкции
Зоны преобразования застроенных территорий – это зоны коренного
изменения функциональной и архитектурно-планировочной организации,
направленного на повышение качества среды жизнедеятельности на
территории зоны.
Преобразование возможно на любом этапе, если провести его
позволяет экономическая ситуация.
ИР – зона изменения режима использования территории, где при
сохранении типа меняется интенсивность застройки. Эта зона включает
территории замены жилой или производственной застройки на общественножилую или производственную с возможностью размещения общественных
объектов. Также к этому подтипу относится зона модернизации усадебной
застройки, которая подразумевает замену застройки на более современную с
высоким архитектурно-эстетическим уровнем, а также возможно, на
блокированную и даже на многоквартирную.
ИТ – зона изменения типа функционального использования. Эта зона
включает территории замены усадебной на общественно-жилую или
общественную; выносимых предприятий на жилую, общественную
застройку; усадебной застройки на насаждения специального назначения или
общего пользования.
Генеральным планом устанавливается приоритет реконструкции
производственной застройки с возможностью размещения общественных
объектов, и модернизации жилой застройки. Модернизация жилых кварталов
представляет собой непрерывный процесс преобразования и обновления
планировки и застройки с целью улучшения условий жизнедеятельности
населения и обеспечения эффективного функционирования всех элементов
поселка.
Модернизация направлена на повышение визуально-эстетических
качеств среды, окружающей человека. На территориях за пределами
центральной зоны и планировочного каркаса подлежат сохранению кварталы
усадебной застройки с преобладающим капитальным жилищным фондом,
отвечающим
градостроительным
требованиям
и
регламентам,
установленным ДП.
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На участках городской территории, которые заняты ветхой
индивидуальной застройкой, и в соответствии с генеральным планом
предназначены для прокладки новых улиц, их расширения; а также, которые
заняты объектами, нарушающими режимы регулирующих зон – меняется тип
функционального назначения и запрещается новое строительство усадебных
жилых домов, а также реконструкция существующих (надстройка и
перестройка) с увеличением физических параметров жилых помещений.
В целях поддержания строений в надлежащем техническом состоянии
разрешается выполнение поддерживающего ремонта существующих
усадебных жилых и нежилых строений и их инженерного оборудования,
внутренняя перепланировка и устройство жилой мансарды в пределах
существующего объема кровли жилого дома; пристройка подсобных
помещений (санузла, ванной, топочной, кухни, тамбура) по нормам жилья
типовых потребительских качеств (при условии возможности подключения к
городской канализационной сети), если таковые в доме отсутствуют или не
соответствуют нормативным требованиям.
Параметры реконструкции устанавливаются в соответствии с п. 5 ТКП
45-3.01-116-2008.
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Показатели

1. НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения, в том числе
собственно населенного пункта
Количество домохозяйств
Численность занятого населения
Плотность населения
2. ТЕРРИТОРИИ
Площадь территории (в городской черте)


Совмен.
состояние

тыс. чел.
-"–
тыс. чел.
чел./га

62,2

65,0

66,0

н/д
29,3
19

н/д
31,2
20

н/д
31,4
20

га/%

3276,0
100,0
788,2
24,1
160,1
628,1

3276,0
100,0
880,0
26,9
188,4
691,6

3296,0
100,0
927,7
28,2
202,1
725,6

49,0
1,5
104,8
3,2
609,8
18,6
63,4
1,9

50,5
1,5
120,9
3,7
610,2
18,6
204,4
6,2

51,2
1,6
134,7
4,1
663,8
20,1
586,0
17,8

га

12,4

46,4

230

га
га
га

43,9
7,1
11,3
0,4
308,6
9,4
84,7
2,6
177,2
5,4
1079,0
32,9
161,6

107,0
43,9
7,1
11,3
0,4
338,6
10,3
84,7
2,6
114,2
3,5
861,2
26,3
150,0

305,0
43,9
7,1
11,3
0,3
360,6
10,9
84,7
2,6
90,2
2,7
365,8
11,1
136,0

Жилые, в том числе:

га/%

жилой многоквартирной застройки
жилой усадебной застройки

га
га

Учреждений дошкольного и общего среднего
образования

га/%



Общественные

га/%



Производственные и коммунальноскладские

га/%

Ландшафтно-рекреационные, в том числе
ландшафтно-рекреационные общего
пользования
ландшафтные специального назначения
водные поверхности
кладбища
 Инженерных сооружений и
коммуникаций


Транспортной инфраструктуры

га/%

га/%
га/%

Железной дороги

га/%

Министерства обороны

га/%

Прочие, в том числе

га/%

сельхозугодья
присоединяемого населенного пункта
Общая территория в расчете на одного
жителя
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Общее количество жилищного фонда,
в том числе:
многоквартирного типа
усадебного типа

По генплану
I этап
II этап

Единица
измерения

га

20,0
0,6

га/%
кв.м/чел.

526,7

504,0

499,4

тыс.кв.м/
квартир/домов
тыс.кв.м/
квартир
тыс.кв.м/

1523,63
22135
909,47
16741
614,16

1767,13
25185
1059,47
19241
707,66

1894,09
26777
1134,47
20491
759,62
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Показатели

Единица
измерения

Совмен.
состояние

домов

5394

По генплану
I этап
II этап

5944

6286

243,5
3050

121,75
1525

-

-

-

24,5

27,2

28,7

3,41
55
12,05
194
712
11,4

3,6
55
12,05
185
712
11

3,72
56
12,29
186
712
10,8

1695
27,2

1695
26,1

1695
25,7

60,83
978

63,7
980

64,7
980

2,94
47

3,05
47

3,1
47

529
8,5

552
8,5

561
8,5

207
3,3

214
3,3

218
3.3

113
1,8

325
5

330
5

7
1 на 8,9

8
1на 7,2

9
1 на 7,3

н/д

65
1

66
1

44,0

54,5

56,0

37,5
1,6
1,4
34,0

41,5
1,95
1,5
47,0

46,0
2,0
1,7
51,0

Размещение нового жилищного фонда на
территориях:
свободных
реконструируемых
Жилищный фонд, подлежащий сносу
Средняя жилищная обеспеченность населения

тыс.кв.м/
квартир/домов
-"тыс. кв.м/
домов
кв.м общ.пл./
чел.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
тыс.мест
мест/тыс.жит.
тыс. мест
Учреждения общего среднего образования
мест/ тыс.жит.
коек
Больницы
коек/ тыс.жит.
посещ./см.
Поликлиники
посещ./см.
тыс.жит.
тыс. кв. м торг.
пл.
Объекты торговли
кв.м торг. пл. /
тыс.жит.
тыс. посад.
мест
Объекты общественного питания
посад. мест/
тыс.жит.
раб. мест
Объекты бытового обслуживания
раб. мест/
тыс.жит.
мест
Баня
мест / тыс.
жит.
мест
Гостиница
мест / тыс.
жит.
объект
Объекты почтовой связи
объект/
тыс. жит.
прибор
Общественные уборные
прибор/
тыс. жит.
5. МАГИСТРАЛЬНО-УЛИЧНАЯ СЕТЬ и ТРАНСПОРТ
Протяженность улиц с транспортным
значением
км
в том числе:
магистральных
-"Плотность улиц с транспортным значением
км/кв.км
Плотность магистральных улиц
км/кв.км
Протяженность линий общественного
км
Учреждения дошкольного образования
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Показатели

Единица
измерения

Совмен.
состояние

По генплану
I этап
II этап

транспорта
Плотность линий общественного транспорта
км/кв.км
1,25
1,7
1,9
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Водопотребление, в том числе
тыс.м3/сут
21,20
27,50
27,97
3
на хозяйственно-питьевые цели
тыс.м /сут
8,88
14,90
15,37
Объем бытовых стоков, в том числе
-"16,06
26,70
27,11
от населения
-"7,14
13,32
13,73
Потребление тепла, в том числе:
МВт
216,7
240,7
253,1
на коммунально-бытовые цели
-"97,3
116,7
126,9
Потребление газа (природный газ), в том
млн.м3/год
111,25
122,26
135,82
числе:
на коммунально-бытовые цели
-"22,09
23,16
25,03
Потребление электроэнергии, в том числе:
млн.кВт.ч
110,40
119,97
129,21
Водопотребление, в том числе
тыс.м3/сут
23,97
27,50
27,97
на хозяйственно-питьевые цели
тыс.м3/сут
8,88
14,90
15,37
7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Площадь санитарно-защитных зон
га
1321
1275
1316
Площадь производственных объектов
-"609,8
610,2
663,8
Площадь зон охраны природных комплексов
-"909,14
1055,9
1340,5
* Расчетный показатель в учреждениях дошкольного образования выполнен в
соответствии с демографической структурой населения: от 1 до 5 лет – 85% обеспеченности детей,
5 лет – 100% в соответствии с дополнением к ТКП 45-3.01-116-2008*(02250). Расчетный
показатель в учреждениях общего среднего образования на 1000 жителей выполнен в
соответствии с демографической структурой населения: от 6 до 14 лет – 100%, 15-16 лет – 75%
обеспеченности детей в соответствии с ТКП 45-3.01-116-2008(02250).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

