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ВВЕДЕНИЕ 

Градостроительный проект специального планирования «Схема 

озелененных территорий общего пользования г.Слуцка» (далее – Схема) в 

соответствии с требованиями статьи 6 Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 №399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З) является 

объектом стратегической экологической оценки. 

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась в 

рамках разработки Схемы и была интегрирована в процесс проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных сторон в 

процесс принятия стратегических решений Схемы. Возможные 

альтернативные варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в отделе 

архитектуры и строительства Слуцкого районного исполнительного комитета. 

В соответствии с требованиями законодательства проведены консультации с 

заинтересованными органами государственного управления и 

общественностью. 

В рамках проведения СЭО были выполнены: 

 анализ существующего состояния городской среды и озелененных 

территорий общего пользования, с выявлением основных проблем и 

ограничений, оказывающих влияние на их развитие; 

 оценка альтернативных вариантов реализации 

градостроительного проекта; 

 оценка экологических аспектов воздействия; 

 оценка социально-экономических аспектов воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты; 

 оценка воздействия на здоровье населения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

1.1 Общие положения 

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 

проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 

(далее – программы), градостроительных проектов возможных воздействий на 

окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей 

среды, которые могут наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 

дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г.Киев, 2003г.) был согласован в 

дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (г.Эспо, 1991г.). Протокол вступил в силу 

11.07.2010. По состоянию на 01.01.2022 Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по СЭО к Конвенции ЕЭК ООН об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте1.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020г. (далее – 

НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З), регулирующий отношения в 

области проведения государственной экологической экспертизы, 

стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 

среду и направленный на обеспечение экологической безопасности 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на предотвращение 

вредного воздействия на окружающую среду. 

Схема в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Республики 

Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019  

№218-З) является объектом СЭО. 

СЭО Схемы проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за 

проведение СЭО по проекту – инженер 1 категории Ярошевич Е.А. 

(свидетельство о повышении квалификации №3020131). 

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических 

факторов в процессе разработки градостроительной документации, в том 

числе принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и 

устойчивого развития. 

 

                                                                        
1 Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта  

ЕЭК (http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html) 
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Задачами проведения СЭО Схемы являются: 

 всестороннее рассмотрение и учет ключевых тенденций в области 

развития системы озелененных территорий общего пользования г.Слуцка, 

рационального и комплексного использования природных ресурсов, 

ограничений в области охраны окружающей среды, историко-культурного 

наследия, которые могут влиять на реализацию градостроительного проекта; 

 поиск соответствующих оптимальных стратегических, 

планировочных решений, способствующих предотвращению, минимизации и 

смягчению последствий воздействия на окружающую среду в ходе реализации 

градостроительного проекта; 

 обоснование и разработка градостроительных мероприятий, 

подготовка предложений по их реализации, в части развития системы 

озелененных территорий общего пользования, улучшения качества 

окружающей среды, обеспечения рационального использования природных 

ресурсов и экологической безопасности. 

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 

СЭО проводится в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов Республики Беларусь: 

 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З); 

 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 №47 «О некоторых вопросах государственной экологической 

экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 

экологической оценки». 

В соответствии с действующим законодательством процедура СЭО 

включает: 

 определение сферы охвата; 

 проведение консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

 подготовку экологического доклада по СЭО; 

 общественные обсуждения экологического доклада по СЭО; 

 согласование экологического доклада по СЭО. 

 

1.3 Основание для выполнения стратегической экологической 

оценки 

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь» от 05.07.2004 №300-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 

04.05.2019 №185-З) Схема является градостроительным проектом 

специального планирования местного уровня и для г.Слуцка разрабатывается 

впервые. 
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Согласно требованиям статьи 6 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду», (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З) Схема является объектом СЭО. 

В соответствии с требованиями Главы 2 «Положения о порядке 

проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу 

экологического доклада по стратегической экологической оценке, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической 

экологической оценки» для разрабатываемого градостроительного проекта 

выполнение предварительной оценки возможного воздействия на 

окружающую среду не требуется. 

 

1.4 Краткая характеристика градостроительного проекта 

Градостроительный проект разрабатывается во исполнение мер 

реализации Закона Республики Беларусь № 205-З от 14.06.2003  

«О растительном мире» (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2022 

№145-З) в части разработки схемы озелененных территорий общего 

пользования. 

Задачами Схемы являются: 

 обследование и составление перечня озелененных территорий 

общего пользования; 

 выполнение расчетов обеспеченности населения озелененными 

территориями общего пользования с учетом перспективной численности 

населения; 

 составление плана озелененных территорий общего пользования; 

 установление градостроительных регламентов использования 

озелененных территорий общего пользования с учетом регламентов 

действующего генерального плана. 

Предметом регулирования Схемы являются: 

 озелененные территории общего пользования (парки, скверы), к 

которым относятся искусственно созданные или намечаемые к созданию 

озелененные территории; не являются саморегулирующимися системами и 

нуждаются в постоянном поддержании и уходе; 

 природные территории (созданные или планируемые к созданию), 

на которых сформировавшиеся растительные сообщества имеют естественное 

происхождение (лугопарки, речные долины, русла рек) и сохранили 

способность самовозобновления (самовосстановления). 

Схема озелененных территорий разрабатывается на основании 

градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план 

г.Слуцка Минской области. Корректировка» (далее – Генеральный план), 

утвержденного решением Минского областного исполнительного комитета от 

01.02.2018 №75. 

Разработка Схемы осуществляется с учетом перспективной городской 

черты, определенной действующим Генеральным планом. Существующая 
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городская черта принята в соответствии с данными земельно-

информационной системы Республики Беларусь, предоставленными в адрес 

предприятия Республиканским дочерним предприятием «Проектный институт 

«Белгипрозем». 

Проектные работы выполняются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов и технических нормативно-

правовых актов Республики Беларусь: 

 Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З  

«О растительном мире»; 

 СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального 

и специального планирования»; 

 <Письмо> Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 21.06.2017, Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.06.2017 №02-2-

05/8057/10-9/1518 «О рекомендациях по разработке схем озелененных 

территорий»; 

 СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»; 

 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила. 

Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности»; 

 Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 20.04.2016 №101 «Об утверждении и введении в действие Правил 

проведения озеленения населенных пунктов»; 

 Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З «Водный 

кодекс Республики Беларусь»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 №847 «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований». 

Схема разработана с использованием информации об озелененных 

территориях общего пользования, содержащейся в утвержденной 

градостроительной документации общего планирования, документах учета 

объектов растительного мира, земельно-информационной системе 

Республики Беларусь. Исходная информация представлена по состоянию на 

01.01.2021. 

В работе были использованы материалы, предоставленные  

ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». Также, были использованы данные 

предоставленные Слуцким районным исполнительным комитетом и 

КУП «Слуцкое ЖКХ»; данные единого государственного регистра 

недвижимого имущества ГУП «Национальное кадастровое агентство» по 

многоквартирному жилищному фонду; данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь и данные Земельно-

информационной системы Республики Беларусь. 

В ходе разработки Схемы проанализированы предложения физических 

и юридических лиц, принявших участие в опросе общественного мнения по 
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вопросу развития системы озелененных территорий общего пользования. 

Извещение о начале разработки градостроительного проекта специального 

планирования «Схема озелененных территорий общего пользования 

г.Слуцка» было опубликовано на сайте Слуцкого районного исполнительного 

комитета. 

Временные этапы планирования: 

 современное состояние – на 01.01.2021; 

 расчетный срок – 2030г. 

В соответствии с договорными обязательствами по Схеме, определены 

следующие сроки выполнения работ: 

 начало выполнения по предмету договора   20.09.2021; 

 окончание выполнения      31.05.2022; 

 начало проведения экспертиз проекта   01.06.2022; 

 окончание проведения экспертиз    31.10.2022. 

Утверждение градостроительной документации предусмотрено в 

четвертом квартале 2022г. Схема подлежит утверждению в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке, и после утверждения 

является юридическим и информационным инструментом для обеспечения 

регулирования государственных, общественных и частных интересов в 

области территориального планирования. 

 

1.5 Соответствие Схемы существующим и (или) находящимся в 

стадии разработки программам, градостроительным проектам 

В основу разработки проектных предложений положены действующие 

государственные программы, стратегии и прогнозные документы, 

определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического 

и градостроительного развития Республики Беларусь. 

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы 

и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на 

принятие планировочных решений при разработке Схемы, направленных на 

улучшение состояния окружающей среды, показателей устойчивого развития 

и здоровья населения. 

Проектные решения Схемы соответствуют достижению целей и задач 

следующих государственных программ и стратегий: 

 Основные направления государственной градостроительной 

политики Республики Беларусь на 2016-2020гг.; 

 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года; 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов»; 

 Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь»; 

 Государственная программа «Физическая культура и спорт»; 

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
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 Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2025г.; 

 Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2030г.; 

 Концепция развития велосипедного движения в Республике 

Беларусь на период до 2030г. 

 Стратегия по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия. 

Для отражения в градостроительной документации общих целей и 

требований государственных программ и стратегий, связанных с разработкой 

Схемы и ее последующей реализацией, в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

 устойчивое территориальное развитие (рациональное 

использование земельных ресурсов); 

 охрана поверхностных вод, земельных ресурсов; 

 развитие национальной экологической сети; 

 сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; 

 популяризация здорового образа жизни. 

Краткое резюме соответствия Схемы государственным программам и 

стратегиям приведено в приложении 1. 

В соответствии с требованиями статьи 47 Закона Республики Беларусь 

от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» (в ред. Закона Республики Беларусь от 

04.05.2019 №185-З) при разработке Схемы учтены требования, содержащиеся 

в градостроительном проекте общего планирования вышестоящего уровня. 

Схема озелененных территорий разрабатывается на основании 

градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план 

г.Слуцка Минской области. Корректировка», утвержденного решением 

Минского областного исполнительного комитета от 01.02.2018 №75, с учетом 

проектов детального планирования. Действующей градостроительной 

документацией на территорию г.Слуцка являются следующие 

градостроительные проекты детального планирования: 

 Проект детальной планировки территории в границах ул.Максима 

Богдановича, ограниченной р.Случь и микрорайоном индивидуальной жилой 

застройки «Новодворцы» в г.Слуцке Минской области» (утвержден решением 

Слуцкого районного исполнительного комитета от 22.11.2019 №3373 (ред. от 

16.03.2021 №825); 

 Проект детальной планировки микрорайона многоэтажной 

застройки по ул.Чехова в г.Слуцке (ОАО «Институт Минскгражданпроект»); 

 Проект детальной планировки квартала индивидуальной жилой 

застройки «Геолог» и квартала многоэтажной застройки по ул.Гагарина в 

г.Слуцке; 

 Проект детальной планировки квартала индивидуальной жилой 

застройки по 3-му пер.Урицкого в г.Слуцке; 
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 Проект детальной планировки квартала индивидуальной жилой 

застройки у больницы; 

 Проект детальной планировки многоквартирной жилой застройки, 

ограниченной ул.Ленина и д.Малая Падерь, с инженерными коммуникациями; 

 Проект детальной планировки индивидуальной жилой застройки 

«Жуков луг» в границах ул.Ленина, ул.Гагарина, проектируемых улиц №9, 

№10, №11 в г.Слуцке; 

 Проект детальной планировки микрорайона бывшего 14 в/г в 

г.Слуцке. 

 

1.6 Возможное влияние на другие программы и градостроительные 

проекты 

Утвержденная Схема является правовым градорегулирующим 

документом для принятия управленческих решений по дальнейшему 

развитию территории, как в сфере градостроительства, так и в области 

земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер 

деятельности. 

Схема учитывается при разработке и реализации концепций, прогнозов, 

программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых 

может оказать воздействие на озелененные территории, при разработке и 

реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных, 

архитектурных и строительных проектов, планов мероприятий по 

благоустройству (содержанию) территорий, обоснований инвестирования в 

строительство, проектов отраслевых схем размещения и развития 

производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, 

лесоустроительных проектов, проектов планировки зон отдыха, при ведении 

государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь, 

земельно-информационной системы Республики Беларусь. 

Схемой озелененных территорий могут быть определены специальные 

условия и требования о разработке градостроительных проектов общего и 

(или) детального планирования либо о внесении в них изменений и (или) 

дополнений. 

 

1.7 Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления и общественностью 

При разработке Схемы были проведены рабочие совещания о ходе 

разработки градостроительного проекта специального планирования «Схема 

озелененных территорий общего пользования г.Слуцка» и консультации по 

стратегической экологической оценке. 

Извещение о начале разработки Схемы было опубликовано на сайте 

Слуцкого районного исполнительного комитета. В рамках разработки «Схемы 

озелененных территорий общего пользования г.Слуцка», Слуцкий районный 

исполнительный комитет совместно 
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УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» проводили предпроектное 

исследование по изучению мнений жителей в отношении оценки 

существующего и будущего состояния озелененных территорий г.Слуцка. 

Исследование проводилось в виде онлайн анкетирования с 01.11.2021 по 

31.01.2022, где предлагалось ответить на 26 вопросов, которые были 

размещены на сайте Слуцкого районного исполнительного комитета. 

 

 
 

Всего в исследовании приняло участие 23 жителя: 65,2% – женщины; 

34,8% – мужчины. Наиболее активная возрастная группа – 31-45 лет (60,9%). 

Наименее активные возрастные группы – 16-18 лет (8,7%), 46-65 лет (13%); 

18-30 лет (17,4%). 

По территориальной принадлежности из 99 улиц приняли участие 

жители 17 улиц (ул.Социалистическая наиболее активная – 3 человека). 

 

Выберите улицу, на которой Вы проживаете (если вы житель города) или 

работаете (если не живете, но приезжаете на работу)? 
№  

п/п 

Наименование Кол-во чел. №  

п/п 

Наименование Кол-во чел. 

1 ул.Социалистическая 3 10 ул.Солигорская 1 

2 ул.Ивановского 2 11 ул.Максима Богдановича 1 

3 ул.Лобана 2 12 ул.Виленская 1 

4 ул.Чехова 2 13 ул.Гагарина 1 

5 ул.Зеленая 2 14 ул.Магистральная 1 

6 ул.Борисовца 1 15 ул.Строителей 1 

7 ул.Копыльская 1 16 ул.Парижской Комунны 1 

8 ул.Старобинская 1 17 ул.Ленина 1 

9 ул.Жукова 1  
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Большая часть опрошенных (78,3%) не считает свой город «зеленым», 

только малая часть (8,7%) считает его таковым. Потребность в озелененных 

территориях г.Слуцка высока – их посещает 91,3% опрошенных жителей. Как 

правило, жители города посещают озелененные территории не реже 1 раза в 

месяц (35%) и не реже 1 раза в неделю (30%); 20% опрошенных посещает 

озелененные территории практически каждый день, 15% – не реже 1 раза в 

полгода. Отсутствие аттракционов (70%) и игровых площадок (60%) – 

наиболее отталкивающие факторы посещения данных территорий. 

 
 

Добираются до озелененных территорий чаще всего пешком (71,4%). 

Другие виды мобильности, которые также используются жителями: 

общественный транспорт (28,6%), личный автомобиль (19%) и 

велосипед/самокат/скутер (19%). Наименее популярный вид транспорта – 

маршрутное такси (0%). 

О необходимости развития большего количества данных территорий, 

свидетельствует решимость жителей тратить на это больше личного времени 

– 38,1% готовы добираться до них больше 20 минут (несмотря на то, что 

реальная доступность существующих озелененных территорий высока – 

80,1% граждан добираются до них менее 20 минут). 

Популярных озелененных территорий по оценке ответивших горожан 

немного, наиболее востребованным местом является набережная р.Случь и 

Центральный парк. 

Оценивая удаленность расположения остановок общественного 

транспорта от посещаемых озелененных территорий, 60% жителей отметило, 

что они размещены очень близко (менее 500м.). 35% опрошенных считает, что 

большинство остановок располагаются достаточно близко (от 500 до 800м.) к 

озелененным территориям. Далеко (более 800м) расположены остановки 

только для 25% участников исследования. 
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Оценивая обеспеченность парковочными местами 50% респондентов 

отметило, что их достаточно, 30% – недостаточно, 20% затруднились 

ответить. 

Горожане любят находится на озелененных территориях, о чем 

свидетельствует время их пребывания – 75% жителей проводят там более 30 

минут, большей частью прогуливаясь по ним (76,2%). 15% опрошенных 

предпочитает находиться на озелененных территориях 20-30 минут, 10% –  

10-20 минут. 

 

 
 

Для дальнейшего совершенствования озелененных территорий, жители 

предлагают дооснастить в первую очередь их малыми архитектурными 

формами, организацией дополнительных зон отдыха у воды, элементами 

ландшафтного дизайна, а также больше уделять внимания освещенности 

данных территорий. 

В оценке чистоты и ухоженности озелененных территорий 14,3% 

жителей считает их состояние неудовлетворительным, полностью 

удовлетворены состоянием озелененных территорий 19% ответивших. 

Большая часть опрошенных (66,7%) частично удовлетворены состоянием 

озелененных территорий. 

По степени освещенности парков и скверов 50% респондентов считает 

ее слабой (освещается только часть дорожек), 10% – плохой (нет освещения 

вообще). Достаточным (большинство дорожек освещается) освещение парков 

и скверов считает 40% ответивших. 

В оценках доступности безбарьерной среды для физически ослабленных 

лиц 40% жителей считает, что данная категория граждан испытывает 

затруднения при посещении парков и скверов; 25% считает, что никаких 

затруднений данные лица не испытывают и среда создана, остальные 35% 

опрошенных затрудняются в ответах на этот счет. 

60,9% опрошенных жителей города считает, что при развитии «зеленых» 

зон, в первую очередь, следует сконцентрироваться на формировании 

озелененных территорий в микрорайонах и жилых районах. Около трети 

респондентов (30,4%) отдают предпочтение первоочередному развитию 



 

15 

общегородских озелененных территорий, 8,7% – развитию озелененных 

территорий в жилой застройке и на придомовых территориях. 

 
Какие элементы на Ваш взгляд следует внедрять на посещаемых вами озелененных 

территориях? 

  

обязательно желательно 

можно 

обойтись без 

этого 

важно 

(обязательно + 

желательно) 

Административные объекты 1 0 10 1 

Временные торговые павильоны 1 1 10 2 

Иные объекты 2 3 5 5 

Станции/посты спасения на водах 2 4 7 6 

Культовые объекты 4 2 7 6 

Информационные стенды 3 5 5 8 

Площадки для воркаута, занятий 

физкультурой 
5 4 4 9 

Объекты общественного питания 4 6 3 10 

Выставочные экспозиции 4 6 5 10 

Экологические научно-познавательные 

сооружения 
4 7 3 11 

Объекты торгово-бытового назначения 5 7 0 12 

Пункты оказания медицинской помощи 5 7 4 12 

Объекты культуры и массового отдыха 4 9 1 13 

Объекты физкультуры и спорта 9 5 2 14 

Аттракционы, развлекательные павильоны 8 6 5 14 

Пункты проката 10 4 2 14 

Туалеты 12 3 2 15 

Площадки для выгула и дрессуры собак 6 9 2 15 

Велодорожки, велопарковки 12 6 1 18 

Элементы ландшафтного дизайна 17 4 0 21 

Зоны отдыха у воды 14 13 2 27 

Малые архитектурные формы (фонтаны, 

беседки, скамейки, урны, памятники и др.) 
15 14 2 29 

 

По территориальному расположению новые озелененные территории 

жители предложили сформировать у следующих улиц и других значимых 

ориентиров: в районе гимназии №1,2, в микрорайоне «Чехова», 

«Новодворцы», «Сахарный»; по ул.Тутаринова около предприятия «Слуцкие 

пояса»; у ост. «Суворово»; возле кинотеатра «Беларусь»; на пустыре на месте 

несостоявшегося магазина возле общежития по адресу ул.Молодежная, 9, а 

также в целом прилегающую территорию реки Случь. 

Кроме того, поступило 14 предложений по внесению в «Схему» уже 

существующих озелененных территории города общего пользования, но не 

имеющих такого статуса: Цыганский (Комсомольский) парк; набережная 

вдоль Красноармейской и Надречной улиц, Вечеркевича; около реки Бычок 

(около школы 6); возле Слуцкого ЖКХ; между баней и ул.Жукова; между 

многоэтажками и Домом ребенка; сад в многоквартирной жилой застройке в 

районе домов 223 и 227 по ул.Ленина; лес в 11-ом городке, возле памятника; 

сквер около кольцевой автодороги. 

Около 30% жителей (7 из 23 человек) высказало готовность в оказании 

помощи в вопросах будущего благоустройства озелененных территорий 

общего пользования. 
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Какие реально существующие озелененные территории города 

необходимо внести в «Схему озелененных территорий общего пользования 

г.Слуцка»? Обобщенные ответы типа «парки и скверы», «все парки» и т.д. 

просьба не указывать. 
 Городской парк; 

 Городской парк, главная набережная линия, сквер 11 городок, сквер около 

кольцевой автодороги; 

 Зеленую территории на пересечении ул. Ленина и ул. Магистральная 

(«Цыганский» парк), сад в многоквартирной жилой застройке в районе домов 223 и 227 по 

ул.Ленина, зеленые зоны вдоль р.Случь от ул.Гагарина до ул.Тройчанская и далее до ж/д 

линии; 

 Клумбы города; 

 Лес в 11-ом городке, возле памятника, который; 

 Между баней и ул.Жукова; между многоэтажками и Домом ребенка; 

 Набережная; 

 НАБЕРЕЖНАЯ; 

 Около р.Бычок (около школы 6), далее возле Слуцкого ЖКХ (но нужно 

регулярно чистить русло реки); 

 Парк на остановке Суворово; 

 Так называемый Цыганский парк, Сквер вдоль р.Случь и 

ул.Красноармейской; 

 Так называемый цыганский парк на пересечении Ленина и Магистральной; 

 Центральный парк; 

 Цыганский (Комсомольский) парк, очистить и сделать набережную вдоль 

Красноармейской и Надречной улиц, Вечеркевича. 

 

Где бы Вы хотели видеть Новые озелененные территории в г.Слуцке 

(укажите не более 2-3 территорий)? Напишите улицу или значимый 

ориентир (крупный магазин, официальное здание и т.д.) рядом с которым они 

должны быть расположены. 
 1 гимназия, ул.Чехова 

 1-й городок 

 Бывший стадион гимназии №2 (бывшая СШ№7) 

 в микрорайоне Чехова;  

 возле кинотеатра Беларусь, возле Слуцких поясов что-нибудь, в городском 

парке, в 11 городке 

 Микрорайон Чехова 

 Остановка Суворово  

 Прилегающую территорию реки Случь по улице строителей за Частным 

сектором, там ужас что твориться куда все катится!!!!  

 Продлить благоустройство набережной реки Случь от школы художеств до 

нового моста в районе медколеджа 

 Пустырь на месте несостоявшегося магазина возле общежития по адресу 

ул.Молодежная, 9. 

 Район 2 гимназии, рядом футбольное поле, которое можно облагородить  

 Район ИЖЗ Новодворцы, район Чехова- Ивановского 
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 район многоквартирной жилой застройки «Чехова» между ул.Чехова и 

ул.Магистральная (внутри квартальное озеленение), создание зеленой зоны по 

ул.Тутаринова около предприятия «Слуцкие пояса» 

 район Чехова-Ивановского возле лесхоза  

 ул. Зеленая, Магистральная 

 Центральная набережная линия, сквер около кольцевой автодороги, где-

нибудь в микрорайоне сахарный.  

 

Выводы: 

 в исследовании приняло участие 23 жителя, по территориальному 

признаку в исследовании приняли участие жители 17 улиц; 

 популярных озелененных территорий по оценке ответивших 

горожан немного, наиболее популярными является набережная р.Случь и 

Центральный парк; 

 большая часть опрошенных (78,3%) не считает свой город 

«зеленым»; 

 оценивая оснащенность парков/скверов инфраструктурными 

элементами, жители отметили, что в первую очередь данным территориям 

следует добавить: малые архитектурные формы, зоны отдыха у воды и 

элементы ландшафтного дизайна; в последнюю очередь стоит развивать 

административные объекты, временные торговые павильоны и иные объекты; 

 большая часть опрошенных жителей города считает, что при 

развитии «зеленых» зон, в первую очередь, следует сконцентрироваться на 

формировании озелененных территорий в микрорайонах и жилых районах; 

 по территориальному расположению новые озелененные 

территории жители предложили сформировать у следующих улиц и других 

значимых ориентиров: в районе гимназии №1,2, в микрорайоне «Чехова», 

«Новодворцы», «Сахарный»; по ул.Тутаринова около предприятия «Слуцкие 

пояса»; у остановки «Суворово»; возле кинотеатра «Беларусь»; на пустыре на 

месте несостоявшегося магазина возле общежития по адресу ул.Молодежная, 

9, а также в целом прилегающую территорию р.Случь. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 учитывать мнения жителей города по включению в схему 

озелененных территорий при формировании перечней озелененных 

территорий общего пользования, как существующих, так и перспективных; 

 разработать мероприятия по дальнейшему благоустройству 

существующих парков, скверов; 

 предусмотреть формирование и благоустройство озелененных 

территорий в пойме р.Случь. 
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ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов 

окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным 

проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на 

решение которых направлен градостроительный проект с учетом условий 

социально-экономического развития. 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической 

оценки» изучению компонентов окружающей среды, потенциально 

затрагиваемых территорий подлежат: 

 атмосферный воздух (в том числе статистический режим 

атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее 

географического положения); 

 поверхностные и подземные воды; 

 геолого-экологические условия (геологические, 

гидрогеологические и инженерно-геологические условия); 

 рельеф, земли (включая почвы); 

 растительный и животный мир; 

 особо охраняемые природные территории; 

 природные территории, подлежащие специальной охране. 

Учитывая, что при формировании системы озелененных территорий 

г.Слуцка, имеет значение исторический аспект, в том числе наличие зон 

охраны историко-культурных ценностей, в экологическом докладе также 

рассмотрено наличие историко-культурных ценностей и их зон охраны. 

 

2.1 Общая характеристика территории г.Слуцка 

Слуцк – город в Минской области, административный центр Слуцкого 

района. Расположен на р. Случь в центральной части страны, в 105км к югу от 

г.Минска. 

Действующей градостроительной документацией на территорию 

г.Слуцка являются следующие градостроительные проекты: 

общего планирования: 

 «Генеральный план г.Слуцка Минской области. Корректировка» 

(УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», об. №28.16), утвержденный 

решением Слуцкого районного совета депутатов №38 от 28.12.2018; 

детального планирования: 

 Проект детальной планировки территории в границах ул.Максима 

Богдановича, ограниченной р.Случь и микрорайоном индивидуальной жилой 

застройки «Новодворцы» в г.Слуцке Минской области» (утвержден решением 

Слуцкого районного исполнительного комитета от 22.11.2019 №3373 (ред. от 

16.03.2021 №825); 
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 Проект детальной планировки микрорайона многоэтажной 

застройки по ул.Чехова в г.Слуцке (ОАО «Институт Минскгражданпроект»); 

 Проект детальной планировки квартала индивидуальной жилой 

застройки «Геолог» и квартала многоэтажной застройки по ул.Гагарина в 

г.Слуцке; 

 Проект детальной планировки квартала индивидуальной жилой 

застройки по 3-му пер.Урицкого в г.Слуцке; 

 Проект детальной планировки квартала индивидуальной жилой 

застройки у больницы; 

 Проект детальной планировки многоквартирной жилой застройки, 

ограниченной ул.Ленина и д.Малая Падерь, с инженерными коммуникациями; 

 Проект детальной планировки индивидуальной жилой застройки 

«Жуков луг» в границах ул.Ленина, ул.Гагарина, проектируемых улиц №9, 

№10, №11 в г.Слуцке; 

 Проект детальной планировки микрорайона бывшего 14 в/г в 

г.Слуцке. 

В соответствии с типологией городских населенных пунктов 

приведенной в Схеме комплексной территориальной организации Республики 

Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

12.01.2007 №19 г.Слуцк является: 

 по роли в системе расселения – городом регионального значения; 

 по функциональному назначению – многофункциональным 

городом; 

 по величине – средним городом; 

 по административному статусу – районным центром Слуцкого 

района. 

Город Слуцк расположен в южной части Минской области в узле 

главных планировочных осей национального значений: 

 в направлении север-юг автодорога Минск – Слуцк – Солигорск – 

Микашевичи; 

 в направлении запад-восток автодорога Ивацевичи – Слуцк – 

Бобруйск – Могилев. 

Согласно Государственной схеме комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь республиканские дороги Р-23 (Минск – 

Микашевичи) и Р-43 (Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – 

Ивацевичи (до а/д Р-2) являются элементами транспортных коридоров 

национального значения. 

В широтном направлении через город проходит магистральная 

железнодорожная линия Осиповичи – Барановичи, к которой в южном 

направлении примыкает железнодорожная линия Слуцк – Солигорск. 

Основу транспортной сети составляют магистральные улицы, 

организующие входы участков внешних автодорог на территорию города – 

Ленина, Магистральная, 14 Партизан, М.Богдановича, Копыльская, 
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Виленская, Солигорская, Комсомольская – Вечеркевича, Тройчанская – 2-ой 

пер.К.Либкнехта. 

Главная улица города – ул.Ленина – является участком республиканской 

автодороги Р-43. С трассы автодороги Р-23 вход на территорию города 

осуществляют улицы: Магистральная и 14 Партизан – с Минского 

направления (северный вход), улицы Ленина, Солигорская – Виленская и 

Тутаринова (западный вход). 

Въезд в город с автодорог местной сети осуществляется по улицам: 

Копыльской (северное направление) – с автодорог Н-9459 и Н-9467, Спасской 

с автодороги Н-9463, Богдановича и Тройчанская – с автодороги  

Н-9441, Комсомольская – Вечеркевича с автодорог Н-9487 и Н-9488; улица 

Гагарина является участком автодороги Н-9487. Существующая транспортная 

система обеспечивает городу благоприятные внешние связи. 

Урбанизированный каркас района обеспечивает транзитные 

трансграничные и внутриреспубликанские связи, а также основные внешние и 

внутриобластные связи (рисунок 2.1.1). 

 

 
Рисунок 2.1.1 Модель территориальной организации Республики Беларусь 

 

В соответствии с решениями Схемы комплексной территориальной 

организации Минской области, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 18.01.2016 №13 «Об утверждении схем комплексной 

территориальной организации областей и генеральных планов городов-
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спутников» (далее – СКТО Минской области) г.Слуцк и г.Солигорск 

рассматриваются как парные центры Слуцко-Солигорского внутриобластного 

региона (рисунок 2.1.2). Внутриобластной регион включает в себя 7 районов: 

Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский и 

Стародорожский. Слуцкий район определен как многофункциональный, 

обладающий высоким социально-экономическим потенциалом регионального 

значения. Социально-демографический потенциал района характеризуется 

высокими показателями структуры и динамики. 

 
Рисунок 2.1.2 Модель территориальной организации Минской области 

 

Приоритетами устойчивого развития Слуцко-Солигорского 

внутриобластного региона согласно СКТО Минской области являются: 
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 качественное совершенствование транспортных коммуникаций 

внутриобластного региона; 

 модернизация и наращивание мощностей ведущих предприятий 

Слуцкого района, создание промышленных производств новых отраслей; 

 наращивание узловых строительных функций в объемах, 

обеспечивающих, выполнение программы жилищно-гражданского 

строительства; 

 усиление межселенных функций за счет расширения видового 

состава объектов и выполняемых ими услуг и работ, координации 

деятельности предприятий учреждений обслуживания районов, входящих в 

состав внутриобластного региона; 

 переоснащение сельскохозяйственного производства, разработка 

и внедрение новых высокоэффективных технологий производства и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, создание новых 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, повышение 

качества выпускаемой продукции; 

 охрана уникальных и ценных природных комплексов, 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

Согласно ГСКТО Слуцкий район по функциональной типологии 

классифицируется как промышленно-аграрный, а г.Слуцк – как 

многофункциональный город. Слуцкий район и г.Слуцк являются ареалами 

сосредоточения объектов культурного наследия Республики Беларусь. Кроме 

того, город Слуцк является центром туризма регионального уровня и центром 

Слуцкой туристской зоны. 

Планировочная структура г.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 

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. Основная застройка велась вдоль улиц, которые являются 

въездом в город со стороны Минска и Бобруйска, что определило его 

протяженность с запада на восток. Основные улицы – Ленина, Копыльская, 

М.Богдановича, Виленская, 14 Партизан, являются продолжением въездных 

дорог. 

Природный каркас города играет определяющую роль в структуре 

поселения: город разделяет на северо-западную и южную части река Случь. 

Дополняется структурное членение р.Бычок. 
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По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, численность населения г.Слуцка на 01.01.2021 составила  

60800 человек. В целом для г.Слуцка динамика численности населения за 

последние 3 года носит отрицательный характер. В соответствии с 

проектными решениями Генерального плана, численность населения г.Слуцка 

в прогнозируемом периоде к 2025г. может составить 65тыс. чел, к 2030г. – 

66тыс. чел. 

По данным земельно-информационной системы Республики Беларусь 

по состоянию на 01.01.2021 площадь в пределах существующей городской 

черты составляет 3294,36га. Проектными решениями Генерального плана 

предусматривалось увеличение площади города с 3276га до 3296га. 

Существующая граница г.Слуцка принята в соответствии с решением 

Минского областного Совета депутатов от 09.04.2020 №188 «Об изменениях 

в административно-территориальном устройстве Слуцкого района Минской 

области». 

Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся 

планировочной структуры города с дополнением недостающих элементов 

каркаса для обеспечения более прочных связей между функциональными 

зонами города, а также для обслуживания районов нового жилищного 

строительства. Главные улицы города сохраняют свое значение в качестве 

основных планировочных осей, вдоль которых формируются главные 

элементы городской структуры. 

Развитие г.Слуцка предлагается осуществлять практически во всех 

направлениях как на свободных территориях, уплотняя существующую 

застройку, так и за счет реконструкции недействующих объектов. 

Преследуемой целью является создание полноценного полифункционального 

градостроительного организма с развитым транспортным каркасом. 

Планировочную структуру г.Слуцка определяют и формируют четыре 

основные функциональные зоны: жилая, общественная, производственная и 

ландшафтно-рекреационная (рекреационная). 

Зоны жилой застройки представлены территориями жилой 

многоквартирной и жилой усадебной застройки с системой общественного 

обслуживания и сопутствующей инфраструктурой. 

Многоквартирная застройка сосредоточена в основном в районе улиц 

Ленина, Солигорская, Социалистическая, Жукова, Чехова. Следует отметить, 

что многоквартирное строительство ведется компактными жилыми группами 

с обеспечением необходимыми объектами социальной инфраструктуры. 

Главная планировочная ось современного города – ул.Ленина, застроена 

преимущественно 2-3-5-этажными домами. На пересечении ул.Ленина – 

Копыльской сложился административно-общественный центр города. В 1960-

1980гг. в центральной части города велось строительство 4-5-этажных жилых 

домов (ул.Ленина, Кононовича, Корзуна). Районы многоэтажной застройки 

(ул.Жукова-Уласовца, ул.14 Партизан – Ленина, ул.Чехова, 

ул.Социалистическая, район ул.8 Марта). 



 

24 

Зона усадебной застройки занимает значительную часть городских 

земель. В настоящее время она представляет собой жилые дома усадебного 

типа с вкраплениями более поздней коттеджной застройки практически во 

всех районах города. 

Генеральным планом предусмотрено освоение территории под жилую 

многоквартирную многоэтажную застройку в районе существующего жилого 

квартала по ул.Магистральная. Для развития многоквартирной среднеэтажной 

застройки предусмотрено освоение территории по ул.Ленина в восточной 

части города, на пересечении ул.Ленина и ул.Гагарина, на продолжении 

ул.Гагарина и пересечении улиц Проектируемых №№5,6 в северной части 

города. Развитие района усадебной застройки городского типа предлагается 

формировать в северной части города на продолжении ул.Гагарина, по 

контуру описываемой застройки вдоль ул.Проектируемой №8, в районе 

н.п.Новодворцы, в новом усадебном районе в восточной части города 

(ул.Проектируемые №№9,10,11), в районе нового усадебного строительства 

по ул.Сельская (район н.п.Новодворцы). Генеральным планом также 

предусмотрено доосвоение жилой усадебной застройки на первом этапе в 

районе существующих жилых массивов по ул. Луговой и Тройчанской. 

Общественные зоны представлены территориями общегородского 

центра, центрами существующих жилых районов и специализированными 

центрами. 

Общегородской центр является элементом планировочной структуры, 

имеет линейный характер и сконцентрирован вдоль ул.Ленина. Ядро 

городского центра сохранило свое историческое месторасположение и 

представлено объектами административного, культурного, торгового и 

спортивного назначения, а также благоустроенными парковыми 

территориями. 

Центры существующих жилых районов сформированы на основных 

транспортных связях. Объекты социально гарантированного обслуживания 

формируют центры микрорайонного уровня или рассредоточены среди жилой 

застройки. 

Согласно Генеральному плану г.Слуцка, развитие системы 

общественных центров предусматривает: дальнейшее совершенствование 

полифункциональности общегородского центра за счет реконструкции 

сложившейся застройки с использованием первых этажей вдоль основных 

транспортных магистралей; формирование архитектурного облика 

исторического центра г.Слуцка посредством регламентации этажности и 

качества застройки с целью выделения исторических культовых доминант в 

общем силуэте города; реконструкция территории консервного завода под 

общественную застройку; реконструкция исторической застройки по 

ул.Копыльская с реставрацией фасадов и возможностью организации ее как 

пешеходной улицы; дальнейшее насыщение ул.Комсомольская объектами 

общественного назначения за счет выноса и перепрофилирования 

производственных территорий; акцентирование основных въездов в города за 

счет размещения объектов придорожного сервиса и т.д. 
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Производственные зоны. Промышленные территории г.Слуцка 

формировались на протяжении длительного времени и дисперсно 

расположены в границах города. Основные градообразующие предприятия 

сосредоточены в 4 компактных зонах: 

 юго-западная часть города – ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат»; ОАО «Миноблавтотранс»; ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат»; 

 юго-восточная часть города – ДУП «Сельский строительный 

комбинат», РДУП по обеспечению нефтепродуктами «БЕЛОРУСНЕФТЬ – 

МИНСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТ», ОАО «Слуцкий Агросервис»; 

 северо-восточная часть города – ОАО «Слуцкий льнозавод». 

Ландшафтно-рекреационные зоны. Ландшафтное своеобразие города 

определяется долинным комплексом р.Случь. Территории в пойме р.Случь 

благоустроены в центральной части города и в районе городка 11. Остальные 

территории преимущественно представлены луговыми и болотными 

растительными формациями. 

Ландшафтно-рекреационные территории города представлены 

преимущественно тремя основными подтипами: озелененные территории 

общего пользования; озелененные территории специального назначения; 

озелененные территории ограниченного пользования. 

Озелененные территории общего пользования г.Слуцка представлены 

Парком культуры и отдыха, благоустроенными территориями вдоль р.Случь 

от ул.Пионерской до ул.Трудовой 3-й, скверами, зоной отдыха у воды в районе 

ул.Слуцкой. Озелененные территории общего пользования имеют разную 

степень благоустройства. 

Для сложившейся системы озеленения города характерно: 

 распространение благоустроенных озелененных территорий 

общего пользования преимущественно в центральной части города; 

 наличие в границах городской черты пойменных территорий 

р.Случь, покрытых луговой растительностью; 

 наличие свободных неиспользуемых, неблагоустроенных 

территорий общего пользования, в том числе участков с водотоками, 

покрытых кустарниковой и луговой растительностью; 

 преобладание насаждений ограниченного пользования на жилых 

территориях. 

 

2.2 Климат. Атмосферный воздух 

Климат. В соответствии со строительными нормами Республики 

Беларусь (далее – СНБ) 2.04.02 – 2000 г.Слуцк входит во II строительно-

климатический район, II В подрайон, благоприятный для строительства, и 

характеризуется следующими значениями климатических показателей 

(данные метеостанции «Слуцк») (таблица 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1 Климатические параметры по данным многолетних 

наблюдений метеорологической станции «Слуцк» 
Температура воздуха, оС  

январь -5,8 

июль +17,7 

годовая +6,4 

Среднее количество осадков, мм  

год 608 

теплый период (IV – X) 411 

Глубина промерзания грунта, см  

средняя из максимальных 71 

наибольшая из максимальных 133 

Продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова, дни 

88 

Высота снежного покрова, см:  

средняя из наибольших декадных за зиму 17 

максимальная суточная за зиму на последний день 

декады 

38 

Отопительный период  с 8.10 по 19.04 

средняя температура, оС -0,7 

продолжительность, дни 194 

Средняя годовая относительная влажность воздуха, 

% 

79 

Среднее число дней с грозой за год 28 

Среднее число дней с туманом за год 59 

Максимальное число дней с градом за год 5 

 

Климат территории города умеренно-континентальный. Зима умеренно 

холодная, с частыми оттепелями; вегетационный период теплый. Это 

обусловлено местоположением в центральной части Республики Беларусь, 

преобладанием западного переноса воздушных масс, близостью 

Атлантического океана и отсутствием преград на пути продвижения 

воздушных потоков. 

Определяющим показателем, который формирует температурный 

режим территории, является суммарный объем поступающей солнечной 

радиации. Средняя суммарная солнечная радиация за год составляет  

3800-4000МДж/м2 и менее. При этом на теплый период года (апрель-сентябрь) 

приходится 3000-3100МДж/м2 суммарной радиации, а на холодный период 

(октябрь-март) – 800-850МДж/м2. Средняя продолжительность солнечного 

сияния составляет 1810ч/год. 

Среднегодовая температура воздуха в г.Слуцке составляет +6,4°C. 

Средняя температура наиболее теплого месяца (июля) составляет +17,7°C, 

абсолютная максимальная – +36,0°C. Средняя температура наиболее 

холодного месяца (января) равна -5,8°C; абсолютная минимальная – -36,0°C. 

В течение зимы (с декабря по февраль) отмечается 39 оттепельных дней, когда 

температура воздуха поднимается выше 0°С. Переход среднесуточной 

температуры воздуха через +10°C в сторону понижения происходит в конце 
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ноября, через +5°С – в конце октября, через 0°С – в конце ноября. Переход 

среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону повышения 

отмечается в конце марта, через +5°С – в середине апреля, через +10°C – в 

конце апреля. Продолжительность периода с температурой воздуха выше  

0°С – 240-245 суток, выше 5°С – 190-195 суток, выше 10°С – 145-150 суток и 

выше 15°С – 90-95 суток. 

По количеству выпавших осадков территория г.Слуцка относится к зоне 

достаточного увлажнения. Общее количество осадков, выпадающих за год 

составляет 608мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период 

года (с апреля по октябрь) – 411мм. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха достаточно высока и 

составляет 79%, наибольших значений она достигает в ноябре и декабре 

(89%), минимальных – в мае (68%). 

Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря и 

сохраняется до конца марта. Средняя из наибольших декадных за зиму высота 

снежного покрова достигает 17см, средняя глубина промерзания грунта – 

71см, наибольшая из максимальных – 133см. Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова составляет 88 дней. 

Значительное влияние на формирование микроклимата территории 

г.Слуцка оказывает ветровой режим. Преобладающими направлениями ветра 

в течение года являются западные и юго-восточные (таблица 2.2.2). 

 

Таблица 2.2.2 Среднегодовая роза ветров г.Слуцка, % 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

 

Для территории г.Слуцка характерно преобладание в летнее время 

ветров западного направления (20%), в зимнее – юго-западного (18%). Штили 

наблюдаются около 19 дней в году. 

С 1989г. в Республике Беларуси начался самый продолжительный 

период потепления за все время инструментальных наблюдений за 

температурой воздуха на протяжении последних почти 130 лет. За период с 

1989 по 2021г. среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3-1,5°С 

превысила климатическую норму, принятую Всемирной метеорологической 

организацией. 

В результате потепления произошло изменение границ 

агроклиматических зон (областей): Северная агроклиматическая область 

распалась, а на юге Белорусского Полесья образовалась Новая, более теплая 

агроклиматическая область. Исследования показывают, что тенденции этих 

изменений в ближайшие десятилетия сохранятся. 

В соответствии с Агроклиматическим зонированием территории 

Респцблики Беларусь с учетом изменения климата, выполненного в рамках 

разработки Национальной стратегии адаптации сельского хозяйства к 
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изменению климата в Республике Беларусь, Слуцк входит в южную 

агроклиматическую область, с суммой температур выше 10°С более 2400-

2600. 

Изменение климата вызывает как отрицательные, так и положительные 

последствия. К отрицательным изменениям относится: повышение 

вероятности экстремальных и неблагоприятных гидрометеорологических 

условий, рост максимальных температур воздуха, волн тепла; увеличение 

интенсивности и частоты засух; появление новых вредителей и болезней; 

увеличение интенсивности осадков, приводящее к эрозии почв или 

повреждениям растений; недостаточная влагообеспеченность в 

вегетационный период, увеличение спроса на воду. 

Основные положительные последствия изменения климата следующие: 

более раннее начало весенних процессов и увеличение продолжительности 

вегетационного периода, увеличение теплообеспеченности, более раннее 

окончание весенних заморозков и увеличение продолжительности 

беззаморозкового периода, продвижение на север зоны выращивания 

теплолюбивых культур. 

Состояние атмосферного воздуха. На состояние атмосферного 

воздуха г.Слуцка основное воздействие оказывают стационарные 

(промышленные предприятия, транспортные и коммунальные объекты) и 

мобильные источники. 

Одним из способов определения качества атмосферного воздуха 

является оценка его состояния по фоновым концентрациям загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, 

содержащихся в единице объема природной среды, подверженной 

антропогенному воздействию. Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе г.Слуцка приведены в таблице 2.2.3 (приложение 2). 

 

Таблица 2.2.3 Расчетные значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Слуцка 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения 

концентраций, 

мкг/м3 

 

макс. 

разовая 

средне- 

суточная 

средне- 

годовая 

Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 81,0 

ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 42,0 

Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62,0 

Углерода оксид 5 000,0 3 000,0 500,0 860,0 

Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50,0 

Аммиак 200,0 - - 40,0 

Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21,0 

Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 2,21 нг/м3 
*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 
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Исходя из приведенных данных, значения фоновых концентраций по 

основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе на территории 

г.Слуцка не превышают установленные максимальные разовые предельно-

допустимые концентрации (далее – ПДК). Уровень концентрации твердых 

частиц от максимальной разовой нормы составляет 0,27ПДКм.р.; ТЧ10 – 

0,28ПДКм.р.; серы диоксида – 0,12ПДКм.р.; углерода оксида – 0,17ПДКм.р.; 

азота диоксида – 0,2ПДКм.р.; фенола – 0,34ПДКм.р.; аммиака – 0,2ПДКм.р.; 

формальдегида – 0,7ПДКм.р.. 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» от 26.11.1992 №1982-XII (ред. Закона Республики 

Беларусь от 31.12.2021 №142-З), парки и скверы относятся к природным 

территориям, подлежащим специальной охране, для которых установлены 

нормативы экологически безопасных концентраций (далее – ЭБК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В границах таких территорий 

должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (постановление Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

18.07.2017 №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил» (ред. 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 21.09.2021 №Т-7). Уровень концентрации твердых частиц от 

среднесуточной экологически безопасной концентрации данного вещества 

составляет 1,35ЭБК; ТЧ10 – 0,7ЭБК; серы диоксида – 0,49ЭБК; аммиака – 

0,4ЭБК. Таким образом, экологически безопасные концентрации твердых 

частиц в г.Слуцке выше установленной нормы. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в Слуцком районе в 2020г. составил 5,7тыс. т. Вклад 

Слуцкого района в загрязнение атмосферного воздуха по Минской области 

составляет около 8,5%. На протяжении последних семи лет наблюдается 

тенденция увеличение количества загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух от стационарных источников. Максимальное количество 

выбросов отмечается в 2017 и 2020гг. (5,7тыс. т), а минимальное – в 2019г. 

(1,2тыс. т). Значительная часть загрязняющих веществ улавливается и 

обезвреживается: в 2020г.в Слуцком районе было уловлено и обезврежено 

5,1тыс. т загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

(89% от общего количества загрязняющих веществ). 

Вклад объемов выбросов автотранспорта в загрязнение воздуха 

значительно больше, чем от стационарных источников. На всей территории 

города развита транспортная сеть с более высоким трафиком в центре города. 

Основу транспортной сети составляют магистральные улицы, организующие 

входы участков внешних автодорог на территорию города – Ленина, 

Магистральная, 14 Партизан, М.Богдановича, Копыльская, Виленская, 

Солигорская, Комсомольская – Вечеркевича, Тройчанская – 2-ой 

пер.К.Либкнехта. В широтном направлении через город проходит 
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магистральная железнодорожная линия Осиповичи – Барановичи, к которой в 

южном направлении примыкает железнодорожная линия Слуцк – Солигорск. 

По Слуцкому району конкретные данные по объемам выбросов 

загрязняющих веществ от мобильных источников отсутствуют. Приняв 

средние данные по вкладу выбросов от мобильных источников по Минской 

области, которые составили в 2020г. 71,7%, можно получить приближенные 

значения для Слуцкого района – порядка 14,4тыс. т. Фактический вклад 

транспорта в загрязнение воздуха несколько выше, так как все выбросы от 

автотранспорта полностью осуществляются в приземные слои атмосферы и 

непосредственно воздействуют на человека. 

Основными выбросами автотранспорта являются: оксид углерода, 

углеводороды и оксиды азота. Помимо этого, выхлопные газы 

автотранспортных средств содержат наиболее токсичные вещества – 

бенз(а)пирен, формальдегид. Значительная доля загрязненности приземного 

слоя атмосферы обуславливается именно перечисленными специфическими 

выбросами от автотранспортных средств. Снижение выбросов на 

автопредприятиях достигается в основном за счет регулировки двигателей и 

использования его предпускового подогрева в зимний период, а также за счет 

перевода автотранспорта предприятий на сжиженный газ и увеличения доли 

автотранспорта, работающего на дизельном топливе. 

В настоящее время для 18 объектов, расположенных на территории 

города разработаны и утверждены проекты СЗЗ. Для остальных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

Схемой приняты базовые размеры СЗЗ, в соответствии с требованиями 

«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду». В соответствии с требованиями 

специфических санитарно-эпидемиологических требований в границах СЗЗ не 

допускается размещать места массового отдыха населения в составе 

озелененных территорий общего пользования; площадки (зоны) отдыха, 

детские площадки. 

В границах СЗЗ расположено около 2,49га территории объектов, 

формирующих существующую систему озелененных территорий общего 

пользования. 

Выводы: 

 климат территории г.Слуцка умеренно-континентальный; зима 

умеренно холодная, с частыми оттепелями; 

 для территории г.Слуцка характерно преобладание в летнее время 

ветров западного направления (20%), в зимнее – юго-западного (18%); 

 значения фоновых концентраций загрязняющих веществ по 

основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе на территории 

г.Слуцка не превышают установленные максимальные разовые предельно-

допустимые концентрации; 
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 экологически безопасные концентрации твердых частиц в 

атмосферном воздухе г.Слуцка превышают установленные нормативы; 

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в Слуцком районе в 2020г. составил 5,7тыс. т.; 

 значительная часть загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, улавливается и обезвреживается: в 2020г. в 

Слуцком районе было уловлено и обезврежено 5,1тыс. т загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников (89% 

от общего количества загрязняющих веществ); 

 основным источником загрязнения атмосферного воздуха на 

территории г.Слуцка являются мобильные источники выбросов. 

 около 2,49га существующих благоустроенных озелененных 

территорий города находятся в границах СЗЗ. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть возможность развития озелененных территорий 

общего пользования на участках, расположенных в границах СЗЗ, с учетом 

выполнения мероприятий, направленных на соблюдение режима СЗЗ, в том 

числе на разработку проектов СЗЗ; 

 исключить из расчета показателя обеспеченности озелененные 

территории общего пользования, расположенные в границах СЗЗ; 

 учитывать при озеленении территорий устойчивость деревьев и 

кустарников к выбросам загрязняющих веществ согласно таблице Б.11 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 – рекомендуется использовать виды одновременно 

устойчивые и (или) среднеустойчивые к выбросам загрязняющих веществ в 

целом и к формальдегиду; 

 предусмотреть максимально-возможное сохранение озелененных 

территорий исторического центра, а также территорий, расположенных в 

районе основных транспортных магистралей и размещения основных 

промышленных предприятий; 

 планировать создание новых и реконструкцию уже существующих 

зеленых зон, создание дополнительных «зон холода» путем строительства 

искусственных водоемов и фонтанов, капельное орошению зеленых зон в 

теплый период в целях адаптации городской среды к изменению климата. 
 

2.3 Поверхностные и подземные воды 

Гидрографическая сеть. Территория г.Слуцка и прилегающие к нему 

территории, согласно гидрологическому районированию территории 

Республики Беларусь, относятся к Центрально-Березинскому району, 

бассейну р.Припять. Густота речной сети в границах Слуцкого района 

составляет 0,44км/км2. 

На территории города к основным элементам гидрографической сети 

относятся реки Случь и Бычок. 
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Река Случь – третий по величине и водности левобережный приток 

р.Припять. Длина реки – 228км, площадь бассейна – 5260км². Среднегодовой 

расход воды в 46км от устья – 20,3м3/с. 

Истоки реки расположены в пределах Копыльской гряды к востоку от 

д.Гацук Слуцкого района Минской области. Река Случь протекает по 

территории Слуцкого, Солигорского, Житковичского и Лунинецкого районов. 

Наивысший уровень половодья на реке отмечается в конце марта, начале 

апреля, средняя высота над меженью 1,6-2,4м, наибольшая – 2-3м. Замерзает 

река в середине декабря, вскрывается во второй половине марта. 

Территория водосбора характеризуется равнинным рельефом. Лесами и 

болотами занято свыше 70% площади водосбора, заболоченность водосбора – 

около 45%. Русло р.Случь на большом протяжении канализованное и 

спрямленное. Дно ровное, песчаное, слабо меандрирующее. Берега 

преимущественно крутые или обрывистые. Основные притоки реки – Морочь, 

Локнея, Сивельга (правые); Весейка (левый). 

В черте г.Слуцка пойма р.Случь двухсторонняя, широкая (от 0,1км до 

1км), ровная, луговая, местами заболоченная, пересечена протоками, 

староречьями. Река пересекает город с севера-востока на юго-запад и делит 

город на возвышенную правобережную часть и пониженную левобережную. 

Русло извилистое, на отдельных участках канализированное, шириной 

10-30м, глубиной 0,7-1,5м. В пределах города русло разветвляется на два 

рукава, образуя остров длиной до 3км и шириной до 1,8км. Скорость течения 

реки – 0,2-0,4м/с. 

В 2020г. ресурсы речного стока р.Случь составили 0,308км3, что 

составляет 55% от многолетних наблюдений. Средний годовой расход воды за 

2020г. составил 18,1м3/с; наибольший расход 18,7м3/с, наименьший 3,09м3/с. 

Река Бычок – правый приток р.Случь, имеет длину 6,6км. Ее исток 

находится в 500м юго-западнее д.Варковичи, устье – в районе ул.Софии 

Слуцкой в г.Слуцке. Русло на всем протяжении канализировано. 

К югу от города протекает р.Локнея – правый приток р.Случь. Длина ее 

составляет 36км, на территории Слуцкого района – 28,5км. Площадь 

водосбора – 274км2. Среднегодовой расход воды в устье – 1,2м/с. Средний 

уклон водной поверхности – 0,5%. 

Начинается река мелиоративным каналом в 1км к востоку от д.Сунаи 

Копыльского района, в 0,5км выше автодороги Брест-Осиповичи, устье реки 

расположено в 3км к югу от г.Слуцка. 

Долина р.Локнея четкая, слабо извилистая, преимущественно 

трапецеидальная, шириной 1-1,5км. Склоны высотой 5-10м, пологие, 

открытые, в устьевой части (в границах исследуемого района) обрывистые. На 

период весеннего половодья приходится 63% годового стока. 

Состояние поверхностных и подземных вод. Состояние 

поверхностных вод на территории г.Слуцка формируется под воздействием 

как природных, так и антропогенных факторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://nasledie-sluck.by/ru/sluchina/114/4060/
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Мониторинг качества воды в р.Случь в рамках Национальной системы 

мониторинга окружающей среды производится в двух пунктах наблюдения, 

расположенных около д.Клепчаны и аг.Ленин. 

Солевой состав воды в р.Случь в течение 2020г. выражался следующими 

концентрациями: кальций – 18-93,8мг/дм3, сульфат-ион – 11,8-55,9мг/дм3, 

хлорид-ион – 2,7-46,6мг/дм3, гидрокарбонат-ион – 68-236мг/дм3, магний – 4,4-

17мг/дм3. Содержание растворенного кислорода в воде фиксировалось в 

диапазоне от 3,2 до 12,9 мгО2/дм3. Однако в летне-осенний период наблюдался 

дефицит растворенного кислорода. 

Присутствие органических веществ (по БПК5) в течение 2020г. 

характеризовалось существенными колебаниями концентраций – от 

0,25мгО2/дм3 до 9мгО2/дм3. Среднегодовое содержание органических веществ 

(по ХПКCr) в воде р.Случь в 2020г. составило около 27мгО2/дм3 (0,9ПДК). 

Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона и фосфат-иона в 

воде р.Случь в целом свидетельствует о тенденции их снижения. В 2020г. 

содержание аммоний-иона в воде р.Случь составило 0,3мгN/дм3 (0,7ПДК), 

фосфат-иона – 0,040мгР/дм3 (0,6ПДК). Содержание железа общего и марганца 

в воде р.Случь превысило значение норматива качества воды и составило 

1,1ПДК и 1,7ПДК соответственно. Содержание меди и цинка составило 

0,5ПДК и 0,6ПДК соответственно. 

Содержание синтетических поверхностно-активных веществ и 

нефтепродуктов в воде р.Случь не превышало нормативы качества воды. 

В 2020г. состояние (статус) р.Случь по гидрохимическим показателям 

оценивалось как отличное, по гидробиологическим показателям – как 

хорошее. 

Ближайшим к г.Слуцку пунктом мониторинга состояния подземных вод 

является Быковский гидрогеологический пост (около 10км от г.Слуцк). В 

последний раз наблюдения на данном гидрогеологическом посту проводились 

в 2017г. 

Качество подземных вод в бассейне р.Припять в основном соответствует 

установленным нормам. Величина водородного показателя в 2017г. составила 

5,8-8,42ед., из чего следует, что воды бассейна нейтральные, слабощелочные. 

Показатель общей жесткости на Быковском гидрогеологическом посту в 

2017г. составил 4,4ммоль/дм3. 

Грунтовые воды бассейна р.Припять в основном гидрокарбонатные 

магниевокальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. Содержание сухого 

остатка в водах Быковского гидрогеологического поста составило 225,0мг/дм3, 

хлоридов – 8,0мг/дм3, сульфатов – 2,0мг/дм3, нитратов – 1,0мг/дм3, нитритов – 

0,1мг/дм3. 

Как показали данные режимных наблюдений, в грунтовых водах 

бассейна р.Припять, опробованных в 2017г., превышений ПДК не выявлено. 

Анализ данных, полученных за 2017г. показал, что в скважине 977 

Быковкого гидрогеологического поста выявлены превышения ПДК по окиси 

кремния (по Si), что обусловлено влиянием как природных, так и 

антропогенных факторов (сельскохозяйственное загрязнение). 
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Водоснабжение г.Слуцка осуществляется от двух подземных 

водозаборов: «Пионерский» и «Локнея», локальных коммунальных и 

ведомственных артезианских скважин промпредприятий. 

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводит 

наблюдения за состоянием подземных вод по физико-химическим и 

микробиологическим показателям в источниках централизованного 

коммунального и ведомственного водоснабжения. В 2020г. все отобранные и 

исследованные по микробиологическим показателям пробы воды 

соответствовали установленным нормативам. По физико-химическим 

показателям в 2020г. около 7,7% отобранных проб из коммунальных 

водопроводов не соответствовали установленным нормативам, из 

ведомственных водопроводов – 13,8% отобранных проб. 

Выводы: 

 на территории г.Слуцка к основным элементам гидрографической 

сети относятся реки Случь и Бычок; 

 качество поверхностных и подземных вод в пределах города и на 

прилегающих территориях формируется под воздействием как природных, так 

и антропогенных факторов; 

 мониторинг качества воды р.Случь производится в двух пунктах 

наблюдения за состоянием поверхностных вод: д.Клепчаны и аг.Ленин, 

позволяющих судить о качестве воды в реке; 

 состояние (статус) р.Случь по гидрохимическим показателям 

оценивается как отличное; 

 в 2020г. состояние (статус) р.Случь по гидробиологическим 

показателям оценивается как хорошее;  

 водоснабжение города осуществляется от двух подземных 

водозаборов: «Пионерский» и «Локнея», локальных коммунальных и 

ведомственных артезианских скважин промпредприятий; 

 в 2020г. обеспечивалась устойчивость качества подаваемой 

населению питьевой воды по микробиологическим показателям; 

 доля нестандартных проб воды по физико-химическим 

показателям в 2020г. в г.Слуцке составила из коммунальных водопроводов – 

7,7% от общего количества отобранных проб, из ведомственных водопроводов 

– 13,8%. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть проведение благоустройства незастроенных 

территорий, прилегающих к водным объектам с последующим 

формированием природно-экологического каркаса города; 

 осуществлять развитие озелененных территорий города в пойме 

р.Случь; 

 предусмотреть проведение дальнейшего благоустройства и 

обустройства зон отдыха у воды; 

 рассмотреть возможность увеличения рекреационной нагрузки 

для территорий, прилегающих к водным объектам за счет проведения 
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благоустройства и инженерного обустройства объектов озеленения и зон 

массового отдыха у воды; 

 проведение работ по благоустройству, расчистке прибрежной 

зоны и уборке захламленности поймы р.Случь. 

 

2.4 Геолого-экологические условия 

Геологическое строение. В геоструктурном отношении г.Слуцк 

расположен в зоне сочленения Белорусской антеклизы и Припятского 

прогиба. Глубина залегания кровли кристаллического фундамента резко 

возрастает в направлении с севера (от -200 – -300м) на юго-восток (до -2500 – 

-3000м и более) и составляет в районе г.Слуцка приблизительно 800м. Это 

связано с системой региональных разломов. 

Кристаллический фундамент перекрыт мощной толщей осадочного 

чехла, в составе которого выделены дочетвертичные отложения верхнего 

протерозоя (венда), девонской, меловой, палеогеновой и неогеновой систем. 

Сверху на них сплошным чехлом залегают относительно маломощные 

четвертичные (антропогеновые) отложения. Мощность последних изменяется 

в пределах 73,5-106м. 

При строительном освоении наибольший интерес представляет верхняя 

часть разреза четвертичных отложений. Ниже приведена характеристика 

четвертичных образований (снизу-вверх). 

Плейстоцен. Нижнее-среднее звено. Нерасчлененный комплекс водно-

ледниковых, озерных и аллювиальных отложений нижне-

среднеплейстоценового горизонта (комплекса) (f,lgI-II). 

Данные межморенные отложения практически повсеместно развиты в 

г.Слуцке. Как правило, залегают на дочетвертичных отложениях палеогена 

или девона, перекрываются отложениями днепровской морены. Кровля этих 

отложений вскрывается скважинами на глубинах от 42,0м до 68,0м. Мощность 

варьирует от 4м до 10м, в среднем составляет 28-35м. Отложения 

представлены песками разнозернистыми глинистыми серыми с прослойками 

глин серых и темно-бурых. 

Среднее звено. Днепровский горизонт. Моренные отложения (gIId). 

Получили широкое площадное распространение, перекрываются 

межморенными флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями 

днепровского и сожского горизонтов; там, где они размыты (отсутствуют), 

сочленяются с сожской мореной, образуя единую толщу супесей, суглинков и 

глин с большим количеством обломочного материала мощностью до 70м. 

Кровля днепровской морены вскрывается скважинами на глубинах от 17,5м до 

49,3м. Мощность изменяется от 0,4м до 27м. Моренные отложения 

днепровского горизонта представлены глинами темно-серыми, темно-

коричневыми, черными плотными с гравием, а также суглинками бурыми, 

серыми плотными. 

Межморенные отложения днепровского и сожского горизонтов 

(f,lgIId-sz). 
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Флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения днепровского-

сожского горизонтов не получили повсеместного распространения на 

территории г.Слуцка, так как были размыты талыми водами сожского 

оледенения. Их кровля вскрывается на глубинах от 2,5 до 46,0м, в среднем – 

на глубине 17,0-27м. Средняя мощность межморенных образований 

составляет 8-11м. Литологически межморенные днепровские-сожские 

отложения представлены песками серыми, темно-коричневыми, 

разнозернистыми с прослоями глин светло-серых, светло-зеленых, синих. 

Сожский горизонт. Моренные отложения (gIIsz). 

Распространены повсеместно, в большинстве случаев залегают с 

поверхности земли, реже – под маломощными флювиогляциальными 

отложениями времени отступания сожского ледника. Во многих разведочно-

эксплуатационных скважинах, пробуренных в г.Слуцке, составляют 

совместно с днепровской мореной единую толщу. Мощность сожских 

моренных отложений изменяется от 3,4м до 28,2м, в среднем составляет 13-

16м. Образования сожской морены представлены супесями, суглинками, 

глинами бурыми с большим количеством гравия, гальки и валунов, с 

прослоями и линзами песков. 

Флювиогляциальные надморенные сожские отложения (fIIszs). 

Были сформированы во время отступания сожского ледника. Залегают 

они с поверхности земли на сожской морене, формируя зандровые равнины в 

виде локальных пятен у основания моренных равнин. Представлены, 

преимущественно, песками разнозернистыми серыми, желтыми, темно-

желтыми с включением гальки. Мощность флювиогляциальных отложений в 

границах г.Слуцка изменяется от 1,0м до 14,0м, в среднем составляет 5-6м. 

Современные отложения (голоцен). Болотные отложения (hIV). 

Распространены в пределах бывших водоемов, ложбин стока, пойм рек. 

Получили широкое развитие на описываемой территории. Болотные 

отложения представлены преимущественно торфом, заторфованными 

песками с прослоями супесей. Залегают данные отложения с поверхности 

земли. Мощность их незначительна, не превышает 2-2,5м. 

Современные отложения (голоцен). Аллювиальные отложения (аIV). 

Распространены широкой полосой в поймах и на надпойменных 

террасах, занимая значительное пространство. Литологически представлены 

песками разнозернистыми, тонкими супесями, мощностью – 4,8-10м. 

В гидрогеологическом отношении г.Слуцк располагается в пределах 

места сочленения Белорусского артезианского свода с Припятским 

артезианским бассейном. 

Пресные подземные воды, содержащиеся в четвертичных, палеоген-

неогеновых, верхнемеловых и в верхней части девонских отложений, 

находятся в зоне активного водообмена и характеризуются наличием 

гидравлической взаимосвязи между собой. Воды обычно здесь пресные, 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 1,0г/дм3. Питание 

водоносных горизонтов и комплексов осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и за счет разгрузки напорных вод в ниже залегающие 
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горизонты. Разгрузка верхних водоносных горизонтов осуществляется в 

речные долины или в ниже залегающие водоносные горизонты. 

Среди четвертичных отложений водоносными являются современные 

аллювиальные, межморенные днепровские-сожские и нижне-

среднеплейстоценовые водно-ледниковые пески. Подземные воды более 

глубоких водоносных горизонтов и комплексов непригодны для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с повышенной 

минерализацией (от 1-1,5г/дм3 до 150-260г/дм3). Минерализация возрастает с 

глубиной. В гидродинамическом и гидрохимическом отношениях эти 

подземные воды находятся в зоне замедленного водообмена. 

Основным источником централизованного водоснабжения г.Слуцка 

является водоносный нижнефаменский терригенно-карбонатный горизонт. 

Водоснабжение мелких водопотребителей осуществляется из неглубоко 

залегающих водоносных горизонтов четвертичной системы 

(преимущественно водоносного нижне-среднеплейстоценового водно-

ледникового комплекса). 

Ниже в соответствии с геологическим строением, литологией 

водовмещающих отложений и условиями их залегания, приводится 

характеристика водоносных горизонтов (комплексов) (сверху-вниз). 

Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт 

(fIIszs). Залегает практически повсеместно с поверхности земли на сожской 

морене, который является для него нижним водоупором. Содержит грунтовые 

безнапорные воды. Глубины залегания уровня воды изменяется от 0,5м до 

4,0м. Питание водоносного горизонта происходит по всей площади его 

распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Используется для водоснабжения местным населением с помощью 

шахтных колодцев. По всей вероятности, подземные воды данного горизонта 

загрязнены (что характерно для грунтовых вод на территории Беларуси), так 

как не защищены от проникновения продуктов жизнедеятельности человека. 

Слабоводоносный сожский моренный горизонт (gIIsz). Получил 

локальное распространение. Водовмещающими породами являются 

прослойки песчаных и песчано-гравийных отложений, залегающих в толще 

моренных супесей, суглинков, глин сожского горизонта. Является первым от 

поверхности региональным слабо водопроницаемым слоем, разделяющем 

безнапорные и напорные водоносные горизонты.  

Уровни вод, содержащихся в сожских моренных отложениях, 

подвержены сезонным колебаниям. Амплитуда годовых колебаний составляет 

1-3м. Дебиты скважин незначительны, изменяются от 0,001л/с до 1,5л/с (от 

0,0036м3/час до 5,4м3/час). Воды пресные, общая минерализация не превышает 

0,2-0,3г/дм3. Для централизованного водоснабжения не используются в связи 

с низкими показателями водообильности и водоотдачи. Питание подземных 

вод сожских моренных отложений осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, дренируются – речной сетью. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс 

(горизонт) (f,lgIId-sz). В связи с небольшой мощностью (0,5-10,7м), 
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невысокими гидрогеологическими параметрами (удельные дебиты скважин 

колеблются от 0,4-4м3/час), отсутствием регионально выраженного 

площадного распространения для водоснабжения города практически не 

используется, хоть и является первым напорным водоносным горизонтом от 

поверхности земли. 

Водоносный нижне-среднеплейстоценовый водно-ледниковый комплекс 

(f,lgI-II). Широко развит в пределах г.Слуцка и на сопредельной территории. 

По характеру водоносный комплекс содержит напорные подземные воды. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 1-2м от поверхности 

земли. В отдельных скважинах отмечены пьезометрические уровни на 0,5м 

выше их устьев, то есть наблюдается самоизлив. Водовмещающими породами 

являются пески серые разнозернистые. Водообильность комплекса варьирует 

в широких пределах и зависит от литологического состава и мощности 

водовмещающих пород. Дебиты скважин изменяются от 1,9л/с до 14,7л/с (от 

6,8м3/час до 52,9м3/час) при понижениях уровня на 17,5м и 22м 

соответственно, удельные дебиты – от 0,1л/с до 2,3л/с (преобладают 0,3-

0,4л/с). 

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные и 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые умеренной жесткости с повышенным 

содержанием железа, высокими показателями цветности и мутности. 

Питание водоносного комплекса происходит преимущественно за счет 

перетока из выше залегающих водоносных горизонтов и комплексов, 

разгрузка осуществляется в долину р.Случь и ее притоков и в ниже 

расположенные водоносные горизонты. 

Сравнительно высокая водообильность комплекса, практически 

повсеместное его распространение, значительная мощность, качественные 

характеристики подземных вод делают данный водоносный комплекс одним 

из основных источников водоснабжения мелких и средних потребителей 

г.Слуцка. 

Водоносный киевский и харьковский терригенный горизонт (комплекс) 

(P2+3kv+hr). Водовмещающие отложения данного комплекса перекрывается 

межморенными отложениями березинского и днепровского горизонтов, 

подстилаются они меловыми или верхнедевонскими отложениями. Кровля 

данного горизонта вскрывается на глубинах от 54,0м до 65,0м, мощность его 

составляет 6,5-17,8м. 

Водовмещающие породы представлены песками мелко- и 

среднезернистыми. Дебиты водозаборных скважин, оборудованных на 

данный водоносный горизонт, составляют от 9м3/час до 23м3/час при 

понижении уровня на 10,5м и 1,0м соответственно. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубине 1,5-11м. 

Водоносный нижнефаменский терригенно-карбонатный комплекс 

(горизонт) (D3fm1). Развит повсеместно. Его кровля вскрывается на глубине 

от 83м до 195м. Подземные воды горизонта приурочены к кавернозным 

доломитам, реже – трещиноватым песчаникам. Породы характеризуются 

значительной водообильностью. 
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В верхней части толщи девонских отложений мощностью 19,0-71,5м 

содержатся пресные воды. По результатам строительных откачек разведочно-

гидрогеологических скважин получены дебиты от 18,2л/с до 30,9л/с (67,7-

111,2м3/час) при понижениях уровня соответственно на 6м и 5,7м, удельные 

дебиты – от 3л/с до 9л/с (10,8-32,4м3/час). Статические уровни 

устанавливаются на глубинах до 9м, местами наблюдается самоизлив высотой 

до 4м.  

Подземные воды пресные, с минерализацией, не превышающей 

0,39г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевые, с повышенным содержанием железа. 

Водоносный комплекс гидравлически взаимосвязан с выше- и ниже 

залегающими водоносными горизонтами, что определяет условия его питания 

и разгрузки. 

Инженерно-геологическое районирование территории для 

строительства. В соответствии с инженерно-геологическим 

районированием, выполненным в составе Генерального плана, на территории 

г.Слуцка выделены три района: благоприятный (I), ограниченно-

благоприятный (II) и неблагоприятный (III) для строительства. 

I район – благоприятный для строительства отличается общей 

приподнятостью рельефа (153-164м) и удовлетворительными условиями 

поверхностного стока. 

Геолого-литологический разрез представлен толщей водно-ледниковых 

песков мощностью 0,3-10м и моренных супесей и суглинков мощностью 10-

35м. Грунты активной зоны обладают надежными несущими способностями. 

Значения условного расчетного давления на грунты изменяются в пределах 

2,5-4,0кг/см2. Грунтовые воды залегают на глубине 2,8-4м. В период 

снеготаяния и интенсивных дождей возможно повышение уровня грунтовых 

вод на 0,5-0,8м. 

Строительство в данном инженерно-геологическом районе не потребует 

специальной инженерной подготовки территории. 

II район – ограниченно благоприятный для строительства 

характеризуется относительно близким залеганием уровня грунтовых вод (от 

1м до 2,8м). Приурочен к пониженным участкам флювиогляциальной равнины 

и надпойменной террасе р.Случь, а также к ложбинам стока и замкнутым 

западинам со слабым поверхностным стоком. 

Абсолютные отметки поверхность изменяются от 150,2м до 152,5-153м, 

уклоны составляют 0,5-1%. Поверхностный сток осуществляется 

преимущественно посредством мелиоративных каналов в реки Случь и Бычок. 

В геологическом разрезе преобладают пески пылеватые, мелкие, супеси, 

чаще всего обводненные, что снижает несущую способность грунтов до 1-

2,5кг/см2. В период максимального увлажнения большая часть территории II 

инженерно-геологического района будет подтапливаться. 

Строительство здесь возможно при определенной инженерной 

подготовке территории: подсыпке на 1-2м, выторфовке, поверхностном 

водоотводе, дренаже, гидроизоляции подземных частей зданий). 
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III район – неблагоприятный для строительства. Занимает пониженные 

в гипсометрическом отношении пойменные участки рек Случь и Бычок, 

затопляемые паводковыми водами 1% вероятности превышения, а также 

замкнутые заболоченные участки. 

Грунты активной зоны представлены песками аллювиальными, 

обводненными, торфом и заторфованными грунтами мощностью 0,7-2,2м. 

Гидрогеологические условия характеризуются высоким залеганием 

грунтовых вод (0,1-1м).  

Современные экзогенные процессы представлены подтоплением и 

затоплением низких участков в периоды паводков, снеготаяния и обильных 

ливней. 

Выводы: 

 территория г.Слуцка расположена в зоне сочленения Белорусской 

антеклизы и Припятского прогиба; 

 верхняя часть геологического разреза в пределах территории 

г.Слуцка сложена четвертичными отложениями мощностью 73,5-106м; 

 в пределах территории г.Слуцка выделено 3 инженерно-

геологических района для строительства: благоприятный, ограниченно-

благоприятный и неблагоприятный; 

 большая часть территории г.Слуцка расположена в пределах 

благоприятного инженерно-геологического района; 

 неблагоприятными для строительства территориями в г.Слуцке 

являются пониженные в гипсометрическом отношении пойменные участки 

р.Случь, р.Бычок, территории, затопляемые паводковыми водами 1% 

вероятности превышения, а также заболоченные участки. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 использовать неблагоприятные для строительства инженерно-

геологические районы в рекреационно-оздоровительных целях, формируя 

озелененные территории общего пользования. 

 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы) 

Рельеф. В соответствии со схемой физико-географического 

районирования территории Республики Беларусь г.Слуцк относится к району 

Солигорской моренно-водно-ледниковой равнины с краевыми моренными 

образованиями области равнин и низин Предполесья. В геоморфологическом 

отношении г.Слуцк и прилегающая к нему территория расположены в 

пределах Слуцкой водно-ледниковой равнины. 

Преобладающими ландшафтами в пределах Слуцкой водно-ледниковой 

равнины являются вторичные водно-ледниковые умеренно дренированные 

равнины с волнистым и плосковолнистым рельефом, осложненные 

невысокими моренными холмами, неглубокими ложбинами стока и 

замкнутыми западинами. Преобладающие абсолютные отметки рельефа в 

пределах города составляют 151-161м. Максимальные отметки рельефа (162-

164м) наблюдаются в северо-западной и юго-западной частях города. Уклоны 
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поверхности рельефа составляют 2-3‰. Наиболее низкие отметки рельефа 

приурочены к пойме р.Случь и ее притоков 147-153м. 

Условия поверхностного стока на повышенных участках 

благоприятные, в низинах – неудовлетворительные, а на плоских участках и в 

плоских днищах ложбин – сильно затруднены. На многих участках сток 

осуществляется посредством мелиоративных каналов в ложбины и далее в 

р.Случь и р.Бычок. 

Процессы самоочищения поверхности в значительной степени зависят 

от рельефа местности. В наиболее благоприятных условиях находятся 

приподнятые в гипсометрическом отношении территории, где преобладают 

процессы выноса загрязняющих веществ. Пониженные формы рельефа 

(ложбины, поймы, западины) аккумулируют загрязняющие вещества и имеют 

наибольшую вероятность загрязнения. 

Земли (включая почвы). По данным земельно-информационной 

системы Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2021 площадь в пределах 

существующей городской черты г.Слуцка составляет 3294,36га. 

Планировочная структура г.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 

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. Основная застройка велась вдоль улиц, которые являются 

въездом в город со стороны Минска и Бобруйска, что определило его 

протяженность с запада на восток. Основные улицы – Ленина, Копыльская, 

М.Богдановича, Виленская, 14 Партизан, являются продолжением въездных 

дорог. 

Природный каркас города играет определяющую роль в структуре 

поселения: город разделяет на северо-западную и южную части река Случь. 

Дополняется структурное членение ручьем Бычок. 

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию 

территории Республики Беларусь г.Слуцк расположен в пределах 

Центральной провинции в границах Новогрудско-Несвижско-Слуцкого 

района дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв. 

Почвы характеризуются полным рядом гидроморфности, изменение 

которой связаны с особенностями рельефа. Наиболее распространены 

дерново-подзолистые заболоченные и дерново-подзолистые почвы. Менее 

характерны дерновые заболоченные и аллювиальные. По 
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гранулометрическому составу среди минеральных почв преобладают 

суглинистые и супесчаные, доля песчаных незначительна. 

Естественный почвенный покров города значительно преобразован. 

Природные почвы заменены урбоземами с перемешанными горизонтами, 

материнскими породами, щебнем, песком и др. В скверах, парках, на клумбах 

почвенный покров окультурен. 

Наибольшую угрозу для почвенного покрова представляют 

промышленные и транспортные объекты, захламленность территории в 

пределах неблагоустроенных участков прибрежных полос водных объектов. 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в почвы 

являются ливневые воды, выбросы промышленных предприятий и 

автотранспорта, несанкционированные места хранения отходов. 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды 

Республики Беларусь проводится мониторинг состояния почв в г.Слуцке. 

Оценка степени загрязнения земель (почв) в населенных пунктах 

осуществляется путем сопоставления полученных данных с предельно 

допустимыми или ориентировочно допустимыми концентрациями и 

фоновыми значениями. В г.Слуцке в 2020г. мониторинг поводился на 20 

пунктах наблюдений. В таблице 2.5.1 приведены минимальные, максимальные 

и средние значения определяемых веществ в почвах г.Слуцка в 2020г. 

 

Таблица 2.5.1 Содержание загрязняющих веществ в почвах г.Слуцка в 

2020г., мг/кг 
Вещество Содержание 

рН 
5,78-7,28* 

6,90 

Нефтепродукты 
28,8-118,7 

60,7 

Полихлорированные дифенилы (ПХД) <п.о.** 

KCl 
<п.о.-83,1 

53,4 

NO3- 
5,9-52,5 

18,5 

SO42- 
22,0-172,9 

48,4 

Т
яж

ел
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е 
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л
ы
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 с
о
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ер
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Cd 
0,02-0,70 

0,14 

Zn 
9,5-114,0 

52,2 

Pb 
2,5-22,5 

10,8 

Сu 
3,5-18,0 

9,3 

Ni 
3,3-7,4 

5,7 

Cr 
4,9-19,3 

9,6 

Hg – 

* в числителе – минимальное и максимальное значение, в знаменателе – среднее значение; 

** <п.о. – ниже предела обнаружения. 
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Данные наблюдений за химическим загрязнением земель в населенных 

пунктах в 2020г. позволяют сделать вывод о том, что в почвах г.Слуцка не 

зарегистрировано превышений ПДК по полихлорированным дифенилам 

(ПХД), хлориду калия, нитратам, свинцу, меди, никелю и хрому. Наблюдается 

превышение значений ПДК по максимальным значениям концентраций 

нефтепродуктов (1,2ПДК), сульфатов (1,1ПДК), кадмия (1,4ПДК) и цинка 

(2,1ПДК) в почвах города. 

Выводы: 

 в соответствии с геоморфологическим районированием 

территории Республики Беларусь г.Слуцк расположен в пределах Слуцкой 

водно-ледниковой равнины; 

 преобладающие абсолютные отметки рельефа в пределах г.Слуцка 

составляют 151-161м; максимальные отметки рельефа (162-164м) 

наблюдаются в северо-западной и юго-западной частях города; 

 площадь г.Слуцка в пределах существующей городской черты 

составляет 3294,36га; 

 г.Слуцк расположен в пределах Центральной провинции в 

границах Новогрудско-Несвижско-Слуцкого района дерново-подзолистых 

пылевато-суглинистых и супесчаных почв; 

 естественный почвенный покров города значительно 

преобразован; 

 по данным мониторинга, в 2020г. в почвах г.Слуцка не 

зарегистрировано превышений ПДК по полихлорированным дифенилам 

(ПХД), хлориду калия, нитратам, свинцу, меди, никелю и хрому; 

зафиксированы превышение значений ПДК по максимальным значениям 

концентраций нефтепродуктов (1,2ПДК), сульфатов (1,1ПДК), кадмия 

(1,4ПДК) и цинка (2,1ПДК). 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть проведения благоустройства озелененных 

территорий общего пользования, в первую очередь расположенных в 

непосредственной близости к жилой застройке; 

 осуществлять освоение территории преемственно к 

действующему Генеральному плану; 

 включить в перечень (реестр) перспективных озелененных 

территорий общего пользования наиболее значимые в социальном плане 

незастроенные территории, покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью. 

 

2.6 Растительный и животный мир 

Растительный мир. Город Слуцк и прилегающие к нему территории 

относятся к Березинско-Предполесскому геоботаническому округу 

Центрально-Березинского района подзоны грабово-дубово-темнохвойных 

лесов. Березинско-Предполесский геоботанический район расположен в 
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бассейне р.Припять. Лесистость территории Слуцкого района составляет 

22,1%. 

Естественный растительный покров города представлен луговой, 

древесно-кустарниковой и болотной растительностью. 

Наибольшее распространение естественной растительности 

сконцентрировано на пойменных участках долины р.Случь, где широкое 

распространение получили естественные луговые и лугово-болотные 

комплексы. Луговая растительность представлена преимущественно 

низинными лугами. В структуре травянистой растительности преобладают 

гигромезофильные болотистые травяные сообщества. В понижениях рельефа 

на землях с постоянным избыточным увлажнением формируются лугово-

болотные комплексы, представленные злаковыми (луговик дернистый, 

полевица собачья) и мелкоосоковыми (осоки черная, просяная и желтая) 

группировками. 

Древесно-кустарниковая растительность преобладает в основном на 

незастроенных территориях вдоль железной дороги и на незастроенных 

территориях восточного промузла. 

Благоустроенные территории в пределах городской черты представлены 

городскими парками и скверами, получившими наибольшее развитие в 

центральной части города. Для озеленения города используются деревья и 

кустарники местной флоры и переселенные из других ареалов. Широкое 

распространение получили – липа мелколиственная, береза повислая, тополь 

черный, каштан обыкновенный, клен остролистный, ясень обыкновенный, 

сирень обыкновенная. 

В пределах города мест произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых 

под охрану, не имеется. 

На территории города присутствуют места произрастания инвазивных 

видов растений (борщевика Сосновского). Зачастую он произрастает на 

приусадебных участках, обочинах дорог, берегах водных объектов. Общая 

площадь произрастания борщевика Сосновского в границах города составляет 

около 1,5га. 

Анализ функциональной структуры существующей системы озеленения 

города показал, что в состав территорий общего пользования входят: парки – 

3, скверы – 9, зоны отдыха у воды – 1 (рисунок 2.6.1, таблица 2.6.1). 

 

Таблица 2.6.1 Характеристика существующей структуры озелененных 

территорий общего пользования г.Слуцка 

Виды объектов 

озеленения/значение 

Озелененные территории общего пользования 

Количество 
Общая 

площадь, га 
% 

Парки 3 18,81 65,5 

Скверы 9 9,88 32,9 

Зоны кратковременного 

отдыха у воды (пляжи) 
1 1,39 4,6 
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Виды объектов 

озеленения/значение 

Озелененные территории общего пользования 

Количество 
Общая 

площадь, га 
% 

ИТОГО 13 30,08 100,00 

 

Общая площадь озелененных территорий общего пользования г.Слуцка, 

включенных в Схему, составляет 24,36га (без учета водных поверхностей и 

территорий в границах СЗЗ предприятий). Перечень существующих 

озелененных территорий общего пользования г.Слуцка приведен в 

Приложении 3. показатель обеспеченности существующими озелененными 

территориями общего пользования составит 4,01м2 на человека. 

В структуре озелененных территорий общего пользования г.Слуцка 

преобладают парки (65,5%), наименьший удельный вес имеют зоны 

кратковременного отдыха у воды (4,6%). 

Наличие большого количества неблагоустроенных объектов и покрытых 

древесно-кустарниковой растительностью территорий является одной из 

основных проблем существующей системы озелененных территорий общего 

пользования г.Слуцка. 

 

 
Рисунок 2.6.1 Схема существующего состояния озелененных территорий 

общего пользования г.Слуцка 
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Кроме того, большинство благоустроенных объектов приурочены к 

историческому центру. Большая площадь жилой усадебной застройки 

характеризуется низким уровнем развития системы озелененных территорий 

общего пользования. 

Животный мир. Город Слуцк и прилегающие территории относятся к 

переходному зоогеографическому району. 

Фауна территории города представлена насекомыми, мелкими 

грызунами и птицами. 

Насекомые представлены типичным фаунистическим составом. Здесь 

обитают рыжие лесные муравьи, бурые лесные муравьи, конек луговой, 

рапсовый клоп, щитник ягодный, комар обыкновенный и др. Встречаются 

мелкие грызуны, такие как полевка рыжая, белка обыкновенная и бурозубка 

обыкновенная. 

Орнитофауна представлена городскими птицами: сизый голубь, полевой 

и домовой воробьи, серая ворона, грач, городская и деревенская ласточки, 

стриж, большая синица, обыкновенная лазоревка и другие. Встречаются 

синантропные, околоводные и лесные виды: жаворонок полевой, конек 

лесной, дятел малый и др. 

В городской черте места обитания диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь не выявлены. 

В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных, одобренной решением коллегии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 05.10.2016 №66-Р, по территории прилегающей к г.Слуцку не 

проходят сезонные миграционные коридоры и не имеются ядер 

(концентрации) копытных. Через Слуцкий район (за исключением его 

северной части) проходит миграционный коридор земноводных. 

Выводы: 

 естественный растительный покров г.Слуцка представлен 

луговой, древесно-кустарниковой и болотной растительностью; 

 в состав территорий общего пользования г.Слуцка входят 13 

объектов, общей площадью около 24,36га (без учета водных поверхностей и 

территорий в границах СЗЗ предприятий); 

 показатель обеспеченности озелененными территориями общего 

пользования г.Слуцка составляет 4,01м2 на человека, что ниже установленного 

показателя (9м2 на человека). 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 достижение к 2030г. уровня обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования до нормативно установленного показателя 

9м2 на человека; 

 обеспечение радиуса доступности от жилой застройки до 

озелененных территорий общего пользования; 

 проведение паспортизации озелененных территорий общего 

пользования, учет объектов (объекты растительного мира, объекты 
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рекреационной инфраструктуры) озелененных территорий общего 

пользования; 

 развитие озелененных территорий города в пойме р.Случь, 

р.Бычок; 

 сформировать озелененные территории в существующих зонах 

охраны ИКЦ с установлением регламента их использования; 

 дальнейшее благоустройство и обустройство зон отдыха у воды; 

 проведение мероприятий по созданию и содержанию 

противоэрозионных насаждений города; 

 проведение мероприятий по регулированию распространения и 

численности инвазивных видов; 

 создание сети пешеходных и велосипедных дорог в границах 

озелененных территорий общего пользования, а также вне их, для создания 

удобных связей между озелененными территориями, а также для выполнения 

норматива временной доступности озелененных территорий. 

 

2.7 Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые природные 

территории 

Национальная экологическая сеть представляет собой систему 

природно-территориальных комплексов со специальными режимами 

природопользования, которая обеспечивает естественные процессы движения 

живых организмов и играет важную роль в поддержании экологического 

равновесия и обеспечении устойчивого развития территорий, сохранения 

естественных экологических систем, биологического и ландшафтного 

разнообразия. 

Через г.Слуцк и на прилегающих к нему территориях не проходят 

элементы национальной экологической сети. 

На территории города и на прилегающих территориях не имеется особо 

охраняемые природные территорий. 

Наличие на территории г.Слуцка естественные пойменных территорий 

и озелененных территорий позволяет сформировать на территории города 

природный-экологический каркас (далее ПЭК), представленный системой 

соединенных между собой природных (исторически сложившихся) и 

озелененных (искусственно созданных) территорий, обеспечивающий 

качество городской среды (рисунок 2.7.1). 

Основными функциями природно-экологический каркаса города 

являются: 

 средоформирующая, определяющая качество каркаса как 

системы, способствующей созданию благоприятного экологического 

состояния городской среды; 

 поддержания устойчивости природной среды, определяющая 

способность каркаса поддерживать устойчивость природных комплексов; 
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 средозащитная, характеризующая способность экологического 

каркаса поддерживать оптимальное состояние входящих в него 

градоэкологических систем; 

 средостабилизирующая, обеспечивающая сохранение уязвимых 

природных территорий (овраги, оползни, промоины, промзоны и др.), 

реставрацию нарушенных территорий, а также снижение негативного 

воздействия антропогенной деятельности. 

 

Рисунок 2.7.1 Схема природно-экологического каркаса г.Слуцка 

 

ПЭК г.Слуцк включает в себя как природные комплексы в пределах 

города (внутренний каркас города), так и на прилегающих к нему территориям 

(внешний каркас города). ПЭК включает в себя два вида элементов: 

площадные и линейные (рисунок 2.7.2). 

Гидрографическая сеть города и прилегающей территории является 

наиболее важным элементом системы озеленения города, а именно 

«скелетом», поддерживающим целостность ПЭК, так как она соединяет 

площадные элементы, осуществляет транзитные и коммуникационные 

функции, благодаря которым осуществляются связи между площадными 

элементами. 
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Рисунок 2.7.2 Структура природно-экологического каркаса г.Слуцка 

 

Основным линейным элемент ПЭК в городе является р.Случь и его 

приток Бычок, а также их поймы (рисунок 2.7.3). Река Случь течет по 

территории Республики Беларусь с севера на юг, в г.Слуцке она формирует 

рукав, то есть образуется отдельное русло реки, которое вновь впадает в реку 

ниже по течению. Приток протекает в северной части города и имеют 

радиально-лучевое расположение на территории города. Поймы рек Случь и 

Бычок создают экологические коридоры, которые обеспечиваю связь разных 

частей города. 

Второй линейный элемент ПЭК г.Слуцка – насаждения улиц и дорог. 

Озеленения вдоль улиц поддерживают целостность внутреннего каркаса 

города, озеленение вдоль дорог – внешнего. Данные элементы ПЭК так, как и 

поймы рек соединяют озелененные территории города. Наиболее четко 

выражены насаждения улицы Ленина и Магистральной. 

Площадные элементы или экологические ядра ПЭК г.Слуцка 

представлены территориями парков, скверов и пляжа. 

Экологические ядра ПЭК г.Слуцке в зависимости от выполняемой 

превалирующей функции подразделяются на 3 основных типа: природно-

рекреационные, природно-культурные и природные. 

К природно-рекреационным (далее – ПР) ядрам отнесены озелененные 

территории, основным функциональным назначением которых является 

рекреация и оздоровление. Данные территории наиболее значимы особой 

рекреационной привлекательностью. Для них живописность и комфортность 

можно рассматривать как специфические экологические ресурсы, требующие 

сохранения и щадящего режима природопользования. Поэтому выделение их 
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ПЭК направлено на поддержание высокого качества этих ресурсов. В составе 

ПЭК выделено два ядра в границах города: парк культуры и отдыха и пляж. 

 

 

Рисунок 2.7.3 Гидрографическая сеть г.Слуцка и прилегающей территории 

 

В природно-культурные (далее – ПК) ядра были включены территории, 

где природные и культурные компоненты находятся в сложной взаимосвязи – 

территории, имеющие особую как историческую, так и экологическую 

значимость. В составе ПЭК выделено 2 ядра в границе города: парк в пойме 

реки Случь и сквер «65 лет Победы советского народа в ВОВ». 

Природные ядра (далее – П) выполняют функцию стабилизации 

экологического баланса и обеспечении сохранности природных комплексов, 

преимущественно минимально антропогенно преобразованы, имеют большую 

площадь чем ПР и ПК площадь и в основном включают в себя массивы лесов. 

В составе ПЭК выделено два ядра в границах города: парк по ул.Ленина и 

сквер по ул.1 Августа. 

Выводы: 

 в пределах г.Слуцка и на прилегающих к нему территориях 

элементы национальной экологической сети отсутствуют; 

 на территории г.Слуцка и на прилегающих территориях не 

имеется особо охраняемые природные территорий; 

 основой ПЭК г.Слуцка является р.Случь с притоками и их 

пойменные территории; 
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 площадные элементы или экологические ядра ПЭК г.Слуцка 

представлены территориями парков, скверов и пляжа. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 формирование природно-экологического каркаса г.Слуцка; 

 формирование непрерывной сети озелененных территорий на 

незастроенных пойменных территориях, преимущественно представленных 

природными парками с возможностью проведения водного благоустройства; 

 формирование на пойменных территориях озелененных 

территорий общего пользования с низкими рекреационными нагрузками и 

минимальным уровнем благоустройства, что позволит максимально 

сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие природных 

комплексов. 

 

2.8 Природные территории, подлежащие специальной охране 

К природным территориям, подлежащим специальной охране, в 

пределах существующей городской черты относятся: 

 парки, скверы; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны водозаборов. 

В пределах городской черты типичных и редких природных ландшафтов 

и биотопов, мест обитания диких животных и мест произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь и взятых под охрану, не имеется. 

Для водных объектов Слуцкого района разработан «Проект 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Слуцкого района и 

города Слуцка Минской области». Проект утвержден решением Слуцкого 

районного исполнительного комитета от 29.12.2018 №3547. 

Развитие системы озелененных территорий различного назначения в 

водоохранных зонах необходимо для повышения благоустройства и 

привлекательности водных объектов, как объектов высокой рекреационной 

значимости, создания природно-экологического каркаса города. 

Территория города частично расположена во 2-ом и 3-ем поясах ЗСО 

водозаборов «Пионерский» и «Локнея», а также отдельных артезианских 

скважин. Границы 2-ого и 3-его пояса установлены на основании 

разработанных проектов зон санитарной охраны городских водозаборов. 

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, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут 

устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных видов 

хозяйственной и иной деятельности. Указанные ограничения и запреты 

учитываются при разработке и реализации градостроительных проектов. 

Выводы: 

 природные территории, подлежащие специальной охране в 

границах города представлены парками, скверами; водоохранными зонами и 

прибрежными полосами водных объектов; зонами санитарной охраны 

водозаборов; 

 в пределах городской черты типичных и редких природных 

ландшафтов, биотопов, мест обитания диких животных и мест произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь и взятых под охрану не имеется. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 при проведении экспертных оценок и принятии стратегических 

решений учитывать природные территории, подлежащих специальной охране 

и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах; 

 предусмотреть сохранение и благоустройство существующих 

озелененных территорий общего пользования, а также предусмотреть 

развитие озелененных территорий общего пользования с учетом развития 

жилых зон. 

 

2.9 Историко-культурные ценности и зоны их охраны 

Современное размещение озелененных территорий общего пользования 

г.Слуцка в значительной степени определено историческими особенностями 

формирования города, развитием его планировочной и архитектурно-

пространственной структуры. 

Природные факторы в значительной степени обеспечили 

преемственность в развитии планировки г.Слуцка. Территория исторической 

части города включает район городища, где находился Верхний замок, а также 

часть территории бывшего Старого и Нового города и бывшего предместья 

Тройчаны (территория в границах улиц 4-я Трудовая – Комсомольская – левый 

берег р.Случь – ул.Виленская – ул.Ленина, включая застройку 

ул.Копыльской). Ландшафтными условиями формирования планировочной 

структуры древнего Слуцка была природная возвышенность при слиянии рек 

Случь и Бычок. 

Слуцк возник на берегах р.Случь в XI-XII веке. Впервые упоминается 

под 1116 годом, как город сожженный князем Глебом Всеславовичем 

Менским. 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, который 

занимал овальную площадку, окруженную земляным валом высотой до 6м, 

шириной 20-22м в основании. По верху насыпи шел частокол из дубовых 

бревен высотой 4-6м. Вокруг был ров глубиной 1,5-2м и шириной 25м, 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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который заполнялся водой из р.Бычок. В XV веке Слуцк был крупным 

феодальным городом, имел Верхний и Нижний замки, которые возникли на 

месте детинца и окольного города. В 1409г. упоминается Верхний замок, 

который был окружен деревянными стенами и башнями. Замок занимал 

природную возвышенность овальной формы, находившуюся при впадении 

ручья Бычок в Случь. По периметру площадки был насыпан земляной вал 

шириной 22м у основания и высотой около 4м, водяной ров шириной до 25м 

и глубиной 2м отделял его от Нижнего замка. Через оборонительный ров был 

переброшен подъемный мост, который вел к въездной браме. Нижний замок 

располагался на северо-восток от Верхнего замка на месте бывшего окольного 

города. Этот замок был ниже на 2-3м Верхнего замка, имел форму 

неправильного четырехугольника площадью около 1,9га и был окружен 

земляным валом и деревянным частоколом. Верхний и Нижний замки 

омывались водами р.Бычок с помощью плотин и искусственного рва, который 

соединял Бычок и Случь. Предположительно в ХV веке слуцкий посад, 

расположенный на северо-восток от Нижнего замка, был обнесен валом (т.н. 

Старое место). Постепенно стал заселяться район Заречья (позднее – Новый 

город). 

В XVІ веке Слуцк состоял из Старого и Нового города, восточнее 

находилось предместье Остров. Старый город – наиболее древняя часть города 

с замками на правом берегу р.Случь, вокруг которой существовал 

оборонительный вал. Первоначально город развивался в северо-восточном 

направлении, имел веерно-дуговую систему планировки. Улицы были 

радиально направлены к замку. В конце XV века Слуцк стал расти в западном 

и северном направлении, в целом формировался как город с радиально-

кольцевой планировкой. Новый город – левоборежье р.Случь, застраивался 

позднее. В ХVІ веке здесь сложилась прямоугольная сеть улиц с достаточно 

крупными кварталами, застроенными деревянными домами. Обе части города 

соединялись мостом, где находились мельницы. Остров – предместье Слуцка, 

находилось за городскими укреплениями на северо-восток от города. Вниз по 

течению р.Случь, на ее правом берегу находилось предместье Тройчаны – 

поселение вокруг Троицкого (Тройчанского) монастыря. 

Следующий период развития Слуцка связан с Радзивиллами, которые 

владели городом с нач. XVII века (в 1612г. после смерти Софии Слуцкой 

княжество вместе с г.Слуцком перешло к ее мужу Янушу Радзивиллу, а в 

1620г. – к его сыну Богуславу Радзивиллу). В середине XVII века в годы войны 

России с Речью Посполитой (1654-1667) князь Богуслав Радзивилл 

предпринял дальнейшие меры по укреплению обороны города, превратив 

Слуцк в город-крепость. 

Сравнивая планы ХVIII – нач. ХІХ века, можно сказать, что 

значительных изменений в планировке города за это время не произошло. 

Верхний замок утратил свое значение, роль административного и военно-

оборонительного центра перешла к Новому замку (цитадели), на территории 

которой предполагалось также построить дворец Радзивиллов. Однако эти 

планы так и не были реализованы – в конце ХVII века дворец был построен в 
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старой части города на территории Нижнего замка, рядом был распланирован 

«новый сад Радзивиллов». 

К концу XVІІІ века, после упразднения Слуцкого княжества как 

административно-территориальной единицы, город постепенно теряет свое 

значение (население уменьшилось до 5,5тыс. чел). После второго раздела Речи 

Посполитой в 1793г. город вошел в состав Российской империи. Планы, 

составленные в это время российскими топографами, в основном фиксировали 

сложившуюся планировку. Несколько отличается план Слуцка 1811г. (после 

пожара), который предусматривал упорядочение системы улиц 

преимущественно в северной и северо-восточной части города, в целом 

основная структура планировки сохранялась – город формировался из двух 

частей, разделенных р.Случь, являвшейся его композиционной осью. 

В 1847г. город, принадлежавший Л.Витгенштейну, был продан в 

государственную казну. К этому времени деревянная застройка центральной 

части, созданная при Радзивиллах, обветшала и в основном была разобрана 

(дворец, здания мануфактуры и др.). Начиная с середины ХІХ века композиция 

города постепенно менялась. Замки утратили свое прежнее значение, 

постепенно приходила в упадок фортификационная система. Территорию 

бывшего Старого города разделило шоссе Москва – Варшава, разрушив 

сложившуюся планировку. Вместо старой деревянной застройки стали 

появляться капитальные здания. В застройке ул.Сенаторской (современная 

ул.Комсомольская) доминировала башня кальвинского сбора, на правом 

берегу р.Случь ей соответствовало здание костела Антония Падуанского. В 

юго-западной части города сформировался комплекс зданий Троицкого 

монастыря. В центральной части города доминировало здание Николаевского 

собора, построенного на замковой горе (в настоящее время на его месте 

находится Дом культуры). 

В 1840-ых годах через центральную часть Слуцка прошло шоссе  

Москва – Варшава (ул.Шоссейная, современная ул.Ленина). Это изменило 

историческую планировку старой части города. Новая квартальная застройка 

была подчинена трассе дороги и носила регулярный характер, главная 

торговая площадь сохранила свое место в центре города, но несколько 

изменила конфигурацию. Развитие города продолжилось в западном и 

восточном направлениях. Необходимость выхода за границы бывшей системы 

укреплений привела к постепенному разрушению фортификационных 

сооружений, окружавших город (рвы засыпались, земляные валы и бастионы 

постепенно раскапывались, территория цитадели была заброшена). Вдоль 

шоссе (современная ул.Ленина) возводились основные каменные здания (до 

настоящего времени сохранилось здание дворянского собрания, комплекс 

зданий почтовой станции, здание бывшего коммерческого училища). 

В XX веке основное развитие города происходило по-прежнему вдоль 

основной магистрали в юго-западном и северо-восточном направлении. Город 

постепенно выходил за границы бывших укреплений. В результате 

послевоенной реконструкции центральная часть города преимущественно в 

районе ул.Ленина была застроена 2-3-5-этажными зданиями. На пересечении 
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улиц Ленина и Копыльской (район бывшей торговой площади) сформировался 

административно-общественный центр города. Проект планировки и 

застройки Слуцка 1948г. (архитектор Г.Парсаданов) предусматривал 

сохранение остатков фортификационных сооружений в виде зеленой зоны. 

Попытки вернуться к теме парка на месте бывших укреплений возникали и 

при разработке последующих генпланов, однако это предложение не было 

реализовано. В настоящее время сохранился лишь небольшой фрагмент 

территории бывших укреплений в районе ул.Монахова. 

В последующие десятилетия вся западная часть территории бывшего 

Старого города была застроена многоэтажными зданиями, поэтому 

исторические направления здесь сохранила лишь ул.Виленская, Копыльская, 

Парижской Коммуны (бывшая Еврейская) и ул.Копановича (бывшая 

Подвальная). Территория бывших замков значительно перестроена, при этом 

частично сохранился рельеф Верхнего замка (городище). 

Архитектурная композиция центральной части подверглась 

значительным изменениям во второй половине ХХ века и практически 

полностью утратила свои прежние качества. При реконструкции в 

послевоенные годы Слуцк разделил судьбу большинства белорусских 

городов. Практически все бывшие культовые здания в центре города были 

разрушены (из семи деревянных церквей и колоколен, которые были взяты 

под охрану государства в 1926г., до настоящего времени сохранилась всего 

одна). На месте исторических зданий появилась многоэтажная застройка 

1950-ых годов. 

Несмотря на значительные утраты, в центральной части Слуцка 

сохранились элементы планировочной структуры, формировавшейся на 

протяжении всего периода развития города, начиная с ХІІ века и далее на 

протяжении XV-XVIII веков и второй половине 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 районе ул.Монахова сохранился небольшой фрагмент территории 

бывших укреплений, который также постепенно застраивается. В тоже время, 

учитывая расположение рядом исторической застройки (здания бывшего 

дворянского собрания, почтовой станции и бывшего коммерческого 

училища), Генеральным планом предусматривается возможность сохранения 

зеленой зоны на месте бывших укреплений с обозначением средствами 

благоустройства контура фортификационных сооружений. 

В северной части города по ул.14 Партизан расположено христианское 

кладбище (сохранилась брама). На территории кладбища находятся братские 

могилы советских воинов, партизан, мирных жителей и военнопленных. В 

районе ул.8 Марта на берегу р.Случь находится бывшее еврейское кладбище. 
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Археологическими исследованиями, которые проводились в г.Слуцке в 

1929, 1957, 1966, 1985-1986, 1999, 2005, 2016 годах установлена топография 

древнего города, мощность культурного слоя в его различных частях. 

Археологические объекты г.Слуцка, включая его городище (Верхний замок), 

окольный город, слуцкие могильники и городские оборонительные 

сооружения, размещены сегодня вдоль основных современных улиц Ленина, 

Копыльской, М.Богдановича, Виленской, Софии Слуцкой, Пионерской, 

Парижской Коммуны, Комсомольской и др. По мнению ГНУ «Инстититут 

истории НАН Беларуси» территория г.Слуцка, где зафиксированы 

археологические объекты и артефакты, культурный слой, остатки 

оборонительных сооружений, определяется планами древнего города конца 

XVIII – начала XIX века (рисунок 2.9.1). 

 

 
Рисунок 2.9.1 Совмещение космоснимка с планами древнего города 

конца XVIII – начала XIX века, предоставлен ГНУ «Институт истории 

НАН Беларуси» 

 

В Генеральном плане дополнительно зарезервированы территории, 

необходимые для охраны историко-культурных ценностей, сохранения 

исторической планировочной структуры и рядовой исторической застройки, в 

том числе: 

 территории вокруг историко-культурных ценностей, 

резервируемые под охранную зону; 
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 территории, резервируемые под зоны регулирования застройки; 

 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). 

Учитывая, что в настоящее время природный ландшафт центральной 

части Слуцка по-прежнему влияет на формирование планировочной 

структуры, сохраняя элементы исторически сложившейся планировки, 

озелененные территории, сформировавшиеся в границах старого города, 

выполняют не только рекреационную функцию, но и культурно-

историческую. 

Первой благоустроенной территорией города был «новый сад 

Радзивиллов» заложенный в конце ХVII века во время строительства дворца в 

старой части города на территории Нижнего замка. Сад размещался восточнее 

фабрики поясов на левом берегу р.Случь. Территория сада отображена на 

планах Cлука XVII-начала XIX веков (рисунок 2.9.2). Сад не сохранился, в 

настоящее время на его территории находится ОАО «Завод «Легмаш». 

 

 
Рисунок 2.9.2 Проектный план Слуцка нач. ХІХ века 

 

В настоящее время основной исторический интерес представляют 

озелененные территории, расположенные на территориях, прилегающих к 

рекам Случь и Бычок. 
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Сквер, расположенный на месте пересечения улиц Софии Слуцкой и 

Богдановича, сформирован на месте древнего городища, возникшего в ХІ веке 

на месте слияния рек Случь и Бычок. Часть сквера расположена в границах зон 

охраны историко-культурной ценности «Городище». Территория 

благоустроена. В районе городского дома культуры установлен памятник 

Софии Слуцкой (Радзивилл) – последней представительнице древнего 

княжеского рода Олельковичей, которая в 1984г. была канонизирована 

Белорусской православной церковью. Памятник является одной из важных 

достопримечательностей города. Открытие монумента произошло 24.09.2000. 

Авторами памятника являются скульптор Михаил Инькова и архитектор 

Николай Лукьянчик. Памятник представляет собой отлитую из бронзы фигуру 

святой, а также высокую арку, находящуюся у княжны за спиной, состоящую 

из трех «лепестков», которые символизируют христианскую церковь, на благо 

которой трудилась праведная София Слуцкая. Важной деталью в композиции 

является жест левой руки Софии. Он призывает остановиться и задуматься на 

мгновение о быстротечности бытия, о предназначении и жизни человека. 

В сентябре 2005г. в сквере на месте бывшего памятника был установлен 

памятник воинам-освободителям. Авторы работы: Александр Крохолев и 

Владимир Теребун совместно с архитектором Ириной Лесниковой. Монумент 

установлен в Слуцке в честь подвига воинов 1-го Белорусского фронта 

(Командующий Константин Рокоссовский, Герой Советского Союза), 

освободивших город 30.06.1944. В основе памятника обобщенный образ 

солдата-победителя. Установлена скульптура на высокий круглый постамент 

в виде колонны, расположенной в центре круглой площадки, на ступенях 

которой расположены плиты с памятными надписями. 

Вдоль р.Случь, в границах улиц Софии Слуцкой, Комсомольской, 

Пионерской, 8-го марта, Трудовой 3-й, Виленской, имеется благоустроенная 

парковая территория. Река Случь является композиционной осью города с 

момента его основания. 

На территории возле фабрики ОАО «Слуцкие пояса» установили 

памятник «Возрождение слуцкого пояса». Автор работы – Сергей 

Гумилевский – в основу монумента поместил василек, который обрамляет 

знаменитый пояс. Слуцкие пояса – одна из национальных реликвий белорусов, 

прекрасный образец декоративно-прикладного искусства, являющийся одним 

из исторических культурных символов Беларуси. 

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 конце ХVIII века здесь было 24 ткацких 

станка, около 55 работников, изготавливалось до 200 поясов в год (в ХIХ веке 

с изменением моды производство сократилось, после 1846г. сведения о 

мануфактуре отсутствуют). 

Основные работы по благоустройству вышеуказанных территорий 

относятся к началу XXI века. 

 

http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/krest-evfrosinii-polotskoj-vsego-na-10-chasov-vystavjat-v-minske_i_0000010528.html
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Рисунок 2.9.3 Памятник Софии Слуцкой; Памятник воинам-освободителям, 

Парк в г.Слуцке 

 

В районе ул.Монахова сохранился небольшой фрагмент территории 

бывших укреплений. Основное развитие фортификационных сооружений 

города приходится на вторую половину XVII века. В годы войны России с 

Речью Посполитой (1654-1667гг.) князь Богуслав Радзивилл предпринял меры 

по укреплению обороны города, превратив Слуцк в город-крепость. При 

Радзивиллах в XVII веке вокруг города была построена новая бастионная 

система укреплений (фортификационные сооружения, представляющие собой 

земляной вал (куртину) с бастионами и равелинами), дополненная рвом. В 

целом 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 Виленскую, Копыльскую, 

Островскую 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. 

Система фортификационных сооружений Слуцка представлена на 

планах Якоба Фойгта 1704г. и Александра Гофаукса 1731г. (последний 

представляется копией плана 1704г.) (рисунок 2.9.4). 
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Генеральным планом предусматривается возможность сохранения 

зеленой зоны в районе ул.Монахова и ул.Кононовича на месте бывших 

укреплений с обозначением средствами благоустройства контура 

фортификационных сооружений.  

Одной из первых, благоустроенных в XX веке озелененных территорий 

исторического центра является Слуцкий парк культуры и отдыха по 

ул.Виленской. Расположен на месте бывшего предместья древнего Слуцка 

Тройчаны. Парк культуры и отдыха был заложен еще до Великой 

Отечественной войны. Архивные сведения о довоенной истории парка не 

сохранились. Поскольку во время войны парк изрядно пострадал, то в 1946г. 

решили его восстановить. В восстановительных работах принимали участие 

многие предприятия города. В 1954г. начал работу временный кинотеатр. В 

настоящее время территория благоустроена и функционирует как 

общегородской многофункциональный парк. 

 

  
План Слуцка сер. ХVII века (альбом 

рисунков из архива Радзивиллов) 

План Слуцка 1704 года (план 

Якоба Фойгта) 

Рисунок 2.9.4 Планы города Слуцка 17-18вв. 

 

В Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь (утвержден постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.05.2007 №578) по г.Слуцку включены 5 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, 1941-1944гг., г.Слуцк,  

ул.14 Партизан, на кладбище. Категория 3. 

 612Г000541 – Михайловская церковь, втор. пол. ХVIIІ века, 

г.Слуцк, ул.Социалистическая, 90. Категория 2. 

http://nasledie-sluck.by/var/upload/image/Arhitektura/Ukrepleniya/Karta1.jpg
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 613В000542 – Городище, ІХ-ХIII век, г.Слуцк, в центре города, на 

правом берегу р.Случь, между улицами Пионерской, Виленской и Ленина. 

Категория 3. 

Для объектов Городище, ІХ-ХIII век и Здание бывшего дома 

дворянского собрания, ХІХ век разработаны и утверждены проекты зон 

охраны:  

 «Праект зон аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-

культурнай каштоўнасцi «Гарадзiшча» ў цэнтры горада Слуцка, на правым 

беразе р.Случ, памiж вулiцамi Пiянерская, Сафii Слуцкай i Ленiна, Слуцкага 

раена Мiнскай вобласцi», утвержден постановлением Министерства культуры 

Республики Беларусь от 19.05.2020 №44 (рисунок 2.9.5) 

 «Проект зоны охраны историко-культурной ценности – «Здание 

бывшего дома дворянского собрания по ул.Ленина, 171 в г.Слуцке Минской 

области», утвержден Постановлением Министерства культуры Республики 

Беларусь от 10.12.2012 №85 (рисунок 2.9.6). 

Рисунок 2.9.5 Проект зон охраны недвижимой материальной историко- 

культурной ценности «Гарадзiшча» 

 

Режимы охранных зон историко-культурных ценностей влияют на 

выделение подтипов функциональных зон и режим озелененных территорий 

общего пользования. В границах охранных зон историко-культурных 

ценностей (далее – ИКЦ) расположены следующие озелененные территории 

г.Слуцка: 

 Парк на пересечении улиц Богдановича и Софии Слуцкой – 

частично расположен в зонах охраны ИКЦ «Городище»; 
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 парк культуры и отдыха – территории парка, на которой 

расположен ров, сохранившийся элемент оборонительных укреплений, 

существовавших во время постройки здания бывшего дома дворянского 

собрания, расположен в границах зоны охраны ландшафта ИКЦ Здание 

бывшего дома дворянского собрания по ул.Ленина, 171 в г.Слуцке. 

Кроме объектов, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь, в г.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). 

 

 
Рисунок 2.9.6 Проект зоны охраны историко-культурной ценности – «Здание 

бывшего дома дворянского собрания по ул.Ленина, 171в г.Слуцке Минской 

области» 

 

На территории города имеется ряд памятников истории, братских могил 

(таблица 2.9.1). Объекты озеленения, на которых расположены памятники 
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истории и (или) братские могилы при их классификации возможно 

рассматривать как мемориальные скверы. 

Таблица 2.9.1 Сводная учетная ведомость воинских захоронений на 

территории Республики Беларусь по г.Слуцку 
№п/п Месторасположение Краткое описание воинского захоронения 

Воинские захоронения 

1 

Слуцк, воинская часть 

18662, военный городок 

№1 

Одиночная могила, 1,47х0,39, металлическое 

ограждение, стела, черный гранит 

2 

Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Одиночная могила, 1,76х0,52, металлическое 

ограждение, стела, серый мрамор (захоронение 

погибшему в локальной войне) 

3 

Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Одиночная могила, 1,76х0,52, металлическое 

ограждение, стела с барельефом, белый мрамор 

(захоронение погибшему в локальной войне) 

4 
Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Одиночная могила, 2,38х0,50, металлическое 

ограждение, обелиск, цемент, кирпич 

5 
Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Братская могила, 2,37х0,50, обелиск, цемент, 

кирпич 

6 
Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Братская могила, 221х46, металлическое 

ограждение, обелиск, цемент, кирпич 

7 
Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Одиночная могила, 185х78, металлическое 

ограждение, стела, черный мрамор 

8 
Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Братская могила, 224х49, металлическое 

ограждение, обелиск, цемент, кирпич 

9 
Слуцк, городское 

кладбище, ул.14 Партизан 

Братская могила, 4х20, мемориальный комплекс, 

бронза, цемент, бетон 

10 

Слуцк, воинская часть 

18662, военный городок 

№1 

Братская могила, стела-арка с колоколом высотой 

9 м, в центре арки – камень из красного гранита с 

черной полированной вставкой с надписью 

Памятники воинской славы 

11 
Скульптура «Мать-

Родина» 

ул.Ленина (напротив Молодежного центра) 

12 
Памятный знак воинам-

освободителям 

ул.Ленина, сквер возле городского Дома 

культуры 

13 

Скульптура воину-

освободителю (памятник в 

честь 20-летия победы над 

фашистской Германией) 

ул.Виленская (напротив медицинского колледжа) 

14 

Обелиск погибшим 

учителям и ученикам в 

годы Великой 

Отечественной войны 

ул.Комсомольская (на территории ГУО 

«Гимназия №1 г.Слуцка» 

15 
Памятный знак жертвам 

Слуцкого гетто 

ул.Копыльская (около городской библиотеки) 

 

К озелененным территориям, возможным для выделения как 

мемориальный сквер, относится территория по ул.Копыльской напротив 

городской библиотеки. Здесь установлен мемориальный комплекс в память об 

убитых евреях Слуцкого гетто (рисунок 2.9.7). 
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Рисунок 2.9.7 Мемориальный комплекс в память об убитых евреях 

Слуцкого гетто по ул.Копыльская 

 

На основании анализа исторического аспекта, основными озелененными 

территориями, имеющими историческую и культурную ценность, на 

территории города являются: 

 парк на пересечении ул.Богдановича и ул.Софии Слуцкой; 

 парковые территории вдоль поймы р.Случь в границах улиц 

Софии Слуцкой, Комсомольской, Пионерской, 8-го марта, Трудовой 3-й, 

Виленской; 

 озелененная территория в районе улиц Монахова и Кононовича; 

 сквер по ул.Копыльской. 

Выводы: 

 в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь по г.Слуцку включено 5 историко-культурных 

ценностей; 

 для объектов Городище, ІХ-ХIII век и Здание бывшего дома 

дворянского собрания, ХІХ век разработаны и утверждены проекты зон 

охраны; 

 на территории города имеется 10 воинских захоронений и 5 

памятников воинской славы; 

 на основании анализа исторического аспекта, основными 

озелененными территориями, имеющими историческую и культурную 

ценность, на территории города являются сквер на пересечении 
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ул.Богдановича и ул.Софии Слуцкой; парковые территории вдоль поймы 

р.Случь в гарницах улиц Софии Слуцкой, Комсомольской, Пионерской, 8-го 

марта, Трудовой 3-й, Виленской; озелененная территория в районе улиц 

Монахова и Кононовича; сквер по ул.Копыльской. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 учитывать при классификации озелененных территорий их 

культурно-историческую значимость, с возможностью выделения их в 

категории исторических парков и мемориальных скверов; 

 сформировать озелененные территории в существующих и 

перспективных зонах охраны ИКЦ с установлением регламента их 

использования; 

 сформировать дополнительное ландшафтно-декоративное 

оформление территорий, представляющих интерес в историческом, 

архитектурном и культурном плане; 

 установка информационных и информационно-указательных 

знаков на территории озелененных территорий общего пользования, имеющих 

природную и историко-культурную значимость для г.Слуцка, содержащих 

сведения о культурном и природном наследии города и конкретной 

территории, местонахождении объектов и сооружений инфраструктуры 

озелененной территории, а также иную необходимую информацию. 

 

2.10 Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 

Схемой не предусматривается размещение объектов, являющихся 

потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду 

сопредельных государств. В дальнейшем, при размещении таких объектов в 

соответствии с п.3 ст.2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте, Республика Беларусь должна обеспечить, 

чтобы оценка воздействия на окружающую среду проводилась до принятия 

решения о санкционировании или осуществлении планируемого вида 

деятельности, включенного в Добавление I Конвенции, который может 

оказывать значительное вредное трансграничное воздействие. 

Как показывают данные моделирования ЕМЕП, г.Слуцк испытывает 

существенное воздействие со стороны зарубежных источников загрязнения 

атмосферы по таким загрязняющим веществам как тяжелые металлы и 

стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ). Загрязняющие вещества с 

преобладающим в умеренных широтах западным переносом воздушных масс 

достигают пределов Республики Беларусь и выпадают на ее территории 

вместе с атмосферными осадками. Доля зарубежных источников в суммарных 

выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2019г. составляла более 93%, СОЗ – 31-

94% (таблица 2.10.1). 
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Таблица 2.10.1 Вклад зарубежных источников в атмосферных 

выпадениях некоторых тяжелых металлов и СОЗ в г.Слуцке и Республике 

Беларусь в целом в 2019г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в 

пределах г.Слуцка 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

г.Слуцка 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в пределах 

Республики Беларусь 

Свинец  0,27-0,28кг/км2/год более 96% менее 76%-более 96% 

Кадмий  10-11г/км2/год более 93% менее 63%-более 93% 

Ртуть  9,6-11г/км2/год 97-98% менее 86%-более 98% 

Бенз[а]пирен  26-29г/км2/год 31-35% менее 24%-более 69% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

1,9-2 нгTEQ/км2/год 83-86% менее 58%-более 91% 

Гексахлорбензен  менее 9,2г/км2/год 92-94% менее 85%-более 97% 

ПХБ-153 0,18-0,23г/км2/год 37-42% менее 27%-более 71% 

 

Выводы: 

 разработка Схемы не окажет влияние на территорию 

сопредельных государств; 

 проектируемая территория испытывает трансграничное 

воздействие со стороны сопредельных государств. Наиболее ярко это 

выражается в выпадении тяжелых металлов и СОЗ с атмосферными осадками, 

как показывают данные моделирования переноса загрязняющих веществ на 

большие расстояния ЕМЕП. 
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1 Оценка экологических, социально-экономических аспектов и 

возможного воздействия на здоровье населения при реализации 

градостроительного проекта 

 

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-

экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта 

(таблица 3.1.1), положительное воздействие на окружающую среду (сумма 

оценок экологических аспектов +1), сочетается с положительным 

воздействием на социально-экономическое и культурное развитие (сумма 

оценок социально-экономических аспектов +4). 

 

Таблица 3.1.1 Влияние реализации градостроительного проекта на 

окружающую среду и социально-экономическую сферу 
Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

Экологические аспекты 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 
Не окажет выраженного воздействия 0 

Загрязнение поверхностных и 

подземных вод 
Не окажет выраженного воздействия 0 

Загрязнение почв Не окажет выраженного воздействия 0 

Загрязнение от отходов Не окажет выраженного воздействия 0 

Сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия 

Формирование на пойменных 

территориях озелененных территорий 

общего пользования с низкими 

рекреационными нагрузками и 

минимальным уровнем благоустройства 

позволит максимально сохранить 

биологическое и ландшафтное 

разнообразие природных комплексов 

+1 

Социально-экономические аспекты 

Численность населения Не окажет выраженного воздействия 0 

Обеспеченность 

озелененными территориями 

Планируется развитие системы 

озелененных территорий общего 

пользования в объеме, позволяющем 

достичь нормативно установленного 

показателя обеспеченности 

озелененными территориями общего 

пользования 

+1 

Охрана историко-культурных 

ценностей 

Создание природных парков будет 

способствовать сохранению 

культурного и природного наследия 

+1 

Формирование здорового 

образа жизни 

Проведение мероприятий по 

оборудованию объектов и сооружений 

для занятий физкультурой и спортом, 

велодорожек в составе озелененных 

+1 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

территорий общего пользования будет 

способствовать популяризации 

здорового образа жизни 

Улучшение эстетических 

качеств городской среды 

Окажет благоприятное влияние на 

визуальный и эстетический облик 

городской среды 

+1 

  0 – отсутствие выраженного эффекта, 

+1 – предполагаемый положительный эффект, 

 -1 – предполагаемый отрицательный эффект. 

 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при реализации 

градостроительного проекта понималась степень и характер (длительность, 

периодичность, синергизм) воздействия реализации градостроительного 

проекта на компоненты окружающей среды. Выявлено, что реализация 

градостроительного проекта не окажет существенного воздействия на 

компоненты природной среды. Формирование на пойменных территориях 

озелененных территорий общего пользования с низкими рекреационными 

нагрузками и минимальным уровнем благоустройства позволит максимально 

сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие природных 

комплексов. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты при реализации градостроительного 

проекта понимался уровень нормативной обеспеченности озелененными 

территориями и радиусами их доступности. В рамках реализации Схемы 

предусматривается улучшение этих показателей. 

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье населения 

оценивалось косвенным образом по результатам оценки экологических и 

социально-экономических аспектов воздействия. Ожидается, что увеличение 

степени обеспеченности населения озелененными территориями общего 

пользования и радиусами их доступности будет способствовать 

формированию комфортной среды проживания, а также осуществление 

благоустройства озелененных территорий общего пользования с возможным 

развитием площадок для занятий физкультуры и спорта, обустройством 

велодорожек будет содействовать развитию здорового образа жизни, что в 

свою очередь окажет влияние на улучшение здоровья населения. 

 

3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения 

 

Для выбора рекомендуемого стратегического решения были 

рассмотрены варианты реализации градостроительного проекта в части 

обеспечения населения нормативом озелененных территорий общего 

пользования. Также был рассмотрен нулевой вариант. 
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Нулевой вариант 

Предусматривает сохранение существующей системы озелененных 

территорий общего пользования г.Слуцка и включение в перечень только 

благоустроенных объектов. Общая площадь озелененных территорий 

благоустроенных территорий общего пользования составляет 24,36га. (за 

исключением территорий в границах СЗЗ предприятий и без учета площади 

водных объектов). 

Расчет показателя обеспеченности озелененными территориями 

осуществляется без учета коэффициента рекреационной значимости. 

При реализации данного варианта обеспеченность населения г.Слуцка 

озелененными территориями общего пользования составит 4,01м2 на человека. 

Полный перечень существующих озелененных территорий общего 

пользования представлен в Приложении 3. Схема доступности существующих 

территорий представлена в приложении 5. 

Таким образом, нормативно обусловленный показатель обеспеченности 

озелененными территориями не будет достигнут. 

Первый вариант 

Включение в Схему только озелененных территорий общего 

пользования, предусмотренных к развитию Генеральным планом. 

Общая площадь озелененных территорий различного назначения (с 

учетом насаждений ограниченного пользования и насаждений улиц и дорог) в 

соответствии с проектными решениями Генерального плана к расчетному 

сроку составит около 586га, в том числе общего пользования – 230га. Площадь 

территорий общего пользования формировалась с учетом потребностей 

населения в озелененных территориях общего пользования, а также развития 

г.Слуцка. 

Расчет показателя обеспеченности озелененными территориями 

принимается в соответствии с решениями Генерального плана без учета 

коэффициента рекреационной значимости. 

При реализации Генерального плана обеспеченность озелененными 

территориями общего пользования без учета рекреационных нагрузок для 

г.Слуцка составит 223м2 на одного человека. Генеральным планом показатель 

обеспеченности озелененными территориями общего пользования на 

расчетный срок был принят не менее 18м2 на одного человека. 

Второй вариант 

Предусматривает включение в Схему существующих и перспективных 

озелененных территорий общего пользования. Наряду с парками, скверами и 

предусматривается включение в перечень озелененных территорий в 

общественной застройке, определенных в ходе натурных обследований и 

согласованных со службами Слуцкого райисполкома. При составлении 

перечня учтено мнение общественности, полученное в ходе анкетирования. 

Предусматривается формирование природных парков на незастроенных 

пойменных территориях р.Случь, р.Бычок. 

Общая площадь озелененных территорий общего пользования к концу 

расчетного срока ориентировочно составит 162,18га. 
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Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 

27.11.2020 №94 утверждены и введены в действие строительные нормы (далее 

– СН) «Планировка и застройка населенных пунктов». Согласно пункту 4.1.2 

СН по классификации городов и поселков городского типа в зависимости от 

численности населения, г.Слуцк, с существующей численностью населения 

60,8тыс. чел и проектируемой численностью 66,0тыс. чел, относится к 

средним городам. В соответствии с Экологическими нормам и правилам 

17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности», таблица Б.6, норматив 

обеспеченности населения в больших городах составляет 3м2/чел 

озелененными территориями общего пользования районного значения и 

6м2/чел – городского значения. Для г.Слуцка, так как отсутствует деление на 

административные районы, значения нормативов суммируется и составляет 

9м2/чел. 

Расчет показателя обеспеченности озелененными территориями 

осуществляется с учетом коэффициента рекреационной значимости. 

В результате реализации предложений Схемы по оптимизации 

структуры озелененных территорий общего пользования показатель 

обеспеченности озелененными территориями общего пользования составит 

13,74м2 на человека. 

Полный перечень перспективных озелененных территорий общего 

пользования представлен в Приложении 4. При этом радиусами доступности 

будет покрыта большая часть территории г.Слуцка (Приложение 6). 

Для интеграции в Схеме озелененных территорий рекомендуется второй 

вариант реализация которого позволяет: 

 достичь нормативно установленного показателя обеспеченности 

озелененными территориями общего пользования для города; 

 обеспечить нормативно установленный радиус доступности до 

озелененных территорий общего пользования; 

 расширить перечень озелененных территорий общего 

пользования. 

 

3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты 

программ, градостроительные проекты 

Рекомендации СЭО на основании выбранного стратегического решения 

планируется интегрировать в проект Схемы. Конкретные мероприятия по 

реализации выбранных направлений развития озелененных территорий будут 

детализированы и предложены в самом градостроительном проекте Схемы. 

При разработке городских программ (планов), связанных с 

благоустройством озелененных территорий, рекомендуется предусмотреть 

выполнение благоустройства и реконструкции существующих озелененных 

территорий общего пользования, а также строительство новых объектов в 

соответствии с перечнем (реестром) озелененных территорий Схемы. 
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При разработке градостроительных проектов детального планирования 

следует предусматривать выделение озелененных территорий общего 

пользования, включенных перечень (реестр) озелененных территорий Схемы. 

Установление градостроительных регламентов для функциональной зоны 

ландшафтно-рекреационная общего пользования следует осуществлять с 

учетом регламентов, приведенных в Схеме. 

 

3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного 

проекта 

В соответствии с законом Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-З 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» градостроительный мониторинг – это система 

наблюдения за состоянием объектов градостроительной деятельности и 

средой обитания в целях контроля градостроительного использования 

территорий и прогнозирования результатов реализации градостроительных 

проектов. 

Целью ведения мониторинга является выявление, оценка и 

прогнозирование тенденций градостроительного развития территории, 

обоснование необходимых градостроительных мероприятий, планируемых 

при разработке и актуализации градостроительной документации, а также 

выявление необходимости обновления правовой, нормативной, научно-

методической и информационно-технологической базы градостроительства. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 

данные градостроительного кадастра, материалы специальных исследований, 

иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга подлежат 

внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 

единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Мониторинг эффективности реализации Схемы может осуществляться 

на основе системы оценки с использованием следующих критериев: 

 показатель обеспеченности озелененными территориями общего 

пользования; 

 удельный вес территорий жилой застройки, расположенный в 

нормативно установленном радиусе доступности от озелененных территорий 

общего пользования; 

 количество благоустроенных озелененных территорий общего 

пользования; 

 ввод в эксплуатацию новых парков, скверов, природных парков, 

зон рекреации у воды. 
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мире»; 
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воздействия на окружающую среду»; 
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окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности»; 

<Письмо> Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 21.06.2017, Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 19.06.2017 N 02-2-05/8057/10-

9/1518 «О рекомендациях по разработке схем озелененных территорий»; 

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 20.04.2016 № 101 «Об утверждении и введении в действие Правил 

проведения озеленения населенных пунктов»; 

«Генеральная схема комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2014 г.); 

Схема комплексной территориальной организации Минской области, 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13 

(зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики 

Беларусь 20.01.2016 №1/16234); 

Схема комплексной территориальной организации Слуцкого района 

(УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2019г.); 

Генеральный плана г.Слуцка Минской области. Корректировка 

(УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2016г.). 
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Также при анализе существующего состояния окружающей среды и 

принятии проектных решений были учтены информационные и графические 

материалы, предоставленные в адрес предприятия службами Слуцкого 

районного исполнительного комитета, а также предприятиями г.Слуцка. 
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Приложение 1. Краткое резюме соответствия Схемы государственным программам и стратегиям 
№№ Аспекты Программа/план Общие цели и требования, 

связанные с градостроительной 

документацией 

Применение (отражение) в 

градостроительной документации 

1 Устойчивое 

территориальное 

развитие 

(рациональное 

использование 

земельных ресурсов) 

Основные направления 

государственной 

градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2021-

2025гг. 

Комплексное развитие среды 

жизнедеятельности населения и 

обеспечение экологической 

безопасности населенных 

пунктов. 

Предусмотрено развитие системы и 

благоустройства ландшафтно-

рекреационных территорий общего 

пользования, предусматривающее 

достижение норматива 

обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования и 

соблюдения норматива радиуса 

доступности. Предусмотрено 

благоустройство ландшафтно-

рекреационных территорий общего 

пользования. 

  Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 

период до 2030г. 

Совершенствование 

экологической политики и 

экономического механизма 

природопользования. 

Параллельное осуществление 

разработки градостроительного 

проекта и проведения процедуры 

СЭО. Интеграция рекомендаций СЭО 

в градостроительном проекте. 

  Стратегия в области охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь на 

период до 2025г. 

 

Повышение экологической 

безопасности территорий. 

При разработке проектных 

предложений учтены планировочные 

ограничения, в том числе СЗЗ, 

санитарные разрывы, охранные зоны. 

   Достижение устойчивого 

улучшения качества 

окружающей среды 

населенных пунктов за счет 

оптимизации их 

пространственной организации. 

Предусмотрено формирование 

природно- экологического каркаса 

(коридоров) города, 

взаимоувязанного с природными 

комплексами территорий, 

прилегающих к г.Слуцку. 
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№№ Аспекты Программа/план Общие цели и требования, 

связанные с градостроительной 

документацией 

Применение (отражение) в 

градостроительной документации 

Регламентирование требований к 

озелененности озелененных 

территорий общего пользования. 

Обеспечение потребности населения 

в озелененных территориях общего 

пользования. 

Оптимизации использования 

территорий посредством 

формирования рекреационных зон, 

освоения неблагоустроенных 

участков территорий. 

     

2 Сохранение 

биологического и 

ландшафтного 

разнообразия 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 

период до 2030г. 

Сохранение разнообразия 

биологических видов и 

экосистем. 

Развитие системы озелененных 

территорий общего пользования, а 

также их дифференциация по видам и 

разновидностям предусмотрены с 

учетом наличия элементов 

национальной экологической сети и 

природных территорий подлежащих 

специальной охране, а также режима 

осуществления в их границах 

хозяйственной и иной деятельности. 

  Стратегия по сохранению и 

устойчивому использованию 

биологического разнообразия. 

Обеспечение охраны и 

устойчивое использование 

наиболее значимых для 

сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия 

естественных и близких к 

естественному состоянию 

экологических систем за счет 

природных территорий, 

подлежащих специальной 

охране. 

  Государственная программа 

«Охрана окружающей среды и 

Сохранение естественных 

экологических систем, 
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№№ Аспекты Программа/план Общие цели и требования, 

связанные с градостроительной 

документацией 

Применение (отражение) в 

градостроительной документации 

устойчивое использование 

природных ресурсов». 

биологического и 

ландшафтного разнообразия. 

     

3 Охрана 

поверхностных вод 

Стратегия в области охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь на 

период до 2025г. 

 

Улучшение качества 

поверхностных вод. 

Сохранение естественных 

экологических систем, 

биологического и 

ландшафтного разнообразия. 

Проектом предусмотрено 

благоустройство и инженерное 

обустройство существующих зон 

рекреации у воды. 

Предусмотрено проведение работ по 

водному благоустройству р.Случь, 

р.Бычок.   Водная стратегия Республики 

Беларусь до 2030г. 

Снижение антропогенной 

нагрузки на водные объекты, в 

том числе улучшение качества 

воды в водных объектах. 

Улучшение экологического 

состояния водных объектов в 

местах массового отдыха в 

результате развития 

инфраструктуры. 

     

4 Социально-

экономические 

(популяризация 

здорового образа 

жизни) 

Национальная стратегия 

устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2030г. 

Развитие национальной 

культуры, духовное и 

физическое оздоровление 

народа. 

 

Предусмотрены мероприятия по 

развитию зон рекреации у воды. 

  Государственная программа 

развития физической культуры 

и спорта. 

Формирование 

инфраструктуры активного 

отдыха, популяризация 

здорового образа жизни. 

Схемой озеленения предусмотрено: 

благоустройство озелененных 

территорий общего пользования; 

обустройство зон рекреации у воды. 
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Приложение 2. Письмо ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды (Белгидромет)» по 

специализированной экологической информации по г.Слуцку 
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Приложение 3 Перечень (реестр) существующих озелененных территорий общего пользования г.Слуцка 
 

№ Наименование 
Идентификационный 

номер 
Вид Значение Разновидность Месторасположение 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Шифр 

функциональ

ной зоны по 

Генеральном

у плану 

Площадь 

общая 

(площадь без 

учета водных 

поверхностей) 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание озелененной 

территории общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

1 Парк культуры и отдыха 1_1ПЛР1 парк городское многофункциональный ул.Виленская, 10 624650100001008019 ЛР1 5,71 (5,71) 
КУП «Слуцкий парк 

культуры и отдыха» 

Благоустроен: МАФ 

(скульптуры, фонтан), 

дорожки, 

аттракционы 

2 Парк в пойме р.Случь 2_1ПЛР1ЛР21О1О3 парк городское многофункциональный 

в границах ул.Софии 

Слуцкой, 

ул.Комсомольская, 

ул.Пионерская, ул.8-го 

Марта, ул.Виленская 

не зарегистрирован 
ЛР1, ЛР21, 

О1, О3 
5,64 (4,63) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Частично 

благоустроен: 

дорожки, МАФ 

3 Парк по ул.Ленина 3_1ПЛР2 парк городское прогулочный 
пересечение ул.Ленина и 

ул.Магистральная 
не зарегистрирован ЛР2 7,46 (7,22) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Частично 

благоустроен: 

дорожки, мостики 

4 

Сквер «65 лет Победы 

советского народа в 

ВОВ» 

4_1СЛР2ЛР31О2 сквер городское мемориальный 

на пересечении 

ул.Социалистическая и 

ул.Гагарина 

не зарегистрирован ЛР2, ЛР31, О2 2,93 (2,93) 
Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Частично 

благоустроен: 

дорожки, 

мемориальные доски, 

танк 

5 Сквер по ул.Виленская 5_1СЛР2-ил сквер городское для отдыха и прогулок 
ул.Виленская и 

ул.М.Богдановича 
не зарегистрирован ЛР2-ил 1,38 (1,38) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Благоустроен: МАФ 

(скульптуры), 

дорожки, скамейки 

6 Сквер по ул.Копыльская 6_1СЛР2ЛР31 сквер городское для отдыха и прогулок 

Пересечение 

ул.Копыльская и 

ул.Монахова 

не зарегистрирован ЛР2, ЛР31 0,96 (0,96) 
Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Частично 

благоустроен: 

клумбы, дорожки 

7 Сквер по ул.Ленина 7_1СЖ11 сквер городское для отдыха и прогулок 
пересечение ул.Ленина и 

ул.14 Партизан 
не зарегистрирован Ж11 0,24 (0,24) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Благоустроен: 

дорожки, МАФ, 

клумбы 

8 
Сквер по 

ул.Социалистическая 
8_1СЛР2ЛР31 сквер городское для отдыха и прогулок 

ул.Социалистическая в 

районе Центра 

традиционной культуры 

не зарегистрирован ЛР2, ЛР31 1,08 (1,08) 
Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Частично 

благоустроен: 

клумбы, дорожки 

9 

Сквер у памятника 

Возрождения Слуцкого 

пояса 

9_1СЛР2-ил сквер городское для отдыха и прогулок 

Пересечение 

ул.М.Богдановича и 

ул.С.Слуцкой 

не зарегистрирован ЛР2-ил 0,53 (0,53) 
Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Благоустроен: 

клумбы, дорожки, 

МАФ, памятники 

10 

Сквер у памятника 

узникам 

слуцкого гетто 

10_1СО3 сквер городское мемориальный 
ул.Копыльская, напротив 

городской библиотеки 
не зарегистрирован О3 0,11 (0,11) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Благоустроен: создан 

мемориал Слуцкое 

гетто 

11 
Сквер по 1-у 

пер.Урицкого 
11_1СЛР31 сквер городское мемориальный 

1-ый пер.Урицкого, 

ул.Монахова 
не зарегистрирован ЛР31 0,67 (0,67) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Благоустроен: 

дорожки, МАФ 

12 
Сквер №1 по 

ул.14 Партизан 
12_1СП1ЛР31 сквер городское фойе ул.14 Партизан, 101А не зарегистрирован П1, ЛР31 1,98 (1,98) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Частично 

благоустроен: 

дорожки 

13 
Зона кратковременной 

рекреации у воды (пляж) 
13_1ЗОЛР21ЛР11 

зона 

кратковременной 

рекреации у воды 

городское пляж 
ул.Социалитическая, пойма 

р.Случь 
не зарегистрирован ЛР11, ЛР21 1,39 (1,39) 

Земли г.Слуцка, 

Слуцкий райисполком 

Благоустроен: МАФ, 

кабины для 

переодевания, 

теневые навесы, 

площадка для 

пляжного футбола 
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Приложение 4 Перечень (реестр) проектируемых озелененных территорий общего пользования г.Слуцка 

 

№ Наименование 
Идентификационный 

номер 
Вид Значение Разновидность Месторасположение 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь 

общая 

(площадь без 

учета водных 

поверхностей) 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание озелененной 

территории общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

1 
Парк по 

ул.М.Богдановича 
1_2ПЛР21 парк городское многофункциональный ул.М.Богдановича не зарегистрирован ЛР21 14,44 (13,24) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

2 Сквер в пойме р.Бычок 2_2СЛР1-ил сквер городское для отдыха и прогулок 
ул.Кононовича, 

ул.Пионерская 
не зарегистрирован ЛР1-ил 0,47 (0,47) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

3 

Сквер на пер. 

ул.Копыльская и 

ул.Монахова 

3_2СЛР1-ил сквер городское для отдыха и прогулок 
ул.Копыльская, 

ул.Монахова 
не зарегистрирован ЛР1-ил 0,14 (0,14) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

4 Сквер по ул.1 Августа 4_2СЛР2ЛР31Ж21 сквер городское для отдыха и прогулок ул.1 августа не зарегистрирован ЛР2, ЛР31, Ж21 2,82 (2,59) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

5 
Сквер №2 по ул.14 

Партизан 
5_2СЛР21 сквер городское жилого района ул.14 Партизан не зарегистрирован ЛР21 0,25 (0,25) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

6 Сквер по ул.8 Марта 6_2СЛР2-илЖ11 сквер городское для отдыха и прогулок ул.8 Марта не зарегистрирован ЛР2-ил, Ж11 1,54 (1,54) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

7 Сквер по ул.Вечеркевича 7_2ЛР1 сквер городское для отдыха и прогулок ул.Вечеркевича не зарегистрирован ЛР1 2,05 (2,05) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

8 Сквер по ул.Виленская 8_2СЛР2-ил сквер городское для отдыха и прогулок ул.Виленская не зарегистрирован ЛР2-ил 0,53 (0,46) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

9 Сквер по ул.Зорная 9_2СЛР2Ж21 сквер городское жилого района ул.Зорная не зарегистрирован ЛР2, Ж21 1,03 (0,77) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

10 Сквер по ул.Тутаринова 10_2СО2Ж11 сквер городское жилого района 
ул.Тутаринова, ул. 

Солигорская 
не зарегистрирован О2, Ж11 0,21 (0,21) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

11 Сквер по ул.Криничная 11_2СЛР2Ж21 сквер городское жилого района 
ул.Криничная, 

ул.Геологическая 
не зарегистрирован ЛР2, Ж21 0,24 (0,17) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

12 Сквер по ул.Монахова 12_2СЛР1-илО1 сквер городское для отдыха и прогулок ул.Монахова, ул.Ленинская не зарегистрирован ЛР1-ил, О1 1,69 (1,69) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

13 Сквер по ул.Новосельская 13_2СЖ21 сквер городское жилого района ул.Новосельская не зарегистрирован Ж21 0,04 (0,04) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

14 Сквер по ул.Озерная 14_2СЛР2 сквер городское для отдыха и прогулок 
ул.Озерная, 

ул.Геологическая 
не зарегистрирован ЛР2 1,71 (1,41) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

15 Сквер по ул.Пионерская 15_2СЛР1-ил сквер городское для отдыха и прогулок ул.Пионерская, ул.Ленина не зарегистрирован ЛР1-ил 0,23 (0,23) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

16 Сквер по ул.Пупоревская 16_2СЛР2 сквер городское для отдыха и прогулок 
ул.Пупоревская, 

ул.Магистральная 
не зарегистрирован ЛР2 0,98 (0,98) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

17 Сквер по ул.Солигорская 17_2СЛР31О2 сквер городское для отдыха и прогулок 
ул.Солигорская, 

ул.Молодежная 
не зарегистрирован ЛР31, О2 1,25 (1,13) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

18 
Сквер по 

ул.Социалистическая 
18_2СЛР21Ж11 сквер городское для отдыха и прогулок 

ул.Социалистическая, 

ул.Гагарина 
не зарегистрирован ЛР21, Ж11 0,42 (0,42) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

19 Сквер по ул.Хуторская 19_2СЛР2 сквер городское жилого района 
ул.Хуторская, 

пер.Серяжский 
не зарегистрирован ЛР2 0,36 (0,36) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

20 
Сквер у Центра 

традиционной культуры 
20_2СЛР2 сквер городское для отдыха и прогулок ул.Социалистическая не зарегистрирован ЛР2 0,54 (0,54) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

21 
Сквер у стадиона по 

техническим видам спорта 
21_2СЛР1ОЗ-с сквер городское для отдыха и прогулок ул.Ленина, 329 не зарегистрирован ЛР2, О3-с 2,15 (2,15) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

22 
Природный парк по 

ул.Надречная 
22_2ПпЛР1 природный парк городское лугопарк ул.Надречная не зарегистрирован ЛР1 15,96 (13,33) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

23 
Природный парк по 

ул.Социалистическая 
23_2ПпЛР21 природный парк городское лугопарк 

ул.Социалистическая 

(около пляжа) 
не зарегистрирован ЛР21, ЛР31 4,71 (4,71) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

24 
Природный парк по ул.8 

марта 
24_2ПпЛР2-ил природный парк городское лугопарк ул.Тройчанская, ул.8 Марта не зарегистрирован ЛР2-ил 10,92 (9,47) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

25 
Природный парк по 

ул.Обуховича 
25_2ПпЛР21Ж21 природный парк городское лугопарк ул.Обуховича не зарегистрирован ЛР21, Ж21 5,23 (4,79) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

26 
Природный парк по 

ул.Тройчанская 
26_2ПпЛР21ЛР31 природный парк городское лугопарк 

ул.Тройчанская, пойма 

р.Случь 
не зарегистрирован ЛР21, ЛР31 62,03 (57,11) 

земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

27 

Озелененная территория 

общественного центра у 

государственного архива 

27_2ОЦЛР21О2 ОТОЦ городское ОТОЦ ул.Виленская не зарегистрирован ЛР21, О2 0,16 (0,16) 
земли г.Слуцка, Слуцкий 

райисполком 
не благоустроен 

 



 

80 

Приложение 5 Схема доступности существующих озелененных территорий общего пользования г.Слуцка 
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Приложение 6 Схема доступности проектируемых озелененных территорий общего пользования г.Слуцка 
 


