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ВВЕДЕНИЕ 

 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план 

города Светлогорск» (далее – Генеральный план) разработан 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» на основании решения 

Светлогорского районного исполнительного комитета от 18 июня 2018 г.  

№ 1126 и в соответствии с заданием на проектирование Светлогорского 

районного исполнительного комитета. 

Необходимость разработки Генерального плана обусловлена 

дальнейшим социально-экономическим развитием региона, преобразованием 

территорий г. Светлогорска, развитием комфортного, привлекательного, 

экономически конкурентоспособного, современного города с высоким 

уровнем жизни и индивидуальной социальной и городской культурой, 

современной городской средой. 

Генеральный план разработан в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь», (далее – Закон 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 года) является градостроительным 

проектом общего планирования и определяет стратегию его комплексного 

градостроительного развития и прилегающих территорий. 

В основу Генерального плана положены действующие программные и 

прогнозные документы, определяющие общие направления и приоритеты 

социально-экономического и градостроительного развития Республики 

Беларусь. 

Генеральный план разработан в соответствии с действующим 

законодательством, техническими нормативными правовыми актами (далее – 

ТНПА) в области архитектуры и градостроительства, нормативными 

требованиями в области природоохранной деятельности и санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами, действующими на 

территории Республики Беларусь. 

В Генеральном плане учтен ряд ранее выполненных проектов застройки 

отдельных районов города, программы благоустройства, развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры на территорию г. Светлогорска, 

а также иные разработанные проекты реконструкции, нового строительства и 

отводы земельных участков под строительство. 

Генеральный план разработан на электронных растровых 

топографических картах масштабов 1:10 000, 1:25 000, изготовленных 

РУП «Информационный центр земельно-кадастровых данных и мониторинга 

земель» в 2006 году, актуализированных при помощи спутникового снимка на 

территорию г. Светлогорска от 26 августа 2016 г. 

Городская черта, действующая на момент заключения договора о 

разработке Генерального плана, уточнена на основании данных публичной 

кадастровой карты Республики Беларусь (ГУП «Национальное кадастровое 

агентство»). 
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Генеральный план состоит из утверждаемой и обосновывающей частей 

проекта. В составе градостроительного проекта выполнено функциональное 

зонирование территории в целях регулирования инвестиционных процессов, а 

также установления градостроительных регламентов использования 

территории, подлежащих исполнению при дальнейшем проектировании и 

осуществлении застройки города. 

Генеральный план разработан на информационной базе и исходных 

данных на 1 января 2020 г. 

Проектом установлены следующие этапы планирования: 

первый этап (далее – 1 этап) – 2025 год; 

второй этап (расчетный срок, далее – 2 этап) – 2035 год. 

Утвержденный Генеральный план является основой для разработки 

детальных планов на отдельные районы города, проектов специального 

планирования (схем развития транспортной и инженерной инфраструктуры, 

комплексных схем и мероприятий по охране окружающей среды, схем и 

планов землеустройства) и других проектов. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

 РАЗВИТИЯ 

 

1. Цели и задачи градостроительного развития города 

Градостроительное развитие г. Светлогорска охватывает сложный 

комплекс общественно-экономических, строительно-технических, 

архитектурно-художественных и санитарно-гигиенических вопросов с целью 

создания благоприятных условий жизни, деятельности и отдыха населения. 

Целями и задачами градостроительного развития г. Светлогорска 

являются: 

определение основных параметров социально-экономического развития 

города; 

определение направлений и границ перспективного территориального 

развития города; 

определение параметров развития социальной, магистральной 

инженерно-технической и транспортной инфраструктуры; 

разработка предложений по территориальной организации и развитию 

планировочной структуры, функциональному зонированию территорий и 

основным параметрам застройки; 

разработка мероприятий по охране окружающей среды и по охране 

историко-культурных ценностей; 

определение первоочередных мероприятий. 

 

2. Роль города в системе расселения 

Г. Светлогорск – средний город регионального значения, 

административный центр Светлогорского района Гомельской области, по 

функциональному назначению относится к населенным пунктам с ведущей 

промышленной функцией. 

Г. Светлогорск расположен на юго-западе от г. Жлобина в узле 

планировочных осей международного, национального и регионального 

значений: 

международного значения: Р-149 Жлобин (от автомобильной дороги  

М-5/Е 271) - Светлогорск (до автомобильной дороги Р-82); 

национального и регионального значения: Р-82 Октябрьский - Паричи - 

Речица. 

В меридиональном направлении через город проходит линия железной 

дороги Жлобин – Калинковичи. 

Урбанизированный каркас Светлогорского района обеспечивает 

транзитные трансграничные и внутриреспубликанские связи, а также 

основные внешние и внутриобластные связи. 
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3. Краткая характеристика градостроительного развития 

Г. Светлогорск (ранее – Шатилки) расположен на р. Березина на 

расстоянии 100 км на северо-запад от Гомеля. Железнодорожная станция на 

линии Жлобин - Калинковичи. Шатиловичи (Шатилки) известны с 1560 года. 

В 1639 году в Шатилках было 19 дворов, находились в Бобруйском 

старостве Речицкого повета. В 1890 году в Шатилках было 49 дворов, 

пристань и корчма. В нач. ХХ века население составляло 713 человек. 

В 1915 году рядом с Шатилками прошла железная дорога Жлобин – 

Калинковичи (построен железнодорожный мост через р. Березину, появилась 

железнодорожная станция). 

В 1929 - 1932 годах в Шатилках создана судостроительная верфь, на 

которой строили деревянные баржи и дебаркадеры (в 1961 году судоверфь 

была реорганизована в завод сборного железобетона).  

В 1938 году местечки как тип населенных пунктов были упразднены и 

Шатилки стали деревней, здесь было около 1200 жителей. 

В 1954-1958 годах построена Василевичская ГРЭС (названа по 

торфопредприятию «Василевичи-2»), ныне – Светлогорская ТЭЦ. Это дало 

толчок к дальнейшему развитию Шатилок, рядом с электростанцией появился 

поселок энергетиков, где проживало около 6 тыс. человек. В 1958 году 

строится завод железобетонных конструкций, в 1960-х годах – завод 

искусственного волокна, в 1970-х – целлюлозно-картонный комбинат.  

С 30.12.1956 года городской поселок, с июня 1960 года – центр 

Паричского района. С 1961 года – город районного подчинения. 29 июля 1961 

года Шатилки переименованы в Светлогорск. С 1963 года Светлогорск стал 

городом областного подчинения. 

В 1966 году к городу была присоединена железнодорожная станция 

Шатилки, в 1975 году – д. Светочь (ранее д. Какаль). 

Современная планировочная структура г. Светлогорска линейная, 

вытянутая в широтном направлении, вдоль основных планировочных осей. 

Урбанизированный планировочный каркас сформирован системой 

главных магистральных улиц, связывающих районы города между собой, с 

центром и с внешними автомобильными дорогами. Это улицы Лазо, 

Социалистическая, Советская, Свердлова, Калинина, Заводская, Паричская, 

Кооперативная, Авиационная, Шоссейная, Припятская.  

Территория г. Светлогорска дифференцируется по функциональному 

признаку и представлена жилой, общественной, производственной и 

рекреационной зонами. 

Общественная зона представлена территориями общегородского 

центра, расположенного вдоль ул. 50 лет Октября и являющегося 

многофункциональным. Композиционное ядро общегородского центра – 

центральная площадь с размещенными на ней основными зданиями города 

(райисполком, гостиница, административные здания, объекты обслуживания 

и торговли). Дополняет объекты общегородского центра железнодорожный 

вокзал, расположенный на пер. Авиационный. 
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Общественная зона западного планировочного образования не развита, 

основные объекты торговли и обслуживания сосредоточены в общегородском 

центре. 

Общественная специализированная застройка представлена 

Светлогорской центральной районной больницей, учебными комплексами  

УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж» и  

УО «Светлогорское государственное профессионально-техническое училище 

№ 50 - химиков», а также автостанцией «Светлогорск». 

Жилая зона представлена двумя видами застройки: многоквартирная и 

усадебная.  

Жилая усадебная застройка преимущественно среднеплотная 

городского типа и сосредоточена в основном западном планировочном 

образовании, а также вдоль улиц Социалистическая - Советская микрорайона 

«Шатилки».  

Многоквартирная жилая застройка классифицируется по этажности и 

представлена многоэтажными, среднеэтажными и малоэтажными жилыми 

домами. 

Многоквартирные малоэтажные жилые дома сосредоточены в районе 

улиц Ленина и Интернациональная. Среднеэтажные жилые дома размещаются 

в кварталах улиц Социалистическая, Ленина, Калинина, 50 лет Октября. 

На территории города сформированы две производственные зоны – в 

западной и восточной частях. В восточной производственной зоне 

расположены основные предприятия ОАО «СветлогорскХимволокно»,  

ОАО «Светлогорский ЖБИиК», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат», Швейно-производственное унитарное предприятие «Светлотекс», 

ОАО «Светлогорский агросервис». 

В западной производственной зоне из основных предприятий 

расположены филиал «Светлогорский хлебозавод» РУП «Гомельхлебпром», 

ООО «Светлогорский завод сварочных электродов». 

Рекреационные территории г. Светлогорска представлены природным 

парком у р. Березина, лесопокрытыми территориями вдоль улиц Калинина и 

Свердлова, сквером по ул. Ленина. 

 

4. Социально-экономические приоритеты и параметры развития 

Социально–экономическое развитие города должно быть направлено на 

улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы, что 

предусматривает: 

достижение стабильной динамики экономических показателей работы 

народнохозяйственного комплекса города; 

создание условий для обеспечения жилищных и социальных 

потребностей населения; 

формирование благоприятных условий проживания за счет 

совершенствования социальной инфраструктуры и улучшения качества 

городской среды. 

http://www.jbik.by/
http://svteks.zz.vc/
http://www.agrosvetl.com/
http://svetlogorsk.by/tmp/correct.php?link=www.gomelhlebprom.by/filial/filial_svetlogorskij/
http://svetlogorskij-zavod-svarochnyh-elektrodov.deal.by/
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Параметры развития города Светлогорска установлены на основании 

анализа динамики численности населения и демографических процессов,  

происходивших в течение последнего двадцатилетия. 

ПРИНЯТЬ: 

Расчетную численность населения г. Светлогорска:  

Современное состояние – 65,5 тыс. человек; 

1 этап – 66,0 тыс. человек; 

2 этап – 67,0 тыс. человек.  

Жилищный фонд (всего): 

1 этап – 1950,6 тыс.м2 на 35,1 тыс. квартир (домов); 

2 этап – 2199,0 тыс.м2 на 38,5 тыс.квартир (домов).  

 при существующем – 1795,4 тыс.м2 на 32,9 тыс. квартир (домов); 

Новое строительство: 

1 этап реализации – всего 150,0 тыс.м2, в том числе многоквартирный – 

120,0 тыс.м2, что составляет 80 процентов;  

расчетный срок – всего 250,0 тыс.м2, в том числе многоквартирный – 

200 тыс.м2, что составляет 80,0 процентов.  

Возможная естественная убыль жилищного фонда – 1,6 тыс.м2. 

Обеспеченность: 

существующая – 27,4 м2 на человека; 

1 этап реализации – 29,5 м2 на человека; 

2 этап реализации – 32,8 м2 на человека.  

Потребность в новых территориях для жилищного строительства в 

городе определилась, исходя из прогнозируемой потребности в квартирах–

домах, принятых удельных показателях площади на 1 квартиру и величины 

земельного участка усадебного дома. 

ПРИНЯТЬ: 

Потребность в жилых территориях – всего 161,0 га, в том числе: 

1 этап, всего – 69,8 га, в том числе под усадебную застройку – 36,2 га; 

2 этап, всего – 91,2 га, в том числе под усадебную застройку – 50,6 га. 

величину земельного участка усадебного дома от 0,10 до 0,15 га. 

Территория города: 

существующая – 2938,15 га; 

1 этап – 2942,82 га; 

к концу 2 этапа – 2942,82 га. 

 

4.2. Производственный потенциал 

Г. Светлогорск – крупный административный, промышленный центр 

национального значения Гомельской области, центр одноименного района. 

Ведущая экономическая функция – промышленная.  

Основные отрасли промышленности – химическая и нефтехимическая, 

деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных 

материалов, машиностроение и металлообработка, легкая, пищевая, 

полиграфическая.  
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Основу промышленного потенциала г.Светлогорска и Светлогорского 

района составляют два градообразующих предприятия ОАО 

«СветлогорскХимволокно» и ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат». Общая численность занятых на данных предприятиях составляет 

6,6 тыс.чел. 

Немаловажную роль в развитии города и района играют  

ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», ОАО «Светлогорский 

завод железобетонных изделий и конструкций», ОАО «Светлогорский 

агросервис», филиал Светлогорский хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром», 

ШПУП «Светлотекс», РУП «ЛТП-1». В городе размещено 20 

землепользователей, которые входят в состав СЭЗ «Гомель-Ратон». 

Промышленные предприятия города активно ведут 

внешнеэкономическую деятельность, осуществляя крупномасштабные 

поставки своей продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья. 

Основой политики социально–экономического развития города должны 

стать:  

рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе 

совершенствования социально-экономических отношений, инновационного 

развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики; 

повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для 

развития человеческого потенциала на основе эффективного 

функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других 

видов деятельности, относящихся к сфере услуг. 

Стратегическими задачами промышленной политики в прогнозном 

периоде должны стать: 

модернизация и реконструкция производственного потенциала, 

структурная перестройка, повышение конкурентоспособности продукции за 

счет привлечения инвестиционных ресурсов в производственную сферу и 

сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с наукоемкими и 

ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей 

направленности; 

организация новых специализированных производств, использующих 

современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на 

основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 

недвижимости; 

жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на 

приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, 

совершенствования организационных структур управления, реализации 

мероприятий импортозамещения; 

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций 

города на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран 

Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск 

стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции 

и ее продаж; 
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обеспечение развития экспортоориентируемых и импортозамещающих 

производств; 

обеспечение повышения качества выпускаемой продукции за счет 

дальнейшего внедрения и сертификации систем качества на принципах ИСО. 

Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего 

бизнеса должны стать:  

создание малых и средних предприятий в сферах производства 

промышленной продукции и потребительских товаров, услуг, въездного 

туризма; 

продвижение эффективных инновационных технологий; 

реализация инвестиционных проектов, в том числе по внедрению 

передовых технологий на производстве; 

расширение международного сотрудничества. 

 

4.3. Развитие системы общественного обслуживания 

Основная задача сферы общественного обслуживания – формирование 

комфортной среды жизнедеятельности, обеспечивающей полноценные 

условия для воспроизводства здорового, творчески активного поколения и 

повышения уровня их образовательно-культурного и духовного развития, для 

чего необходимо: 

реализовывать программы строительства объектов и сооружений 

общественного обслуживания, включая объекты спорта, дополнительного 

образования, здравоохранения; 

развивать комплексы социально значимых объектов общественного 

обслуживания вблизи жилья и мест приложения труда путем развития сети 

объектов торговли, бытового обслуживания; 

развивать систему социальной защиты населения путем развития сети 

объектов социального обслуживания; 

продолжить формирование сети социально-гарантированных 

(финансируемых государством) объектов обслуживания. 

В основе развития социальной инфраструктуры должен соблюдаться 

принцип одновременного ввода жилья и учреждений дошкольного и общего 

среднего образования, объектов медицинского обслуживания населения, 

других объектов социальной инфраструктуры c возможным размещением 

встроенных учреждений на первых этажах жилых зданий в районах нового 

жилищного строительства. 

Совершенствование системы общественного обслуживания должно 

происходить за счет деления объектов обслуживания на социально-

гарантированные, социально значимые (с частичным государственным 

регулированием), коммерческие. 

Для развития сети общественного обслуживания необходимо: 

В сфере образования: 

создание в городе сети информационных центров на базе существующих 

и создаваемых библиотек; 
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строительство учреждений дошкольного и общего среднего 

образования; 

развитие новых форм дополнительного образования детей и молодежи, 

в том числе на платной основе. 

В сфере здравоохранения:  

улучшение качества медицинского обслуживания; 

строительство новых больниц и поликлиник; 

развитие системы специализированных медицинских центров; 

развитие сети частных медицинских учреждений в районах нового 

строительства; 

проведение реконструкции существующих медицинских учреждений и 

усиление их материально-техническое обеспечения. 

В сфере социального обеспечения: 

дальнейшее развитие сферы социальных услуг, оказываемых 

государственными организациями и их структурными подразделениями через 

формирование сети объектов социально-гарантированного обслуживания: 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов, 

специальных домов для ветеранов, престарелых и инвалидов; 

территориальных центров социального обслуживания населения; 

центров социального обслуживания семьи и детей, коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, ресоциализации и (или) социальной 

адаптации; 

социально-педагогических центров. 

В сфере культуры: 

развитие сети объектов культуры с приоритетным формированием 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи; 

развитие новых видов учреждений с привлечением в эту сферу малого 

бизнеса. 

 В сфере торговли: 

оптимизация размещения торговой сети и обеспечение доступности 

товаров для всех категорий населения за счет строительства новых торговых 

объектов; реконструкция с расширением торговых площадей и модернизация 

функционирующих объектов; поиск инвесторов для освоения перспективных 

земельных участков по размещению объектов торговой инфраструктуры; 

внедрение сетевого принципа организации торговли с вовлечением 

крупных торговых организаций, при сохранении торговых сетей субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

упорядочение деятельности рынков, включая их поэтапное 

перепрофилирование в современные торговые центры. 

В сфере общественного питания: 

развитие сети объектов общественного питания во всех жилых районах 

города, а также сети объектов общественного питания в зонах комплексного 

торгового обслуживания (гипер- и супермаркетов), на площадях 
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многофункциональных торгово- и культурно-развлекательных комплексов, 

при производственных организациях, учреждениях, учебных заведениях. 

В сфере бытового обслуживания: 

оптимизировать размещение объектов бытового обслуживания и 

обеспечить доступность широкого спектра бытовых услуг в комплексах 

социально значимых объектов в районах массового жилищного строительства, 

на площадях многофункциональных торгово- и культурно-развлекательных 

комплексов, а также в помещениях гипер- и супермаркетов; 

внедрение сетевого принципа организации бытовых услуг с 

вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса; 

развитие сети объектов бытового обслуживания за счет нового 

строительства, реконструкции, использования помещений, расположенных на 

первых этажах зданий в спальных районах города.  

Для социально-гарантированного обслуживания необходимо: 

продолжить формирование в городе Светлогорске сети социально-

гарантированных (финансируемых государством) объектов обслуживания: в 

сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, 

общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, культуры, 

кредитно-финансовых учреждений и связи, социального обеспечения;  

обеспечение полного финансирования государственных минимальных 

социальных стандартов поэтапно, по мере увеличения финансовых ресурсов; 

размещение в микрорайонах и районах усадебного строительства 

магазинов с товарами повседневного спроса, учреждений дошкольного и 

общего среднего образования, с учетом обеспечения нормативного радиуса 

доступности. 

 

5. Стратегия градостроительного развития 

 

5.1. Стратегия развития планировочной структуры города 

Генеральным планом г. Светлогорска предлагается развитие 

планировочной структуры на основе сложившейся линейной схемы с путем 

доведения до современных нормативных параметров и дополнением 

поперечных и продольных связей для обеспечения взаимосвязи между 

функциональными зонами города.  

Развитие г. Светлогорска предлагается осуществлять практически во 

всех направлениях, как на свободных территориях, так и за счет уплотнения 

существующей застройки, а также трансформации недействующих объектов и 

ветхой застройки.  

Решениями Генерального плана предлагается изменение границ  

г. Светлогорска за счет добавления на 1 этапе красных линий улиц Лазо, 

Паричской, Юбилейный переулок в северо-западной части города, улицы 

Заводская в южной части города, улиц Царскосельской и Кучинской в районе 

усадебной застройки «Расова».  
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Для развития планировочной структуры г. Светлогорска предусмотрено: 

формирование единого иерархически структурированного 

планировочного каркаса, дополнение сложившейся структуры поперечными и 

продольными связями; 

закрепление статуса магистральных за существующими улицами Лазо, 

Социалистическая, Советская, Свердлова, Калинина, Заводская, Паричская, 

Кооперативная, Авиационная, Шоссейная, Припятская, формирование новых 

магистральных улиц – Проектируемая № 1 на продолжении ул. 

Кооперативной и Проектируемая № 2 на продолжении ул. Припятской для 

связи с новым районом усадебной застройки «Расова»; 

сохранение градостроительной системы из 3 расчетно-планировочных 

образований; 

выделение вдоль осей планировочного каркаса зон высокой 

градостроительной ценности с последующей реконструкцией застройки и 

насыщением объектами общественного обслуживания; 

закрепление функции общегородского центра как основного 

объединяющего планировочного элемента структуры; 

основные планировочные элементы жилой застройки – микрорайоны, 

кварталы; 

законченность архитектурно-планировочной организации города на 

каждом из этапов; 

закрепление и пространственное развитие основных планировочных 

осей с их реконструкцией для увеличения пропускной способности (Лазо, 

Социалистическая, Советская, Авиационная  и др.); 

формирование качественных планировочных связей существующей 

жилой застройки с новыми районами, центрами общественного 

обслуживания, местами приложения труда; 

включения водных и зеленых артерий Светлогорска в общую 

композицию города;  

развитие пешеходной и вело-инфраструктуры. 

 

5.2. Стратегия развития функционально-планировочных зон 

Основными функциональными зонами, определенными в Генеральном 

плане, являются: жилая (многоквартирная и усадебная застройка), 

общественно-деловая, производственная и рекреационная. 

Развитие основных функциональных зон предусматривается в 

направлениях градообразующих осей, с возможностью их развития на период 

расчетного срока, а также упорядочение существующих территорий города за 

счет реконструкции (сохранение функции) и изменения режима 

использования территории. 

 

5.2.1. Размещение нового жилищного строительства 

Жилые зоны подразделяются на: территории многоквартирной 

малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной застройки и повышенной 
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этажности, территории усадебной застройки, территории смешанной 

застройки (общественно-жилая). 

Размещение жилой застройки проектом предусматривается в 

следующих направлениях: 

на 1 этапе 

многоквартирная застройка переменной этажности (до 9 этажей) на 

свободной территории в границах ул. Лазо и ул. Мирная с понижением 

этажности в сторону жилой усадебной застройки; 

доосвоение под многоквартирную многоэтажную территорий вдоль 

улиц Калинина и 50 лет Октября; 

усадебная застройка на пахотных землях бывшей д. Расова; 

доосвоение под усадебную застройку свободных территорий на 

пересечении улиц Лазо-Фроленкова, вдоль ул. Лазо на въезде в город с 

западного направления, вдоль улиц Искровкская-Фестивальная, Медковская, 

Жлобинская. 

на 2 этапе 

многоквартирная многоэтажная и повышенной этажности застройка 

вдоль улиц Шоссейной и Стефановского со сносом существующей усадебной 

застройки в соответствии с решениями детального плана; 

многоквартирная многоэтажная и повышенной этажности застройка 

вдоль улиц Стефановского и Калинина с вырубкой лесного массива в 

соответствии с решениями детального плана; 

реконструкция усадебной застройки под многоквартирную в квартале 

улиц Калинина - Комсомольская - Садовая; 

доосвоение под усадебную застройку территорий ЧСУП «Золак-агро», 

прилегающих к бывшей д. Расова с южной стороны и на пахотных землях 

бывшей д. Расова в северной части; 

доосвоение под усадебную застройку свободных территорий вдоль  

ул. Проектируемой № 1 (продолжение улицы Кооперативная);  

формирование общественно жилой застройки на свободных 

территориях вдоль ул. Калинина со стороны южного въезда в город и вдоль 

ул. Петра Стефановского за счет размещения встроенно-пристроенных 

объектов обслуживания; 

выделение общественно-жилой зоны вдоль основных транспортных 

осей – улиц Калинина, Свердлова, Шоссейной, Ленина, Социалистическая с 

целью насыщения их общественными функциями и развития системы 

общественного обслуживания. 

Генеральным планом выделяются зоны застройки подлежащих 

реконструкции со следующими режимами: 

зоны реконструкции с возможностью размещения общественной 

специализированной и жилой функции, что устанавливает приоритет 

поэтапного сноса/уплотнения существующей застройки и замены ее на новые 

комплексы общественной и жилой застройки. Это территории, 
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расположенные вдоль улиц Социалистической, Советской, Калинина, 

Авиационной, Привокзальной и территории квартала «Поселок строителей»; 

зона реконструкции с возможностью размещения многоквартирной 

малоэтажной застройки, что устанавливает приоритет поэтапного 

сноса/уплотнения существующей усадебной застройки и замены ее на новые 

комплексы многоквартирной жилой застройки. Это территория в границах 

улиц Пионерская, Дорожная - Мирошниченко, 50 лет Октября. При 

реализации новой застройки в условиях сноса существующей усадебной 

застройки, возможно частичное сохранение капитальных жилых домов, что 

уточняется на последующих стадиях проектирования. 

 

5.2.2. Развитие системы общественных территорий 

В Генеральном плане предусматривается единая упорядоченная система 

социально-гарантированного обслуживания. Функция главного структурного 

элемента системы обслуживания г. Светлогорска сохраняется за зоной 

общегородского центра, расположенного вдоль ул. 50 лет Октября. Будучи 

зоной наивысшей концентрации социальной активности, общегородской 

центр представляет собой связующее звено для всех планировочных районов 

г. Светлогорска.  

Для полноценного функционирования системы обслуживания в 

Генеральном плане она дополнена специализированными центрами 

различного функционального профиля.  

Развитие общественных территорий предусматривается за счет: 

сохранения и дальнейшего развития многофункционального 

общегородского центра, в том числе за счет доосвоения свободных 

территорий, реконструкции существующей и замещения ветхой застройки, 

размещения объектов общественного назначения в первых этажах зданий; 

размещения общественных объектов в границах набережной  

р. Березина – ул. Социалистической – ул. Советской с учетом высокой 

градостроительной ценности данной территории (близкое расположение к 

набережной и на пересечении основных транспортных связей) и комплексного 

подхода в формировании общегородского центра; 

реконструкции территории в границах улиц Ленина, 50 лет Октября, 

Вересневский проезд в соответствии с разработанной и утвержденной 

градостроительной документации на эту территорию; 

размещения объектов общественного обслуживания в русловой зоне 

осей планировочного каркаса; 

расширения общественной территории на пересечении улиц 

Привокзальная и Свердлова с целью размещения элементов общегородского 

центра; 

выделения зоны реконструкции существующей усадебной застройки в 

центральной части города в границах улиц Социалистическая, Советская, 

Калинина (район верхние Шатилки), а также в границах улиц Советская, 
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Пионерская, 50 лет Октября с возможностью размещения общественной 

специализированной и жилой застройки; 

реконструкции жилой зоны между линией железной дороги и  

улицами Привокзальная - Петрикова, Авиационная с возможностью 

размещения общественных и жилых объектов; 

освоения территорий для огородничества, прилегающих к 

физкультурно-оздоровительному комплексу и автостанции по ул. Свердлова с 

целью размещения общественной специализированной застройки; 

реконструкции жилой зоны квартала «Поселок строителей» с 

возможностью размещения общественных и жилых объектов; 

выделения территорий для размещения общественной 

специализированной застройки в западном планировочном образовании вдоль 

улиц Авиационная, Лазо, Фрунзе, Паричская, Маяковского, Трудовая, 

Молодежная, Светлая, Кооперативная, на пересечении улиц Кооперативная, 

Проектируемая № 1, Проектируемая № 2; 

формирования многофункционального центра в новом районе 

усадебной застройки «Расова»; 

выделения зоны специализированной застройки вдоль ул. Свердлова на 

отрезке от ул. Петрикова до ул. Калинина с целью размещения объектов 

спортивного назначения и для досуга населения; 

формирования западного въезда в город путем размещения 

общественных специализированных объектов вдоль улиц Паричская и 

Проектируемой № 1; 

выделения территории для строительства общественных 

специализированных объектов на пересечении улиц Калиниа и Шоссейной; 

трансформации производственной застройки и доосвоения свободных 

территорий вдоль ул. Лесной с целью размещения общественной 

специализированной застройки. 

 

5.2.3. Развитие и реорганизация производственных территорий 

Для производственных территорий проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

дальнейшее развитие сложившихся производственных зон за счет 

реконструкции и упорядочения их территории с возможностью размещения 

новых предприятий с санитарно-защитными зонами (далее – СЗЗ) 50-100 м (в 

восточную промышленную зону возможен вынос предприятий с СЗЗ до 300 

м);  

вынос производственной базы и складского помещения вдоль  

ул. Лесной, здания по ремонту торгового оборудования по ул. Советской с 

заменой функционального зонирования на общественную 

специализированную зону; 

реконструкция ряда предприятий (ОАО «Строительный трест № 20» и 

слады в районе ул. Авиационной, ЧПУП «Белая Русь», ЧПУП «ЯСЕНЬ»,  

ОАО «Светлогорский энергосервис», КЖУП «Светочь» по  
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ул. Социалистической, ОАО «Строительный трест № 20» и слады в районе  

ул. Авиационной) расположенных в жилой застройке, с возможностью 

размещения объектов обслуживания, проведение мероприятий по 

уменьшению выбросов, замена на производственную смешанную зону; 

доосвоение под производственную застройку территорий, прилегающих 

к предприятиям ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и 

конструкций», РПУП «Гомельоблгаз»; 

 доосвоение под производственную застройку территорий, 

прилегающих к существующим промышленным предприятиям вдоль  

пер. Заводского; 

формирование территорий в районе ул. Интернациональной, пер. 

Хвойный 2-й, Хвойный 1-й, вдоль улиц Лазо, Мирной, Кооперативной, 

Шоссейной, Проектируемой № 4, Свердлова с целью размещения мест для 

хранения легковых автомобилей; 

выделение территории с целью размещения мест для хранения легковых 

автомобилей за счет выноса земельного участка для огородничества по  

ул. Свердлова; 

выделение территории для размещения производственной зоны за счет 

выноса земельных участков для огородничества по пер. Заводскому; 

поэтапная ликвидация шламаотвала севернее Светлогорской ТЭЦ с 

целью создания на прилегающих нему территориях природного парка вдоль  

р. Березина; 

размещение новых пожарных депо предлагается вдоль ул. Ленина в 

районе автошколы и в районе усадебной застройки «Расова»; 

упорядочение транспортной сети производственных зон с 

благоустройством и озеленением основных направлений, создание озеленения 

и благоустройства СЗЗ. 

 

5.2.4. Архитектурно-пространственная композиция города 

В развитии архитектурно-пространственной композиции города 

Генеральным планом предусмотрено: 

закрепление пойменного комплекса р. Березина и существующих 

озелененных территорий, расположенных вдоль основных транспортных 

направлений, в роли главных природных композиционных осей города; 

продолжение формирования архитектурного-ландшафтного ансамбля 

набережной с сохранением и обогащением панорамного силуэта города со 

стороны р. Березина; 

пространственное развитие общегородского центра города, размещение 

новых уникальных комплексов и объектов;  

раскрытие композиции городского центра в стороны акватории  

р. Березина и в направлении городского леса; 

размещение уникальных по архитектурному замыслу «знаковых» 

зданий на завершении визуальных направлений; 
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улучшение художественно-эстетических характеристик городской 

среды с включением новых элементов (скульптур, малых архитектурных 

форм, благоустройства), что обеспечит смену зрительного восприятия, 

своеобразие, узнавание улиц и жилых районов; 

высотное с включением жилых зданий 10 этажей и выше (единично) в 

композиции микрорайона № 8 для обогащения архитектурно-планировочного 

облика и панорамы города; 

формирование многоквартирной жилой застройки переменной 

этажности в новом районе вдоль ул. Лазо с уменьшением этажности в сторону 

прилегающей усадебной застройки. Это позволит сформировать комфортное 

визуальное восприятие многоквартирных жилых домов со стороны 

прилегающей усадебной застройки; 

формирование городской среды в новых районах за счет высокой 

архитектурно-художественной выразительности застройки, качественного 

благоустройства и размещения малых архитектурных форм; 

сохранение и развитие непрерывной системы ландшафтно-

рекреационных территорий города: парки, лесопарки, набережная, скверы, 

бульвары; 

максимальное сохранение существующих озелененных участков в 

районах нового строительства; 

повышенные требований к архитектурному облику зданий 

производственного и коммунального назначения в соответствии со 

значимостью места их расположения (вдоль магистральных улиц); 

формирование въездных зон в город вдоль улиц Лазо - Паричская, 

Калинина. Создание на этих территориях въездных архитектурно-

пространственных комплексов обогатит образ города. 

 

5.3. Охрана и использование историко-культурных ценностей  

На территории г. Светлогорска (бывшие Шатилки) расположены 

объекты, включенные в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь: 

Братская могила, 1943-1944 гг., г. Светлогорск, ул. Мирошниченко. 

Категория 3. Шифр - 313Д000741; 

Роспись «Земля Светлогорская» в городском центре культуры, 1970-80 

гг., г. Светлогорск, ул. им. 50-летия Октября. Категория 2. Шифр – 

312Ж000742; 

Братская могила, 1943 год, г. Светлогорск, на Привокзальной площади. 

Категория 3. Шифр - 313Д000743; 

Братская могила, 1943 год, г. Светлогорск, ул. Советская, в сквере. 

Категория 3. Шифр - 313Д000744; 

Братская могила, 1943 год, г. Светлогорск, ул. Советская, на 

Шатилинском кладбище. Категория 3. Шифр - 313Д000745; 
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Территория бывшего боярского (шляхетского) двора «Шатилинский 

остров», XIII – конец XVIII века, на восточной окраине г. Светлогорска. 

Категория 2. Шифр – 312В000880. 

Кроме объектов, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь, в Светлогорске дополнительно 

определены объекты, представляющий интерес в историческом, 

архитектурном и культурном плане. К ним относятся: Дворец культуры 

энергетиков (ул. Ленина, 29), здание бывшей школы (ул. Школьная, 1), здание 

(пл. Центральная, 1). Указанные объекты после проведения дополнительных 

исследований могут быть рекомендованы к включению в Государственный 

список историко-культурных ценностей РБ. 

Территория исторической части Светлогорска определена на основании: 

анализа литературных и историко-картографических источников; 

опорного историко-архитектурного плана с классификацией элементов 

планировки и застройки по времени строительства и историко-

градостроительной ценности; 

анализа современных условий восприятия среды с учетом рельефа 

местности, особенностей обозрения с дальних и ближних видовых точек. 

Первое упоминание о Шатилках как о небольшой усадьбе с 

деревянными укреплениями (имение Остров Шатилинский), относится к 

середине ХVI века. Поселение располагалось на берегу р. Березины на 

Горвальском тракте (дорога из Бобруйска в Речицу, направление ул. 

Советской - Социалистической). В начале ХХ века рядом с Шатилками 

прошла железная дорога Жлобин – Калинковичи, в 1930-х годах была создана 

судостроительная верфь, на которой строили деревянные баржи и 

дебаркадеры.  

Следующий этап развития Шатилок и превращение местечка в г. 

Светлогорск относится ко второй половине 1950-х годов, когда была 

построена Василевичская ГРЭС (Светлогорская ТЭЦ) и поселок энергетиков, 

который представляет собой систему прямоугольных кварталов с 2-3-этажной 

жилой застройкой и отдельными общественными зданиями. В 1950-1960-х 

годах возникли ул. Ленина, Спортивная, Школьная, Мирошниченко, 

Пушкина, Зеленая, Интернациональная, Пролетарская и др. Значение главной 

улицы города получила ул. 50 лет Октября, здесь расположена капитальная 

многоэтажная застройка.  

Примером исторической застройки является здание железнодорожного 

вокзала (построено в нач. ХХ века, реконструировано). Кварталы в районе ул. 

Ленина застроены 2-3-этажными зданиями 1950-х годов (т.н. Старый город). 

Здесь находится Дом культуры энергетиков, здание бывшей школы, на 

востоке – здание Василевичской ГРЭС (Светлогорская ТЭЦ). В районе 

Центральной площади сформирован административно-общественный центр. 

На территории старых Шатилок построен Крестовоздвиженский костел. На 

братской могиле по ул. Советской установлен монумент «Молчащий 

колокол», на ул. 50 лет Октября находится Аллея Героев.   
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Таким образом, на территории г. Светлогорска сохранились памятник 

археологии и элементы планировки, свидетельствующие об истории 

формирования поселения, которое превратилось во второй половине ХХ века 

из небольшой деревни в большой промышленный центр, а также природный 

ландшафт и примеры исторической застройки. 

В соответствии с действующим законодательством в городах и 

населенных пунктах, имеющих историко-культурные ценности, необходимо 

устанавливать для них зоны охраны и определять режимы содержания и 

использования этих зон.  

По Светлогорску нет разработанных и утвержденных проектов зон 

охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей. На 

стадии генерального плана зоны охраны не проектируются (в связи с мелким 

масштабом), а только резервируются территории, которые будут учитываться 

и могут уточняться на последующих этапах детального проектирования. 

В настоящем проекте зарезервированы территории, необходимые для 

охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей. В том 

числе: 

территория историко-культурной ценности «Территория бывшего 

боярского (шляхетского) двора «Шатилинский остров»;  

территории вокруг историко-культурных ценностей, резервируемые под 

охранную зону; 

территории, резервируемые под зону охраны ландшафта (в том числе 

территория старого кладбища по ул. Советской).  

На последующих этапах проектирования необходимо разработать 

проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей. На зарезервированных территориях охраны и в центральной части 

города необходимо придерживаться следующих рекомендаций по режиму их 

содержания и использования:  

охрана и реставрация недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей на основании научно-проектной документации, разработанной в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

сохранение архитектурного облика исторической застройки, имеющей 

историко-архитектурную и художественную ценность, а также рядовой 

застройки 1950-х годов, что предусматривает сохранение (реставрацию) и 

ремонт фасадов зданий с восстановлением их первоначального облика (в том 

числе сохранение декоративных элементов и исторической традиционной 

отделки фасадов, замену оконных и дверных заполнений с учетом 

первоначального (исторического) вида, использование традиционных 

материалов покрытия кровли); 

сохранение элементов исторической планировочной структуры; 

использование исторического характера благоустройства в центральной 

части (элементы мощения, озеленение, малые архитектурные формы и др.); 

сохранение элементов исторического ландшафта вдоль р. Березина; 
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устройство (при необходимости) со стороны улиц прозрачных 

ограждений участков и территорий высотой не более 1,2 м. 

 

5.4. Развитие системы озелененных территорий 

Режим зоны ландшафтно-экологического регулирования и 

рекреационной зоны распространяется на все не подлежащие застройке 

территории и определяется градостроительными регламентами 

настоящего генерального плана, за исключением мест погребения. 

Уровень средней обеспеченности озелененными территориями общего 

пользования на расчетный срок принят не менее 8м2 на одного человека. 

Обеспечение процента озелененности на территориях общественной 

застройки в пределах от 25% до 60% в зависимости от назначения 

использования земельных участков.  

По состоянию на 01.01.2021г. согласно данным КЖУП «Светочь» 

площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования в 

границах генерального плана составляет 0,177га, и представлена сквером по 

ул. Ленина. Существующая обеспеченность благоустроенными озелененными 

территориями общего пользования составляет 0,03м2 на одного человека. 

Таким образом, существующий уровень обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования существующей численности населения 

(65500 человек) равен 0,03м2/чел, в то время как нормативно обоснованная 

площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять не 

менее 52,4 га (при нормативе не менее 8м2 на человека). 

Общая площадь озелененных территорий общего пользования ко 2 этапу 

составит 448,72 га. Таким образом, показатель обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования составит 40,95м2/человека (учитывая 

озелененные территории общего пользования, ограниченного пользования, 

насаждения улиц и дорог, а также без учета озелененности 

сельскохозяйственных территорий и водных поверхностей в городской черте). 

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001 «Охрана окружающей среды 

и природопользование. Требования экологической безопасности»1 (далее 

– ЭкоНиП 17.01.06-001), ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. 

Населенные пункты. Нормы планировки и застройки» (пункт 9.1.2, далее 

– ТКП 45-3.01-116-2008)2, а также согласно рекомендациям «Правила 

проведения озеленения населенных пунктов» нормативный показатель 

обеспеченности населения г.Светлогорска озелененными территориями 

общего пользования составляет не менее 8м2/чел., а радиус доступности 

при этом для парков, скверов составляет 0,3-1,0км. При увеличении 

существующей численности населения до 67000 человек необходимая 

площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 

                                                 
1 принят Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т «Об утверждении экологических норм и правил» 
2 Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 439 
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не менее 52,4га при уровне средней обеспеченности не менее 8м2 на одного 

человека. 

Развитие озелененных территорий общего пользования в границах 

населенного пункта предусматривается в результате: 

увеличения уровня благоустройства и реконструкции 

существующих объектов системы озелененных территорий общего 

пользования; 

развития системы озелененных территорий общего пользования в 

результате формирования и благоустройства новых объектов в городской 

черте; 

благоустройства территорий в прибрежной полосе реки Березины; 

сохранения и проведения благоустройства на территориях с 

естественной растительностью с формированием природного парка. 

В зависимости от степени рекреационных нагрузок озелененные 

территории общего пользования подразделяются на: 

Р-1 – озелененные территории общего пользования с высокими и 

средними рекреационными нагрузками (парки, скверы, бульвары); 

Р-2 – озелененные территории общего пользования с низкими 

рекреационными нагрузками (природные парки); 

Р-22 – городские леса. 

Проектом предусматривается выделение всех озелененных территорий 

общего пользования в отдельную функциональную зону – рекреационную. 

Озелененные территории специального назначения предназначены для 

выполнения преимущественно санитарно-гигиенических, инженерно-

технических или других функций. В зависимости от функций на территории  

г. Светлогорска они отнесены к Л-1 – озелененные территории специального 

назначения. 

Проектом предусматривается выделение всех озелененных 

территорий специального назначения в отдельную функциональную зону 

– ландшафтно-экологического регулирования. 

Общая площадь озелененных территорий специального назначения 

к концу 2 этапа должна составлять 257,14 га. 

В случае установления расчетной СЗЗ или ликвидации СЗЗ в связи с 

выносом производственных и коммунально-складских объектов, 

допускается изменение функциональной зоны Л-1 на Р-1 или Р-2. При 

изменении функционального зонирования на рассматриваемые 

территории будет распространятся регламенты, установленные для 

функциональных зон Р-1 или Р-2. 

Предложения по развитию насаждений ограниченного пользования 

разрабатываются на последующих стадиях проектирования, в составе 

проектов застройки отдельных функциональных зон и объектов. 

В балансе территорий различных объектов необходимо соблюдать % 

озелененности в соответствии с таблицей 1.3.2.1 
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Таблица 1.3.2.1 

Показатель озелененности основных функциональных зон 

жилая многоквартирная 25 

жилая усадебная 40 

производственно-коммунальная 15 

территории объектов общественного 

назначения: 
 

научно-образовательные 40 

торгово-бытовые 25 

административно-деловые 25 

лечебно-оздоровительные 60 

спортивные 30 

культовые 40 

культурно-просветительные 40 

инженерных сооружений 15 

специального назначения 15 

транспортные коммуникации и 

сооружения 
15 

улиц и дорог 24,6 
 

С учетом баланса земель площадь озелененных территорий 

ограниченного пользования составит 473,63 га. При расчете площади принят 

минимально необходимый уровень озелененности для достижения значения 

данного показателя для застроенной части населенного пункта, равного  

40,9 % (без учета озелененности сельскохозяйственных территорий и водных 

поверхностей в городской черте). 

В систему озелененных территорий входят насаждения улиц и дорог, 

выполняющие эстетическую, архитектурно-декоративную, шумозащитную, 

пылезащитную, санитарно-гигиеническую функции. Создание насаждений 

данной категории также способствует выносу загрязненного воздуха с жилых 

территорий позволяет снизить уровни загрязнения атмосферного воздуха от 

мобильных источников на прилегающие территории. Общая площадь 

насаждений улиц и дорог к расчетному сроку составит 86,15 га. 

Генеральным планом предусматривается проведение основных 

первоочередных мероприятий в области развития озелененных 

территорий города: 

обеспечить сохранение существующих благоустроенных 

озелененных территорий общего пользования, а также предусмотреть 

реабилитацию и реконструкцию существующих озелененных территорий 

общего пользования; 

создание и проведение мероприятий по благоустройству бульвара по 

ул.Батова с созданием малых архитектурных форм; 

создание сквера на незастроенной территории в границах ул.Лазо и 

ул.Мирной с включением в его состав водных объектов; 
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проведение лесопаркового уровня благоустройства в границах  

ул. Свердлова, ул.Петрикова, ул.Ленина и ул.Калинина; 

проведение мероприятий по парковому благоустройству 

незастроенных территорий правобережной части р.Березины от моста до 

пересечения ул.Советской и ул.Социалистической с созданием 

природного парка. В границах территории предусмотреть благоустройство 

инженерных сооружений, городского пляжа и прочих мест массового 

отдыха населения; 

проведение паркового уровня благоустройства территории правого 

берега р. Березины до ул. Советской после выполнения природоохранных 

мероприятий и достижения условий санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

предусмотреть создание защитных насаждений объектов 

озелененных территорий общего пользования, вблизи детских игровых и 

спортивных площадок со стороны проездов, автомобильных парковок, а 

также вдоль улиц и дорог. 

Физкультурно-спортивная база общего пользования г. Светлогорска 

представлена физкультурно-спортивным комплексом ДЮСШ № 1, 

спортивным комплексом ДЮСШ № 2, специализированным залом бокса, 

спортивным залом Светлогорского центра культуры, стадионами «Химик» 

и «Бумажник», крытым теннисным кортом, легкоатлетическим манежем 

ДЮСШ № 3. Для развития комплекса физкультурно-оздоровительных 

объектов и сооружений настоящим Генеральным планом 

предусматривается: 

развитие системы физкультурно-спортивных объектов 

ограниченного пользования на базе проектируемой школы; 

доведение площади помещений для физкультурно-оздоровительных 

занятий в микрорайонах до 4690 м2; 

сохранение и развитие существующей системы спортивных 

комплексов; 

территория физкультурно-спортивных сооружений должна быть 

расширена до 4020 га с учетом учреждений ограниченного пользования и 

спортивных объектов в составе озелененных территорий; 

размещение спортивных объектов и сооружений, оборудование троп 

здоровья, велодорожек в проектируемом природном парке; 

оборудование в пределах жилых территорий комплексных 

спортивных площадок с радиусом доступности от 500 до 800 м. 

Генеральным планом рекомендуется для развития физкультуры и 

спорта предусмотреть возможность строительства спортивных площадок 

и площадок для физкультуры и спорта, а также залов для занятия 

физкультурой в составе объектов социальной сферы. Спортивные 

площадки необходимо размещать в районах нового жилого строительства, 

в природном парке. 



25 
 

В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации 

Гомельской области (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 

18 января 2016 г. № 13) для г. Светлогорска площадь выделенной зеленой зоны 

составляет 27839 га. В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001 (таблица Б.9, 

приложение Б) площадь зеленой зоны для средних городов при лесистости 

более 25% должна составлять не менее 85га на 1000 человек. Минимальная 

площадь зеленой зоны для проектной численности населения населенного 

пункта – 5695га.  

Проектом предлагается корректировка выделяемой для города зеленой 

зоны, площадь которой составит около 24171га (21329га без площади 

проектной городской). 

При выделении рекреационно-оздоровительных лесов рекомендуется 

учитывать потребность проектной численности населения г. Светлогорска в 

лесопарках с учетом требований действующих ТНПА. В соответствии с  

ТКП 45-3.01-116-2008 был произведен расчет потребности населения  

г. Светлогорска в площадях лесопарков, выполняющих сходную функцию с 

рекреационно-оздоровительными лесами в трактовке Лесного Кодекса 

Республики Беларусь.  

Настоящим проектом учтена потребность проектной численности 

населения г. Светлогорска в увеличении площади проектируемых 

рекреационно-оздоровительных лесов вокруг города и рекомендовано внести 

соответствующие изменения при подготовке следующих проектов 

лесоустройств. Для г. Светлогорска выделенная площадь рекреационно-

оздоровительных лесов, определенная настоящим проектом, составляет около 

739,39га. 

В целях развития туризма Генеральным планом предлагается: 

организация туристических маршрутов экологической тематики 

(экологических троп) на базе проектируемого природного парка; 

восстановление и реконструкция исторических 

достопримечательностей населенного пункта; 

развитие сети агроусадьб и объектов туристического сервиса в целях 

развития туристического потенциала города. 

 

5.5. Изменение в землепользовании 

В cвязи с потребностью в новых территориях для развития города в 

будущем, настоящим проектом предусмотрена корректировка существующей 

городской черты с включением в её состав новых земель в связи с её 

упорядочением, а также обустройством улично-дорожной сети. Город получит 

развитие преимущественно за счёт имеющихся внутренних резервов. 

Таким образом для размещения новых объектов в городской черте под 

различную функцию будут изъяты земли сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 127,12 га, в том числе земли сельскохозяйственных 

предприятий, из которых земли ЧСУП «Золак-Агро» составляют 116,68 га, 

КСУП «Прогресс-Агро» – 0,66 га. 
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По мере реализации проекта площадь городской черты планируется 

нарастить с существующих 2938,15 га до 2943,82 га. 

В связи с градостроительным освоением сельскохозяйственных земель 

возможны потери сельскохозяйственного производства и убытки 

землепользователей, часть земель которых планируют изъять для различных 

функций. Убытки и потери сельскохозяйственного производства, вызываемые 

изъятиями сельскохозяйственных земель, возмещаются в соответствии с 

законодательством при отводе каждого изымаемого участка. 

Расчеты ориентировочных потерь сельскохозяйственного производства 

выполняются на основе нормативов возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства, которые зависят от типов почв, их 

определённых агрохимических и агрофизических характеристик. При 

расчетах вводятся необходимые коэффициенты: на агрохимическое состояние 

почв, на местоположение, мелиоративное устройство и другие. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли города 

необходимо осуществлять в установленном порядке в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь № 667 «Об изъятии и предоставлении 

земельных участков» 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле изменение 

функционального назначения территории в генеральном плане не прекращает 

права пользования этими землями прежними землепользователями, до 

момента изъятия их для застройки. 

В связи с необходимостью обеспечения продовольственной 

безопасности необходимо ежегодно улучшать качество земель, обогащать их 

питательными элементами, эффективно планировать ежегодные посевы, 

чтобы увеличивать урожайность и производительность, а также проводить 

противоэрозионные мероприятия.  

При повышении эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, изъятие сельскохозяйственных земель и предоставление их под 

государственные нужды в городской черте будет ощущаться предприятиями в 

незначительной степени. 

В любых условиях необходимо стремиться к изъятию относительно 

непригодных, малоэффективных сельскохозяйственных земель, в связи с чем 

и были проведены оценка и анализ земель. 

На территориях перспективного развития города должен 

осуществляться совместный контроль Отделом архитектуры и строительства, 

а также Отделом землеустройства Светлогорского районного 

исполнительного комитета. 

 

5.6. Развитие транспортной инфраструктуры 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по 

развитию транспортных коммуникаций: 
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Внешний транспорт 

строительство на 2 этапе автодорожного путепровода взамен 

железнодорожного переезда в створе ул. Лазо-Социалистическая; 

резервирование территории для развития железнодорожной 

инфраструктуры вдоль существующих линий железной дороги в соответствии 

с действующими ТНПА. 

Магистрально уличная сеть 

Улично-дорожная сеть города планировочно близка по начертанию к 

прямоугольной структуре с ярко выраженной линейной направленностью в 

широтном направлении: западная часть с усадебной жилой застройкой – 

центральная часть с многоквартирной жилой застройкой – промзона. 

Предлагаемое в генеральном плане развитие магистрально-уличной сети 

направлено на дальнейшее совершенствование и трансформацию 

сложившейся планировочной структуры магистральных улиц города с учетом 

принципов «умного города», мобильности, и включает: 

ул. Проектируемая №1 – 1,82 км; 

ул. Проектируемая №2 – 2,56 км; 

ул. Проектируемая №4 – 1,71 км.  

Таким образом, на 1 этапе протяженность улиц с транспортным 

значением составит 52,49 км, на 2 этапе вырастет до 55,40 км; плотность улиц 

с транспортным значением составит на 1 этапе 1,78 км/кв.км и на 2 этапе 1,88 

км/кв.км. Протяженность магистральных улиц не изменится, на 1 и 2 этапе 

составит 38,19 км, что соответствует плотности 1,30 км/кв.км. 

Решениями генерального плана предусмотрена реконструкция на 1 

этапе существующего путепровода через железную дорогу в створе ул. 

Шоссейной. 

Район «Расова» связан с городом ул. Проектируемая №2. Для 

качественного обслуживания района усадебной застройки проектом 

предлагается строительство на 2 этапе автомобильной дороги местного 

значения. 

Велосипедная инфраструктура 

В соответствии с Концепцией развития велосипедного движения в 

Республике Беларусь для достижения доли поездок (8-10 %) проектными 

решениями предусматривается: 

создание системы велосипедных дорожек на основных транспортных 

выходах из города; 

строительство сети велосипедных дорожек в новых районах жилой 

застройки, а также в сложившихся районах при реконструкции магистральной 

уличной сети. 

Проектом предусматривается создание сети велодвижения по 

магистральным и основным жилым улицам, где это возможно, 

обеспечивающей внутригородские связи с центром города, местами 

приложения труда. Также предусмотрена прокладка внеуличных 

велодорожек, связывающих зоны отдыха и жилье.  
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Устройство велодорожек и велополос предусматривается в составе 

поперечных профилей улиц, намечаемых к строительству и реконструкции на 

каждом этапе. 

Общественный пассажирский транспорт 

Пассажирские перевозки на маршрутном автомобильном транспорте в 

междугородном и пригородном сообщениях выполняются автобусами 

филиала «Автобусный парк № 5» ОАО «Гомельоблавтотранс» и расположен 

по ул. Заводской, 2. Организовано 13 городских маршрутов общественного 

транспорта, 9 междугородних и 29 пригородных. 

С ростом численности населения города и его территориальным 

развитием потребуется расширение автобусной сети с учетом обеспечения ее 

нормативной доступности и размещения районов нового строительства. 

Протяженность маршрутной сети в пределах городской черты на 2 этапе 

составит 36,15 км, плотность – 1,23 км/кв.км. 

Транспортно-обслуживающие устройства 

На сегодняшний день обеспеченность составляет около 7368 машино-

мест. В соответствии с существующим уровнем автомобилизации необходимо 

12606. Вместе с существующими массивами гаражей боксового типа, 

размещение автотранспорта происходит на внутриквартальных территориях 

многоквартирной застройки и на уширениях проезжей части улиц. Для 

жителей намеченной в генеральном плане многоквартирной застройки на 2 

этапе при 100% обеспеченности автостоянками дополнительно к 

существующим требуется 10248 машино-мест, в том числе на 1 этапе 7168 

машино-мест. Территории для хранения легковых автомобилей проектом 

предусматривается в коммунальных зонах и на внутриквартальных 

территориях. 

 

5.7. Развитие инженерной инфраструктуры 

Основная задача – повышение надежности и эффективности 

действующей системы инженерного обеспечения городского поселка путем её 

последовательной реконструкции и развития. Для выполнения этой задачи 

предусматриваются следующие мероприятия по отдельным видам 

инженерного обеспечения, которые могут быть откорректированы согласно 

требований Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года в составе 

градостроительных проектов специального планирования или на 

последующих стадиях проектирования в зависимости от принятых 

архитектурно-планировочных решений.  

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры носят 

рекомендательный характер. 

Электроснабжение 

Сохранение действующей схемы электроснабжения  

г. Светлогорска в составе Гомельской энергосистемы через городские 

подстанции (далее – ПС) 110 кВ. 
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Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Светочь», в том числе с повышением 

трансформаторной мощности. 

Строительство ПС 110/10 кВ «Жердь» (тяговая), запитанной по двум ВЛ 

110 кВ от ПС Светлогорск-220. 

Перевод ПС 220/110/10 кВ «Светлогорск-220» (переименование  

ПС Светлогорск-220 в ПС Шатилки) и ПС 220/110/10 кВ «Светлогорская 

ТЭЦ» на напряжение 110 кВ. 

Перевод воздушных линий (далее – ВЛ) 220 кВ «Светлогорск-220 – 

Центролит», «Светлогорск-220 – Светлогорская ТЭЦ» и «Светлогорская ТЭЦ 

– Мирадино» на напряжение 110 кВ. 

Строительство ответвления от ВЛ 110 кВ «Шатилки – Унорица» (ранее 

ВЛ 220 кВ «Светлогорск-220 – Центролит») к ПС Якимова Слобода. 

Строительство ВЛ 330 кВ «Речица-330 – Металлургическая» для 

обеспечения устойчивости системы электроснабжения Гомельской 

энергосистемы (транзитная ВЛ на прилегающей территории). 

Реконструкция городских ПС с повышением их трансформаторной 

мощности, при необходимости, для возможности оперативного управления 

энергосистемой, в случае организации отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления с использованием электроэнергии. 

Резервирование площадки для строительства новой ПС 110/10 кВ и 

коридора для двух ВЛ 110 кВ для случая незапланированного роста 

электрических нагрузок. 

Повышение надежности и экономичности функционирования 

электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции 

и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской 

распределительной сети 10 кВ.  

Перекладки участков сетей электроснабжения, при необходимости, в 

увязке со строительством новых и благоустройством существующих улиц и 

территорий. 

Газоснабжение 

Сохранение действующей схемы подачи природного газа в город от 

газораспределительной станции (далее – ГРС) «Светлогорск». 

Реконструкция и развитие городской системы газоснабжения: 

строительство газораспределительных пунктов (далее – ГРП), шкафных 

распределительных пунктов (далее – ШРП), газопроводов среднего 

(Р=0,3МПа) и низкого (Р=0,005 МПа) давления для подачи природного газа 

новым и существующим потребителям, при необходимости;  

перекладка, при необходимости, участков газопроводов: при выявлении 

несоответствия диаметров труб поступающим расходам природного газа с 

учетом новых подключений; имеющих сверхнормативный срок эксплуатации; 

попадающих под пятно строительства; 

модернизация и реконструкция действующих газорегуляторных 

пунктов (далее – ГРП) и ШРП, при необходимости, для обеспечения 

устойчивости системы газоснабжения; 
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обеспечение приборами учета газа всех категорий потребителей в 

соответствии с законодательством. 

Теплоснабжение 

Развитие существующей централизованной системы теплоснабжение 

города с использованием в качестве основного теплоисточника Светлогорской 

ТЭЦ с учетом ее реконструкции (модернизации). 

Организация централизованного теплоснабжения новой 

многоквартирной застройки от Светлогорской ТЭЦ. Возможен вариант 

организации децентрализованного теплоснабжения (локальные котельные, 

поквартирное отопление) с использованием электрической энергии, 

природного газа. 

Поэтапная реконструкция существующих тепловых сетей и 

строительство новых тепломагистралей для подключения потребителей новых 

районов с применением энергоэффективных конструкций и технологий. 

Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки 

(в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных 

теплогенераторов с преимущественным использованием электрической 

энергии. Возможен вариант использования природного газа, местных видов 

топлива. 

Связь 

Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного 

доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной 

электросвязи. 

Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых 

существующих и проектируемых общественных зонах. 

Реконструкция существующих и строительство новых линейных 

сооружений связи. 

Водоснабжение 

Реконструкция и модернизация действующей централизованной 

системы питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления на 

базе городских подземных водозаборов с реконструкцией и развитием до 

расчетных параметров.  

Тампонаж выводимых из эксплуатации существующих ведомственных 

и городских артезианских скважин при неблагополучном техническом и 

санитарном состоянии. 

Строительство кольцевых сетей водопровода в районах нового 

жилищного строительства и по улицам существующей застройки с 

ликвидацией тупиковых участков в соответствии с программой 

реконструкции и строительства дорожно-уличной сети. 

Проведение инвентаризации сетей водопровода с целью выявления 

несоответствия диаметров труб с учетом новых подключений. Реконструкция 

(перекладка) сетей водопровода с увеличением диаметра, при необходимости. 

Реконструкция (перекладка) изношенных сетей водопровода. Перекладка 

сетей водопровода попадающих под пятно застройки при необходимости. 
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Сохранение, дальнейшее развитие и реконструкция систем питьевого и 

производственного водоснабжения промпредприятий по собственным 

программам. 

Водоотведение (канализация) 

Развитие и реконструкция централизованной системы канализации 

города с очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод на действующих 

очистных сооружениях (далее – ОС) искусственной биологической очистки. 

Строительство сливной станции на территории ОС. 

Реконструкция главной канализационной насосной станции  

(далее – КНС) с заменой насосного оборудования на энергосберегающее.  

Проведение инвентаризации сетей канализации с целью выявления 

несоответствия диаметров труб поступающим бытовым стокам с учетом 

новых подключений. Реконструкция (перекладка) сетей канализации с 

увеличением диаметра, при необходимости. Реконструкция (перекладка) 

изношенных сетей канализации. Перекладка сетей канализации попадающих 

под пятно застройки при необходимости. 

Строительство вторых ниток напорных трубопроводов от 

существующих КНС, при необходимости. 

Строительство самотечных канализационных сетей, ряда КНС с 

напорными трубопроводами в районах новой многоквартирной застройки, в 

районах существующей и новой усадебной застройки. 

Организация системы водоотведения (канализации) промышленных 

предприятий по собственным программам.  

Строительство внутриплощадочных локальных очистных сооружений, 

при необходимости, обеспечивающих предварительную очистку сточных вод 

производственных объектов до стандартов, удовлетворяющих их прием в 

централизованную систему канализации. 

Санитарная очистка территории 

Развитие и усовершенствование планово-регулярной системы 

санитарной очистки территории города. Захоронение коммунальных отходов 

(далее – КО) от города на существующем полигоне с его использованием до 

момента ввода в эксплуатацию регионального объекта по обращению с КО в 

соответствии с утвержденной «Концепция создания объектов по сортировке и 

использованию КО и полигонов для их захоронения». Закрытие полигона КО 

с рекультивацией и благоустройством территории. Строительство объекта 

сортировки и станции перегрузки.  

Максимальное вовлечение отходов в оборот в качестве вторичного 

сырья. Организация заготовительных пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов. 

Дальнейшее развитие системы раздельного сбора КО от населения с 

учетом извлечения вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР), с 

отгрузкой вторсырья на переработку. 

Организация заготовительных пунктов приема ВМР. 
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Установка контейнеров с оборудованием специальных площадок  

в районах усадебной застройки, новой многоквартирной застройки на 

внутриквартальных и других территориях городского поселка. 

Организация системы сбора, использования и обезвреживания бытовой 

техники от населения. 

Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов. 

Захоронение отходов здравоохранения должно производиться в 

установленном порядке в соответствии с Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018 г. №14 «Об утверждении 

санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

Устройство общественных туалетов в местах массового скопления 

людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания, 

предприятий торговли). 

Дождевая канализация 

Дальнейшее развитие системы дождевой канализации. 

Строительство закрытой сети дождевой канализации. 

Упорядочение системы коллекторов с централизацией ливневыпусков в 

бассейне реки Березина, со строительством перехватывающего 

магистрального коллектора, насосной станции дождевой канализации. 

Строительство очистных сооружений (далее – ОС) закрытого типа с 

выпуском очищенных сточных вод в р. Березина. 

Создание локальной системы дождевой канализации в западной части 

города со строительством очистных сооружений закрытого типа. 

Организация выпусков очищенных сточных вод с соблюдением 

действующих требований Водного кодекса Республики Беларусь. 

Реконструкция водоотводящей сети. 

Строительство закрытого дренажа в районах усадебной застройки. 

Предварительная очистка поверхностных сточных вод 

производственных объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их 

сбросом в сеть городской дождевой канализации. 

Строительство стационарной площадки для складирования снега и 

сооружений для хранения противогололедных материалов, оборудованных 

системой очистки талых вод от загрязнений. 

Защита территории от подтопления 

Ликвидация ливневыпусков в районе улиц Полевой и Луговой со 

строительством перехватывающего магистрального коллектора. 

Реконструкция водотоков, используемых для приёма, аккумуляции и 

отвода дренажных вод, разгрузки грунтового потока. 

Реконструкция водоёмов в районе улиц Лазо и Центральная с подсыпкой 

прилегающей территории и обеспечением проточности, аккумуляции 

дренажных вод, понижением уровня грунтовых вод и, как следствие, 

исключение заболачивания территории; 

Строительство системы закрытого дренажа. 
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Водное благоустройство 

Берегоукрепительные работы на абразивно опасном участке правого 

берега р.Березина. 

Крепление откосов в районе пляжной зоны на правом берегу р.Березины 

с их благоустройством и прибрежным озеленением. 

Расчистка и дноуглубление водотоков, используемых для отведения 

поверхностных вод. 

 

5.8. Градостроительные мероприятия по охране окружающей 

среды 

В целях обеспечения благоприятных условий для жизни и 

предупреждения негативного воздействия на окружающую среду на 

территории г. Светлогорска регламентируется: 

Осуществление хозяйственной и иной деятельности на природных 

территориях, подлежащих специальной охране, в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми для прибрежных полос и водоохранных зон 

водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, озелененных территорий общего пользования, туристско-

рекреационных территорий. 

При проектировании производственных объектов должны 

использоваться прогрессивные энерго-, и ресурсосберегающие 

технологические процессы, обеспечивающие низкое удельное 

водопотребление и объем отведения сточных вод, а также применение мало-, 

и безводных технологий производства. С учетом технологических циклов на 

производственных, транспортных и коммунальных объектах должно 

применяться повторное и оборотное использования воды.  

Общий уровень озелененности застроенной части города должен быть 

не менее 40%.  

Размещение производственных и коммунально-складских объектов в 

пределах производственных и коммунально-производственных зон с 

созданием насаждений специального назначения. 

Развитие жилых территорий в границах существующих СЗЗ 

предприятий и иных объектов осуществляется только после выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящим генеральным планом, в 

результате которых предусмотренные под жилую застройку территории будут 

находится вне границ СЗЗ. 

По усилению природоохранной и санирующей функций природного 

комплекса: 

Благоустройство территории в границах водоохранных зон и 

прибрежных полос р. Березины. 

Формирование природно-экологического каркаса города на основе 

незастроенных пойменных территорий реки Березины. 

Максимально возможное сохранение лесопокрытых территорий в 

пределах существующей городской черты. 
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По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

Вынос производственных объектов на новые площадки, а также смена 

функционального назначения с производственной на общественную функцию 

в соответствии с проектными решениями Генерального плана. 

Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с 

осуществлением разработки проектов СЗЗ и оценки риска населению для 

предприятий с нарушением режима СЗЗ: ОАО «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат», ООО «Ивента», ОАО «Светлбытсервис», ОАО 

«Речицкий филиал хлебопродуктов», АП «Строительный трест №20», ООО 

«Витазар», ОАО «Гомельхлебпром», ЧПУП «Светлогорский Лесзаготпром», 

ОАО «Светлогорский энергосервис», ЧПУП «Белая Русь», ЧПУП «Ясень», 

ЧПУП «Белстиль», КЖУП «Светочь», ОАО «Светлогорский завод 

железобетонных изделий». 

Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима 

санитарных разрывов от мест хранения автомобильного транспорта, в том 

числе на 1 этапе для гаражей и автостоянок. 

В случае прекращения деятельности предприятий, освоение территории 

только в соответствии с регламентами генерального плана. 

Благоустройство и озеленение территории СЗЗ в соответствии с 

разработанным проектом СЗЗ 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения  

Поэтапная ликвидация шламохранилища Светлогорской ТЭЦ с 

рекультивацией территории с целью создания на прилегающих территориях 

природного парка вдоль р. Березины. 

Устранение нарушений по размещению существующих кладбищ в 

границах водоохранных зон водных объектов. 

Строительство очистных сооружений дождевой канализации при 

размещении новых и реконструкции существующих, гаражей-стоянок, 

автомобильных стоянок и автомобильных парковок, в соответствии с 

требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и 

природопользование». 

Мероприятия в области охраны земельных ресурсов, почв и 

растительности: 

Размещение производственных и коммунальных объектов в пределах 

производственных и коммунально-складских зон с созданием насаждений 

специального назначения. 

Разработка градостроительного проекта специального планирования 

«Схема озелененных территорий общего пользования г.Светлогорска». 

Проектами строительства предусмотреть снятие, использование и 

сохранение плодородного слоя почв. 

Сохранение существующих и формирование новых озелененных 

территорий, выполняющих санирующие и природоохранные функции. 
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Снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и 

передвижных источников путем внедрения новых технологий очистки 

выбросов, технической оснащенности промышленных производств, видов 

используемого топлива на транспорте. 

Проведение обследования почв в зонах повышенного риска (на 

территориях детских и образовательных учреждений, спортивных площадок, 

жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны водозаборов, 

прибрежных зон, санитарно-защитных зон); 

При освоении новых территорий под застройку предусмотреть: 

максимально возможный уровень озелененности в соответствии с 

регламентами настоящего генерального плана; проведение комплексного 

благоустройства территорий общественной застройки; 

Оборудование площадок для выгула и (или) дрессировки собак в 

установленных местными исполнительными и распорядительными органами 

для этих целей местах. 

По использованию и утилизации производственных и бытовых отходов: 

Развитие и усовершенствование существующей планово-регулярной 

системы санитарной очистки территории города с захоронением твердых 

коммунальных отходов (ТКО), не подлежащих дальнейшему использованию, 

на существующий полигон ТКО, использование которого предусматривается 

до момента ввода в эксплуатацию регионального объекта по обращению с 

ТКО в соответствии с утвержденной «Концепцией создания объектов по 

сортировке и использованию ТКО и полигонов для их захоронения». В 

последующем, закрытие полигона ТКО, рекультивация и благоустройство 

территории. 

Дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с 

учетом извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья 

на переработку. 

Организация заготовительных пунктов приема ВМР. 

Оборудование площадок для временного хранения строительных 

отходов и установка оборудования для переработки основных видов 

строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих 

строительную деятельность. 

Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно-

бытовой техники от населения. 

Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора 

крупногабаритных отходов. 

При освоении территорий на время строительства необходимо 

предусмотреть установку большегрузных емкостей (контейнеры, прицепы) 

для временного хранения строительных отходов. Отходы, образующиеся при 

строительстве, до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию 

подлежат вывозу строительными организациями на специально выделенные 

участки. По завершению строительных работ необходимо провести 

санитарную очистку, благоустройство и озеленение нарушенных территорий.  
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По обеспечению радиационной безопасности населения от источников 

ионизирующего излучения: 

Проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения естественных и техногенных радионуклидов при отводе земельных 

участков под новое строительство и приемке объектов в эксплуатацию, а 

также применение строительных материалов, соответствующих нормам 

радиационной безопасности по удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов. 

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

воздействия:  

Организация многоярусного защитного озеленения, направленного на 

снижение уровня на территориях, прилегающих к значимым источникам шума 

(величина звукопонижения – 3-4 дБа) вдоль наиболее загруженных улиц 

города. 

Устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах. 

Использование шумозащитных экранов в виде естественных или 

искусственных элементов рельефа местности; откосов выемок, насыпей, 

стенок, галерей, а также их сочетание; 

При прокладке улиц предусматривать применение дорожных покрытий, 

обеспечивающих наименьший уровень шума и запыленности. Выбор 

материалов для дорожных покрытий должен выполняться с учетом влияния на 

окружающую среду. 

Оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 

предшествовать разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта с определением состава мероприятий по 

снижению их уровня до допустимых значений. 

Натурные замеры уровня шума вдоль железной дороги, на участках, 

примыкающих к жилой застройке, проведение шумозащитных мероприятий 

для обеспечения ПДУ звука, вибрации и др. на территории жилой застройки. 

 

 

5.9. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

С целью защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – ЧС) предусмотреть следующие 

мероприятия. 

По развитию и модернизации системы оповещения. Для оповещения 

населения об угрозе и возникновении ЧС произвести: 

дополнительную установку электросиренного оборудования с 

возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на 

зданиях и территории: ГУО «Средняя школа № 10 г. Светлогорска» 

(микрорайон Юбилейный, 15), ГУО «Средняя школа № 11 г. Светлогорска» 

(микрорайон Молодёжный, 93), ГУО «Средняя школа № 12 г. Светлогорска» 
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(микрорайон Березина, 39), объекта торговли «Евроопт» (ул. М.Богдановича, 

27); 

произвести установку на объектах с массовым пребыванием людей 

(торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и др.) 

специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой 

информации; 

предусмотреть возможность задействования для информирования 

населения об угрозе и возникновении ЧС электронных информационных 

экранов; 

обеспечить возможность централизованного запуска существующих 

электросирен и проектируемых средств оповещения; 

предусмотреть развитие системы оповещения на стадиях разработки 

детального планирования и проектно-сметной строительной документации; 

произвести установку одного эфирного радиоприемника:  

в общественных зданиях и общежитиях – в помещениях дежурного 

персонала и руководителя каждой организации;  

во вновь возводимых одноквартирных, в каждой квартире 

блокированных и многоквартирных жилых домов, попадающих в зону 

возможного опасного химического заражения. 

Мероприятия по противопожарной защите территории. Для обеспечения 

противопожарной защиты территории и объектов города: 

провести проектирование и строительство пожарных депо: 
по ул. Ленина в районе автошколы; 

общественной зоне в районе усадебной застройки «Расова»;  

учитывать требования по нормированию расстояний от границ города, 

до:  

границ лесного массива хвойных и смешанных пород не менее 50 м; 

границ лесного массива лиственных пород не менее 20 м . 

от границ усадебной жилой застройки города до: 

учитывать требования по нормированию расстояний от границ города, 

до:  

границ лесного массива хвойных и смешанных пород не менее 25 м; 

границ лесного массива лиственных пород не менее 15 м; 

учитывать требования по нормированию противопожарных разрывов 

между зданиями, сооружениями; 

осуществлять строительство зданий с учетом дислокации аварийно-

спасательных подразделений и их оснащения специальной пожарной 

аварийно-спасательной техникой (пожарными автолестницами, коленчатыми 

автоподъёмниками); 

обустроить проезды и подъезды для пожарной аварийно-спасательной 

техники ко всем зданиям и сооружениям города; 

обеспечить существующую и проектируемую систему 

противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и 

I категории надежности электроснабжения; 
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предусмотреть охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки 

города с ликвидацией всех тупиковых участков;  

производить установку  пожарных гидрантов на сети водопровода; 

производить установку  пожарных гидрантов, а также задвижки для 

отключения поврежденных участков водопровода города не в зоне 

разрушений зданий и объектов; 

предусмотреть производительность водозаборов по пополнению 

неприкосновенного запаса воды в течение 24 часов на внутреннее и наружное 

пожаротушение, хранение которого предусмотрено в резервуарах на 

площадке сооружений II подъема. 

Для повышения устойчивости функционирования проектируемой 

территории при возникновении ЧС предлагается: 

на территории смешанной застройки не размещать объекты с 

химическим, радиационно-, пожаро-, взрывоопасными производственными 

процессами; 

разработать мероприятия по снижению воздействия поражающих 

факторов возможных ЧС на население и прилегающую территорию для 

потенциально опасных объектах (зона возможной ЧС на которых выходит за 

пределы территории объекта) или  вынести их за черту проектной застройки; 

осуществлять строительство зданий, сооружений инженерных 

коммуникаций с учетом соблюдений требований по обеспечению 

механической прочности и устойчивости при воздействии на них 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

С целью защиты населения и территории города от опасностей 

возникающим при ведении военных действий или вследствие этих действий 

предусмотреть мероприятия.  

По рациональному размещению потенциально опасных объектов и 

организаций отнесенных к категорий по ГО. Для снижения уровня 

техногенного риска для населения при применении современных средств 

поражения и террористических актов предлагается предусмотреть 

размещение на территории города: 

организаций, отнесенных к категориям по ГО с учетом максимального 

использования естественных условий, уменьшающих воздействие 

поражающих факторов современных средств поражения; 

группы новых промышленных предприятий и организации, отнесенные 

к категориям по ГО, (за исключением объектов, жизнеобеспечения населения) 

за пределами перспективных границ территорий города, как правило в зонах 

производственных территорий и инженерными сооружений; 

продовольственных складов, баз (обеспечивающих население 

основными видами продуктов питания) на окраине города, не допуская 

концентрации их в одном месте; 

потенциально опасных объектов, зона возможной ЧС на которых 

выходит за пределы территории объекта за чертой города. 
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Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 

инженерно-технической инфраструктуры и транспортных систем территории. 

Для повышения надежности и эффективности действующих и проектируемых 

объектов жизнеобеспечения населения и транспортных систем города 

предлагается провести следующие мероприятия. 

Для систем водоснабжения: 

обеспечить проектируемые и реконструируемые системы 

водоснабжения города, не менее чем от двух независимых источников воды 

(один из которых следует предусматривать подземным);  

обеспечить мощность насосных станций группы головных сооружений 

водозабора подачу воды по аварийному режиму на производственно-

технические нужды предприятий и на хозяйственно-питьевые нужды для 

численности населения по норме 25 л в сутки на одного; 

предусмотреть при проектировании новых и реконструкции 

существующих систем технического водоснабжения города применение 

систем оборотного водоснабжения. 

Для системы газоснабжения: 

выполнить сети газопроводов высокого и среднего давления города и в 

организациях, отнесенных к категориям по ГО подземными и 

закольцованными; 

размещение газонаполнительных станций сжиженных углеводородных 

газов на территории города осуществлять вне зон возможных разрушений. 

Для систем энергоснабжения: 

электроснабжение города предусмотреть от нескольких независимых и 

территориально разнесенных источников питания (электростанций и 

подстанций); 

в целях повышения надежности электроснабжения в военное время в 

городе новые сети электроснабжения для объектов жизнеобеспечения 

проектировать в кабельном исполнении; 

проектировать энергетические сооружения и электрические сети с 

учетом обеспечения устойчивого тепло-, электроснабжения города и 

организаций, отнесенных к категориям по ГО; 

с учетом возможного повреждения отдельных источников 

распределительные линии электропередачи энергетической системы 

напряжением 35 кВ и выше закольцовывать и подключать к нескольким 

источникам электроснабжения и прокладывать по разным трассам. 

предусмотреть в энергосистеме города быстрый («горячий») резерв 

генерирующей мощности, величина которого позволит компенсировать 

аварийное отключение наиболее крупного энергоблока и возможное 

нерегулярное колебание нагрузки. 

Для транспортной системы: 

предусматривать мероприятия по снижению уровня техногенного риска 

для населения территорий города для железнодорожной станции; 

предусмотреть строительство автомобильных дорог в обход города; 
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при развитии сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку 

городских магистралей с загородными дорогами, а также строительство 

подъездных путей к железнодорожным станциям и пунктам посадки 

(высадки) отселяемого населения. 

Мероприятия по защиты населения и персонала организаций от 

поражающих факторов современных средств поражения. С целью защиты 

населения от поражающих факторов современных средств поражения 

предусмотреть: 

мероприятия по устойчивому функционированию системы оповещения 

города; 

мероприятия по приспособлению для санитарной обработки людей, 

специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта при 

строительстве бань, прачечных, фабрик химической чистки, постов мойки 

автомашин;  

с целью обеспечения эвакуационных мероприятий: 

пропускная способность сети магистральных улиц и дорог должна 

обеспечить вывод населения в места временного отселения; 

при строительстве новых и реконструкции действующих 

железнодорожных линий обеспечить пропускную способность линий 

пригородных участков с учетом временного отселения населения; 

на следующей стадии проектирования учитывать требования  

ТКП 268-2010 (02300) «Обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях» 

при разработке архитектурной и строительной документации для санаториев, 

домов отдыха, школ и других мест с круглосуточным массовым пребыванием 

людей; 

с целью укрытия населения: 

осуществлять укрытие населения с учетом возможности 

приспособления инженерных сооружений под сооружения двойного 

назначения и защитные укрытия;  

на стадиях разработки детального планирования и строительной 

документации определить места возможных размещений быстровозводимых 

укрытий с учетом СН 2.02.08-2020 «Защитные сооружения гражданской 

обороны»; 

осуществлять техническое обслуживание существующих защитных 

сооружений ГО; 

предусмотреть мероприятия по световой маскировке. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6. Планируемые мероприятия 

6.1. Жилищное строительство и развитие системы обслуживания 

Жилищное строительство: 

Осуществить новое строительство, всего: 150,0 тыс.кв.м – 2,16 тыс. 

квартир (домов), в том числе: 

многоквартирное – 120,0 тыс.кв.м. на 1,93 тыс. квартир; 

усадебное – 30,0 тыс.кв.м на 0,23 тыс. домов. 

Структуру новой застройки принять: 80,0% – многоквартирная, 20,0% – 

усадебная. 

Потребность в новых территориях для жилищного строительства, всего– 

69,8 га, в том числе под усадебную застройку – 36,2 га. 

Первый этап строительства осуществлять: 

многоквартирной застройки – в расчетно-планировочном образовании 

№1 (ул. Мирная – ул. Лазо); расчетно-планировочном образовании № 2 

(общественно-жилая застройка по ул. Калинина); 

усадебной застройки – расчетно-планировочном образовании № 1  

(д. Расова). 

Система общественного обслуживания: 

Повышать качество обслуживания населения – приоритетное 

направление развития сферы обслуживания.  

Обеспечивать жителей существующих районов и районов–новостроек 

города всеми видами общественного повседневного и периодического 

обслуживания на уровне установленных социальных стандартов и 

нормативов. 

Предусматривать встроено–пристроенные помещения при 

строительстве жилых домов для размещения объектов социальной 

инфраструктуры, включая объекты почтовой связи. 

Дополнительная потребность в объектах социально-гарантированного 

обслуживания: 

учреждений общего среднего образования – 0,5 тыс. мест; 

учреждений дошкольного образования – 0,1 тыс.мест; 

аптека – 1 объект; 

объектов торговли – 2,0 тыс.м2 торг.площади; 

рынки – 50 мест; 

объектов общественного обслуживания – 0,15 тыс.посад.мест. 

гостиницы – 268 мест; 

библиотечного фонда – 80,0 тыс.томов; 

объекты почтовой связи – 1 объект; 

отделение банка – 2 объекта; 

баня – 27 мест. 
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Основной целью развития социальной инфраструктуры должен стать 

одновременный с жилищным строительством ввод учреждений дошкольного 

и общего среднего образования (по мере необходимости), объектов 

медицинского обслуживания населения, других объектов социальной 

инфраструктуры c возможным размещением встроенных учреждений 

дошкольного образования и медицинского обслуживания на первых этажах 

при строительстве в районах нового жилищного строительства. 

 

6.2. Охрана и использование историко-культурного наследия 

В качестве первоочередных мероприятий необходимо разработать 

проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей. 

 

6.3. Развитие системы озелененных территорий 

формирование благоустроенных озелененных территорий общего 

пользования в количестве, достаточном для достижения нормативно 

обоснованного уровня обеспеченности населения не менее 8 м2 озелененных 

территорий на человека; 

обеспечить сохранение существующих благоустроенных озелененных 

территорий общего пользования, а также предусмотреть благоустройство 

существующих озелененных территорий общего пользования; 

проведение мероприятий по благоустройству озелененной территории 

по ул. Батова с созданием малых архитектурных форм; 

проведение мероприятий по парковому благоустройству незастроенных 

территорий правобережной части р. Березины от моста до пересечения  

ул. Советской и ул. Социалистической с созданием природного парка. В 

границах территории предусмотреть благоустройство инженерных 

сооружений, городского пляжа и прочих мест массового отдыха населения; 

предусмотреть создание защитных насаждений объектов озелененных 

территорий общего пользования, вблизи детских игровых и спортивных 

площадок со стороны проездов, автомобильных парковок, а также вдоль улиц 

и дорог; 

сформировать озелененные территории специального назначения в 

границах санитарно-защитных зон от объектов воздействия на окружающую 

среду для выполнения преимущественно санитарно-гигиенических функций. 

оборудование в пределах жилых территорий комплексных спортивных 

площадок с радиусом доступности от 500 до 800 м; 

развитие сети агроусадьб и объектов туристического сервиса в целях 

развития туристического потенциала города. 

 

6.4. Развитие транспортной инфраструктуры 

На первую очередь намечается реконструкция и строительство улиц, 

которые обеспечивают пропуск транспортных потоков и обслуживание вновь 

застраиваемых территорий: 
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Магистральные улицы малых и средних городов: 

ул. Проектируемая №1 – 1,82 км; 

ул. Проектируемая №2 – 2,56 км. 

Проектом предусмотрена реконструкция путепровода через железную 

дорогу в створе ул. Шоссейной. 

Необходима организация автобусного движения протяженностью 6,78 

км. 

Также предусматривается строительство автомобильных стоянок и 

парковок для легковых автомобилей на 7,17 тыс. машино-мест. 

Кроме указанных мероприятий, предлагается строительство сети 

велосипедных дорожек и велополос в новых районах жилой застройки, а также 

в сложившихся районах при реконструкции магистральной уличной сети. 

 

6.5. Развитие инженерной инфраструктуры 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры носят 

рекомендательный характер. 

Электроснабжение 

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Светочь», в том числе повышение 

трансформаторной мощности. 

Строительство ПС 110/10 кВ «Жердь» (тяговая), запитанная по двум ВЛ 

110 кВ от ПС Светлогорск-220. 

Реконструкция городских подстанций (далее – ПС) с повышением их 

трансформаторной мощности, при необходимости, для возможности 

оперативного управления энергосистемой, в случае организации отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления с использованием 

электроэнергии. 

Повышение надежности и экономичности функционирования 

электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции 

и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской 

распределительной сети 10 кВ.  

Перекладки участков сетей электроснабжения, при необходимости, в 

увязке со строительством новых и благоустройством существующих улиц и 

территорий. 

Газоснабжение 

Строительство газораспределительного пункта (далее – ГРП) или 

шкафного распределительного пункта (далее – ШРП), газопроводов среднего 

(Р=0,3МПа) и низкого (Р=0,005 МПа) давления для подачи природного газа 

новым и существующим потребителям, при необходимости.  

Реконструкция (перекладка) при необходимости, участков 

газопроводов: при выявлении несоответствия диаметров труб поступающим 

расходам природного газа с учетом новых подключений; имеющих 

сверхнормативный срок эксплуатации; попадающих под пятно строительства. 

Обеспечение приборами учета газа всех категорий потребителей в 

соответствии с законодательством. 
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Теплоснабжение 

Развитие действующей системы централизованной теплоснабжения с 

использованием в качестве основного теплоисточника – Светлогорскую ТЭЦ, 

с учетом ее реконструкции (модернизации). 

Организация централизованного теплоснабжения многоквартирной 

застройки от Светлогорской ТЭЦ. Возможен вариант, организация 

децентрализованного теплоснабжения (локальные котельные, поквартирное 

отопление) с использованием электрической энергии, природного газа. 

Реконструкцию существующих и строительство распределительных 

тепловых сетей к новым районам многоквартирной застройки с 

использованием ПИ-труб. 

Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки 

(в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных 

теплогенераторов с преимущественным использованием электрической 

энергии, природного газа, местных видов топлива.  

Связь 

Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного 

доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной 

электросвязи. 

Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых 

существующих и проектируемых общественных зонах. 

Реконструкция существующих и строительство новых линейных 

сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки, 

строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети. 

Водоснабжение 

Реконструкция и развитие до расчетных параметров подземного 

водозабора «Страковичи».  

Подключение населенного пункта Расова к централизованной системы 

водоснабжения города. Как вариант, строительство локальной системы 

водоснабжения.  

Строительство кольцевых сетей водопровода в районах нового 

жилищного строительства и по улицам существующей застройки с 

ликвидацией тупиковых участков в соответствии с программой 

реконструкции и строительства дорожно-уличной сети.  

Проведение инвентаризации сетей водопровода с целью выявления 

несоответствия диаметров труб с учетом новых подключений. Реконструкция 

(перекладка) сетей водопровода с увеличением диаметра, при необходимости. 

Реконструкция (перекладка) изношенных сетей водопровода. Перекладка 

сетей водопровода попадающих под пятно застройки при необходимости. 

Тампонаж выводимых из эксплуатации существующих ведомственных 

и городских артезианских скважин, при неблагополучном техническом и 

санитарном состоянии. 

Развитие и реконструкция систем питьевого и производственного 

водоснабжения действующих промпредприятий по собственным программам. 
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Водоотведение (канализация) 

Реконструкция главной канализационной насосной станции с заменой 

насосного оборудования на энергосберегающее.  

Проведение инвентаризации сетей канализации с целью выявления 

несоответствия диаметров труб поступающим хозяйственно-бытовым и 

производственным сточным водам с учетом новых подключений. 

Реконструкция (перекладка) сетей канализации с увеличением диаметра, при 

необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации. 

Перекладка сетей канализации, попадающих под пятно застройки при 

необходимости. 

Строительство самотечных канализационных сетей, ряда КНС с 

напорными трубопроводами в районах новой и существующей застройки. 

Строительство сливной станции на территории действующих очистных 

сооружениях. 

Организация системы водоотведения (канализации) промышленных 

предприятий по собственным программам.  

Строительство внутриплощадочных локальных очистных сооружений, 

при необходимости, обеспечивающих предварительную очистку сточных вод 

производственных объектов до стандартов, удовлетворяющих их прием в 

централизованную систему канализации. 

Санитарная очистка территории 

Захоронение коммунальных отходов (далее – КО) от города на 

существующем полигоне КО до момента ввода в эксплуатацию регионального 

объекта по обращению с КО Строительство объекта сортировки и станции 

перегрузки. 

Дальнейшее развитие системы раздельного сбора КО от населения с 

учетом извлечения вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР), с 

отгрузкой вторсырья на переработку. 

Организация заготовительных пунктов приема ВМР. 

Оборудование площадок для временного хранения строительных 

отходов и установка оборудования для переработки основных видов 

строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих 

строительную деятельность. 

Установка контейнеров с оборудованием специальных площадок  

в районах существующей и новой усадебной застройки, многоквартирной 

застройки на внутриквартальных и других территориях городского поселка. 

Организация системы сбора, использования и обезвреживания бытовой 

техники от населения. 

Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов. 

Захоронение отходов здравоохранения должно производиться в 

установленном порядке в соответствии с Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018г. №14 «Об утверждении 

санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 



46 
 

Устройство общественных туалетов в местах массового скопления 

людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания, 

предприятий торговли). 

Дождевая канализация 

Строительство закрытой сети дождевой канализации. 

Строительством локальных очистных сооружений закрытого типа на 

выпусках в водотоки. 

Строительством насосной станции дождевой канализации. 

Организация выпусков очищенных сточных вод с соблюдением 

действующих требований Водного кодекса Республики Беларусь. 

Строительство закрытого дренажа.  

Реконструкция водоотводящей сети. 

Предварительная очистка поверхностных сточных вод 

производственных объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их 

сбросом в сеть дождевой канализации. 

Строительство стационарной площадки для складирования снега и 

сооружений для хранения противогололедных материалов, оборудованных 

системой очистки талых вод от загрязнений. 

Водное благоустройство и защита территории от подтопления 

Берегоукрепительные работы на абразивно опасном участке правого 

берега р. Березина. 

Крепление откосов в районе пляжной зоны на правом берегу  

р. Березины с их благоустройством и прибрежным озеленением. 

Реконструкция водоёмов в районе улиц Лазо и Центральная с подсыпкой 

прилегающей территории и обеспечением им проточности, аккумуляции 

дренажных вод, понижением уровня грунтовых вод и, как следствие, 

исключением заболачивания территории. 

Расчистка и дноуглубление водотоков, используемых для отведения 

поверхностных вод. Возможен вариант перевода в закрытый дренаж. 

Строительство системы закрытого дренажа.  

 

6.6. Охрана окружающей среды 

Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с 

осуществлением разработки проектов СЗЗ и оценки риска населению для 

предприятий с нарушением режима СЗЗ: ОАО «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат», ООО «Ивента», ОАО «Светлбытсервис», ОАО 

«Речицкий филиал хлебопродуктов», АП «Строительный трест №20», ООО 

«Витазар», ОАО «Гомельхлебпром», ЧПУП «Светлогорский Лесзаготпром», 

ОАО «Светлогорский энергосервис», ЧПУП «Белая Русь», ЧПУП «Ясень», 

ЧПУП «Белстиль», КЖУП «Светочь», ОАО «Светлогорский завод 

железобетонных изделий». 

Поэтапная ликвидация шламоотвала Светлогорской ТЭЦ с 

рекультивацией территории с целью создания на прилегающих территориях 

природного парка вдоль р. Березины. 
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Устранение нарушений по размещению существующих кладбищ в 

границах водоохранных зон водных объектов. 

Создание сквера на незастроенной территории в границах улиц Лазо и 

Мирной с включением в его состав водных объектов. 

Проведение лесопаркового уровня благоустройства в границах  

ул. Свердлова, ул. Петрикова, ул. Ленина и ул. Калинина. 

Проведение мероприятий по парковому благоустройству незастроенных 

территорий правобережной части р. Березины от моста до пересечения ул. 

Советской и ул. Социалистической с созданием природного парка. В границах 

территории предусмотреть благоустройство инженерных сооружений, 

городского пляжа и прочих мест массового отдыха населения. 

Проведение мероприятий по благоустройству бульвара по ул. Батова с 

созданием малых архитектурных форм. 

Проведение паркового уровня благоустройства территории правого 

берега р. Березины до ул. Советской после поэтапной ликвидации 

шламоотвала Светлогорской ТЭЦ и выполнения природоохранных 

мероприятий для достижения условий санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

 

6.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения при угрозе 

возникновении ЧС: 

произвести дополнительную установку электросиренного оборудования 

с возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на 

зданиях и территории: ГУО «Средняя школа № 10 г. Светлогорска» 

(микрорайон Юбилейный, 15), ГУО «Средняя школа № 11 г. Светлогорска» 

(микрорайон Молодёжный, 93), ГУО «Средняя школа № 12 г. Светлогорска» 

(микрорайон Березина, 39), объекта торговли «Евроопт» (ул. М.Богдановича, 

27); 

произвести установку на объектах с массовым пребыванием людей 

(торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и др.) 

специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой 

информации; 

предусмотреть возможность задействования для информирования 

населения об угрозе и возникновении ЧС электронных информационных 

экранов; 

обеспечить возможность централизованного запуска существующих 

электросирен и проектируемых средств оповещения; 

осуществить проектирование и строительство пожарных депо: 

по ул. Ленина в районе автошколы; 

в общественной зоне в районе усадебной застройки «Расова»;  

осуществлять строительство зданий с учетом дислокации аварийно-

спасательных подразделений и их оснащения специальной пожарной 



48 
 

аварийно-спасательной техникой (пожарными автолестницами, коленчатыми 

автоподъёмниками); 

обустроить проезды и подъезды для пожарной аварийно-спасательной 

техники ко всем зданиям и сооружениям города; 

обеспечить существующую и проектируемую систему 

противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и 

I категории надежности электроснабжения; 

предусмотреть охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки 

города с ликвидацией всех тупиковых участков;  

учитывать мероприятия по рациональному размещению потенциально 

опсных объектов и организаций категорированых по ГО; 

учитывать мероприятия по повышению устйчивости объектов и ситем 

жизнеобеспечения населния; 

учитывать мероприятия по защиты населения и персонала организаций 

от поражающих факторов современных средств поражения. 

 

7. Градостроительные программы и проекты по реализации 

генерального плана 

Перечень приоритетных проектов и программ градостроительной 

деятельности: 

градостроительный проект детального планирования района усадебной 

застройки «Расова»; 

градостроительный проект детального планирования на территорию 

многоквартирной жилой застройки по ул. Лазо; 

градостроительный проект детального планирования центральной 

части; 

градостроительные проекты специального планирования: 

технико-экономическое обоснование развития системы 

теплоснабжения; 

схема энергоснабжения города, в составе cхем электроснабжения, 

теплоснабжения и газоснабжения; 

схема водоснабжения; 

схема канализации; 

схема дождевой канализации; 

схема санитарной очистки территории города; 

корректировка градостроительного проекта детального планирования 

микрорайона № 8; 

специальный проект по развитию и модернизации системы оповещения; 

паспорт безопасности города. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Соврем. 

состояние 

По генплану 

1этап 

(2025) 

2 этап 

(расчетный 

срок, 2035) 

1. НАСЕЛЕНИЕ 

Численность населения  тыс. чел. 65,5 66,0 67,0 

Плотность населения чел./га 22 23 23 

2. ТЕРРИТОРИИ 

Площадь территории, в том числе: га/% 
2938,15/ 

100 

2943,82/ 

100 

2943,82/ 

100 

Жилая, в том числе: га/% 
667,75/ 

22,8 

737,55/ 

25,1 

828,75/ 

28,2 

многоквартирная застройка га/% 
236,60/ 

8,1 

261,60/ 

8,9 

302,20/ 

10,3 

усадебная застройка га/% 
402,79/ 

13,71 

438,99/ 

14,91 

489,59/ 

16,63 

смешанная застройка га/% 28,36/0,97 
36,96/ 

1,26 

36,96/ 

1,26 

Общественно-деловая га/% 
106,50/ 

3,6 

151,42/ 

5,1 

184,88/ 

6,3 

Производственная  га/% 
645,92/ 

22,0 

689,07/ 

23,4 

756,66/ 

25,7 

Рекреационная га/% 
0,18/ 

0,0 

281,81/ 

9,6 

448,72/ 

15,2 

Ландшафтная специального 

назначения 
га/% 

0,0/ 

0,0 

300,34/ 

10,2 

257,14/ 

8,7 

Инженерной инфраструктуры га/% 
34,52/ 

1,2 

30,79/ 

1,0 

21,14/ 

0,7 

Транспортной инфраструктуры га/% 
277,37/ 

9,4 

313,86/ 

10,7 

358,43/ 

12,2 

Специального назначения га/% 
23,83/ 

0,8 

25,53/ 

0,9 

25,53/ 

0,9 

Водные поверхности га/% 
29,19/ 

1,0 

29,19/ 

1,0 

29,19/ 

1,0 

Прочие га/% 
954,95/ 

32,5 

311,92/ 

10,6 

0,0/ 

0,0 

  Сельскохозяйственная га/% 
197,94/ 

6,7 

72,34/ 

2,4 

33,38/ 

1,1 

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

Общее количество жилищного 

фонда,  

в том числе:  

тыс. кв. м./ 

тыс. кв-р 

(домов) 

1795,4 

32,9 

1950,6 

35,1 

2199,0 

38,5 

     усадебного типа 
тыс. кв. м./ 

тыс. домов 

183,17 

2,46 

218,37 

2,79 

266,77 

3,14 

     многоквартирного типа 
тыс. кв. м./ 

тыс. квартир 

1612,23 

30,44 

1732,23 

32,31 

1932,23 

35,36 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Соврем. 

состояние 

По генплану 

1этап 

(2025) 

2 этап 

(расчетный 

срок, 2035) 

Объемы нового жилищного 

строительства 
тыс. кв. м.  150,0 250,0 

тыс. кв-р 

(домов) 
 2,16 3,46 

Жилищный фонд, подлежащий 

замене (сносу) 

тыс. кв. м. 

общ. пл. 

/домов 

  
1,6 

0,03 

Средняя жилищная обеспеченность 

населения  

кв. м. общ. 

пл./ чел. 
27,4 29,5 32,8 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Учреждения дошкольного 

образования 
мест 4905 5004 5404 

 
мест/ 

тыс. жит. 
75 75,8 80 

Учреждения общего среднего 

образования 
мест 13749 14243 15704 

 
мест/ 

тыс. жит. 
210 215 234 

Больницы тыс. коек 0,627 0,627 0,627 

 
коек/ 

тыс. жит. 
9,6 9,5 9,3 

Поликлиники тыс.пос./см. 1,89 1,89 2,27 

 
пос. см./ 

тыс.жит. 
24 24 33,9 

Объекты торговли 
тыс.кв. м. 

торг. пл. 
52,70 54,72 57,25 

 
м. кв./ 

тыс. жит. 
804 829 854 

Объекты общественного питания тыс.мест 1,777 1,927 2,202 

 мест/ 

тыс. жит. 
27 29 33 

Объекты почтовой связи об-в 6 7 8 

 об-в / 

тыс.жит. 

1/10,9 1/9,4 1/8,4 

5. МАГИСТРАЛЬНО-УЛИЧНАЯ СЕТЬ и ТРАНСПОРТ 

Протяженность улиц с транспортным 

значением 

км 47,45 52,49 55,40 

Протяженность магистральных улиц  км 33,81 38,19 38,19 

Плотность улиц с транспортным 

значением 

км/кв.км 1,61 1,78 1,88 

Плотность магистральных улиц км/кв.км 1,15 1,30 1,30 

Протяженность линий 

общественного транспорта 

км 29,37 36,15 36,15 

Плотность линий общественного 

транспорта 

км/кв.км 0,99 1,23 1,23 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Соврем. 

состояние 

По генплану 

1этап 

(2025) 

2 этап 

(расчетный 

срок, 2035) 

Мосты, путепроводы, 

многоуровневые развязки 

ед. 2 2 3 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Водопотребление, в том числе тыс.м3/сут 68,15 69,60 72,54 

на -питьевые цели (население) тыс.м3/сут 9,08 10,30 13,24 

Объем бытовых стоков, в том числе -"- 62,92 64,57 67,50 

от населения -"- 7,57 10,17 13,10 

Потребление тепла, в том числе: МВт 348,7 389,3 443,3 

на коммунально-бытовые цели -"- 229,2 245,1 265,9 

Потребление газа (природный газ, в 

том числе: 
млн. м3/год 150,2 160,04 168,37 

на коммунально-бытовые цели -"- 9,04 10,51 11,54 

Потребление газа (природный газ), с 

учётом использования 

электроэнергии на нужды 

пищеприготовления, отопления и 

ГВС 

-"- 150,2 151,03 150,04 

Потребление электроэнергии, в том 

числе: 
млн.кВт.ч 492,76 541,26 595,09 

на коммунально-бытовые цели -"- 39,71 42,90 46,90 

Потребление электроэнергии (с 

учетом нужд теплоснабжения) 
-"- 492,76 586,92 710,73 

Территория, требующая инженерной 

подготовки, га 
га - 0,4 2,2 

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Площадь санитарно-защитных зон га 1349,8 1356,01 1356,01 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


