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Уровни градостроительного планирования
территорий Республики Беларусь:

1

2
3

Республиканский – для всей территории
Республики Беларусь, двух и более областей
Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь, утверждена
Указом Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 №19

Региональный – для территории области, группы
районов
Схемы комплексной территориальной организации Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской,
Минской и Могилевской областей, утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13

Местный – для территории или части территории района,
населенного пункта или его части (с пригородной зоной
или без нее)
Схемы комплексной территориальной организации районов, генеральные планы населенных пунктов,
детальные планы

Виды градостроительного планирования территорий:

общее
планирование

специальное
планирование

детальное
планирование

Основополагающим документом градостроительного
планирования выступает:
Государственная
градостроительная
политика
Республики
Беларусь является основополагающим документом градостроительного
планирования. Градостроительная политика на 2016 - 2020 годы направлена
на реализацию прав граждан Республики Беларусь на благоприятную среду
жизнедеятельности, развитие социальной, инженерной, транспортной и
производственной инфраструктуры, охрану и использование историкокультурного
наследия,
охрану
окружающей
среды,
рациональное
использование природных ресурсов, закрепление положительных результатов
реализации Основных направлений государственной градостроительной
политики Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы
Основные направления государственной градостроительной
политики Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы утверждены Указом
Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 N 334
На 2016 - 2020 годы определены четыре основных направления
градостроительной политики

Сбалансированное развитие административно-территориальных
единиц и населенных пунктов на основе сохранения и укрепления
устойчивых систем расселения
развитие территорий и населенных пунктов, включенных в
состав Минской агломерации и пригородных зон областных
центров, в увязке с прогнозами их социально-экономического
развития

Задачи

совершенствование социальной инфраструктуры малых
городов с численностью населения до 20 тыс. жителей,
агрогородков, сельских населенных пунктов в целях создания
комфортных условий для проживания и повышения качества
обслуживания населения, проживающего на прилегающих
территориях
формирование туристско-рекреационных территорий на
основе кластерного подхода, развитие туристической
индустрии с созданием благоприятных условий для
реализации инвестиционных проектов в сфере туризма и
отдыха, а также обеспечением сохранности историкокультурного наследия и рационального использования
природных ресурсов

Комплексное развитие среды жизнедеятельности населения и
обеспечение экологической безопасности населенных пунктов
переход от монофункционального зонирования города к интегрированной
функциональной структуре, позволяющей сочетать выполнение на одной
территории различных функций

применение новых подходов к формированию общественных пространств с учетом
интересов различных групп населения для повышения комфорта и разнообразия
городской среды

Задачи

комплексная градостроительная реконструкция неэффективно используемых
территорий в целях развития инновационных производств, размещения
многофункциональных общественных городских объектов и жилой застройки

внедрение интеллектуальной системы управления жизнеобеспечением города на
основе современных информационно-коммуникационных технологий
исключение распространения застройки, не связанной с рекреационной функцией,
на ландшафтно-рекреационные территории
благоустройство ландшафтно-рекреационных территорий общего пользования и
улучшение экологического состояния общественно-деловых зон населенных
пунктов
внедрение
универсального дизайна
в
создание
безбарьерной
жизнедеятельности с учетом потребностей всех групп населения

среды

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов
строительство и реконструкция существующих транспортнопересадочных узлов в комплексе с объектами социальной
инфраструктуры
оптимизация
системы
общественного
транспорта
с
приоритетным развитием железнодорожного транспорта,
городского электрического транспорта, метрополитена

Задачи

внедрение различных типов автомобильных стоянок и
автомобильных парковок в жилых районах (кварталах) г.
Минска, крупных и больших городах
совершенствование
пунктах

системы

велодорожек

в

населенных

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов
формирование инженерной и транспортной инфраструктуры
жилых районов (кварталов), обеспечивающей своевременный
ввод в эксплуатацию жилых домов и объектов социальной
инфраструктуры
увеличение использования электроэнергии в системах
теплоснабжения для производственных и бытовых нужд в
целях рационального использования мощностей Белорусской
атомной электростанции

Задачи

использование альтернативных и возобновляемых источников
энергии
(фотогальванические
станции,
ветроустановки,
теплонасосные
установки
и
другое)
объектами
производственного, коммунально-бытового, рекреационного и
оздоровительного назначения в целях экономического и
экологического обеспечения хозяйственной деятельности
развитие системы раздельного сбора, обезвреживания и
вовлечения в гражданский оборот вторичных материальных
ресурсов,
включая
строительство
региональных
мусороперерабатывающих
комплексов
с
сортировочноперегрузочными станциями

Гармоничное развитие архитектурно-планировочной структуры
населенных пунктов с учетом сохранения и рационального
использования историко-культурного наследия
совершенствование облика застройки населенных пунктов
путем применения инновационных технологий в строительстве
с использованием традиционных материалов (бетон, камень,
стекло, дерево)
внедрение
в
городскую
среду
современных
малых
архитектурных форм, элементов монументально-декоративного
и ландшафтного искусства, созданных на инновационной и
традиционной основе с учетом универсального дизайна среды

Задачи

повышение функциональной привлекательности объектов
историко-культурного наследия с учетом сохранения и
восстановления их отличительных особенностей в контексте
формирования современной городской среды
создание современных ландшафтов путем сочетания историкокультурного наследия, традиционной и современной культур

Основные меры по совершенствованию городской среды при разработке
градостроительной документации
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Вовлечение историкокультурного наследия

Развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры

Формирование природно-экологического каркаса
города, с учетом существующего природного комплекса

Учет возможностей преобразования производственных зон под
жилые и общественно-деловые зоны

Переход к интегрированной функциональной структуре, разработка
градостроительных регламентов.

Комплексный подход к градостроительному освоению территорий

Формирование природно-экологического каркаса города

Планирование природно-экологического каркаса базируется
на существующем природном комплексе города и системе
ландшафтно-рекреационных территорий
Ландшафтно-рекреационные территории предназначены для
выполнения рекреационных функций и улучшения состояния
окружающей среды. Формируются с учетом величины и значения
населенных пунктов, их планировочной структуры, архитектурнопространственной композиции застройки

Формирование природно-экологического каркаса города

Ландшафтно-рекреационные
территории включают:
1

озелененные территории населенных пунктов

2

рекреационные территории пригородных зон

3

особо охраняемые природные территории

Качество городской среды

Показатели озелененности городской
территории
и
доли
населения,
обеспеченного
озелененными
пространствами являются одними из
важнейших
для
оценки
качества
городской среды.
В исследованиях ВОЗ было показано
влияние озелененных территорий на
здоровье населения посредством:

Улучшения
релаксации и
восстановления

Увеличения
социального
капитала

Улучшения
функционирования
иммунной системы

Стимулирования
увеличения
физической нагрузки
и снижения
ожирения

Понижения
антропогенного
шума и производства
естественных звуков

Снижения
воздействия
загрязнения воздуха

Экологического
воспитания

Оптимизации
воздействие
солнечного света и
улучшение сна

Снижения эффекта
городского
«теплового острова»

Показатели
Показатели обеспеченности населения ландшафтно-рекреационными территориями для
поселений разных типов
Обеспеченность, м2/чел, не менее

Типы населенных пунктов

озелененными
территориями в
жилой застройке

озелененными территориями общего
пользования (для городов)
районного
значения

лесами,
озелененными
территориями в
городского значения пригородных зонах

Крупнейшие города

9

8

9

250

Крупные города

10

7

8

200

Большие города

12

6

8

150

Средние города

15

3

6

100

I

20

-

8

100

II

30

-

10

70

III

40

-

10

70

Малые городские населенные пункты:

Сельские населенные пункты

12

Изучение общественного мнения
В агрогородке Острошицкий Городок расположен парк Гаек, который
активно посещает около 41 % жителей из около 2300 чел.
В ходе опроса, проводившегося УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в
рамках разработки генерального плана, выяснилось, что основными
причинами, вызывающими дискомфорт при посещении парка являются:
• низкий уровень благоустройства (отсутствие мест отдыха, скамеек,
контейнеров для мусора),
• отсутствие удобных дорожек для прогулок, территория парка и озера
плохо обслуживается (не чистится), в парке грязно и «полно клещей»,
• ограничен свободный доступ в парк, а также
• «далеко добираться».

Изучение общественного мнения
Чтобы
сделать
более
привлекательным лесопарк «Гаек»,
жители агрогородка Острошицкий
Городок предлагали:
• оборудовать поляны для отдыха и
игр (67% ответов)
• развивать «тропы здоровья» (54,1%)
• организовать поляны для пикников
(46,9%)

Изучение общественного мнения
Меньше всего жители хотели бы видеть игровые,
конные и велосипедные маршруты
Также, по мнению местных жителей, необходимо
почистить озеро и пляж, благоустроить набережную
Высказывались идеи о благоустройстве родника
возле лесопарка, организации базы отдыха на берегу
озера, восстановлении лодочной станции, создании мини
скетч-парка, организации кафе, пиццерии, создания
парковочных мест
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