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ВВЕДЕНИЕ 
 

Градостроительный проект специального планирования «Схема 

озелененных территорий общего пользования г.Сморгони» разработан 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» по заказу Сморгонского 

районного исполнительного комитета в соответствии с договором от 

28.06.2021г. №29.21 и техническим заданием на проектирование. 

Градостроительный проект разрабатывался во исполнение мер 

реализации Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З  

(ред. от 18.07.2016) «О растительном мире» в части разработки схемы 

озелененных территорий общего пользования. 

Задачами «Схемы озелененных территорий общего пользования 

г.Сморгони» (далее – Схема озелененных территорий) являются: 

обследование и составление перечня озелененных территорий общего 

пользования; 

выполнение расчетов обеспеченности населения озелененными 

территориями общего пользования с учетом перспективной численности 

населения. 

составление плана озелененных территорий общего пользования; 

установление градостроительных регламентов использования 

озелененных территорий общего пользования с учетом регламентов 

действующего генерального плана. 

Предметом регулирования Схемы озелененных территорий являются: 

озелененные территории общего пользования (парки, скверы (в т.ч. в 

жилой застройке) и бульвары), к которым относятся искусственно созданные 

или намечаемые к созданию озелененные территории; не являются 

саморегулирующимися системами и нуждаются в постоянном поддержании и 

уходе; 

природные территории (созданные или планируемые к созданию), на 

которых сформировавшиеся растительные сообщества имеют естественное 

происхождение (городские леса, лесопарки, речные долины, русла рек) и 

сохранили способность самовозобновления (самовосстановления); 

озелененные участки общественных центров. 

Схема озелененных территорий разрабатывается на основании 

градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план 

г.Сморгони» (далее – Генеральный план), утвержденного решением 

Сморгонского районного Совета Депутатов от 21.02.2020г. №172. 

Разработка Схемы озелененных территорий осуществляется с учетом 

перспективной городской черты, определенной действующим Генеральным 

планом. Существующая городская черта принята в соответствии с данными 

Земельно-информационной системы Республики Беларусь, 

предоставленными в адрес предприятия УП «Проектный институт 

Гродногипрозем». 

Расчетные периоды градостроительного проекта: 
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современное состояние на 01.01.2021 г. 

расчетный срок – 2030 год. 

Проектные работы выполняются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов и технических нормативно-

правовых актов Республики Беларусь:  

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З  

«О растительном мире»; 

СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и 

специального планирования»; 

<Письмо> Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 21.06.2017, Министерства природных ресурсов и охраны 

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

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

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

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

окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности»; 

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики 

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

проведения озеленения населенных пунктов»; 

Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З «Водный кодекс 

Республики Беларусь»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 

№ 847 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических 

требований». 

Схема озелененных территорий разработана с использованием 

информации об озелененных территориях общего пользования, содержащейся 

в утвержденной градостроительной документации общего планирования, 

документах учета объектов растительного мира, лесоустроительных проектах, 

земельно-информационной системе Республики Беларусь. Исходная 

информация представлена по состоянию на 01.01.2021 года. 

В работе были использованы материалы, предоставленные  

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

предоставленные Сморгонским районным исполнительным комитетом и  

РУП «ЖКХ» г.Сморгонь; данные единого государственного регистра 

недвижимого имущества ГУП «Национальное кадастровое агентство» по 

многоквартирному жилищному фонду; данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь и данные Земельно-

информационной системы Республики Беларусь. 

В ходе разработки Схемы озелененных территорий проанализированы 

предложения физических и юридических лиц, принявших участие в опросе 

общественного мнения по вопросу развития системы озелененных территорий 

общего пользования. Извещение о начале разработки градостроительного 

проекта специального планирования «Схема озелененных территорий общего 
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пользования г.Сморгони» было опубликовано на сайте Сморгонского 

районного исполнительного комитета (http://smorgon.grodno-

region.by/ru/mnenie_social-ru/). 

Схема озелененных территорий выполнена на основе материалов 

Генерального плана масштабов 1:5 000, данных земельно-информационной 

системы Республики Беларусь на 01.01.2021, спутникового снимка на 

территорию города Сморгонь от 15 мая 2020 года.  

Опорные планы озелененных территорий общего пользования выполняются 

на основе чертежа Генерального плана ГМ-2 «Опорный план, М 1:5 000», и 

актуализирован по состоянию на 01.10.2022 года с учетом следующих данных: 

земельно-информационной системы г.Сморгони, предоставленной 

УП «Проектный институт Гродногипрозем»; санитарно-защитных зон; 

решений об особо охраняемых природных территорий; проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос. В ходе разработки Схемы 

озеленённых территорий по согласованию со Сморгонским районным 

исполнительным комитетом, было принято решение о выполнении чертежей 

ГМ-2, ГМ-3 и Г-1Э в масштабе 1:10 000, поскольку для каждой озелененной 

территории общего пользования разработана схема в масштабе 1:5 000 или 

1:2 000 в составе ГМ-4, с нанесением границ.   
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РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Глава 1. Существующее состояние системы озелененных 

территорий общего пользования г.Сморгонь 
В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь  

«О растительном мире» к озелененным территориям общего пользования 

относятся – «парки, скверы, бульвары, городские леса, ботанические сады, 

дендрологические парки, а также расположенные на землях общего 

пользования населенных пунктов зоны отдыха, зоны кратковременной 

рекреации у воды, озелененные участки общественных центров 

общегородского и районного значения, прочие озелененные территории 

(озелененные территории в границах санитарно-защитных зон, территории 

противоэрозионных и придорожных насаждений, насаждений вдоль улиц 

населенных пунктов в границах красных линий, озелененных участков в жилой 

застройке)».  

При анализе существующей структуры озелененных территорий общего 

пользования рассматривались озелененные территории общего пользования,  

в соответствии с данными предоставленными Сморгонское РУП «ЖКХ»,  а 

также территории, определенные в результате натурных обследований.  

Озелененные территории общего пользования на территории СЭЗ 

«Гродноинвест», где установлен специальный правовой режим деятельности, 

Схемой не рассматриваются.  

В перечень существующих озелененных территорий общего 

пользования вошло 27 территорий, в том числе: 

парки – 2; 

скверы – 16;  

дендропарки – 1;  

зоны отдыха у воды (в т.ч. пляжи) – 1;  

озелененные территории общественных центров – 4;  

прочие озелененные территории (озелененные участки в жилой 

застройке) – 2,  

городские леса – 1.  

Общая площадь озелененных территорий общего пользования 

г. Сморгони, включенных в Схему, составляет около 41,7 га (2% от общей 

площади города). 

К наиболее благоустроенным относятся 21 объект, общей площадью 

17,6 га (46,4%). Приурочены к сформировавшимся общегородским центрам и 

центрам микрорайонов. Районы жилой усадебной застройки города 

характеризуется низким уровнем развития системы озелененных территорий 

общего пользования.  

Озелененные территории общественных центров и жилых районов 

организуются в местах повышенного рекреационного спроса и рассчитаны на 

удовлетворение потребности в кратковременной рекреации населения зоны 
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«шаговой доступности». Выделены настоящим проектом на основании 

проведения натурных обследований с согласованием перечня данных 

территорий со службами Сморгонского райисполкома. В существующей 

структуре озелененных территорий общего пользования они составляют около 

2,6% от общей площади объектов (1,08 га). 

 

Глава 2. Классификация озелененных территорий общего 

пользования и критерии выделения объектов 
Для рассмотрения существующей системы озелененных территорий 

общего пользования, а также предложений по её оптимизации необходимо 

определить критерии выделения объектов озелененных территорий и их 

классификацию. Четкое выделение на городской территории структурных-

функциональных единиц анализа, их картографирование с определением 

границ и функциональной специфики является одними из основных задач 

настоящего проекта. 

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь  

«О растительном мире» к озелененным территориям общего пользования 

относятся – «парки, скверы, бульвары, городские леса, ботанические сады, 

дендрологические парки, а также расположенные на землях общего 

пользования населенных пунктов зоны отдыха, зоны кратковременной 

рекреации у воды, озелененные участки общественных центров 

общегородского и районного значения, прочие озелененные территории 

(озелененные территории в границах санитарно-защитных зон, территории 

противоэрозионных и придорожных насаждений, насаждений вдоль улиц 

населенных пунктов в границах красных линий, озелененных участков в жилой 

застройке)». 

Согласно Кодексу Республики Беларусь «О Земле» от 23 июля 2008г. 

№ 425-З к землям общего пользования относят земли, занятые улицами, 

проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, 

парками и другими общественными местами. 

При классификации объектов рассматривались парки, скверы, а также 

расположенные на землях общего пользования населенных пунктов зоны 

отдыха, зоны кратковременной рекреации у воды. Озелененные участки 

общественных центров общегородского значения, а также прочие 

озелененные территории, представленные озелененными участками в жилой 

застройке включены в реестр Схемы по согласованию со Сморгонским 

райисполкомом с учетом обращений граждан в адрес 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». 

В г.Сморгонь имеется дендрологический парк. Ботанические сады, 

бульвары, как отдельные объекты озеленения в г.Сморгонь отсутствуют. 

Вид озелененной территории общего пользования принят настоящим 

проектом в соответствии с терминами и определениями, применяемые в 

Законе Республики Беларусь «О растительном мире» и в «Методических 



8 

 

рекомендациях по проектированию «Правила проведения озеленения 

населенных пунктов»1: 

парк – общедоступная благоустроенная озелененная территория 

площадью более 5 гектаров в населенном пункте; 

сквер – общедоступная благоустроенная озелененная территория 

площадью от 0,1 до 5 гектаров в населенном пункте; 

озелененная территория общественного центра и жилых районов – 

озелененная территория, предназначенная для ландшафтно-архитектурного 

оформления общественных центров и жилых районов, а также выполнения 

рекреационных функций;  

зона кратковременной рекреации у воды (зона отдыха у воды) – 

благоустроенная озелененная территория водно-зеленой системы, пляж, 

озелененная набережная; 

дендропарк - благоустроенная озелененная территория, содержащая 

коллекцию интродуцированных и аборигенных видов растений, 

культивируемых в открытом грунте, может содержать элементы 

рекреационной инфраструктуры (дорожно-тропиночная сеть, возможно 

детские, спортивные площадки и оборудование, МАФ); 

городской лес – лесные земли лесного фонда, расположенные в 

границах городов. 

Критериями дифференциации озелененных территорий общего 

пользования являются целевое назначение земельных участков и площадь 

объекта озеленения. 

Учитывая, что г.Сморгонь по классификации относится к средним 

городам, озелененные территории общего пользования разделяются в 

зависимости от местоположения и рекреационной ценности и не разделяются 

по уровню значения на озелененные территории городского и районного 

значения. 

Разновидность озелененных территорий общего пользования принята 

настоящим проектом в соответствии с терминами и определениями, 

применяемые в «Методических рекомендациях по проектированию «Правила 

проведения озеленения населенных пунктов»: 

Парки: 

Многофункциональный парк (парк культуры и отдыха, городской 

парк, парк многофункциональный жилого района) – благоустроенная 

озелененная территория, предназначенная для организации различных видов 

отдыха (культурно-просветительские, нравственно-патриотические, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, развлечения, тихий отдых и др.) и 

выполнения экологических функций. Основу насаждений 

многофункциональных парков составляют садово-парковые группы, массивы 

деревьев и кустарников, рощи, аллеи, солитеры, газоны, цветники. 

Обязательно присутствие элементов рекреационной инфраструктуры 

                                                 
1 Утверждены Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 апреля 

2016 года №101 
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(дорожки, площадки, освещение, МАФ, аттракционы, здания и сооружения 

для культурно-массовых мероприятий, игр, спорта). Возможно размещение 

объектов общественного питания и торгово-бытового назначения для 

обслуживания отдыхающих – кафе, киосков, павильонов, туалетов, 

контейнеров для сбора отходов, а также зданий и сооружений для 

обслуживания территории парка (здания администрации, технические 

сооружения для обслуживания коммуникаций). 

Прогулочный парк предназначен для тихого отдыха и прогулок. 

Основу составляют насаждения (аллеи, рощи, садово-парковые группы и 

массивы деревьев и кустарников, одиночные посадки деревьев и кустарников, 

газоны, цветники). Должна присутствовать минимальная рекреационная 

инфраструктура (дорожно-тропиночная сеть, возможно игровые, спортивные 

площадки, МАФ и др.); 

Специализированный парк – благоустроенная озелененная 

территория, предоставляющая ограниченный перечень рекреационных услуг 

и ориентированная на определенный состав отдыхающих и виды отдыха. 

Выделяют выставочный, детский, мемориальный, спортивный, тематический 

парк и другие специализированные парки; 

Природный парк – природные объекты и их сочетания (луга, леса, 

водохранилища, озера, реки, выходы горных пород и др.), отдельные участки 

которых благоустроены с использованием приемов ландшафтной 

архитектуры для отдыха, оздоровления и познавательной деятельности 

населения. Помимо природных комплексов включает элементы 

рекреационной инфраструктуры. На территории природного парка возможно 

присутствие особо охраняемых участков или объектов (памятники природы, 

редкие биотопы и др.).  

Скверы: 

Мемориальный сквер – организуется вблизи памятных исторических 

мест, захоронений мемориального значения. Включает помимо элементов 

озеленения и рекреационной инфраструктуры (дорожек, площадок, МАФ) 

также памятники, мемориальные группы и комплексы, возможно захоронения 

мемориального значения. 

Сквер для отдыха и прогулок, который организуется в местах 

интенсивного транзитного движения населения, вблизи общественного центра 

городского или районного значения. Помимо элементов озеленения (садово-

парковые группы, аллеи, солитеры, газоны, цветники) может включать 

дорожки, площадки, МАФ, необходимые для организации кратковременного 

отдыха. 

Сквер жилого района – организуется для кратковременного отдыха 

жителей жилого района. Помимо элементов озеленения (садово-парковые 

группы, аллеи, солитеры, газоны, цветники) может включать дорожки, 

игровые, спортивные площадки, МАФ. 

Сквер-фойе – создается перед театром, кинотеатром, музеем, 

административным зданием, общественным, культовым, медицинским, 
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учебным учреждением для отдыха посетителей и ландшафтно-архитектурного 

оформления основного здания. Включает, помимо элементов озеленения 

(садово-парковые группы, солитеры высокодекоративных растений, 

партерные, луговые газоны, цветники), также дорожки, площадки, МАФ, 

возможно фонтаны, водоемы. 

При выделении разновидности критериями дифференциации 

озелененных территорий общего пользования являются уровень 

благоустройства и основное функциональное назначение использования 

территории. 

Классификация озелененных территорий общего пользования 

приведена в таблице 2.1. Радиус доступности и показатель рекреационной 

нагрузке приведен в таблице в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-

001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности». 

 

Таблица 2.1 

Классификация озелененных территорий общего пользования  

г.Сморгонь 
 

Виды (разновидности) 

объектов 

озеленения 

Площадь 

Радиус 

доступности, 

км 

Рекреационная 

нагрузка, чел/га 

Городского значения    

Парки: 

многофункциональный 

прогулочный 

специализированный 
5 га и более 

  

2 

70-100 

70-100 

по специальным 

расчетам природный 

Городские леса – менее 15 

Скверы  от 0,1 до 5 га 

1 

40-60 

Бульвары от 0,1 га 
75-100 

Дендропарк - 40-60 

Зона отдыха у воды (в т.ч. 

зоны кратковременной 

рекреации у воды) 

от 0,1 га 40-60 

Озелененные территории 

общественных центров  
от 0,03 га 0,1 40-60 

 

Глава 3. Расчет показателя обеспеченности озелененными  

территориями общего пользования 
Обеспеченность населения озелененными территориями общего 

пользования является одним из ведущих социально-экологических 

показателей, определяющих комфортность городской среды для жителей и 
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соответствие структуры озелененных территорий нормативно обоснованным 

показателем. 

В соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001 установленный 

норматив обеспеченности населения больших городов озелененными 

территориями общего пользования составляет:  

городского значения – 6 м2/человека;  

районного значения – 3 м2/человека.  

В городах, при отсутствии деления на административные районы, 

значения нормативов обеспеченности озелененными территориями районного 

и городского значения суммируются. В связи с этим для г.Сморгонь принят 

показатель обеспеченности населения озелененными территориями общего 

пользования в 9 м2/человека.  

В соответствии с положениями методических рекомендаций по 

проектированию «Правила проведения озеленения населенных пунктов» 

расчет показателя обеспеченности населения озелененными территориями 

общего пользования выполнен с учетом общей площади благоустроенных 

озелененных территорий общего пользования, коэффициента рекреационной 

значимости озелененной территории, численности населения. Учитывая, что 

городские леса выполняют лесохозяйственную функцию и отличаются низким 

уровнем благоустройства, их площадь исключена из расчета показателя 

обеспеченности. Кроме того, из расчета исключены озелененные территории 

общественных центров, которые относятся к озелененным территориям 

ограниченного пользования. 

Показатель существующей обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования рассчитан с учетом рекреационной 

значимости благоустроенных озелененных территорий общего пользования и 

существующей численности населения города по формуле (1): 

 

 
                                                                 n 

О()=∑SOi*kri/N,     (1) 
                                                      n=i 

 
где SO – площадь i-й группы объектов озеленения (парки, скверы, бульвары, 

озелененные территории в жилой застройке, зоны отдыха у воды городского/районного 

значения административного района); kr – коэффициент рекреационной значимости; N – 

существующая численность населения 

 

Для рекреационно-оздоровительных лесов принят коэффициент 

рекреационной значимости 0,1. 

 

О=(4,27*1+2,2*1+3,07*1+0,33*1+0,45*1+0,66*1+0,44*1+0,53*1+0,23*1+0,16*

1+0,21*1+0,15*1+0,27*1+0,1*1+1,06*1+0,65*1+0,86*1+1,35*1+0,21*1)*10000

/36200= 4,75 м2/чел 
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Таким образом показатель обеспеченности существующими 

озелененными территориями общего пользования составляет 4,75 м2 на 

человека.  

Площадь существующих озелененных территорий общего пользования 

участвующих в расчете обеспеченности, в границах красных линий составляет 

– 2,7 га. В границах санитарно-защитных зон – 1,3 га. При исключении из 

расчетов обеспеченности площади озелененных территорий в границах 

красных линий и санитарно-защитных зон, площадь идущая в расчет составит  

13,6 га, а обеспеченность населения озелененными территориями сократится 

до 3,7 м2 на человека. 

Потребность населения в озелененных территориях общего пользования 

рассчитана с учетом перспективной численности населения и составляет 

35,5 га (39380 чел*9 м2). Дефицит благоустроенных озелененных территорий 

общего пользования составляет около 21,9 га (35,5 га – 13,1 га). 



РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР) ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Глава 4. Реестр существующих озелененных территорий общего пользования 

 
4.1. Перечень (реестр) существующих озелененных территорий общего пользования г.Сморгонь  

 

№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

1 
Центральный городской 

парк 

1_1ПЛР-1ЛР-

спТ-1 
парк городское 

многофункциона

льный 

ул.Ленина, 

ул.Петра Балыша 
не установлен ЛР-1, ЛР-сп, Т-1 

5,48 (4,27-

без учета 

водных 

поверхнос

тей) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: МАФ, ДТС, 

аттракционы, торговые киоски, 

амфитеатр. Площадь без 

водной поверхности 4,3 га 

2 Парк Победы 2_1ПЛР-1ЛР-сп парк городское мемориальный 
ул.Каминского, 

пер.Каминского 
не установлен ЛР-1, ЛР-сп 

17,79 

(17,57-без 

учета 

водных 

поверхнос

тей) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Частично благоустроен: 

композиция МАФ, часовня и 

обелиск, площадка военно-

исторической реконтрукции 

3 Сквер "Сад Синицкого" 3_1СЛР-1О-24 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 

ул.Синицкого, 

ул.Ленина 
не установлен ЛР-1, О-24 2,20 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: МАФ, ДТС, 

скамейки, детская площадка. 

Требуется реконструкция 

4 

Сквер на пересечении 

ул.Гагарина и 

ул.Шутовичская 

4_1СЛР-1Т-1ЛР-

сп 
сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Гагарина, 

ул.Шутовичская 
не установлен ЛР-1, Т-1, ЛР-сп 3,07 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: столы со 

скамейками, мусорные 

контейнеры, беседки, туалет.  

СЗЗ ОАО "Строительно-

монтажный трест №41" 

5 
Сквер на пересечении 

ул.Заводская и Суворова 
5_1СЖ-1 сквер городское жилого района 

ул.Заводская, 

ул.Суворова 
не установлен Ж-1 0,33 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: ДТС, скамейка, 

МАФ, СЗЗ ООО "Пятое 

колесо" 

6 
Сквер на пересечении 

ул.Ленина и Восточная 
6_1СЖ-см сквер городское жилого района 

ул.Ленина, 

ул.Восточная 
не установлен Ж-см 0,45 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Частично благоустроен: ДТС, 

СЗЗООО "СалвиСтрой" 

7 
Сквер на пересечении 

ул.Советская и Победы 
7_1СЛР-1 сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Советская, 

ул.Победы 
не установлен ЛР-1 0,66 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Частично благоустроен: 

высажены деревья, ДТС 

8 
Сквер по проезду 

Ф.Скорины 
8_1СЛР-1 сквер городское жилого района 

проезд Франциска 

Скорины, проезд 

Образцовый 

не установлен ЛР-1 0,44 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Частично благоустроен: 

беседка, волейбольная сетка. 

СЗЗ РУП электроэнергетики 

"Гродноэнерго" 

9 Сквер по ул.Ленина 9_1СЖ-смТ-1 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 
ул.Ленина не установлен Ж-см, Т-1 0,53 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: скамейки, ДТС, 

урны 

10 Сквер по ул.Советская 10_1СТ-1 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 
ул.Советская не установлен ЛР-1, Т-1 0,23 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: скамейки по 

районам Гродненской обл, 

мусорки, ДТС, клумбы 

11 Сквер по ул.Танкистов 11_1СЖ-1Т-1 сквер городское 

озелененный 

участок в жилой 

застройке 

ул.Танкистов не установлен Ж-1, Т-1 0,16 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: ДТС, урны, 

скамейки, игровая площадка 
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№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

12 

Сквер у ГУО "Сморгонский 

социально-педагогический 

центр" 

12_1СЛР-1О-23 сквер городское сквер-фойе ул.Я.Коласа не установлен ЛР-1, О-23 0,21 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: посадки кустов, 

ДТС. Уточнение границ ОТ по 

мере реализации проектных 

решений Генерального плана в 

части реконструкции 

ул.Тракторная, внесение 

изменений в схему 

13 
Сквер у ИКЦ "Братская 

могила 1944 года" 
13_1СЛР-1 сквер городское мемориальный 

ул.Советская, 

ул.Танкистов 
не установлен ЛР-1 0,15 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: МАФ, объекты 

растительного мира, ИКЦ, 

таблички 

14 
Сквер у ИКЦ "Братская 

могила по ул.Танкистов" 
14_1СО-25 сквер городское мемориальный 

ул.Танкистов, на 

территории 

больницы 

не установлен О-25 0,19 
Земельный отвод УЗ 

"Сморгоньская ЦРБ" 

Благоустроен: МАФ Сердце на 

ладонях, беседки, скамейки 

урны 

15 
Сквер у гостиницы 

"Сморгонь" 
15_1СЛР-1 сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Советская, 

ул.Кутузова 
не установлен ЛР-1 0,27 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен:МАФ, ДТС, 

скамейки 

16 
Сквер у железнодорожного 

вокзала 
16_1СЛР-спТ-1 сквер городское сквер-фойе ул.Комсомольская не установлен ЛР-сп, Т-1 0,10 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: ДТС, посадки 

17 
Сквер у р.Оксна по 

ул.Ленина 

17_1СЛР-1ЛР-

спЖ-2Т-1 
сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Ленина, 

ул.Гагарина, пр-д 

Мостовой 

42565010000100

3104 (частично) 

ЛР-1, ЛР-сп, Ж-2, 

Т-1 
1,10 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: МАФ, ДТС, 

скамейки, недавно посажены 

деревья 

18 

Сквер у памятника 

Землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

18_1СЖ-2Т-1 сквер городское мемориальный 

д.Корени, 

Индустриальный 

проспект 

не установлен Ж-2 0,16 

Земли д.Корени 

Кореневский 

сельсовет 

Сморгонского района 

Благоустроен: памятник, ДТС, 

посадки деревьев 

19 
Сквер у памятника воинам-

ракетчикам 
19_1СЛР-1 сквер городское мемориальный 

ул.Советская, 

ул.Победы 
не установлен ЛР-1 0,65 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: памятник 

воинам-ракетчикам, 100-летию 

пограничной службы, ДТС 

20 
Сквер у часовни 2000-летия 

рождения Христа 

20_1СЛР-1О-

26Т-1 
сквер городское мемориальный 

ул.Восточная, 

ул.Ленина, въезд 

со стороны Р-106 

не установлен ЛР-1, О-26, Т-1 0,86 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Частично благоустроен: 

часовня, ДТС, часть в 

границах красных линий. СЗЗ 

ООО "СалвиСтрой" 

21 Дендропарк по ул.Советская 21_1ПЛР-1 

дендроло

гический 

парк 

городское 
дендрологически

й парк 

ул.Советская, 

ул.Пограничников 

42565010000100

1206 
ЛР-1 1,35 

Государственное 

опытное 

лесохозяйственное 

учреждение 

"Сморгонский 

опытный лесхоз" 

Благоустроен: ДТС, скамейки 

22 

Зона кратковременной 

рекреации у воды 

вдхр.Юбилейное 

22_1ЗОЛР-2 

зона 

кратковр

еменной 

рекреаци

и у воды 

городское пляж пр-д Гагарина не установлен ЛР-1 0,21 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: пирс, 

информационные стенды, 

спасательный пост, скамейки, 

урны, кабинки для 

переодевания, беседки 

23 
Озелененный участок 

общественного центра у 
23_1ОЦЖ-1О-24 ОЦ городское 

озелененный 

участок 
б-р Надежд 

42565010000100

2725 
Ж-1, О-24 0,57 

Государственное 

учреждение 

образования 

Благоустроен: газоны, клумбы, 

МАФ 
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№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

ГУО "Средняя школа №6 

г.Сморгони" 

общественного 

центра 

"Средняя школа №6 

г.Сморгони" 

24 

Озелененный участок 

общественного центра у 

памятника воинам-

интернационалистам 

Сморгонщины 

24_1ОЦО-21О-

27Т-1 
ОЦ городское 

озелененный 

участок 

общественного 

центра 

ул.Танкистов, 

пер.Гастелло 
не установлен О-21, О-27, Т-1 0,07 

Земельный отвод 

Прокуратуры 

Гродненской области 

Благоустроен: ДТС, урны, 

скамейки, памятник 

25 

Озелененный участок 

общественного центра у 

памятника военнопленным 

25_1ОЦО-25Л-

сп 
ОЦ городское 

озелененный 

участок 

общественного 

центра 

пер.Больничный не установлен О-25, Л-сп 0,38 

Земельный отвод УЗ 

"Сморгонская ЦРБ", 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Благоустроен: ДТС, урны, 

скамейки, информационный 

стенд, памятники 

26 

Озелененный участок 

общественного центра у 

КУП "Управление 

капитального строительства 

Сморгонского района" 

26_1ОЦО-21Т-1 ОЦ городское 

озелененный 

участок 

общественного 

центра 

ул.Гагарина 
42565010000100

2841 
О-21, Т-1 0,06 

КУП "Управление 

капитального 

строительства 

Сморгонского 

района" 

Благоустроен: клумбы, 

скамейки, урны, ДТС 

27 

Квартал леса №40 ГЛХУ 

"Сморгонский опытный 

лесхоз" 

27_1ГЛЛР-2ЛР-

сп 

городско

й лес 
городское городской лес ул.Циалковского 

42560000000100

1129, 

42560000000100

1016 

ЛР-2, ЛР-сп 5,39 

Государственное 

опытное 

лесохозяйственное 

учреждение 

"Сморгонский 

опытный лесхоз" 

Лесная растительность, выход 

к памятнику "Золотая горка", 

старая свалка, СЗЗ Автодром 

"ДОСААФ" 

 

 

 

Глава 5. Реестр перспективных озелененных территорий общего пользования 
 

5.1. Перечень (реестр) перспективных озелененных территорий общего пользования г. Сморгонь 

 

№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории 

общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

1 
Центральный городской 

парк (доосвоение) 

1_1СЛР-1ЛР-

спТ-1 
парк городское 

многофункциона

льный 

ул.Ленина, 

ул.Петра Балыша 
не установлен ЛР-1, ЛР-сп, Т-1 

7,64 (5,4-без 

учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Доосвоение площади 1,13 га  
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№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории 

общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

2 Парк Победы (доосвоение) 2_1ПЛР-1 парк городское мемориальный 
ул.Каминского, 

пер.Каминского 
не установлен ЛР-1 

24,58 (24,36-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Доосвоение площади 6,79 га. 

Соблюдение режима СЗЗ 

скотомогильника 

3 
Парк на р.Гервятка по 

ул.Богушевича 
3_2ПЛР-2 парк городское прогулочный 

ул.Богушевича, 

пер.Комсомольски

й 

не установлен ЛР-2 

9,13 (6,95-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Пруд на г.Гервятка, 

несанкционированные места 

купания,СЗЗ УПП 

"Сморгонский комбинат 

хлебопродуктов",ООО "ТРЕК-

Сервис", ИП Мизуло Валентин 

Зенонович 

4 
Сквер между ул.Инженерная 

и пр.Технический 
4_2СЛР-2 сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Инженерная, 

проезд 

Технический 

не установлен ЛР-2 

(3,71-без 

учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Закустареная пойма 

р.Гервятка, мост, тропинки 

5 

Сквер на пересечении 

ул.Заслонова и 

Привокзальная 

5_2СЛР-1 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 

ул.Заслонова, 

ул.Привокзальная 

42560000000100

1859 
ЛР-1 0,67 

Государственное 

опытное 

лесохозяйственное 

учреждение 

"Сморгонский 

опытный лесхоз" 

Уточнение границ ОТ по мере 

реализиции проектных 

решений ГП в части 

реконстр.ул.Заслонова 

6 
Сквер на пересечении 

ул.Ленина и Ф.Скорины 
6_2СЛР-1Ж-2 сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Ленина, 

ул.Франциска 

Скорины 

не установлен ЛР-1, Ж-2 0,24 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгони 

Деревья, тропинка 

7 
Сквер не пересечении 

ул.Танкистов и В.Синкевич 
7_2СЛР-1Т-1 сквер городское жилого района 

ул.Танкистов, 

ул.В.Синкевич 
не установлен ЛР-1, Т-1 0,11 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Древесно-кустарниквая 

растительность 

8 Сквер по  ул.В.Синкевич 
8_2СЛР-1Ж-1Ж-

2 
сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Виктории 

Синкевич, 

пер.Коммунальны

й 

42565010000100

0065 (частично) 
ЛР-1, Ж-1, Ж-2 

1,36(1,25-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

КУП "ЖРЭС 

Сморгонского 

района" 

Река Гервятка замусорена, 

перепады рельефа, старый 

мост, бывш. хоккейная 

коробка на тер. ЖРЭС, не 

против включения 

9 Сквер по проезду Печатному 9_2СЛР-1 сквер городское жилого района 
пр-д Печатный, 

пр-д Образцовый 
не установлен ЛР-1 0,32 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Открытое озелененное 

пространство 

10 Сквер по ул.Заводская 10_2СО-22 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 

ул.Заводская, 

Индустриальный 

проспект 

не установлен О-22 2,16 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Территория засажена 

молодыми деревьями, 

скамейка и урна, дорожка, СЗЗ 

КУП "Жилищная ремонтно-

эксплуатационная служба 

Сморгонского района" 

11 Сквер по ул.Каминского 11_2СЛР-1Т-1 сквер городское жилого района 

ул.Каминского, 

ул.Интернационал

ьная 

не установлен ЛР-1, Т-1 0,05 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Не благоустроен 
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№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории 

общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

12 Сквер по ул.Матросова 12_2СЛР-1 сквер городское жилого района ул.Матросова не установлен ЛР-1 0,61 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Не благоустроен 

13 Бульвар по ул.Огинского 13_2СЛР-1 бульвар городское  
ул.Асланова, 

ул.Огинского 
не установлен ЛР-1 0,94 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Древесно-кустарноковая 

растительность, тропинки 

14 Сквер по ул.Садовая 14_2СЛР-1Т-1 сквер городское жилого района 

ул.Садовая, 

пер.Красноармейс

кий 

не установлен ЛР-1, Т-1 0,14 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Не благоустроен: древесные и 

кустарниковые насаждения по 

периметру, есть "вход" с 

южной стороны 

15 Сквер по ул.Синицкого 15_2СЛР-1Т-1 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 
ул.Синицкого не установлен ЛР-1 0,47 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Частично благоустроена: 

детская горка, дорожки 

16 Сквер по ул.Советская 16_2СЛР-1ЛР-сп сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 

ул.Советская, 

въезд со стороны 

Р-63 

не установлен ЛР-1, ЛР-сп 

0,7 (0,66-без 

учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Открытое озелененное 

пространство, рядом костел 

Ионна Павла II 

17 Сквер по ул.Тракторная 17_2СЖ-2 сквер городское 
для отдыха и 

прогулок 

ул.Тракторная, 

ул.Инженерная 
не установлен Ж-2 0,22 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Тропинки, объекты 

растительного мира, СЗЗ ОАО 

"Сморгоньагросервис" 

18 
Сквер у р.Оксна по 

ул.Ленина (доосвоение) 

18_1СЛР-1ЛР-

спЖ-2Т-1 
сквер городское 

для отдыха и 

прогулок 

ул.Ленина, 

ул.Гагарина, пр-д 

Мостовой 

42565010000100

3104 (частично) 

ЛР-1, ЛР-сп, Ж-2, 

Т-1 

2,57 (2,39-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Доосвоение площади 1,51 га. 

19 

Сквер у УО "Сморгонский 

государственный 

политехнический 

профессиональный лицей" 

19_2СЛР_1 сквер городское сквер-фойе ул.Иванова не установлен ЛР-1 0,12 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Открытое озелененное 

пространство 

20 
Зона отдыха у воды 

вдхр.Юбилейное 

20_2ЗОЛР-1ЛР-

сп 

зона 

отдыха у 

воды 

городское 
зона отдыха у 

воды 

пр-д Гагарина, пр-

д Молодежный, 

ул.Заречная, 

ул.Новосельская 

не установлен ЛР-1, ЛР-сп 

16,61 (12,13-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгони 

Включение в границы 

существующего пляжа. 

Древесно-кустарниковая 

растительность, тропинки. 

Участок месторождения 

полезных ископаемых. СЗЗ 

ООО "Вактайм", ОАО 

"Строительно-монтажный 

трест №41" 

21 
Природный парк вдоль 

р.Гервятка 
21_2ПпЛР-2 

природн

ый парк 
городское лугопарк 

ул.Кирова, 

ул.Советская 
не установлен ЛР-1 

12,34 (12,09-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Заболоченные территории, 

р.Гервятка, Уточнение границ 

ОТ по мере реализации 

проектных решений 

Генерального плана в части 

строительства 

ул.Проектируемая №2 
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№ Наименование 
Идентификацио

нный номер 
Вид Значение Разновидность 

Месторасположе

ние 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Шифр 

функциональной 

зоны по 

Генеральному 

плану 

Площадь, 

га 

Организация, 

осуществляющая 

содержание 

озелененной 

территории 

общего 

пользования 

(Принадлежность) 

Примечание 

22 
Природный парк по 

ул.Привокзальная 

22_2ПпЛР-2ЛР-

сп 

природн

ый парк 
городское ландшафтный ул.Привокзальная не установлен ЛР-2, ЛР-сп 

5,94 (5,46-

без учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгонь 

Река Гервятка, пойма 

замусорена, самодельные 

мостики, густые заросли 

кустарника 

23 
Природный парк по 

ул.Кирова 
23_2ПпЛР-1 

природн

ый парк 
городское ландшафтный ул.Кирова не установлен ЛР-1 

7,78 (7,5-без 

учета 

водных 

поверхносте

й) 

Земли общего 

пользования 

г.Сморгони 

Уточнение границ ОТ по мере 

реализации проектных 

решений Генерального плана в 

части строительства 

ул.Проектируемая №9, №2 

 
 

 



РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА РЕГЛАМЕНТОВ 
 

Глава 6. Цели регламентов 
Регламенты являются нормативной базой развития объектов озеленения, 

включенных в перечень (реестр) озелененных территорий общего пользования 

г.Сморгонь  

Объекты регламентации 

Регламенты установлены для каждой отдельной озелененной 

территории общего пользования, включенной в перечень (реестр).  

Статус регламентов и область действия 

Регламенты являются обязательными для исполнения всеми субъектами 

архитектурно-градостроительной деятельности и землепользования на 

территории г.Сморгони. Градостроительная деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, основными положениями, 

схемой и планом озелененных территорий общего пользования с 

градостроительными регламентами. 

 

Глава 7. Система регламентов 
Регулирование развития озелененных территорий общего пользования 

г.Сморгони осуществляется на основе системы регламентов, включающей: 

предельно допустимую рекреационную нагрузку на территорию 

(чел./га) – Регламент А – устанавливается с учетом функционального 

зонирования Генерального плана, вида, разновидности озелененной 

территории и Правил проведения озеленения населенных пунктов 

параметры использования – Регламент Б – устанавливаются через 

интенсивность градостроительного освоения территории с указанием 

показателей озелененности, застроенности и территорий с твердым 

покрытием;  

разрешенный вид застройки – Регламент В – устанавливается через 

отнесение всех типов зданий и сооружений к «основным» или 

«дополнительным» при размещении для рассматриваемого вида 

(разновидности) озелененной территории общего пользования и определении 

для каждого типа зданий и сооружений одного из трех режимов: основное – 

«О», возможное при определенных условиях – «В», запрещенное – «З». 

Параметры использования и разрешенный вид застройки для 

озелененных территорий общего пользования, расположенных в границах зон 

охраны историко-культурных ценностей, устанавливаются с учетом 

требований законодательства в области охраны историко-культурного 

наследия.  

Основными положениями устанавливаются общие регламенты для всех 

озелененных территорий общего пользования.  

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь в адрес 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» от 11.09.2020 №10-7/368-юн-1 
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(Приложение 1): в случаях, когда при наличии утвержденной в установленном 

порядке схемы озелененных территорий общего пользования в границах 

города, района в городе фактически не выполняются нормативы в области 

озеленения (при этом достижение этих нормативов предусматривается по 

результатам реализации схемы озелененных территорий общего пользования 

путем создания и благоустройства озелененных территорий общего 

пользования, определенных в качестве перспективных), считается возможным 

размещение в установленном законодательством порядке предусмотренных 

решениями генерального плана объектов строительства при условии, что: 

это не противоречит положениям схемы озелененных территорий 

общего пользования (объекты строительства размещаются за пределами как 

существующих, так и перспективных озелененных территорий общего 

пользования, включенных в схему); 

при проектировании объектов используются проектные решения, в 

результате которых в границах этого города, района в городе общая площадь 

озелененных территорий общего пользования не уменьшается (в том числе 

когда изымаемая площадь озелененных территорий общего пользования 

компенсируется одновременным созданием и благоустройством в этом 

городе, районе аналогичной или большей площади озелененной территорией 

общего пользования, определенной схемой в качестве перспективной) и 

баланс озелененных территорий общего пользования не ухудшается. 

 

Регламент А. Предельно допустимая рекреационная нагрузка 

Общий регламент устанавливается в соответствии с таблицей 8.1, может 

уточняться градостроительными проектами стадии «Детальный план» и (или) 

проектами благоустройства озелененной территории. Градостроительные 

регламенты использования отдельных озелененных территорий общего 

пользования приведены в «Плане озелененных территорий общего 

пользования г.Полоцк с градостроительными регламентами». 

В соответствии с регламентами Генерального плана озелененные 

территории общего пользования подразделяются на: 

 Ландшафтно-рекреационные территории общего пользования с 

высокими и средними рекреационными нагрузками – 60-100 

человек/га; 

 Ландшафтно-рекреационные общего пользования с низкими 

рекреационными нагрузками – до 60 человек/га. 

 

Таблица 8.1. Предельно допустимая рекреационная нагрузка в зависимости от 

разновидности озелененных территорий общего пользования 
Разновидность 

озелененной территории 

Подтип функциональной зоны 

по Генеральному плану 

Предельно допустимая 

рекреационная нагрузка 

(чел/га) 

Парки 

многофункциональный  ЛР-1 60-100 

специализированный  ЛР-1 60-100 
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Разновидность 

озелененной территории 

Подтип функциональной зоны 

по Генеральному плану 

Предельно допустимая 

рекреационная нагрузка 

(чел/га) 

природный ЛР-2 10 

прогулочный ЛР-1 80 

Скверы 

Сквер городского 

значения 

ЛР-1 150 

Сквер жилого района ЛР-1 70 

Мемориальный сквер ЛР-1 По специальным 

расчетам 

Зоны отдыха у воды 

 ЛР-1,ЛР-2 60-100 

Дендропарк 

 ЛР-спд Определяется проектной 

документацией на 

создание объекта 

Озелененные территории общественных центров и жилых районов 

общественных центров О-2 50 

 

 

Регламент Б. Параметры использования 

Общий регламент устанавливается в соответствии с таблицей 8.2, может 

уточняться градостроительными проектами стадии «Детальный план» и (или) 

проектами благоустройства озелененной территории. Градостроительные 

регламенты использования отдельных озелененных территорий общего 

пользования приведены в «Схеме озелененных территорий общего 

пользования г.Сморгони с градостроительными регламентами». 

 

Таблица 8.3. 

Параметры использования озелененных территорий общего пользования  
Разновидность 

озелененной 

территории 

Озелененность 

не менее % 

 

Дорожно-

тропиночная сеть с 

твердым 

покрытием, 

площадки, водные 

объекты, не более 

% 

Застроенность, 

не более % 

Парки 

многофункциональный 

городского значения 

65 30 5 

природный 95 4 1 

специализированный в зависимости от разновидности парка 

тематический парк 60* 30 10 

прогулочный 80 20 1** 

Скверы 

жилого района 50 40 10 

для отдыха и прогулок 65 35 1* 

мемориальный сквер по специальному проекту 
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Разновидность 

озелененной 

территории 

Озелененность 

не менее % 

 

Дорожно-

тропиночная сеть с 

твердым 

покрытием, 

площадки, водные 

объекты, не более 

% 

Застроенность, 

не более % 

сквер-фойе 75 25  

Бульвары 

бульвар 60 40 1** 

Зоны отдыха у воды 

 65 30 5** 

Озелененные территории общественных центров  

общественных центров 50 40 10 

Рекреационно-оздоровительные леса 

Городские леса 97 2 1 
*С учетом озелененных территорий тематических комплексов (садов, сельских и аптекарских 

огородов, сафари-комплексов, экстрим-парков и других) 

** Только временные павильоны, киоски, палатки на площадках в составе объектов озеленения 

городского значения площадью более 3 га. 

 

Регламент В – разрешенный вид застройки  

Общие регламенты приведены в таблице 8.3.  

Градостроительные регламенты использования отдельных озелененных 

территорий общего пользования приведены в «Схеме озелененных 

территорий общего пользования г.Сморгони с градостроительными 

регламентами». 

На озелененных территориях общего пользования допускается 

сохранение ранее освоенных территорий другого типа (общественная 

застройка, инженерно-транспортных коммуникаций и специального 

назначения). На земельных участках сторонних пользователей в границах 

участков допускается: 

 реконструкция существующих зданий,  

 сооружений, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, а также разрешенное действующим 

законодательством новое строительство объектов, необходимых 

для содержания территории; 

 строительство и реконструкция инженерных сетей и 

коммуникаций; 

 благоустройство и озеленение территории. 
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Таблица 8.3. 

Перечень объектов и сооружений для размещения на озелененных 

территориях общего пользования 

 

№№ 
Типы зданий и 

сооружений 

П
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к
и
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ы
со

к
и

м
и
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и

м
и
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о
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о
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о
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о
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о

д
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и
е 

л
ес
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1. Все виды сооружений 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

связанные с 

обслуживанием 

объектов озеленения 

О О О О О О О О 

2.  Объекты общественного назначения в составе объектов озеленения 

2.1. объекты культуры и 

массового отдыха 
О* В* О* З В** В* В* З 

2.2. объекты физкультуры и 

спорта 
О* В* О* З З З В* З 

2.3 
площадки для занятия 

физкультурой и спортом 
О В В З В В О В** 

2.4. 
объекты торгово-

бытового назначения  
О* В* З З З В* В З 

2.5. 
временные торговые 

павильоны 
В В В В З В В В** 

2.6. 
информационные 

стенды 
О О В В О В О О 

2.7. 

объекты велосипедной 

инфраструктуры 

(велосипедные дорожки, 

велопарковки) 

О О В В В В О В** 

2.8. 
объекты общественного 

питания 
О* В* З З З В* В З 

2.9. 
выставочные 

экспозиции 
В* В* В* З В* 

З З В** 
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№№ 
Типы зданий и 

сооружений 
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2.10

. 

аттракционы, 

развлекательные 

павильоны, здания и 

сооружения для 

активного отдыха 

О* З В* З З З В* З 

2.11

. 
Пункты проката  О* В* В* З З В* О* 

В*

* 

2.12

. 
Общественные туалеты О* О* В* З В** З О* 

В*

* 

2.13

. 

Пункты оказания 

медицинской помощи 
О З З З З З О 

В*

* 

2.14 
Административные 

объекты 
О* З З З З З В* З 

2.15 
Станции (посты) 

спасения на водах 
В* В* В* З З З О 

В*

* 

2.16 

Малые архитектурные 

формы (фонтаны, 

беседки, оборудование 

спортивных и детских 

площадок, скамейки, 

урны, памятники и 

другое) 

О О О О О О О О 

2.17 Зоны рекреации у воды В* 
В* В* 

З 
З 

З О 
В*

* 

3. 
Площадки для выгула и 

дрессуры собак 
З В** З З З З З 

В*

* 

4. 

Экологические научно-

познавательные 

учреждения 

В* З З З В** З З З 

5. Культовые объекты В* З В* З З З З З 

6. Инженерные сети  В В В В В В В В 

7. Иные объекты З З З З З З З З 
* размещение объектов по градостроительному обоснованию стадии «Детальный план» или по 

проекту благоустройства озелененной территории 

** размещение объектов по согласованию с основным землепользователем 
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РАЗДЕЛ 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Развитие системы озелененных территорий общего пользования 

предусматривает комплекс мероприятий, направленных на проведение 

благоустройства существующих объектов рекреации и создание новых в 

районах нового жилого строительства. В разделе приведены общие 

мероприятия для города Сморгонь в границах перспективной городской черты 

согласно действующему Генеральному плану. Мероприятия для каждой 

конкретной озелененной территории общего пользования, включенной в 

перечень (реестр) озелененных территорий общего пользования приведены в 

Схеме озелененных территорий общего пользования (ГМ-4).  

достижение к 2030 году уровня обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования до нормативно установленного показателя 

не менее 9 м2/человека; 

обеспечение радиуса доступности от жилой застройки до озелененных 

территорий общего пользования; 

проведение паспортизации озелененных территорий общего 

пользования, учет объектов (объекты растительного мира, объекты 

рекреационной инфраструктуры) озелененных территорий общего 

пользования, доведение до норматива посадки деревьев и кустарников, а 

также соблюдения норматива доли площади под объектами растительного 

мира; 

освоение территории сквера в границах зоны охраны историко-

культурной ценности - "Братская могила 1944 года по ул. Советской в 

г.Сморгонь" регулируется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

на последующих этапах проектирования необходимо установить 

границы зон охраны для историко-культурных ценностей. На 

зарезервированных территориях охраны при проведении всех видов работ 

необходимо руководствоваться Кодексом о культуре; 

проведение дополнительного ландшафтно-декоративного оформления 

улиц Ленина, Я.Коласа, Юбилейная, Советская, Тракторная; 

расчистка и благоустройство пойменных территорий и русел р.Оксна и 

Гервятка;  

расширение существующего сквера вдоль р.Оксна по ул.Ленина; 

формирование зоны отдыха у воды вдхр.Юбилейное с организацией зон 

барбекю, прогулочных зон, зон активного отдыха; 

формирование, благоустройство и инженерное обустройство зон 

кратковременной рекреации у воды (пляжных зон) на базе мест массового 

отдыха, определенных для отдыха в весенне-летний период, в границах 

озелененных территорий общего пользования (в том числе на р.Гервятка и 
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вдхр.Юбилейное) в соответствии с требованиями действующих норм и 

правил; 

формирование и благоустройство системы природных парков в пойме 

реки Гервятка: по ул.Привокзальная, по ул.Кирова, между ул.Кирова и 

ул.Советская; 

ландшафтно-декоративное оформление территории, прилегающей к 

памятнику "Золотая горка"; 

сохранение квартала №40 ГЛХУ "Сморгонский опытный лесхоз" без 

перевода в земли общего пользования, благоустройство как городского леса с 

соблюдением Лесного кодекса, ликвидация несанкционированной свалки; 

дальнейшее развитие и реконструкция Центрального городского парка с 

включением перспективной к освоению территории вдоль р.Оксна к улице 

Якуба Коласа; 

дальнейшее развитие и благоустройство мемориального Парка победы 

по ул.Иванова, ул.Каминского, соблюдение режима санитарно-защитной зоны 

сибиреязвенного захоронения;  

уточнение границ озелененной территории Парк Победы и внесение 

изменений в Схему озелененных территорий общего пользования по мере 

реализации проектных решений Генерального плана в части строительства 

ул.Проектируемая №3; 

модернизация дорожно-тропиночной сети, реконструкция и 

благоустройство Сквера «Сад Синицкого»; 

благоустройство и организация прогулочного парка на водоеме 

р.Гервятка по ул.Богушевича с организацией видовых площадок и 

набережной;  

создание скверов по ул.Инженерная, ул.Франциска Скорины, 

ул.Танкистов, ул.Виктории Синкевич, пр-д Печатный, ул.Заводская, 

ул.Каминского, ул.Матросова, ул.Огинского, ул.Садовая, ул.Синицкого, 

ул.Советская, пр-д Мостовой, ул.Иванова;  

благоустройство озелененных территорий общего пользования для мест 

отдыха населения с учетом разновидности объектов, определенных Схемой, 

после проведения мероприятий, направленных на соблюдение режима 

санитарно-защитных зон и включение озелененных территорий общего 

пользования в расчет норматива обеспеченности населения в полном объеме; 

проведение мероприятий по регулированию распространения и 

численности инвазивных видов; 

создание сети пешеходных и велосипедных дорог в границах 

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

удобных связей между озелененными территориями, а также для выполнения 

норматива временной доступности озелененных территорий. 

Настоящим проектом предлагается внесение изменений в 

функциональное зонирование генерального плана с учетом проектных 

решений Схемы: 
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1. Создание сквера по ул.Заводская с изменением функционального 

зонирования общественно-торговой О-22 территории, в данный момент 

частично благоустроенной и имеющей молодые посадки деревьев; 

2. Уточнение функционального зонирования Генерального плана, в 

части функциональных зон ЛР-1, О-22 и Т-1, на территории по ул.Иванова с 

учетом существующего землепользования и проектируемого створа 

ул.Проектируемая №3;  

3. Сохранение существующего землепользования и 

функционального зонирования (жилая усадебная застройка Ж-2) на 

территориях, планируемых Генеральным планом под реконструкцию жилой 

усадебной застройки под ландшафтно-рекреационное озеленение и 

озеленение специального назначения, до принятия решения местными 

исполнительными органами решения о реализации Генерального плана. 

Изъятие земельных участков проводится согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 27.12.2007 г. № 667«Об изъятии и предоставлении 

земельных участков»; 

4. Сохранение существующего землепользования и 

функционального зонирования (Мест хранения автомобильного транспорта Т-

4) на территориях Сморгонского гаражно-строительного потребительского 

кооператива № 1 по ул.Советская планируемых Генеральным планом под 

реконструкцию под ландшафтно-рекреационное озеленение, до принятия 

решения местными исполнительными органами решения о реализации 

Генерального плана. Изъятие земельных участков проводится согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 г. № 667«Об изъятии и 

предоставлении земельных участков»; 

5. Уточнение функционального зонирования Генерального плана на 

территории поймы р.Гервятка по ул.Привокзальная с учетом существующего 

землепользования (размещение земельных участков для индивидуального 

садоводства и ведения личного подсобного хозяйства); 

6. Уточнение функционального зонирования Генерального плана на 

территории по Техническому проезду планируемой к развитию ландшафтно-

рекреационной функции ЛР-1, с учетом размещения инженерных сетей 

(электрические сети 10 кВт);  

7. Уточнение границ существующей озелененной территории 

«Сквер у ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр» и внесение 

изменений в Схему озелененных территорий общего пользования по мере 

реализации проектных решений Генерального плана в части реконструкции 

ул.Тракторная; 

8. Уточнение границ проектируемой озелененной территории 

Природный парк по ул.Кирова и внесение изменений в Схему озелененных 

территорий общего пользования по мере реализации проектных решений 

Генерального плана в части строительства ул.Проектируемая №9, №2  

9. Уточнение границ проектируемой озелененной территории 

Природный парк вдоль р.Гервятка и внесение изменений в Схему озелененных 
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территорий общего пользования по мере реализации проектных решений 

Генерального плана в части строительства ул.Проектируемая №2  

Настоящим проектом рекомендованы участки ландшафтно-

рекреационных зон специального назначения, перспективное использование 

которых следует уточнить при корректировке Генерального плана, с учетом 

действующих на момент разработки градостроительной документации 

планировочных ограничений. Также определены озелененные территории, 

резервируемые под создание парков и скверов за расчетный срок. 

В качестве городских объектов первоочередного освоения и 

благоустройства настоящим проектом предлагается рассматривать 

территории: 

Сквер по ул.Синицкого 

Сквер по ул.Заводская 

Сквер на пересечении ул.Ленина и Ф.Скорины 

Сквер не пересечении ул.Танкистов и В.Синкевич 

Сквер по проезду Печатному 

Сквер по ул.Каминского 

Сквер по ул.Матросова 

Сквер по ул.Огинского 

Сквер по ул.Садовая 

Сквер по ул.Советская 

Сквер по ул.Тракторная 

Сквер у УО «Сморгонский государственный политехнический 

профессиональный лицей» 

Зона отдыха у воды вдхр.Юбилейное 

Природный парк по ул.Циалковского 

Парк на р.Гервятка по ул.Богушевича 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели 
Единица 

измерения 

Соврем. 

Состояние 

01.01.2021 

Расчетный срок, 

2030 

1. НАСЕЛЕНИЕ 

Численность населения  тыс. чел. 36200 39380 

2. ТЕРРИТОРИИ 

Площадь территории (в городской 

черте), в том числе: 
га 1915 2553 

Водные поверхности га/% 31,7 34,7 

3. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

Парки 
единицы/ 

га 
2/21,84 6/55,27 

Скверы 
единицы/ 

га 
18/11,72 34/23,33 

Бульвары 
единицы/ 

га 
0 1/0,94 

Дендропарки  1/1,35 1/1,35 

Зоны отдыха у воды 
единицы/ 

га 
1/0,21 1/12,13 

Городские леса 
единицы/ 

га 
1/5,27 1/5,27 

Озелененные территории 

общественных центров 

единицы/ 

га 
4/1,08 4/1,08 

4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОЗЕЛЕНЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Нормативно установленный 

показатель 

м2/человека 
9 9 

Расчетный показатель м2/человека 4,75 19,9 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Письмо Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь в адрес 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» от 11.09.2020 №10–7/368–

юн–1  
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