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ВВЕДЕНИЕ 

 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план 

г.Клецка» (далее – Генеральный план) разработан 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» на основании решения Клецкого 

районного исполнительного комитета от 22.04.2019 №417 и в соответствии с 

заданием на проектирование. 

Необходимость разработки Генерального плана обусловлена 

дальнейшим социально-экономическим развитием региона, преобразованием 

территорий г. Клецка, 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», 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. 

Генеральный план разработан на информационной базе и исходных 

данных на 1 января 2021 г. 

Проектом установлены следующие этапы планирования: 

первый этап (далее – 1 этап) – 2030 год; 

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

Генеральный план разработан на электронных растровых 

топографических картах масштабов 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 (состояние 

местности – 1990-е годы), изготовленных Республиканским унитарным 

предприятием «Белкартгеоцентр», актуализированных при помощи 

спутникового снимка на территорию г.Клецка от 22 апреля 2018 года. 

Городская черта уточнена на основании данных публичной кадастровой 

карты Республики Беларусь (ГУП «Национальное кадастровое агентство»). 

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 
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территории, подлежащих исполнению при дальнейшем проектировании и 

осуществлении застройки города. 

Изменения установленных генеральным планом параметров планировки 

и застройки, функционального зонирования, не затрагивающие основные 

положения градостроительного развития, могут производиться при разработке 

детальных планов, отраслевых схем, специальных технико-экономических и 

градостроительных обоснований и утверждаются решением Клецкого 

райисполкома. 

Границы функциональных зон, установленные при разработке 

генерального плана, могут на последующей стадии градостроительного 

проектирования (при разработке детальных планов) уточняться. 

Градостроительные регламенты, установленные генеральным планом, 

на последующей стадии градостроительного проектирования (при разработке 

детальных планов) подлежат дальнейшей конкретизации. 

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. Клецка 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. Клецка 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 

 

Согласно Государственной схеме комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь, в национальной системе расселения город 

Клецк – малый агропромышленный районный центр местного значения. 

Численность населения на 01.01.2021 г. составляет 11460 чел.  

Город является центром Клецкого района, имеет развитые социальную 

и организационно-хозяйственную инфраструктуры и выполняет функции 

административного, хозяйственного, социально-культурного и 

обслуживающего центра для окружающих его сельских территорий. 

Расположен в юго-восточной части Минской области. Клецк относится к 

историко-культурным центрам локального значения. 

  Город Клецк с прилегающими населенными пунктами связан 

урбанизированными планировочными осями района: автомагистралями   Р-12 

– Клецк-Несвиж; Р-13 – Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец; Р-103 – Клецк-

Ляховичи.  В северно-западном направлении на удалении 30 км проходит 

автодорога Р-2 – Столбцы-Ивацевичи-Кобрин, еще через 2 км – магистральная 

республиканская дорога М1/Е-30 Брест-Минск-граница РФ. Южнее города на 

удалении 10 км проходит автодорога Ивацевичи-Бобруйск-Кричев-граница 

РФ (Звенчатка). Расстояние от Минска до Клецка - 140 км. 
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Территорию города в северной части пересекает железнодорожная 

магистраль Барановичи-Могилев. Благодаря которой город имеет хорошую 

связь с г. Барановичи и г. Слуцк. 

Природный каркас в окружении города формируют пойменные 

территории реки Лань, небольшой лесной массив западнее города. 

 

3. Краткая характеристика градостроительного развития 

 

Первое упоминание о Клецке относится к 1127 году. Но 

археологические данные свидетельствуют о том, что люди в этих местах 

селились намного раньше. Предполагается, что первое поселение на месте 

Клецка существовало в I-V веках. Во второй половине X века здесь возникло 

неукрепленное славянское поселение. В середине XI века построен детинец, 

который располагался на возвышенности возле впадения реки Сильная в реку 

Лань. Окольный город площадью около 7,7 га полукольцом охватывал 

детинец и с двух сторон подходил к р. Лань. Был основной ремесленной и 

торговой частью древнего Клецка. В инвентаре 1626 года появляются 

названия Высокий замок (детинец) и Дольный замок (окольный город). В 

последней четверти XVI века город значительно вырос и вышел за границы 

городских укреплений. В середине XVI века упоминается Новый рынок. В 

конце XVI века вместо деревянного строится каменный костел Святой 

Троицы. Упоминается также церковь Святого Михаила и деревянные церкви 

Вознесения, Воскресенская и Пречистенская. В 1683 году в Клецке был 

основан доминиканский монастырь, который расположился с северо-

восточной стороны рыночной площади. К улицам, сложившимся ко второй 

половине XVI века и сохранившимся поныне, можно отнести направление 

улиц Гагарина-Ленина, Советской, Китченко, Пушкина, Первомайской. Город 

сильно пострадал во время войны России с Речью Посполитой (1654-1667 

годы), укрепления замков были разрушены. После разрушения города 

шведами в 1706 году и последующего упадка Клецка, план по его 

возрождению был реализован частично. В XVIII веке все укрепления были 

окончательно разрушены и больше не восстанавливались, город постепенно 

отстраивался. К концу XIX века направлений улиц Школьная, Светлая, 

Заряновская, Толстого, Колхозная, Панкратовская, Я.Купалы. Развитие 

Клецка продолжилось и в первой половине ХХ века. Появились направления 

ул. Орловской, Мичурина, Казарменной, Комсомольской, Суворова и пр. В 

1924-1925 годах в северной части Клецка (район ул. Казарменной) был 

построен комплекс зданий для польского гарнизона Корпуса охраны 

пограничья (КОП). Во второй половине ХХ века полностью изменилась 

застройка в районе бывшей рыночной площади (площади Маяковского). По 

периметру площади и на прилегающих улицах появилась капитальная 2-3-

этажная застройка. В целом развитие города происходило в юго-западном и 

юго-восточном направлениях.  
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Урбанизированный каркас города Клецка сформирован несколькими 

опорными магистралями, которые являются продолжением внешних 

межселенных связей и сходятся в центральной части города: ул. Победы, ул. 

Советская, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Первомайская и ул. 17 Сентября. В 

северной части города проходит железнодорожная магистраль Барановичи-

Могилев. 

Природный планировочный каркас города составляют пойменные 

ландшафты реки Лань и впадающей в нее реки Сильная, с системой каналов и 

прудов. Дополняет каркас крупное водохранилище, расположенное в пределах 

городской черты в северо-западной части города.  

Историческим ядром центра города является площадь Маяковского, 

вокруг которой сосредоточены основные административные и культурно-

бытовые объекты обслуживания, а так же историко-культурные ценности.  

В городе преобладает усадебная застройка. Жилая многоквартирная 

застройка мало и среднеэтажная сформирована в центральной части города, 

по ул.Победы, ул.Советская, ул.Ленина. 

Предприятия промышленной отрасли в структуре города формируют 

единый коммунально-промышленный комплекс и сконцентрированы, в 

основном, в северной части города. Этому способствовало наличие 

железнодорожных транспортных устройств. 

 

4. Социально-экономические приоритеты и параметры развития 

 

4.1. Параметры развития  

 

Социально-экономическое развитие г.Клецк 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 городской инфраструктуры по обслуживанию населения. 

Параметры развития г.Клецк установлены на основании анализа 

динамики численности населения и демографических процессов, 

происходивших в течение последнего двадцатилетия. Данные закономерности 

положены в основу определения параметров численности населения города в 

течение всего проектного периода. 

Численность населения г.Клецк:  

существующая (01.01.2021 г.) – 11,46 тыс. человек; 

первый этап (2030 год) – 12,0 тыс. человек, в том числе присоединение 

деревни Бабаевичи (0,02 тыс.чел.); 

второй этап (2035 год) – 12,4 тыс. человек. 
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Жилищный фонд (всего): 

существующий – 377,73 тыс. кв. метров на 5,49 тыс. квартир (домов); 

первый этап – 438,35 тыс. кв. метров на 6,30 тыс. квартир (домов);  

второй этап – 468,28 тыс. кв. метров на 6,70 тыс. квартир (домов). 

Новое строительство: 

первый этап реализации – всего 59,76 тыс. кв. метров (100%), в том числе 

многоквартирный – 36,00 тыс. кв. метров (60,2%), усадебный – 23,76 тыс. кв. 

метров (39,8%); 

второй этап – всего 30,00 тыс. кв. метров (100%), в том числе 

многоквартирный – 18,00 тыс. кв. метров (60,0%), усадебный – 12,00 тыс. кв. 

метров (40,0%). 

Убыль жилищного фонда – 0,10 тыс. кв. метров.  

Присоединение части деревни Бабаевичи на первом этапе – 0,89 тыс. кв. 

метров на 9 квартир (домов). 

Обеспеченность: 

существующая – 33,0 кв. метров на человека; 

первый этап реализации – 36,5 кв. метров на человека; 

второй этап реализации – 37,8 кв. метров на человека. 

Потребность в новых территориях для жилищного строительства 

определена исходя из прогнозируемой потребности в квартирах (домах), 

принятых удельных показателях площади на одну квартиру и величины 

земельного участка усадебного дома. 

Потребность в жилых территориях: 

всего – 56,96 га, в том числе: 

первый этап – всего 37,96 га, в том числе под усадебную застройку – 27,5 

га;  

второй этап – всего 19,0 га, в том числе под усадебную застройку – 14,0 га. 

Площадь земельного участка усадебного дома – до 0,12 га. 

Средний размер усадебного дома – 120 кв. метров. 

Средний размер квартиры – 60 кв. метров. 

 

4.2. Производственный потенциал 

 

Производственно-хозяйственный комплекс города Клецка составляют 

предприятия промышленности, организации строительного комплекса, 

транспорта и связи, а также различные хозяйственные организации. 

Сложившаяся отраслевая структура промышленности города является 

традиционной для этого типа городов. В ее структуре присутствуют 

предприятия по переработке местного сырья и удовлетворения собственных 

потребностей населения города и района.  

Основой политики социально–экономического развития города 

должны стать:  
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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 предприятий 

на основе модернизации экономики за счет привлечения инвестиционных 

ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации 

инвестиционных проектов с наукоемкими и ресурсосберегающими 

технологиями экспортной и импортозамещаемой направленности; 

сокращение потребления энергоресурсов и развитие 

энергосберегающих технологий; 

обеспечение развития экспортоориентируемых и импортозамещающих 

производств; 

обеспечение повышения качества выпускаемой продукции за счет 

дальнейшего внедрения и сертификации систем качества на принципах ИСО; 

поиск и привлечение иностранных инвесторов. 

Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего 

бизнеса должны стать:  

создание малых и средних предприятий в сферах производства 

промышленной продукции и потребительских товаров, въездного туризма, 

сфере услуг; 

формирование эффективной инновационной системы, активизация 

инвестиционных процессов; 

реализация инвестиционных проектов, в том числе по внедрению 

передовых технологий на производстве; 

расширение международного сотрудничества. 

Увеличение численности занятого населения должно происходить 

за счет: 
наращивания производственного потенциала города; 

расширения сферы малого и среднего бизнеса; 

совершенствования системы общественного обслуживания и 

строительства новых объектов социально-гарантированного обслуживания.  

 

4.3. Развитие системы общественного обслуживания 

 

Основная задача сферы общественного обслуживания – формирование 

комфортной среды жизнедеятельности, обеспечивающей полноценные 
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условия для воспроизводства здорового, творчески активного поколения и 

повышения уровня их образовательно-культурного и духовного развития. 

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: 

строительство учреждений дошкольного образования в районах нового 

строительства; 

развитие новых форм дополнительного образования детей и молодежи, 

в том числе на платной основе. 

В сфере здравоохранения:  

улучшение качества медицинского обслуживания; 

развитие системы специализированных медицинских центров; 

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 в районах массового жилищного 

строительства; 

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; 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. 
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В сфере общественного питания: 

развитие сети объектов общественного питания в спальных 

микрорайонах города, а также сети объектов общественного питания в зонах 

комплексного торгового обслуживания (гипер- и супермаркетов), на площадях 

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. 

Для социально-гарантированного обслуживания необходимо: 

продолжить формирование в городе Клецк 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. 

 

 

5. Стратегия градостроительного развития 

 

5.1. Стратегия развития планировочной структуры города 

 

Направление территориального развития 

Направление дальнейшего территориального развития города Клецк 

определялось с учетом анализа и оценок комплекса градостроительных 

условий (планировочных, экологических, социально-экономических) всех 

прилегающих к городу территорий. 

Основным направлением для развития города принято юго-восточное,  

как наиболее приемлемое на современном этапе по ряду факторов: 

наращивание застройки во взаимосвязи с существующей, наличие 

транспортной и инженерной инфраструктур, доступность к местам 

приложения труда и объектам обслуживания. 

Совершенствование планировочной структуры г.Клецка основано на 

соблюдении исторической преемственности планировки города и обеспечит 

оптимальное размещение функциональных зон города, общественных 

центров, инженерно-транспортной инфраструктуры. 



12 
 

В целом, рост территории города в перспективной границе обусловлен 

расчетной потребностью в территориях для нового строительства. 

Развитие планировочной структуры города предусматривается за 

счет дополнения существующего планировочного каркаса необходимыми 

транспортными связями между всеми функциональными зонами города, а 

также доведения до современных нормативных параметров существующих 

улиц.  

Для упорядочения и развития планировочного каркаса города 

предусмотрено:  

формирование градостроительной схемы города на основе компактного 

плана с обустройством трех планировочных районов; 

формирование магистральных транспортных связей по улицам  Победы, 

Советская, Ленина, Гагарина, Первомайская, 17 Сентября; 

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; 

развитие пешеходной и вело-инфраструктуры; 

благоустройство и реконструкция основных улиц города с организацией 

озеленения и велодорожек; 

реконструкция магистральной улицы Ленина, со строительством 

путепровода через железную дорогу; 

организация пешеходных переходов в разных уровнях через железную 

дорогу в местах существующих переездов. 

 

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) и территории усадебной застройки. 

Размещение жилой застройки проектом предусматривается в 

следующих направлениях: 
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на 1 этапе 

многоквартирная застройка (среднеэтажная) на свободной территории 

по ул.Советская и ул.Тенистая; 

усадебная застройка по ул.Победы, по ул.Слуцкая и ул.Тенистая, по 

ул.Яновичская, на продолжении ул.Советская и ул.Проектируемая №3. 

на 2 этапе 

многоквартирная среднеэтажная застройка на продолжении 

ул.Советская; 

усадебная застройка  по ул.Яновичская и ул.Проектируемая №3. 

 

5.2.2. Развитие системы общественных территорий 

 

В Генеральном плане предусматривается единая упорядоченная система 

социально-гарантированного обслуживания. Наряду с развитием 

общественной многофункциональной застройки общегородского центра для 

полноценного функционирования системы обслуживания предусматривается 

развитие специализированных общественных центров различного 

функционального профиля.   

Развитие общественных территорий предусматривается за счет: 

сохранения и дальнейшего развития многофункционального 

общегородского центра, в том числе за счет реконструкции существующей и 

замещения ветхой застройки, размещения объектов общественного 

назначения в первых этажах зданий; 

формирование общественного историко-культурного комплекса на базе 

существующих исторических объектов (территория замчища, исторические 

здания госпиталя); 

строительство детского дошкольного учреждения в квартале  

первоочередной многоквартирной застройки врайоне улицы Слуцкая; 1этап 

строительство торгового объекта по ул.Победы; 1этап 

строительство здания музея по ул.Школьная; 1этап 

строительство административно-торгового комплекса на пересечении 

улиц Советская и Ильина; 1этап 

строительство объектов общественного обслуживания в районе 

ул.Красноставская; 1этап 

формирование общественных зон на въезде в город по ул. Ленина, 

продолжении улицы Победоносная; 1этап 

формирование общественной зоны по ул.Советская со строительством 

ФОКа и многофункционального общественного комплекса; 

формирование общественных специализированных туристско-

рекреационных зон в районе водохранилища; 

трансформация территории коммунального назначения (Клецкое ЖКХ) 

с целью размещения общественной застройки. 
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5.2.3. Развитие и реорганизация производственных территорий 

 

Генеральным планом предусматривается развитие производственных 

зон как за счет преобразования существующих промышленных и 

коммунально-складских территорий, так и формирования новых площадок. 

Генеральным планом для развития производственных зон 

предусмотрены следующие мероприятия: 

преобразование существующих производственных зон за счет 

реконструкции, уплотнения, упорядочения и реорганизации их территорий, 

инвентаризации для выявления неэффективно используемых площадей и 

скрытых резервов; 

формирование на первом этапе новых площадок для развития 

производственных зон в северном промрайоне по ул.Победы; 

формирование на втором этапе новых площадок для развития 

производственных зон в северном промрайоне по ул.Проектируемая №2 и 

ул.Ленина; 

вынос объектов Клецкого ЖКХ по ул.Школьная (в северный промрайон) 

с заменой функционального зонирования на общественную зону. 

Также решениями Генерального плана предусматривается 

упорядочение транспортной сети производственных зон с благоустройством и 

озеленением основных направлений, создание озеленения и благоустройства 

СЗЗ. 

Развитие территорий мест погребения (кладбищ) предусматривается на 

существующей отведенной площадке, расположенной по автодороге Н-8465 в 

восточном направлении. Площадь свободного участка составляет более 3 га, 

что достаточно для обеспечения на расчетный срок Генерального плана. 

 

5.2.4. Архитектурно-пространственная композиция города 

 

В развитии архитектурно-пространственной композиции города 

Генеральным планом предусмотрено: 

развитие пойменного комплекса канала вдоль ул.Интернациональная, 

р.Лань и существующих озелененных территорий в роли главных природных 

композиционных осей города; 

пространственное развитие общегородского центра города и его 

привлекательности;  

формирование «знакового» общественного историко-культурного 

комплекса, который обогатит панораму и архитектурно-пространственный 

облик города и может стать его визитной карточкой; 

раскрытие композиции городского центра в сторону замчища и 

формируемого общественного историко-культурного комплекса; 

улучшение художественно-эстетических характеристик городской 

среды с включением новых элементов (скульптур, малых архитектурных 
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форм, благоустройства), что обеспечит смену зрительного восприятия, 

своеобразие, узнавание улиц и жилых районов; 

формирование городской среды в новых районах за счет высокой 

архитектурно-художественной выразительности застройки, качественного 

благоустройства и размещения малых архитектурных форм; 

развитие системы озелененных территорий города: парки, лугопарки, 

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. 

 

5.3. Охрана и использование историко-культурных ценностей  

 

На территории г. Клецка расположены объекты, включенные в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь: 

Здание бывшей иешивы, 1920 год, ул. Гагарина, 11. Категория 3. Шифр 

613Г000185; 

Здания бывших казарм, начало XX века, ул. Казарменная, 4-8 

(современный адрес ул.Казарменная 8, 8А). Категория 3. Шифр 613Г000186; 

Здание бывшего костела при монастыре доминиканцев, 1683 год, 

ул.Я.Купалы, 1. Категория 1. Шифр 611Г000187; 

Здание бывшего монастыря доминиканцев, XVIII век, ул.Панкратовская, 

8. Категория 3. Шифр 613Г000190; 

Церковь на кладбище, вторая пол. XIX века, ул. Ленина. Категория 3. 

Шифр 613Г000188; 

Мемориальный комплекс советским воинам и партизанам, братская 

могила, 1975, 1944 годы, пл. Маяковского, в сквере. Категория 3. Шифр 

613Д000189; 

Здание бывшего госпиталя, 1909 год, ул. Школьная, 23-25 (современный 

адрес ул. Школьная, 18). Категория 3. Шифр 613Г000191; 

Могила красноармейцев, 1917, 1967 годы, городское кладбище. 

Категория 3. Шифр 613Д000192. 

Кроме объектов, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь, в Узде дополнительно 

определены объекты, представляющие интерес в историческом и 

архитектурном плане. Это городище: детинец (Высокий замок), окольный 

город (Дольний замок) (XI-XIII вв.), руины Троицкого костела (кон. XVI в.; 

между ул. Гагарина, Школьной и Пушкина). Указанные объекты после 

проведения дополнительных исследований могут быть рекомендованы ко 
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включению в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь. 

Территория исторической части г. Клецка определена на основании: 

анализа литературных и историко-картографических источников; 

опорного историко-архитектурного плана с классификацией элементов 

планирвки 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. 

На территории города Клецка расположены следующие исторические 

объекты: памятник воинам-интернационалистам (1992 г.; ул. 

Интернациональная); братская могила жертв фашизма (1941 г.; ул. Ленина, 

возле кладбища); памятный знак в честь 870-летия города Клецка (1997 г.; пл. 

Маяковского); памятный знак на месте Клецкой битвы 1506 года (ул. Победы); 

памятный знак в честь В.И. Алешки (2019 г.; пл. Маяковского, в сквере); 

Памятный знак "Танк ИС-3" (ул. Ленина); Троицкий костел (2012 г.; ул. 

Победы, 80); мечеть (расположена в перестроенном здании жилого дома по ул. 

Заслонова, 13), христианское кладбище (ул. Ленина). Сохранились здания 

конца XIX – начала ХХ века, 1920-1930-х годов, фрагментарно деревянная 

усадебная застройка первой половины ХХ века вдоль ул. Ленина, Школьная, 

Маковчука, Я.Купалы и пр., советская застройка 1950-1960-годов вдоль ул. 

Ленина, Советской и пр. 

Таким образом, в настоящее время в центральной части города 

сохранилась историческая планировка, основа которой была заложена в 

первоначальный период истории Клецка, получившая дальнейшее развитие в 

ХVI - XIХ - нач. ХХ века. Планировочная система центральной части города 

свидетельствует об истории его формирования и требует сохранения и 

преемственности в развитии. В части исторической застройки наибольший 

интерес представляет комплекс зданий бывшего доминиканского монастыря, 

Покровская церковь на кладбище, здание бывшей иешивы, здания бывшего 

госпиталя и здания бывших казарм. Памятниками археологии являются 

территории бывшего городища, расположенные в западной части города на 

берегу р. Лань.  

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. 

В настоящее время по г. Клецку нет разработанных и утвержденных 

проектов зон охраны материальных недвижимых историко-культурных 

ценностей. В связи с мелким масштабом, на стадии генерального плана зоны 

охраны не проектируются, а только резервируются территории, которые будут 

учитываться и могут уточняться на последующих этапах детального 

проектирования. 
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В данном проекте зарезервированы территории, необходимые для 

охраны историко-культурной ценности, сохранения исторической 

планировочной структуры и рядовой исторической застройки, в том числе: 

территория вокруг историко-культурных ценностей, резервируемые под 

охранные зоны; 

территории, резервируемые под зоны регулирования застройки, для 

которых предлагаются следующие ограничения: согласно режиму 1 

рекомендуется реконструкция существующей застройки и новое 

строительство не выше одного этажа с мансардой, а также сохранение 

исторической планировочной структуры (территория, ограниченная ул. 

Ленина, ул. Привокзальной, условной линией вдоль фасадов хозяйственных 

построек, местным проездом, ул. Заводской); согласно режиму 2 

рекомендуется реконструкция существующей застройки и новое 

строительство не выше двух этажей, а также сохранение исторической 

планировочной структуры (территория, ограниченная участками Клецкого 

ЖКХ, Клецкой ЦРБ, территорией вдоль ул. Ленина, ул. Колхозной, Янки 

Купалы, юго-восточной стороны пл. Маяковского, ул. Певомайской, ул., 

Толстого, ул. Маковчука, ул. Китченко, ул. Пушкина, ул. Озерной); 

территории, резервируемые под зоны охраняемого ландшафта 

(территория бывших замков, территория сквера на пл. Маяковского, 

территория христианского кладбища, аллея возле зданий бывших казарм, а 

также территория вокруг братской могилы жертв фашизма). 

На последующих этапах проектирования необходимо разработать 

проект зон охраны для историко-культурных ценностей. На 

зарезервированных территориях охраны необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций по режиму их содержания и использования: 

охрана и реставрация историко-культурных ценностей на основании 

научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

запрещение нового капитального строительства в непосредственной 

близости от историко-культурных ценностей, наносящего физический и 

эстетический ущерб исторической среде города; 

ограничение (регулирование) этажности застройки в исторической 

части города в соответствии с предлагаемыми режимами реконструкции и 

нового строительства;  

сохранение исторической планировочной структуры; 

использование исторического характера благоустройства в центральной 

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

устройство (при необходимости) со стороны улиц прозрачных 

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

сохранение элементов исторического ландшафта, сохранение зеленых 

насаждений на территории исторических кладбищ; 



18 
 

сохранение элементов исторического ландшафта на территории 

городища с возможностью воссоздания исторического облика замковых 

сооружений; 

сохранение архитектурного облика исторической застройки, имеющей 

историко-архитектурную и художественную ценность, а также рядовой 

застройки конца XIX – начала XX века, 1950-1960-х годов а также рядовой 

усадебной деревянной застройки первой половины XX века, 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), благоустройство прилегающей территории с использованием 

традиционного типа ограждений; 

расчистка территории от некапитальных малоценных построек, по 

возможности устранение диссонирующих объектов для обеспечения 

наилучших условий всестороннего восприятия исторической застройки. 

В качестве первоочередных мероприятий необходимо: 

разработать проекты зон охраны для историко-культурных ценностей; 

предусмотреть сохранность и поддержание надлежащего состояния для 

зданий, которые являются примерами рядовой исторической застройки;  

консервация руин костела Святой Троицы (ул. Гагарина); 

рассмотреть предложение по включению в Государственный список 

историко-культурных ценностей РБ объектов, отмеченных как имеющие 

историко-архитектурную и художественную ценность. 

 

5.4. Развитие системы озелененных территорий 

Система озелененных территорий Режим ландшафтной зоны 

специального назначения 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 8 м2 на одного человека. 

Обеспечение процента озелененности на территориях общественной 

застройки – не менее 25% (определяется действующими НПА в области 

озеленения в зависимости от назначения использования земельных участков 

на последующих этапах проектирования.).  

Согласно данным КУП «Клецкого ЖКХ», а также результатам натурных 

обследований по состоянию на 01.01.2021 года в г.Клецк общая площадь 

озелененных территорий общего пользования составляет 5,12 га. 

Существующий уровень обеспеченности озелененными территориями общего 

пользования для существующей численности населения (11460 человек) равен 

4,47 м2/чел, в то время как нормативно обоснованная площадь озелененных 
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территорий общего пользования должна составлять не менее 9,20 га (при 

нормативе не менее 8 м2 на человека).  

Таким образом, в настоящее время дефицит благоустроенных 

озелененных территорий общего пользования для г.Клецка составляет 4,08 га. 

Общая площадь озелененных территорий различного назначения в 

границах проекта составит около 392,10 га, в том числе общего пользования – 

107,12 га. Площадь озелененных территорий общего пользования 

сформирована с учетом потребности жителей г. Клецка. 

Показатель обеспеченности озелененными территориями общего 

пользования составит около 82,85 м2 на человека. 

Общая озелененность г.Клецк к расчетному сроку составит не менее 

42,95% (учитывая озелененные территории общего пользования, 

ограниченного пользования, насаждения улиц и дорог, а также без учета без 

учета озелененности водных поверхностей и сельскохозяйственных 

территорий в городской черте). 

Развитие озелененных территорий общего пользования в границах 

населенного пункта предусматривается в результате: 

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 пойменных территорий в прибрежной полосе реки 

Днепр; 

сохранения и проведения минимального благоустройства на 

территориях с естественной растительностью с формированием природных 

парков. 

В зависимости от степени рекреационных нагрузок озелененные 

территории общего пользования подразделяются на: 

Р-11 – озелененные территории общего пользования с высокими и 

средними рекреационными нагрузками (скверы); 

Р-12 – озелененные территории общего пользования с высокими и 

средними рекреационными нагрузками (зона отдыха у воды); 

Р-13 – озелененные территории общего пользования с высокими и 

средними рекреационными нагрузками (мемориальный сквер); 

Р-14 – озелененные территории общего пользования с высокими и 

средними рекреационными нагрузками (природно-исторический парк) 

Р-21 – озелененные территории общего пользования с низкими 

рекреационными нагрузками (природные парки). 

Проектом предусматривается выделение всех озелененных территорий 

общего пользования в отдельную функциональную зону – рекреационную. 
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Озелененные территории специального назначения предназначены для 

выполнения преимущественно санитарно-гигиенических, инженерно-

технических или других функций. Проектом выделяется один подтип 

озелененных территорий специального назначения – Л-1 – озелененные 

территории специального назначения в границах СЗЗ, СР, инженерных 

коридоров и минимальных расстояний от кладбищ. 

Проектом предусматривается выделение всех озелененных территорий 

специального назначения в отдельную функциональную зону – ландшафтную 

специального назначения. 

Общая площадь озелененных территорий специального назначения к 

концу 2 этапа должна составлять 43,34 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-11 или Р-21. При изменении 

функционального зонирования на рассматриваемые территории будет 

распространятся регламенты, установленные для функциональных зон Р-11 

или Р-21. 

Озелененные территории ограниченного пользования дополняют 

систему озелененных территорий, и включают озелененные участки для 

повседневного отдыха населения в жилой застройке, а также озелененные 

места отдыха в составе центров обслуживания, производственных территорий, 

административных, учебных, медицинских организаций, предназначенных 

для ограниченного контингента посетителей.  

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 5.4.1. 
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Таблица 5.4.1 

Показатель озелененности основных функциональных зон 

Функциональное 

назначение территории 

Уровень озелененности, не менее, 

% 

жилая многоквартирная 25 

жилая усадебная 40 

производственно-коммунальная 15 

лечебно-оздоровительные 

объекты 
60 

научно-образовательные 

объекты 
45 

прочие объекты общественного 

назначения 
25 

специального назначения 15 

инженерных сооружений 15 

транспортной инфраструктуры 24,6 
 

С учетом баланса земель площадь озелененных территорий 

ограниченного пользования составит 235,42 га. При расчете площади принят 

минимально необходимый уровень озелененности для достижения значения 

данного показателя для застроенной части населенного пункта, равного 

42,95% (учитывая озелененные территории общего пользования, 

ограниченного пользования, насаждения улиц и дорог, а также без учета без 

учета озелененности водных поверхностей и сельскохозяйственных 

территорий 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 6,22 га. 

Генеральным планом предусматривается проведение мероприятий в 

области развития озелененных территорий города: 

формирование благоустроенных озелененных территорий общего 

пользования в количестве, достаточном для достижения нормативно 

обоснованного уровня обеспеченности населения не менее 8 м2 озелененных 

территорий на человека; 

ведение учета объектов озеленения и озелененных территорий в 

соответствии с утвержденными инструкциями: «Инструкция о порядке учета 

объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных 

категорий, и обращения с ними» Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, «Инструкция о порядке учета 

объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, 
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и обращения с ними» Министерства жилищно-коммунального Хозяйства 

Республики Беларусь;   

разработка проектов СЗЗ, их благоустройства и озеленения для 

формирования насаждений СЗЗ перспективных производственных и 

коммунальных объектов с соблюдением степени озеленения в зависимости от 

их размеров; 

обеспечить сохранение существующих благоустроенных озелененных 

территорий общего пользования, а также предусмотреть реабилитацию и 

реконструкцию существующих озелененных территорий общего пользования; 

разработка градостроительного проекта специального планирования 

«Схема озелененных территорий общего пользования г.Клецк»; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня зоны 

отдыха у воды у пруда Клецкого на 1 этапе; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня 

скверов по ул.Фабричной, по 2-му Сентябрьскому пер., по ул.Советской, по 

ул.Панкратовской, по ул.Усадебной, по ул.Некрасова на 1 этапе; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня 

скверов по ул.Советской, по ул.Иитернациональной, по ул.Яновичской, по ул. 

Победы на 2 этапе; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня 

природно-исторического парка в районе Клецкого замка; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня 

природных парков на втором этапе реализации проекта; 

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. 

Спорт. Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий в Клецком районе функционирует 72 

физкультурно-спортивных сооружения, в том числе: 8 спортивных залов, 11 

плоскостных сооружений, 2 футбольных поля, 1 плавательный бассейн. ФОЦ 

располагает спортивным игровым залом (30х18), 25-метровым плавательным 

бассейном, сауной, пунктом проката спортивного инвентаря, местами для 

проживания на 23 человека, тренажерным залом и специализированным залом 

борьбы (пл. Маяковского, 4), футбольным полем с беговыми дорожками и 

хоккейной коробкой (ул. Ленина, 61 а). 

Для оптимизации и развития комплекса физкультурно-оздоровительных 

объектов и сооружений настоящим Генеральным планом предусматривается: 

строительство спортивных объектов общего пользования в составе 

общественного комплекса по пер.Озёрному и других общественных 

многофункциональных центров спортивных и тренажерных залов, площадок 
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необходимых для удовлетворения потребностей проектной численности 

населения города; 

развитие системы физкультурно-спортивных объектов ограниченного 

пользования на базе проектируемых объектов образования; 

доведение площади помещений для физкультурно-оздоровительных 

занятий в микрорайонах до 868 м2; 

сохранение и развитие существующей системы тренажерных залов; 

территория физкультурно-спортивных сооружений должна быть 

расширена до 8,68 га с учетом учреждений ограниченного пользования и 

спортивных объектов в составе озелененных территорий; 

размещение спортивных объектов и сооружений, оборудование троп 

здоровья, велодорожек в проектируемых природных парках; 

оборудование в пределах жилых территорий комплексных спортивных 

площадок с радиусом доступности от 500 до 800 м. 

Настоящим 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 составе 

озелененных территорий общего пользования. 

Зеленая зона. Рекреация. Туризм. В соответствии с Схемой комплексной 

территориальной организации Минской области1 для г.Клецка выделяется 

зеленая зона, площадью около 13 624 га. 

Настоящим проектом предусматривается корректировка зеленой зоны 

города в соответствии с нормативными требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001 

(Приложение Б. Таблица Б.9). С учетом проектной численности населения (в 

12,40 тыс. чел. для г. Клецк) и при условии сохранения существующей 

лесистости района (25,2%) площадь выделяемых зеленой зоны должна быть 

не менее 687,5 га. Площадь проектной зеленой зоны составила 3763,3 га для 

г.Клецка без учета территории города в проектируемых границах. 

При выделении рекреационно-оздоровительных лесов рекомендуется 

учитывать потребность проектной численности населения г. Клецка в 

озелененных территориях в пригородной зоне с учетом требований, 

действующих ТНПА. В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001  произведен 

расчет потребности населения г. Клецка в лесах, озелененных территориях в 

пригородной зоне, выполняющих сходную функцию с рекреационно-

оздоровительными лесами в трактовке Лесного Кодекса Республики Беларусь. 

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001 нормативная потребность населения 

г. Клецка в лесах, озелененных территориях в пригородной зоне составляет 

100 м2/чел. Таким образом, исходя из проектной численности населения, 

потребность составит около 124 га к концу 2 этапа настоящего проекта.  

В радиусе 100 метров от проектируемой городской черты г. Клецка 

лесных массивов нет.  

                                                 
1 Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 № 13 



24 
 

Настоящим проектом учтена потребность проектной численности 

населения Клецка в увеличении площади проектируемых рекреационно-

оздоровительных лесов вокруг города и рекомендовано внести 

соответствующие изменения при подготовке следующих проектов 

лесоустройств.   

Для города Клецк выделенная площадь рекреационно-оздоровительных 

лесов, выделенных настоящим проектом составляет около 123,9 га. 

Территория выделялась на базе крупного лесного массива, ближайшего к 

городу (расстояние от городской черты около 1 км). Рекомендуется 

рассмотреть возможность установление режима рекреационно-

оздоровительных лесов для кварталов №3 и 6 Новинковского лесничества 

ГЛХУ «Клецкий лесхоз» при корректировке действующего 

лесоустроительного проекта. 

В целях развития туризма настоящим Генеральным планом 

предлагается: 

организация туристических маршрутов экологической тематики 

(экологических троп) на базе проектируемых природных парков; 

развитие культурно-познавательного туризма на базе предлагаемого к 

строительству общественного историко-культурного комплекса в границах 

создаваемого природно-исторического 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 

 

Город получит развитие как за счёт имеющихся внутренних резервов, 

так и за счет включаемых в состав городской черты новых земель. 

В целях градостроительного развития г.Клецка проектными решениями 

генерального плана предусматривается увеличение площади города за счет 

включения в городскую черту земельных участков в Клецком районе, в том 

числе – сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, необходимых для строительства новой 

инфраструктуры, составит порядка 92 га, в числе которых земли ОАО 

«Кухчицы» (13,99 га), КСУП «Племенной завод «Красная Звезда» (69,93), 

СХФ «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (1,74 га), СУП 

«Щепичи-Агро» (6,16 га), КХ «Лащенкова А.Ф.» (0,17 га). 

Решения об изъятии и предоставлении земельных участков из 

сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, для целей, 

не связанных с назначением этих земель, а также о переводе таких земель в 

иные категории принимаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии с 

требованиями Кодекса Республики Беларусь от 23.07.2008 № 425-З «Кодекс 
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Республики Беларусь о земле» и Указа Президента Республики Беларусь от 

27.12.2007 № 667. 

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. 

 

5.6. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры: 

Внешний транспорт 

Основные направления оптимизации внешних путей сообщения: 

Железнодорожный транспорт 

строительство автомобильных путепроводов; 

резервирование территории для развития железнодорожной 

инфраструктуры вдоль существующих линий железной дороги в соответствии 

с действующими ТНПА. 

Автомобильный транспорт 

предусмотреть строительство путепровода на пересечении линии 

железной дороги и республиканской автомобильной дороги, связывающую  

ул. Интернациональную и автодорогу Н-8512 Обход г. Клецка на расчетный 

срок; 

зарезервировать створ западного автодорожного обхода города с 

путепроводом через железную дорогу, который связывает автодороги Р-12 

Несвиж – Клецк и Р-13 Клецк – Синявка – Ганцевичи – Лунинец. 

 

Магистрально-уличная сеть 

Стратегия развития магистрально-уличной сети города направлена на 

совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся радиальной 

планировочной структуры, что потребует решение следующих задач: 

развитие сети магистральных улиц протяженностью 16,8 км, 

плотностью – 1,78 км/кв.км;  

формирование кольцевой связи магистральных улиц на юге города –  

ул. Яновичская на 1 этапе и участок ул. Проектируемой №4 на расчетный срок 

с резервируемой возможностью подключения к ул. Гагарина; 
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реконструкция основных жилых улиц Заречная и Красноставская для 

возможности обеспечения по ним линии общественного пассажирского 

транспорта; 

строительство участка магистральной улицы Интернациональная с 

подключением на автодорогу Н-8512 Обход г. Клеца на расчетный срок; 

строительство основной жилой улицы Проектируемая №3 на 1 этапе в 

районе первоочередного строительства жилой усадебной застройки на юге 

города; 

продолжение строительства улицы Проектируемая №3 на расчетный 

срок с подключением к магистральной улице Яновичская; 

организация на расчетный срок пары односторонних улиц: участок 

улицы Строителей и участок ул. Центральной для обеспечения дублера  

ул. Советской в южном направлении; 

продолжение формирования бестранспортной зоны, дополняя ее  

улицей Орловского; 

завершение строительства на 2 этапе участков улиц для дальнейшего 

развития и целостности уличной сети: ул. Заводская – ул. Казарменная, ул. 

Привокзальная, ул. Проектируемая №5, ул. Климуха, ул. Центральная, а также 

улица Панкратовская с выходом на магистральную улицу Яновичская; 

резервирование возможности строительства магистральной улицы 

Проектируемая №6 вдоль линии железной дороги, связывающей ул. Победы и 

ул. Ленина. 

Велосипедная инфраструктура 

обеспечить поэтапное формирование развитой инфраструктуры для 

организации велосипедного движения с целью повышения доли 

использования велосипеда к расчетному сроку до 15-20 %; 

создать систему велодорожек на маршрутах в направлении г. Несвижа и 

основных транспортных выходов из города для организации велосипедного 

движения в деловых, оздоровительных и культурно-бытовых целях; 

создать систему велодорожек и объектов сопутствующего 

обслуживания на маршрутах, проходящих по территориям всех ландшафтно-

рекреационных зон города и их продолжению на пригородных территориях; 

обеспечить строительство сети велодвижения в районах массового 

жилищного строительства, а также в сложившихся районах города при 

реконструкции магистральной уличной сети города. 

Общественный пассажирский транспорт 

обеспечить развитие сети городского общественного пассажирского 

транспорта, отвечающей нормативным требованиям (протяженность –  

16,0 км, плотность 1,70 км/км2) в границах городской черты. 

 

Транспортно-обслуживающие устройства 

увеличить количество мест на автостоянках для легковых автомобилей 

до 1,517 машино-мест (для проживающих в многоэтажной застройке); 
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обеспечить размещение станций технического обслуживания для 

легковых автомобилей. 

 

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 05.07.2004 № 300-З «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь» 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 и развитие системы электроснабжения г.Клецка в составе 

Минской энергосистемы через действующие городские подстанции (далее – 

ПС) 35 и 110 кВ. 

Перевод ВЛ 220 кВ «Барановичи-220 – Слуцк» на напряжение 110 кВ с 

заходом участка ВЛ со стороны Слуцка на ПС Клецк (организация трассы ВЛ 

110 кВ «Копыль – Клецк»). 

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. Как вариант, 

резервирование площадки для строительства новой ПС 110/10 кВ и 

организация ее питания по ВЛ 110 кВ. 

Повышение надежности и экономичности функционирования 

электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции 

и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской 

распределительной сети 10 кВ.  

Перекладка 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) «Клецк». 

Реконструкция и развитие городской системы газоснабжения: 

строительство шкафных газорегуляторных пунктов (далее – ШРП), 

газопроводов высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа), газопроводов 
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среднего (Р=0,3 МПа) и низкого (Р=0,005 МПа) давления для подачи 

природного газа новым и существующим потребителям;  

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;  

вынос существующих ГРП (ШРП), попадающих в границы красных 

линий улиц при их расширении в соответствии с требованиями ТНПА, при 

необходимости; 

обеспечение приборами учета газа всех категорий потребителей в 

соответствии с законодательством. 

Теплоснабжение 

Развитие и реконструкция действующей централизованной системы 

теплоснабжение города с использованием в качестве основных источников 

тепла: существующие котельные и новую котельную. 

Организация централизованного теплоснабжения проектируемой 

многоквартирной застройки от новой котельной. Как вариант, организация 

децентрализованного теплоснабжения новой многоквартирной застройки – от 

поквартирных котлов или от локальных котельных с использованием 

электрической энергии или природного газа. 

Инвентаризация сетей теплоснабжения с целью выявления 

несоответствия диаметров труб с учетом новых подключений и сооружений с 

заменой неэффективного оборудования на более энегоэкономичное. 

Реконструкция (перекладка) сетей теплоснабжения с увеличением диаметра, 

при необходимости. Перекладка сетей теплоснабжения, попадающих под 

пятно застройки при необходимости. 

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.  

Внедрение нового стандарта сотовой подвижной электросвязи, 

предназначенного для предоставления услуг ультраширокополосного 

доступа, гарантированной передачи данных с минимальными задержками, 

обеспечения взаимодействия огромного количества устройств технологии 

Интернета вещей, межмашинного обмена данными, развития концепций 

«умный дом» и «умный город». 
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Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых 

существующих и проектируемых общественных зонах. 

Реконструкция существующих и строительство новых линейных 

сооружений связи. 

Водоснабжение 

Развитие и модернизация действующей централизованной системы 

питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления на базе 

существующих городских подземных водозаборов «Лань» и «Промзона» с их 

реконструкцией. 

Ликвидация недействующих сооружений водоснабжения. 

Сохранение, дальнейшее развитие и реконструкция систем питьевого и 

производственного водоснабжения промпредприятий по собственным 

программам. 

Проведение инвентаризации водопроводных сетей с целью выявления 

несоответствия диаметров труб с учетом новых подключений. Реконструкция 

(перекладка) водопроводных сетей с увеличением диаметра, при 

необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных 

сетей. Перекладка магистральных и водопроводных сетей, попадающих под 

пятно застройки при необходимости. 

Строительство кольцевых водопроводных сетей в районах нового 

жилищного строительства с ликвидацией тупиковых участков в соответствии 

с программой реконструкции и строительства дорожно-уличной сети. 

Водоотведение (канализация) 

Развитие действующей централизованной системы водоотведения 

(канализации) с подачей хозяйственно-бытовых и производственных сточных 

вод на очистные сооружения биологической очистки в искусственных 

условиях (далее – ОС), подлежащих реконструкции. 

Строительство по второй нитке напорных трубопроводов от 

канализационных насосных станций (далее – КНС), при необходимости. 

Проведение инвентаризации канализационных сетей с целью выявления 

несоответствия диаметров труб поступающим хозяйственно-бытовым и 

производственным сточным водам с учетом новых подключений. 

Реконструкция (перекладка) канализационных сетей с увеличением диаметра, 

при необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных 

канализационных сетей (в т.ч. в центральной части города). Перекладка 

канализационных сетей, попадающих под пятно застройки при 

необходимости. 

Реконструкция канализационных насосных станций, находящихся в 

неисправном техническом состоянии для обеспечения устойчивости и 

надежности работы системы водоотведения (канализации). 

Строительство внутриплощадочных локальных очистных сооружений, 

при необходимости, обеспечивающих предварительную очистку сточных вод 

производственных объектов до стандартов, удовлетворяющих их прием в 

централизованную систему водоотведения (канализации). 
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Строительство самотечных канализационных сетей, ряда КНС с 

напорными трубопроводами в районах новой многоквартирной застройки, в 

районах существующей и новой усадебной застройки. 

Санитарная очистка территории 

Развитие и усовершенствование действующей системы планово-

регулярной санитарной очистки территории городского поселка с учетом 

перехода Республики Беларусь на региональную систему удаления 

коммунальных отходов (далее – КО). Максимальное вовлечение отходов в 

оборот в качестве вторичного сырья.  

Захоронение коммунальных отходов от города на существующем 

полигоне с его использованием до момента строительства и 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.  

Организация заготовительных пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов (далее – ВМР), дополнительных стационарных 

пунктов приема (заготовки) ВМР. 

Установка контейнеров с оборудованием специальных площадок  

в районах усадебной застройки, новой многоквартирной застройки на 

внутриквартальных и других территориях города. 

Организация системы сбора, использования и обезвреживания бытовой 

техники от населения. 

Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов. 

Обеспечение захоронения отходов здравоохранения 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». 

Устройство общественных уборных в местах массового скопления 

людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания, 

предприятий торговли). 

Дождевая канализация 

Строительство закрытой сети дождевой канализации. 

Реконструкция (перекладка) сетей канализации с увеличением диаметра, 

при необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных сетей 

канализации. 

Строительство очистных сооружений закрытого типа. 

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 городской дождевой канализации. 
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Строительство стационарной площадки для складирования снега и 

сооружений для хранения противогололедных материалов, оборудованных 

системой очистки талых вод от загрязнений. 

Водное благоустройство 

Реконструкция водоёмов с подсыпкой прилегающей территории и 

обеспечение им проточности для аккумуляции дренажных вод, понижения 

уровня грунтовых вод и, как следствие, исключения заболачивания 

территории; 

Крепление откосов в районе пляжных зон с их благоустройством и 

прибрежным озеленением. 

Комплексное благоустройство прибрежной полосы Клецкого 

водохранилища с берегоукрепительными работами. 

Обеспечение проточности и водообмена в Клецком водохранилище. 

 

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.Клецка регламентируется: 

1. 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-

рекреационным территориям. 

2. Использование при проектировании производственных объектов 

прогрессивных энерго-, и ресурсосберегающих технологических процессов, 

обеспечивающих 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 использование воды. 

3. Обеспечить достижение общего уровня озелененности застроенной 

части города не менее 40%. 

4. Предусмотреть размещение производственных и коммунально-

складских объектов в пределах производственных и коммунально-

производственных зон, с созданием насаждений специального назначения. 

5. Обеспечить 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 

находиться вне границ СЗЗ. 
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По усилению природоохранной и санирующей функций природного 

комплекса 

1. Благоустройство и инженерное обустройство территории в границах 

водоохранных зон и прибрежных полос р.Лань, пруд Клецкий. 

2. Комплексное благоустройство существующих городских зон 

рекреации у воды с учетом требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов. 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

1. Снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

валообразующих производственных объектов. 

2. Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с 

осуществлением разработки проектов СЗЗ для следующих объектов: ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат» (ул.Лермонтова,2), ЧУП «Клецкий 

производственно-пищевой завод», ОАО «Клецкий мехзавод», ОАО «Клецкая 

швейная фабрика», ОАО «Клецкий райагросервис» (ул. Привокзальная, 

ул. Советская), ЧУП «Клецкий коопзаготпром» (ул. Комсомольская), ООО 

«Биорапспродукт» (ул. Привокзальная, 3), КУП «Минскоблдорстрой» 

(ул. Техническая, район железнодорожного вокзала), КУП 

«Минскоблдорстрой» (ул. Техническая), РКУП «Клецкое ЖКХ» 

(ул.Казарменная,8), ЗАО «РапсКлецк», ЗАО «Облрапсагросервис» 

(ул. Казарменная, 8, ул. Привокзальная, 2), ПК ООО «Пикадрев», ЗПУП 

«Клецкий коопзаготпром» (скотобойный цех), КУП «Клецкий РКБО» 

(ул. Казарменная, 8), РУП «Минскоблгаз» (ул. Техническая, ул. Победы), 

ОАО «Универсалремстрой» филиал «Клецкий РСУ» , ЧТПУП «БИЦ», 

Оптово-торговая база Клецкого райпотребсоюза (ул. Победы), ТПУП 

«ЛенжданЕвроТранс», ЧУП «РитуалВиктор», УП «ПМК Сельспецмонтаж», 

автодром; 

3. Разработка проектов СЗЗ котельных и утверждение их в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

4. В случае прекращения деятельности предприятий, освоение 

территории только в соответствии с регламентами настоящего генерального 

плана. 

5. При возобновлении производственной деятельности недействующих 

предприятий или размещении нового производства предусмотреть 

выполнение мероприятий, направленных на соблюдение режима СЗЗ, в том 

числе разработку проекта СЗЗ с оценкой риска здоровью населения, с учетом 

фактического расстояния до жилой застройки. 

6. Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с 

возможностью разработки проекта СЗЗ для следующих объектов: Баня 

(ул. Панкратовская, 25); Рынок (ул. 17 Сентября), Учреждение «МОУ МЧС 

РБ» (ул. Советская, 53). 
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7. Благоустройство и озеленение территорий СЗЗ в соответствии с 

разработанными проектами СЗЗ и требованиями технических нормативных 

правовых актов. 

8. Оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, 

прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 

топливе. 

9. Предусмотреть мероприятия по соблюдению санитарных разрывов от 

парковок при условии обеспечения на территории жилой застройки 

нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, 

ПДУ физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней 

физического воздействия. 

10. Обеспечение организации движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, 

внедрение парка электромобилей, строительство станций для электромобилей. 

11. На дальнейших стадиях проектирования, выполнить расчет 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по улично-дорожной 

сети, местам хранения автотранспорта. 

12. Развитие велосипедной инфраструктуры с целью увеличения доли 

велосипедного трафика во внутригородских перевозках. 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения 

1. Благоустройство и инженерное обустройство территории в границах 

водоохранных зон и прибрежных полос р.Лань, пруда Клецкого, включающее 

в себя озелененные территории общего пользования. 

2. Строительство очистных сооружений дождевой канализации при 

размещении новых и реконструкции существующих, гаражей-стоянок, 

автомобильных стоянок и автомобильных парковок, в соответствии с 

требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование». 

3. Соблюдение режимов охраны и использования зон санитарной 

охраны ведомственных водозаборов на территории населенного пункта. 

4. Реконструкция очистных сооружений искусственной биологической 

очистки. 

5. Увеличение объемов расхода воды в системах оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения в промышленности. 

6. Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на 

улучшение качества воды, подаваемой населению, в том числе проведение 

реконструкции и замены физически изношенных сетей водопровода. 

7. Канализование районов нового жилищного строительства и 

существующей усадебной застройки, в первую очередь расположенной в 

пределах водоохранных зон водных объектов. 
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8. Строительство, при необходимости, внутриплощадочных локальных 

очистных сооружений производственных объектов, обеспечивающих 

предварительную очистку сточных вод до стандартов, удовлетворяющих их 

прием в централизованную систему канализации. 

9. Для гаражей-стоянок вместимостью более 100 автомобилей 

необходимо строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока 

с территории стоянок, а также строительство помещений для мойки 

автомобилей с оборотной системой водоснабжения. 

10. Обеспечение очистки дождевых и талых вод путем развития системы 

дождевой канализации, а также строительства очистных сооружений 

закрытого типа малой производительности. 

11. Дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения. 

По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

растительности 

1. Размещение производственных и коммунально-складских объектов в 

пределах производственных и коммунально-производственных зон, с 

созданием насаждений специального назначения. 

2. Разработка градостроительного проекта специального планирования 

«Схема озелененных территорий общего пользования г.Клецка». 

3. При освоении новых территорий под застройку предусмотреть 

максимально возможный уровень озелененности в соответствии с 

регламентами настоящего генерального плана; проведение комплексного 

благоустройства территорий общественной застройки. 

4. Проектами строительства предусмотреть снятие, использование и 

сохранение плодородного слоя почв. 

5. Формирование системы защитного озеленения вдоль основных улиц, 

повышение уровня общей озелененности города. 

6. 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. 

По использованию и утилизации производственных и бытовых отходов 

1. Дальнейшее развитие и усовершенствование системы сбора, 

утилизации и захоронения отходов потребления и производства, 

предусматривающей: внедрение безотходных и малоотходных технологий в 

производстве; максимальное вовлечения отходов в гражданский оборот в 

качестве вторичного сырья в результате организации экологически 

безопасного хранения опасных отходов на промышленных объектах и 

системы сбора, использования и (или) обезвреживания товаров, утративших 

свои потребительские свойства и содержащих в своем составе опасные 

вещества. 

2. На дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть: 
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строительство специально оборудованных площадок с установкой 

контейнеров для раздельного сбора отходов, а также специализированных 

площадок для сбора крупногабаритных отходов у источников их образования; 

рассмотреть возможность установления специальных контейнеров на 

территориях мест погребения для сбора использованных искусственных 

цветов с последующей их переработкой или захоронением на отдельной карте 

полигона ТКО; 

создание объектов, осуществляющих заготовку вторичного сырья; 

создание площадок для складирования отходов сложной бытовой 

техники, с условием их дальнейшего транспортирования на участок по сбору, 

сортировке и первичной переработке данного вида 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. 

По обеспечению радиационной безопасности населения от источников 

ионизирующего излучения 

1. 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. 

2. Проведение натурных замеров, установление расчетную СЗЗ, 

разработать и осуществить конкретные мероприятия по шумозащите и защите 

от электромагнитного излучения для ПС «Клецк». 

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

воздействия  

1. Установление шумозащитных экранов вдоль железной дороги. 

2. Формирование системы специальных насаждений, 

предусматривающих защиту застройки от транспортного шума вдоль 

железной дороги. На территориях жилой усадебной застройки новое 

строительство должно осуществляться с учетом санитарного разрыва от 

железной дороги (100м). 

3. Проведение натурных замеров уровня шума вдоль основных улиц на 

участках, примыкающих к жилой застройке, проведение шумозащитных 

мероприятий для обеспечения ПДУ звука, вибрации и др. на территории 

жилой застройки. 

4. Расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц 

шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного 

шума внутриквартальное пространство. 
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5. Выполнение акустических расчетов для отдельных зданий и 

сооружений на дальнейших стадиях проектирования. 

6. Трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения 

в обход жилых районов и зон отдыха. 

7. Дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортного 

потока с выделением основного объема грузового движения на 

специализированные магистрали. 

8. Ограничение скорости движения при помощи технических средств 

регулирования дорожного движения. 

9. Применение дорожных покрытий, обеспечивающие при движении 

транспортных средств наименьший уровень шума. 

10. Оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 

предшествовать разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта: улицы, дороги, транспортной развязки, 

площади, и определять состав мероприятий по снижению их уровня до 

допустимых значений и др. 

  

 

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 при реализации генерального плана. 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

территории города при угрозе и возникновении ЧС. 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения, 

нормального функционирования объектов и минимизации ущерба объектам 

при возникновении ЧС предлагается:  

планировку и застройку проектируемой территории осуществлять с 

учетом климатических и географических особенностей, рельефа местности, 

направления течения рек и преобладающего направления ветров, а также 

вероятности воздействия опасных факторов ЧС на население, территорию и 

окружающую природную среду; 

ограничить строительства в зонах повышенной опасности 

промышленных объектов, объектов с массовым пребыванием людей; 

предусматривать приоритетное групповое размещение промышленных 

объектов с формированием промышленных узлов; 

осуществлять строительство зданий с учетом дислокации аварийно-

спасательных подразделений и их оснащением специальной пожарной 

аварийно-спасательной техникой;  

предусматривать мероприятия по защите населения попадающих в 

зону возможного опасного химического заражения; 
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осуществлять кольцевание линейных сооружений объектов 

инженерной инфраструктуры (транспортные магистрали, магистральные сети 

электро-, газо- тепло-, водоснабжения и т. д.); 

производить резервирование объектов и элементов систем 

жизнеобеспечения; 

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 их 

механической прочности и устойчивости при воздействии на них 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

По развитию и модернизации системы оповещения 

Для оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС произвести: 

установку электросирен или комплекса речевого оповещения  на 

зданиях и территориях: пожарно аварийно-спасательная часть № 1 Клецкого 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям (ул. Советская, 53), ГУ 

«Клецкая районная ветеринарная станция» (ул.17 Сентября, 63), ГУО 

«Клецкий профессиональный сельскохозяйственный лицей» (ул. Ленина, 77); 

«Клецкий РГС» филиал ПУ «Столбцыгаз» (ул. Победы, 143), ОАО «Клецкий 

комбикормовый завод» (ул. Привокзальная, 19); 

установку на объектах с массовым пребыванием людей специальной 

аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой информации; 

развитие системы оповещения на стадиях разработки детального 

планирования и проектно-сметной строительной документации; 

возможность централизованного запуска существующих электросирен 

и проектируемых средств оповещения. 

установку одного эфирного радиоприемника в общественных зданиях 

и общежитиях - в помещениях дежурного персонала и руководителя каждой 

организации. 

Мероприятия по противопожарной защите территории. 

Для обеспечения противопожарной защиты территории и объектов 

города: 

учитывать требования по нормированию расстояний от границ 

населённого пункта, до границ:  

участков разработки или открытого залегания торфа не менее 50 м; 

лесного массива хвойных и смешанных пород не менее 25 м; 

лесного массива лиственных пород не менее 15 м; 

учитывать требования по нормированию противопожарных разрывов 

между зданиями, сооружениями; 

обустроить проезды и подъезды для пожарной аварийно-спасательной 

техники ко всем зданиям и сооружениям города; 
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предусмотреть охват кольцевыми водопроводными сетями всей 

застройки города;  

предусмотреть строительство пожарных водоемов и резервуаров 

согласно СН-2.02.02-2019; 

обеспечить техническое обслуживание существующих пожарных 

гидрантов; 

производить установку  пожарных гидрантов на сети водопровода 

(диаметры проектируемых и реконструируемых сетей и расстояния между 

гидрантами определяются расчетом на последующих стадиях проектирования 

согласно СН-2.02.02-2019); 

обеспечить существующую проектируемую систему 

противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и 

I категории надежности электроснабжения. 

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. 

Мероприятия по защите населения при возникновении аварии с 

выбросом АХОВ. 

С целью защиты населения и территорий попадающих в зону 

возможного химического заражения (далее – ЗВХЗ) при аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ (далее –АХОВ) при реализации 

генерального плана:   

осуществлять размещение объектов попадающих в ЗВХЗ только при 

разработке комплекса мероприятия позволяющих повысить защищённость 

населения от поражающих факторов АХОВ; 

учитывать комплекс технических мероприятий и решений 

обеспечивающих быструю герметизацию помещений и квартир; 

обеспечить населения средствами индивидуальной защиты; 

осуществить установку одного эфирного радиоприемника в жилых и 

служебных помещениях; 

осуществить мероприятия по созданию и поддержанию постоянной 

готовности локальной системы оповещения;  

предусмотреть защиту населения при невозможности или 

нецелесообразности временного отселения из ЗВХЗ, и химически опасных 

объектов — в защитных сооружениях ГО (или сооружениях двойного 

назначения) с возможностью герметизации помещения, создания подпора 

воздуха, а также с режимом полной или частичной изоляции с регенерацией 

внутреннего воздуха или с монтажом фильтровентиляционной установки с 

функцией очистки от АХОВ подаваемого в помещение воздуха; 

предусмотреть защитные мероприятия от АХОВ систем питьевого 

водоснабжения; 

предусмотреть создание системы питьевого водоснабжения с 

преимущественным базированием  на подземных источниках воды; 



39 
 

осуществлять расчет эффективности принятых защитных мероприятия  

при проведении строительства объектов. 

Мероприятия гражданской обороны. 
Для защиты населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий предлагается предусмотреть: 
мероприятия по устойчивому функционированию системы 

оповещения городского посёлка; 

мероприятия по приспособлению для санитарной обработки людей, 

специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта при 

строительстве бань, прачечных, предприятий химической чистки, постов 

мойки автомашин;  

мероприятия по временному отселению населения из зон ведения 

военных действий и его жизнеобеспечению; 

с целью укрытию населения предусмотреть: 

возможность приспособления инженерных сооружений под 

сооружения двойного назначения и защитные укрытия;  

места возможных размещений быстровозводимых укрытий с учетом 

СН 2.02.08-2020 «Защитные сооружения гражданской обороны». 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6. Планируемые мероприятия 

6.1. Жилищное строительство и развитие системы обслуживания 

 

В области жилищного строительства и комплексного обустройства 

жилых территорий до 2030 г. принять: 

увеличение объема жилищного фонда города на 59,76 тыс. кв. метров – 

0,798 тыс. квартир (домов), в том числе: 

многоквартирного – на 36,00 тыс. кв. метров / 0,600 тыс. квартир; 

усадебного – на 23,76 тыс. кв. метров / 0,198 тыс. домов; 

структуру новой застройки: многоквартирной – 60,2 %, усадебной – 

39,8%;  

обеспеченность жилищным фондом – 36,5 кв.м на человека. 

Потребность в новых территориях для жилищного строительства, всего 

– 37,96 га, в том числе под многоквартирное строительство –  

10,46 га, усадебное строительство – 27,5 га. 

Таблица 6.1.1. Размещение нового жилищного фонда по расчетно-

планировочным образованиям 

№ 

расчетно-

планиро-

вочных 

образований 

2030 

всего 

тыс.кв.м 

тыс.домов 

и квартир 

в том числе 

усадебная 

застройка 

тыс.кв.м 

тыс. домов 

многоквартирная 

тыс.кв.м 

тыс.квартир 

1 
2,16 

0,018 

2,16 

0,018 
- 

2 
57,60 

0,780 

21,60 

0,180 

36,00 

0,600 

3 - - - 

Всего: 
59,76 

0,798 

23,76 

0,198 

36,00 

0,600 

 

В сфере развития системы общественного обслуживания принять: 

приоритетное направление развития сферы обслуживания − повышение 

качества обслуживания населения; 

необходимость обеспечения жителей существующих районов и 

районов-новостроек города всеми видами общественного повседневного и 

периодического обслуживания на уровне установленных социальных 

стандартов и нормативов. 

В области образования предусматривать выполнение государственного 

социального стандарта: Расчетный показатель в учреждениях дошкольного 

образования выполнен в соответствии с демографической структурой 

населения: от 1 до 5 лет – 85 процентов обеспеченности детей, 5 лет – 100 
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процентов в соответствии с дополнением к СН 3.01.03-2020. Расчетный 

показатель в учреждениях общего среднего образования на 1000 жителей 

выполнен в соответствии с демографической структурой населения: от 6 до 14 

лет – 100 процентов, 15-16 лет – 75 процентов обеспеченности детей в 

соответствии с СН 3.01.03-2020.  

Дополнительная потребность в новых объектах обслуживания: 

учреждения дошкольного образования – 0,24 тыс. мест; 

библиотеки – 7,8 тыс.ед.хран.; 

кинотеатры – 0,2 тыс. мест; 

объекты почтовой связи – 1 объект. 

 

6.2. Охрана и использование историко-культурного наследия 

 

В качестве первоочередных мероприятий необходимо: 

разработать проекты зон охраны для историко-культурных ценностей; 

предусмотреть сохранность и поддержание надлежащего состояния для 

зданий, которые являются примерами рядовой исторической застройки;  

консервация руин костела Святой Троицы (ул. Гагарина); 

рассмотреть предложение по включению в Государственный список 

историко-культурных ценностей РБ объектов, отмеченных как имеющие 

историко-архитектурную и художественную ценность. 

 

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 реабилитацию и 

реконструкцию существующих озелененных территорий общего пользования; 

разработка градостроительного проекта специального планирования 

«Схема озелененных территорий общего пользования г.Клецк»; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня зоны 

отдыха у воды у пруда Клецкого на 1 этапе; 

создание и проведение благоустройства соответствующего уровня 

скверов по ул.Фабричной, по 2-му Сентябрьскому пер., по ул.Советской, по 

ул.Панкратовской, по ул.Усадебной, по ул.Некрасова на 1 этапе; 

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. 
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размещение спортивных объектов и сооружений, оборудование троп 

здоровья, велодорожек в проектируемых природных парках; 

оборудование в пределах жилых территорий комплексных спортивных 

площадок с радиусом доступности от 500 до 800 м. 

 

6.4. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Уличная сеть 

Строительство: 

ул. Яновичская (В) – 1,2 км; 

ул. Островского (Ж) – 0,1 км. 

Реконструкция: 

ул. Заречная (Ж) – 0,7 км; 

ул. Красноставская (Ж) – 0,5 км; 

ул. Проектируемая №2 (Ж) – 0,05км; 

ул. Казарменная (Ж) – 0,05км. 

Общественный пассажирский транспорт 

организация автобусных линий дополнительно к существующим 

протяженностью 4,6 км в районах существующей усадебной застройки и 

нового жилищного строительства. 

Объекты транспортного обслуживания 

строительство мест на автопарковках и автостоянках для легковых 

автомобилей, дополнительно к существующим, на 1,217 тыс. машино-мест; 

организация станций технического обслуживания для обслуживания 

автотранспорта, принадлежащего населению города. 

 

6.5. Развитие инженерной инфраструктуры 

 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры носят 

рекомендательный характер. 

Электроснабжение 

Перевод ВЛ 220 кВ «Барановичи-220 – Слуцк» на напряжение 110 кВ с 

заходом участка ВЛ со стороны Слуцка на ПС Клецк (организация трассы ВЛ 

110 кВ «Копыль – Клецк»). 

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. Как вариант, 

резервирование площадки для строительства новой ПС 110/10 кВ и 

организация ее питания по ВЛ 110 кВ. 

Повышение надежности и экономичности функционирования 

электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции 

и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской 

распределительной сети 10 кВ.  
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Перекладки участков сетей электроснабжения, при необходимости, в 

увязке со строительством новых и благоустройством существующих улиц и 

территорий. 

Газоснабжение 

Строительство газорегуляторных шкафных пунктов (далее – ШРП), 

газопроводов высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа), газопроводов 

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. 

Обеспечение приборами учета газа всех категорий потребителей в 

соответствии с законодательством. 

Теплоснабжение 

Развитие и реконструкция действующей централизованной системы 

теплоснабжение города с использованием в качестве основных источников 

тепла – существующие котельные. Строительство новой котельной. 

Организация централизованного теплоснабжения проектируемой 

многоквартирной застройки от новой котельной. Как вариант, организация 

децентрализованного теплоснабжения новой многоквартирной застройки – от 

поквартирных котлов или от локальных котельных с использованием 

электрической энергии или природного газа. 

Строительство магистральных и 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. Возможен вариант использования природного газа, местных видов 

топлива. 

Связь 

Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного 

доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной 

электросвязи. 

Внедрение нового стандарта сотовой подвижной электросвязи, 

предназначенного для предоставления услуг ультраширокополосного 

доступа, гарантированной передачи данных с минимальными задержками, 

обеспечения взаимодействия огромного количества устройств технологии 

Интернета вещей, межмашинного обмена данными, развития концепций 

«умный дом» и «умный город». 

Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых 

существующих и проектируемых общественных зонах. 
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Реконструкция существующих и строительство новых линейных 

сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки, 

строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети. 

Водоснабжение 

Работы по реконструкции на подземных водозаборах «Лань» и 

«Промзона». 
Ликвидация недействующих сооружений водоснабжения. 
Проведение инвентаризации водопроводных сетей с целью выявления 

несоответствия диаметров труб с учетом новых подключений. Реконструкция 

(перекладка) водопроводных сетей с увеличением диаметра, при 

необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных 

сетей. Перекладка магистральных и водопроводных сетей, попадающих под 

пятно застройки при необходимости. 
Строительство участка водовода, кольцевых водопроводных сетей в 

районах нового жилищного строительства с ликвидацией тупиковых участков 

в соответствии с программой реконструкции и строительства дорожно-

уличной сети. 
Водоотведение (канализация) 

Реконструкция ОС биологической очистки в искусственных условиях с 

модернизацией всех узлов очистки. Строительство сливной станции на 

территории очистных сооружений с учетом защиты подземных вод от 

загрязнения.  

Строительство по второй нитке напорных трубопроводов от КНС при 

необходимости. 

Реконструкция канализационных насосных станций, находящихся в 

неисправном техническом состоянии для обеспечения устойчивости и 

надежности работы системы водоотведения (канализации). 

Проведение инвентаризации канализационных сетей с целью выявления 

несоответствия диаметров труб поступающим хозяйственно-бытовым и 

производственным сточным водам с учетом новых подключений. 

Реконструкция (перекладка) канализационных сетей с увеличением диаметра, 

при необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных 

канализационных сетей в центральной части города. Перекладка 

канализационных сетей, попадающих под пятно застройки при 

необходимости. 

Строительство самотечных канализационных сетей, ряда КНС с 

напорными трубопроводами в районах новой многоквартирной застройки, в 

районах существующей и новой усадебной застройки. 

Строительство внутриплощадочных локальных очистных сооружений, 

при необходимости, обеспечивающих предварительную очистку сточных вод 

производственных объектов до стандартов, удовлетворяющих их прием в 

централизованную систему водоотведения (канализации). 
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Санитарная очистка территории 

Захоронение коммунальных отходов (далее – КО) от города на 

существующем полигоне с его использованием до момента строительства и 

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».  

Максимальное вовлечение отходов в оборот в качестве вторичного 

сырья.  

Организация заготовительных пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов (далее – ВМР), дополнительных стационарных 

пунктов приема (заготовки) ВМР. 

Установка контейнеров с оборудованием специальных площадок  

в районах усадебной застройки, новой многоквартирной застройки на 

внутриквартальных и других территориях города. 

Организация системы сбора, использования и обезвреживания бытовой 

техники от населения. 

Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов. 

Обеспечение захоронения отходов здравоохранения 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». 

Устройство общественных уборных в местах массового скопления 

людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания, 

предприятий торговли). 

Организация экологически безопасной и экономически эффективной 

интегрированной системы удаления и захоронение твердых коммунальных 

отходов. 

Дождевая канализация 

Строительство закрытой сети дождевой канализации. 

Реконструкция (перекладка) сетей канализации с увеличением диаметра, 

при необходимости. Реконструкция (перекладка) изношенных сетей 

канализации. 

Строительство очистных сооружений закрытого типа. 

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 городской дождевой канализации. 

Строительство стационарной площадки для складирования снега и 

сооружений для хранения противогололедных материалов, оборудованных 

системой очистки талых вод от загрязнений. 
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Водное благоустройство 

Реконструкция водоёмов с подсыпкой прилегающей территории и 

обеспечение им проточности, аккумуляции дренажных вод, понижения уровня 

грунтовых вод и, как следствие, исключения заболачивания территории. 

Крепление откосов в районе пляжных зон с их благоустройством и 

прибрежным озеленением. 

Комплексное благоустройство прибрежной полосы Клецкого 

водохранилища с берегоукрепительными работами. 

Обеспечение проточности и водообмена в Клецком водохранилище. 

 

6.6. Охрана окружающей среды 

 

Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима санитарно-

защитных зон (далее – СЗЗ) с осуществлением разработки проектов СЗЗ: ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат» (ул. Лермонтова, 2), ОАО «Клецкий 

райагросервис» (ул. Привокзальная, ул. Советская), ЧУП «Клецкий 

коопзаготпром» (ул. Комсомольская), ЗПУП «Клецкий коопзаготпром» 

(скотобойный цех), ОАО «Универсалремстрой» филиал «Клецкий РСУ», 

ТПУП «ЛенжданЕвроТранс», ЧУП «РитуалВиктор». 

Разработка градостроительного проекта «Схема озелененных 

территорий общего пользования г.Клецка». 

Благоустройство, инженерное обустройство и озеленение территории в 

пределах водоохранных зон водных объектов г.Клецка. 

Строительство очистных сооружений дождевой канализации при 

размещении новых и реконструкции существующих, гаражей-стоянок, 

автомобильных стоянок и автомобильных парковок, в соответствии с 

требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование»» 

Реализация первоочередных предложений по формированию и 

реконструкции инженерной инфраструктуры экологической направленности 

(см. предложения по водоснабжению, централизованной системы 

водоотведения (канализации), санитарной очистке – раздел «Развитие 

инженерной инфраструктуры»). 

 

6.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения при угрозе 

возникновении ЧС: 

установку электросирен или комплекс речевого оповещения  на зданиях 

и территориях: пожарно аварийно-спасательная часть № 1 Клецкого 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям (ул. Советская, 53), ГУ 

«Клецкая районная ветеринарная станция» (ул.17 Сентября, 63), ГУО 
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«Клецкий профессиональный сельскохозяйственный лицей» (ул. Ленина, 77); 

«Клецкий РГС» филиал ПУ «Столбцыгаз» (ул. Победы, 143), ОАО «Клецкий 

комбикормовый завод» (ул. Привокзальная, 19); 

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; 

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; 

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. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Разработать паспорт безопасности города. 

 

7. Градостроительные программы и проекты по реализации 

генерального плана 

 

Перечень приоритетных проектов и программ градостроительной 

деятельности: 

Детальный план центральной части г.Клецка; 

Детальные планы районов нового строительства; 

Разработка проектов зон охраны для историко-культурных ценностей; 

Разработка градостроительных проектов 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. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

Показатели 
Единица  

изм. 

Совр. 

сост. 

По генплану 

I этап 

2030 г. 

II этап 

2035 г. 

1. Население 

Численность населения, в том числе тыс.чел. 11,46 12,00 12,40 

присоединение части деревни 

Бабаевичи 
тыс.чел.  0,02  

 Плотность населения чел/га 13 12 13 

2. Территории 

Площадь территории (в городской 

черте) 
га/% 851,6 942,58 942,58 

Жилые, в том числе: га/% 410,17 492,49 505,81 

- жилой многоквартирной застройки га/% 34,25 45,38 52,44 

- жилой усадебной застройки га/% 375,92 447,11 453,36 

Общественные  га/% 37,93 49,12 52,34 

Производственные и коммунальные га/% 131,33 136,71 144,32 

Рекреационные, в том числе: га/% 40,04 68,38 150,46 

- озелененные территории общего 

пользования 
га/% 

5,12 26,35 107,12 

- озелененные территории 

специального назначения 
га/% 

34,92 42,03 43,34 

Инженерных сооружений га/% 3,49 3,49 3,49 

Транспортных коммуникаций и 

сооружений 
га/% 19,96 22,52 25,29 

Специального назначения га/% 0,7 0,7 0,7 

Водные поверхности  га/% 26,55 26,55 26,55 

Сельскохозяйственные га/% 33,62 33,62 33,62 

Прочие га/% 147,81 109,00 - 

Общая территория в расчете на одного 

жителя 
м2/чел. 743 785 760 

3. Жилищный фонд 

Общее количество жилищного фонда, 

в том числе: 

тыс.м.квадр. 

 
377,73 438,35 468,28 

тыс.кв-р 

(домов) 
5,49 6,30 6,70 

- усадебного типа 

 

 

 

 

тыс.м.квадр. 

 
213,66 238,28 250,21 

тыс.домов 
2,56 2,77 2,87 

- многоквартирного типа тыс.м.квадр. 

 
164,07 200,07 218,07 

тыс.кв-р 
2,93 3,53 3,83 

тыс.м.квадр. - 0,89 - 



49 
 

Показатели 
Единица  

изм. 

Совр. 

сост. 

По генплану 

I этап 

2030 г. 

II этап 

2035 г. 

Присоединение части деревни 

Бабаевичи 

 

тыс.домов - 0,009 - 

Объёмы нового жилищного 

строительства 

тыс.м.квадр. 

 
- 59,76 30,00 

тыс.кв-р 

(домов) 
- 0,798 0,400 

Жилищный фонд, подлежащий сносу тыс.кв.м 

общ.пл. 

/домов 

- 0,03/0,001 0,07/0,001 

Средняя жилищная обеспеченность 

населения 

м2общ.пл./че

л 
33,0 36,5 37,8 

4. Социальная инфраструктура 

Учреждения дошкольного образования мест 600 840 840 

 мест/тыс.жи

т. 
52 70 68 

Учреждения общего среднего 

образования 

мест 
2354 2354 2354 

 мест/тыс.жи

т. 
205 196 190 

Больницы коек 189 189 189 

 коек/тыс.жит

.. 
16 16 15 

Поликлиники посещ./см 320 320 320 

 п/см/тыс.жит

. 
28 27 26 

Дома культуры мест 507 507 507 

 мест/тыс.жи

т. 
44 42 41 

Кинотеатр мест 50 248 248 

 мест/тыс.жи

т. 
4 21 20 

Библиотеки тыс.томов 41,8 49,6 49,6 

 тыс.том. 

/тыс.жит. 
3,6 4,1 4,0 

Объекты торговли кв.м торг.пл. 11865 11865 11865 

 м2/тыс.жит. 1035 989 957 

Объекты общественного питания мест 834 834 834 

 мест/тыс.жи

т. 
73 70 67 

Гостиницы мест 99 99 99 

 мест/тыс.жи

т. 
9 8 8 

Объекты почтовой связи объект 1 3 3 

 об-

т/тыс.жит. 
1/11,46 1/4,0 1/4,1 

Отделения банков объект 3 3 3 
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Показатели 
Единица  

изм. 

Совр. 

сост. 

По генплану 

I этап 

2030 г. 

II этап 

2035 г. 

 об-

т/тыс.жит. 
1/3,8 1/4,0 1/4,1 

5. Магистрально-уличная сеть и транспорт 

Протяженность магистральных улиц  км 14,1 16,2 16,8 

Плотность магистральных улиц км/кв.км 1,64 1,71 1,78 

Протяженность линий общественного 

транспорта 

км 11,4 16,0 16,0 

Плотность линий общественного 

транспорта 

км/кв.км 1,32 1,70 1,70 

Мосты, путепроводы, многоуровневые 

развязки 

ед. 2 2 3 

6.Инженерная инфраструктура 

Потребление электроэнергии, в том 

числе: 

млн.кВт.ч 30,41 33,87 37,35 

на коммунально-бытовые цели -"- 7,80 9,00 10,00 

Потребление электроэнергии с учетом 

нужд теплоснабжения и 

пищеприготовления 

-"- 30,41 58,52 74,41 

Потребление природного газа, в том 

числе: 

млн. м3/год 20,36 23,13 24,63 

на коммунально-бытовые нужды 

населения 

-"- 5,63 6,4 6,7 

Потребление природного газа при 

использовании электроэнергии на 

нужды теплоснабжения и 

пищеприготовления 

-"- 20,36 20,45 20,8 

Емкость телефонной сети тыс. номеров 6,314 7,246 7,706 

Потребление тепла, в том числе: МВт 52,1 55,9 56,8 

на коммунально-бытовые цели -"- 33,5 37,9 40,1 

Водопотребление, в том числе тыс.м3/сут 3,31 3,85 4,05 

на питьевые цели (население) тыс.м3/сут 1,13 1,65 1,95 

Объем бытовых сточных вод, в том 

числе 

-"- 2,38 3,20 3,40 

от населения -"- 0,79 1,60 1,90 

Территория, требующая инженерной 

подготовки 
га    

7.Охрана окружающей среды 

Площадь санитарно-защитных зон га 283,9 287,0 287,4 
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