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1  Современное состояние системы озелененных территорий 
г. Осиповичи 

1.1 Роль и место озелененных территорий в планировочной структуре 
города 

Основными функциями, которые выполняют озелененные территории 
города, являются:  

– градостроительная: полифункциональность насаждений целенаправленно 
используется при проектировании генеральных планов городов и в проектах 
планирования жилых районов, при комплексном подходе и детальной разработке 
системы размещения и развития зеленых зон, которые включают в себя 
озелененные территории всех категорий и объекты пригородного озеленения 
(леса, реки, зоны отдыха и туризма, ООПТ и т.д.). Генеральный план города 
отображает целостность и единство системы озеленения, предусматривает 
резервные площади под озеленение, обеспечивая максимальную сохранность, как 
существующих насаждений, так и территорий, отведенных под озеленение, 
которые должны находиться вблизи мест труда, проживания, обучения, лечения, 
мест общественных контактов, вдоль транспортных магистралей и т.п. Объекты 
системы озеленения города должны изолировать промышленные и 
производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду города, посредством создания озелененных разрывов между 
производственными и селитебными зонами; 

– эстетическая: объекты озеленения – прекрасное средство обогащения и 
разнообразия городского пейзажа. Они позволяют населению, проживающему в 
городе, обрести биологическое равновесие, утрачиваемое в результате 
урбанизации среды, на время отключиться от напряженности современного ритма 
жизни, и дают возможность полнее слиться с природой. Для того, чтобы 
выполнять все эти задачи, озелененные территории должны быть правильно 
распланированы в пределах города и его окружения; 

– рекреационная: предназначена для отдыха, оздоровления, восстановления 
сил, утраченных в процессе труда. Жители города, гуляя среди зелени или 
занимаясь спортом, восстанавливают свои силы и отдыхают психически, просто 
наслаждаясь прекрасными пейзажами;  

– санитарно-гигиеническая: насаждения способствуют улучшению 
микроклимата, влияя на температурно-влажностный режим, состав воздуха, его 
ионизацию и газообмен; обладают испаряющей способностью и фитонцидностью; 
защищают городскую среду от пыли, газов и шума;  

– инженерно-защитная: насаждения используют в инженерном 
благоустройстве для преодоления нежелательных явлений природы: селевых 
потоков, снежных и песчаных бурь, оползневых явлений, с их помощью 
укрепляют откосы, осушают заболоченные районы и т.п.  
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Различия в подходах к озеленению и благоустройству отдельных 
функциональных зон определяются ее местоположением в функционально-
планировочной организации города:   

– на озелененных территориях общего пользования, предназначенных для 
досуга и рекреационных занятий – создание оптимальных условий отдыха 
методами ландшафтной архитектуры и экологической реабилитации; 

– на территориях общественных центров благоустройство призвано 
подчеркивать характер застройки;  

– на жилых территориях основной задачей благоустройства является 
создание безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды; 

– на объектах ИКЦ требуется воссоздание исторической среды, масштаба, 
окружения, применение исторического средового дизайна в благоустройстве, 
применение традиционных приемов озеленения и цветочного оформления, 
соответствующих эпохе создания ИКЦ.  

Согласно заданию на проектирование, в градостроительном проекте 
специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования 
г. Осиповичи» (далее – «Схема») рассматриваются озелененные территории 
общего пользования. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З 
"О растительном мире" (ст. 33-1) в «Схему» включены следующие виды 
озелененных территорий общего пользования: парки, скверы, бульвары, 
городские леса, лесопарк, дендропарк, а также расположенные на землях общего 
пользования г. Осиповичи озелененные участки общественных центров. В 
«Схеме» также учтены резервные озелененные территории, определенные 
градостроительной документацией для последующей организации объектов 
озеленения общего пользования.  

Озелененные территории общего пользования являются основным элементом 
системы озеленения города и, в соответствии со ст. 63 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды», подлежат специальной охране. 

1.2 Краткая характеристика и оценка существующих объектов 
озеленения города 

Город Осиповичи характеризуется слабой расчлененностью застройки 
природным комплексом, отсутствием реки в городской черте, наличием крупных 
лесных массивов, прилегающих и частично входящих в городскую черту, 
высокой лесистостью и обводненностью прилегающей местности. 

Основу системы озеленения города Осиповичи составляют озелененные 
территории, предназначенные для различных форм отдыха, имеющие свободный 
доступ и не подлежащие отчуждению. К ним относятся озелененные территории 
вне застройки, предназначенные для длительного (парки, леса) и 
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кратковременного отдыха или транзита (скверы, озелененные участки у 
общественных зданий). 

В соответствии с данными Осиповичского УКП ЖКХ по состоянию на 
01.01.2021 в городе функционируют 2 парка и 1 сквер. 

Центральный городской парк с мемориальной зоной «Аллея Героев» (в 
границах ул. Сумченко – ул. Юбилейной – ул. Сташкевича) площадью 16,17 га 
выполняет функции многофункционального парка. Расположен в районе 
многоэтажной застройки. Рекреационная инфраструктура данного парка включает 
объект общественного питания (кафе), открытую эстраду, детский игровой 
городок с аттракционами. В парке устроен пруд с фонтаном. Развита дорожно-
тропиночная сеть. В парке расположен православный храм.  

Ландшафт строится на контрасте регулярной композиции во входной зоне с 
естественными пейзажами (по типу лесных) прогулочной зоны. Открытые 
пространства сочетаются с крупными зелеными массивами и группами. В 
ассортименте преобладают местные породы – береза, ива, клен, липа, тополь и др. 
(см. фото 1.2.1 – 1.2.7). 

На территории мемориального комплекса «Аллея Героев» располагается 
объект историко-культурного наследия – «122 полевая гаубица образца 1910/30 
годов» (письмо сектора культуры Осиповичского райисполкома от 30.06.2021 
№ 01-16/364 СК ОРИК). 

 
Фото 1.2.1 – Центральный городской парк 



 

8/2021 

7 

 
Фото 1.2.2 – Открытая эстрада на территории парка 

 
Фото 1.2.3 – Центральный городской парк 
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Фото 1.2.4 – Фонтан на территории парка 

 
Фото 1.2.5 – Зона отдыха на территории парка 
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Фото 1.2.6 – Свято-Введенский храм 

 
Фото 1.2.7 – Центральный городской парк 
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Парк им. 50 лет Октября (в границах ул. Коммунистической – 
ул. Абросимова) площадью 3,06 га расположен в центральной части города в 
районе ж/д вокзала, в южном планировочном районе. Имеет регулярную 
планировку. Основной элемент композиции парка – памятник Ленину. 
Ассортимент пород – преимущественно липа, тополь (см. фото 1.2.8 – 1.2.12). 

 
Фото 1.2.8 –Парк им. 50 лет Октября 
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Фото 1.2.9 – Парк им. 50 лет Октября 

 
Фото 1.2.10 – Парк им. 50 лет Октября 
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Фото 1.2.11 – Парк им. 50 лет Октября 

 
Фото 1.2.12 – Парк им. 50 лет Октября 
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Сквер имени 40-летия Победы (в границах ул. Октябрьской – 
ул. Абросимова) площадью 0,39 га. Сквер мемориальный, на территории которого 
находится объект историко-культурного наследия – Братская могила, 1944 г. 
(письмо сектора культуры Осиповичского райисполкома от 30.06.2021 № 01-
16/364 СК ОРИК) (см. фото 1.2.13 – 1.2.16). 

 
Фото 1.2.13 – Скульптура «Партизан» 

 
Фото 1.2.14 – Сквер имени 40-летия Победы 
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Фото 1.2.15 – Сквер имени 40-летия Победы 

 
Фото 1.2.16 – Сквер имени 40-летия Победы 
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Также к озелененным территориям общего пользования относятся леса 
площадью 235,6 га, входящие в городскую черту (городской лес). Находятся в 
ведении ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» (см. фото 1.2.17 – 1.2.20). 

 
Фото 1.2.17 – Городской лес 

 
Фото 1.2.18 – Городской лес 
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Фото 1.2.19 – Городской лес 

 
Фото 1.2.20 – Городской лес 
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В настоящее время в городе имеется в наличии несколько озелененных 
территорий, по уровню благоустройства и выполняемой ими функции 
соответствующих озелененным территориям общего пользования. Это 
преимущественно озелененные участки у общественных зданий (перед зданием 
райисполкома, перед зданием центра творчества детей и молодежи, перед зданием 
районного центра культуры и отдыха и др.). Данные территории можно отнести к 
уже сформированным озелененным территориям общего пользования.  

Таким образом, общая площадь объектов озеленения общего пользования 
города составляет 268,04 га, из них: 

– благоустроенных – 32,44 га, в том числе: 
а) – парки – 19,23 га;  
б) – сквер – 0,48 га; 
в) – дендропарк – 11,65 га; 
г) – озелененные участки общественных центров – 1,08 га; 

– неблагоустроенных (городские леса)– 235,6 га. 

Доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования 
составляет 12 %, неблагоустроенных, соответственно – 88,0 %. 

Схема озелененных территорий общего пользования г. Осиповичи 
(существующее положение) представлена на рис. 1.2.1, перечень озелененных 
территорий общего пользования – в табл. 1.2.1.  

 
  





 

Таблица 1.2.1 – Перечень озелененных территорий общего пользования г. Осиповичи (существующее положение) 

Номер 
по 

экспл. 
Номер Индекс Название Расположение 

Тип зоны 
по СН 

3.01.02-
2020 

Подтип зоны 
по 

генеральному 
плану 

г. Осиповичи 

Вид объекта Категория 

Особые 
условия и 

ограничения 
(участки в 

СЗЗ, 
санразрывах 

ВЛЭП), га 

Площадь, 
га 

Площадь, 
принятая для 

расчетов 
обеспеченности на 
текущий момент, 

га  

Пониж. 
Коэф. 

Организация, 
осуществляющая 

содержание ОТОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Парки 

1П 1 П Центральный 
городской парк 

пересечение 
ул. Юбилейной и 
ул. Сумченко 

Р-1.1 ЛР21 парк городской 0,44 16,17 15,73   Осиповичское УКП 
ЖКХ 

2П 1 П Парк им. 50 лет 
Октября 

пересечение 
ул. Абросимова и 
ул. Коммунистической 

Р-1.1 ЛР21 парк городской 0,00 3,06 3,06   Осиповичское УКП 
ЖКХ 

Всего:                 0,44 19,23 18,79     
Скверы 

1С 5 С Сквер имени 40-
летия Победы 

пересечение 
ул. Абросимова и 
ул. Октябрьской 

Р-1.3 ЛР21 сквер городской 0,00 0,48 0,48   Осиповичское УКП 
ЖКХ 

Всего:                 0,00 0,48 0,48     
Городские леса 

1Гл 1 Гл Городской лес г. Осиповичи Р-2.2 С2 городские леса районный 40,70 235,60 19,49 0,1 
ГОЛХУ 
"Осиповичский 
опытный лесхоз" 

Всего:                 40,70 235,6 19,49     
Дендропарки 

1ДП 1 ООПТ Дендропарк по ул. 
Проектируемой №1 

пересечение 
ул. Проектируемой 
№ 1 и 
ул. Проектируемой 
№ 3 

Р-1.2 ЛР-23д дендропарк городской 11,65 11,65 0   
ГОЛХУ 
"Осиповичский 
опытный лесхоз" 

Всего:                 11,65 11,65 0,00     
Озелененные участки общественных центров 

1 ОЦ     
перед зданием 
райисполкома по 
ул. Сумченко 

пересечение 
ул. Сумченко и 
ул. Королёва 

Р-1.1 ЛР21 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,00 0,47 0,47   Осиповичское УКП 
ЖКХ 

2 ОЦ     

перед зданием 
центра творчества 
детей и молодёжи 
по ул. Сумченко 

пересечение 
ул. Сумченко и 
ул. Королёва 

Р-1.1 О 13д 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,00 0,23 0,23   Осиповичское УКП 
ЖКХ 
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Номер 
по 

экспл. 
Номер Индекс Название Расположение 

Тип зоны 
по СН 

3.01.02-
2020 

Подтип зоны 
по 

генеральному 
плану 

г. Осиповичи 

Вид объекта Категория 

Особые 
условия и 

ограничения 
(участки в 

СЗЗ, 
санразрывах 

ВЛЭП), га 

Площадь, 
га 

Площадь, 
принятая для 

расчетов 
обеспеченности на 
текущий момент, 

га  

Пониж. 
Коэф. 

Организация, 
осуществляющая 

содержание ОТОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 ОЦ     

перед зданием 
районного центра 
культуры и отдыха 
по ул. Сумченко 

пересечение 
ул. Сумченко и 
ул. Ленинской 

Р-1.1 О 13 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,00 0,21 0,21   

Сектор культуры по 
делам молодёжи 
Осиповичского 
райисполкома 

4 ОЦ     
у здания ж.д. 
вокзала по ул. 
Интернациональной 

ул. Интернациональная Р-1.1 О 13 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,17 0,17 0   Осиповичское УКП 
ЖКХ 

Всего:                 0,17 1,08 0,91     
ИТОГО ПО ГОРОДУ             52,96 268,04 39,67     
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В расчете на одного жителя города (население г. Осиповичи на 01.01.2021 
составило 29981 чел.) существующая обеспеченность благоустроенными 
озелененными территориями общего пользования составляет 13,2 м2/чел., (при 
норме 9 м2/чел). 

При этом: 
– из расчета исключены участки озелененных территорий общего 

пользования, расположенные в границах СЗЗ, санитарных разрывов 
объектов (производственных объектов, железной дороги, воздушных 
линий электропередачи); 

– площадь городских лесов учитывается с понижающим коэффициентом 
К=0,1. 

Система озеленения города должна обеспечивать относительно равномерное 
размещение насаждений на территории города, в жилых районах и микрорайонах, 
в общественных и культурных центрах. 

Однако сложившаяся система озелененных территорий общего пользования 
города имеет следующие основные недостатки и проблемы:  

– фрагментарность и несистемный характер расположения озелененных 
территорий общего пользования на территории города; 

– недостаточный уровень благоустройства и озеленения периферийных 
территорий города; 

– неэффективное использование территорий городских лесов для 
организации рекреации. 
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2  Проектное предложение  

В основу разработки «Схемы» положены предложения генерального плана 
города Осиповичи, а также решения утвержденных градостроительных проектов 
детального планирования, разработанных в развитие генерального плана.  

При разработке «Схемы» выполнены основные задачи проекта, в том числе: 
– уточнен Перечень озелененных территорий общего пользования города, 

существующих по состоянию на 01.01.2021; 
– установлены границы озелененных территорий общего пользования с 

использованием данных ГУП «Национальное кадастровое агентство», Геопортала 
ЗИС УП «Проектный институт Белгипрозем», отдела архитектуры и 
градостроительства Осиповичского районного исполнительного комитета, с 
уточнением при натурном обследовании;  

– разработана структура озелененных территорий общего пользования в 
соответствии с типологией генерального плана г. Осиповичи; 

– составлен Перечень озелененных территорий общего пользования города 
на перспективу;  

– создана база атрибутивных данных, характеризующих озелененные 
территории общего пользования, как существующие, так и перспективные, 
определенные генпланом и градостроительными проектами детального 
планирования, включающая: 

– градостроительные регламенты;  
– режимы природопользования;  
– разработан альбом в разрезе отдельных объектов озеленения общего 

пользования с укрупненными схемами, фотофиксацией, основными 
характеристиками каждого объекта (см. Альбом графических материалов). 

2.1 Основные направления развития системы озелененных территорий 
общего пользования города 

Основными положениями генерального плана г. Осиповичи в числе 
приоритетных направлений предусматривается развитие природно–ландшафтного 
комплекса города, основу которого составляют озелененные территории.  

Одновременно предлагаемая генеральным планом система озеленения города 
будет являться основой городского экологического каркаса – территориальной 
системой, формируемой для улучшения экологической ситуации в городе. 
Озелененные территории общего пользования, подлежащие специальной охране, 
рассматриваются в качестве ключевых территорий, формирующих экологический 
каркас города Осиповичи (статья 63 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды»). 

Помимо этого, озелененные территории общего пользования, выполняя 
природоохранные, средозащитные, декоративные и рекреационные функции, 
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являются наиболее востребованными у населения. 
Генеральным планом города предусматриваются следующие основные 

мероприятия по развитию системы озелененных территорий общего пользования: 
– формирование общегородской зоны отдыха вдоль ул. Юбилейной на базе 

существующего парка и прилегающих лесных массивов с включением прудов и 
искусственных водоемов. Предусматривается создание парка с высоким уровнем 
благоустройства для активного и прогулочного отдыха для разных возрастных и 
социальных групп населения, а также организация лесопарка на базе лесного 
массива, с формированием живописного ландшафта с игровыми и пикниковыми 
полянами, спортивными площадками; 

– формирование в северной части города парка по ул. 60 лет Октября с 
выходом к реке Трубинка; 

– формирование новых озелененных территорий для отдыха по 
ул. Проектируемой № 7; 

– развитие парковой ландшафтно-прогулочной зоны в юго-западном 
планировочном районе вдоль Протасевичского канала с прокладкой 
велосипедных и лыжных трасс; 

– создание новых парков, скверов, бульваров в увязке с формируемыми 
центрами обслуживания в новых районах. 

Предусматривается включение в систему озеленения города долинных 
ландшафтов рек Синяя и Трубинка. Городские леса (за исключением 
предусмотренных генеральным планом под застройку) частично сохраняются, 
частично реконструируются в природный парк (лесопарк). Существующие 
объекты озеленения сохраняются (с необходимой реконструкцией). Система 
озеленения дополняется перспективными объектами озеленения (парками, 
скверами, бульварами). 

Данные мероприятия положены в основу разработки настоящей «Схемы». 

2.2 Предложения по развитию озелененных территорий общего 
пользования 

Исходя из предложений генерального плана г. Осиповичи в настоящую 
«Схему» включены, помимо существующих, следующие озелененные территории 
общего пользования: 

– 3 парка (парк по ул. 60 лет Октября, парк по ул. Проектируемой № 7, парк 
вдоль Протасевичского канала); 

– 6 скверов (сквер общегородского центра по ул. Сумченко, сквер жилого 
района по ул. Сумченко, сквер по ул. Сташкевича, сквер на территории 
Осиповичского ПУ ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов", сквер по 
ул. Проектируемой № 7, сквер у памятника паровозу по ул. Интернациональной); 

– бульвар по ул. Сташкевича; 
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– природный парк (лесопарк) по ул. Юбилейной; 
– леса (городской лес в северной части города вдоль автодороги "Минск-

Гомель", городской лес в северной части города по ул. Проектируемой № 2). 

Всего проектом предлагается включить в перечень озелененных территорий 
общего пользования (таблица 2.2.1) сохраняемые существующие и новые 
территории для последующего первоочередного и перспективного освоения и 
благоустройства в количестве 21 объекта (с учетом 9 существующих объектов): 5 
парков (41,36 га), 7 скверов (7,61 га), 1 бульвар (0,43 га), 4 озелененных участков 
общественных центров (1,08 га), 1 природный парк (лесопарк) (105,05 га), 
1 дендропарк (11,65 га), 2 участка городских лесов (12,85 га).  

Данные озелененные территории учитываются в расчете перспективной 
обеспеченности, за исключением участков озелененных территорий, 
расположенных в границах СЗЗ и санразрывов. Также учитываются понижающие 
коэффициенты: для лесопарков К=0,3, городских лесов К=0,1. 

В соответствии с Основными положениями генерального плана г. Осиповичи 
норматив обеспеченности озелененными территориями общего пользования 
составляет 13 – 16 м2/чел.  

Исходя из настоящей «Схемы» показатель обеспеченности населения 
г. Осиповичи к расчетному сроку реализации генерального плана (2030 г.) 
составит 24,7 м2/чел. 

Типология озелененных территорий общего пользования принята в «Схеме» 
согласно зонированию генерального плана г. Осиповичи и СН 3.01.03-2020 
(таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Типология озелененных территорий общего пользования 
Вид объекта Тип зоны по СН Подтип зоны по ГП 

Парк, сквер, бульвар Р-1.1 ЛР21 
Природный парк (лесопарк)   Р-2.1 ЛР21л/п 
Дендропарк Р-1.2 ЛР23д 
Городской лес Р-2.2 С2 
Озелененные территории 
общественных центров Р-1.1 О13 

О13д 

Схема озелененных территорий общего пользования г. Осиповичи 
представлена на рис. 2.2.1. Перечень озелененных территорий общего 
пользования – в табл. 2.2.2. Основные технико-экономические показатели проекта 
– в табл. 2.2.3. 
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Таблица 2.2.2 - Перечень озелененных территорий общего пользования г. Осиповичи (проектное предложение) 

Номер 
по 

экспл. 
Название Расположение 

Тип 
зоны по 

СН 

Подтип 
зоны по 

ГП 
Вид объекта Категория 

Особые условия 
и ограничения 
(участки в СЗЗ, 

санразрывах 
ВЛЭП), га 

Площадь, 
га 

Площадь, 
принятая для 

расчетов 
обеспеченности на 

перспективу, га  

Режим 

Рекреа- 
ционная 
нагрузка 

чел/га 

Тип Пониж. 
коэф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бульвары  

1 Б Бульвар  
по ул. Сташкевича ул. Сташкевича Р-1.1 ЛР21 бульвар городской 0,00 0,43 0,43 

6 – создание 
нового объекта 
озеленения общего 
пользования 

75-100 проект.   

Всего:             0,00 0,43 0,43         

Городские леса  

1 Гл 

Городской лес в 
северной части города 
вдоль автодороги  
"Минск-Гомель" 

ул. Проектируемая – 
граница г. Осиповичи Р-2.2 С2 городские леса районный 10,80 10,80 0,00 

2 – установление 
режима городского 
леса 

5-10 проект. 0,1 

2 Гл 

Городской лес  
в северной части 
города по 
ул. Проектируемой № 2 

ул. Проектируемая № 2 Р-2.2 С2 городские леса районный 2,05 2,05 0,00 

2 – установление 
режима городского 
леса 
  

5-10 проект. 0,1 

Всего:             12,85 12,85 0,00        

Природные парки  

1 Лп Лесопарк  
по ул. Юбилейной 

пересечение 
ул. Юбилейной и 
ул. Сташкевича 

Р-2.1 ЛР-21л/п лесопарк городской 4,65 105,05 30,12 
2 – установление 
режима 
природного парка 

8-10 проект. 0,3 

Всего:             4,65 105,05 30,12         

Дендропарки  

1 ДП Дендропарк по 
ул. Проектируемой №1 

пересечение 
ул. Проектируемой № 1 
и ул. Проектируемой 
№ 3 

Р-1.2 ЛР-23д дендропарк городской 11,65 11,65 0,00 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

40-60 сущ.   

Всего:             11,65 11,65 0,00         

Озелененные территории общественных центров  

1 ОЦ 
перед зданием 
райисполкома  
по ул. Сумченко 

пересечение 
ул. Сумченко и 
ул. Королёва 

Р-1.1 ЛР21 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,00 0,47 0,47 
7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 

30-40 сущ.   

2 ОЦ 

перед зданием центра 
творчества детей и 
молодёжи по 
ул. Сумченко 

пересечение 
ул. Сумченко и 
ул. Королёва 

Р-1.1 О 13д 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,00 0,23 0,23 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

30-40 сущ.   
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Номер 
по 

экспл. 
Название Расположение 

Тип 
зоны по 

СН 

Подтип 
зоны по 

ГП 
Вид объекта Категория 

Особые условия 
и ограничения 
(участки в СЗЗ, 

санразрывах 
ВЛЭП), га 

Площадь, 
га 

Площадь, 
принятая для 

расчетов 
обеспеченности на 

перспективу, га  

Режим 

Рекреа- 
ционная 
нагрузка 

чел/га 

Тип Пониж. 
коэф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 ОЦ 

перед зданием 
районного центра 
культуры и отдыха по 
ул. Сумченко 

пересечение 
ул. Сумченко и 
ул. Ленинской 

Р-1.1 О 13 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,00 0,21 0,21 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

30-40 сущ.   

4 ОЦ 
у здания ж.д. вокзала 
по 
ул. Интернациональной 

ул. Интернациональная Р-1.1 О 13 

озеленённые 
участки 

общественных 
центров 

городской 0,17 0,17 0,00 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

30-40 сущ.   

Всего:             0,17 1,08 0,91   
  

      

Парки  

1 П Центральный 
городской парк 

пересечение 
ул. Юбилейной и 
ул. Сумченко 

Р-1.1 ЛР21 парк городской 0,77 16,12 15,35 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

75-100 сущ.   

2 П Парк им. 50 лет 
Октября 

пересечение 
ул. Абросимова и 
ул. Коммунистической 

Р-1.1 ЛР21 парк городской 0,00 3,05 3,05 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

75-100 сущ.   

3 П Парк по ул. 60 лет 
Октября 

пересечение ул. 60 лет 
Октября и 
ул. Центральной 

Р-1.1 ЛР21 парк городской 0,00 11,96 11,96 

4 – рекреационное 
благоустройство до 
уровня парка 
  

75-100 проект.   

4 П Парк по 
ул. Проектируемой №7 ул. Проектируемая № 7 Р-1.2 ЛР21 парк городской 0,34 5,37 5,03 

4 – рекреационное 
благоустройство до 
уровня парка 
  

40-60 проект.   

5 П 
Парк вдоль 
Протасевичского 
канала 

в районе 
ул. Проектируемой № 7 Р-1.2 ЛР21 парк городской 0,28 4,86 4,58 

4 – рекреационное 
благоустройство до 
уровня парка 
  

40-60 проект.   

Всего:             1,39 41,36 39,97        

Скверы  

1 С Сквер имени 40-летия 
Победы 

пересечение 
ул. Абросимова и 
ул. Октябрьской 

Р-1.3 ЛР21 сквер городской 0,00 0,39 0,39 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

75-100 сущ.   

2 С Сквер общегородского 
центра по ул. Сумченко ул. Сумченко Р-1.1 ЛР21 сквер городской 0,00 0,92 0,92 

4 – рекреационное 
благоустройство до 
уровня сквера 
  

75-100 проект.   
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Номер 
по 

экспл. 
Название Расположение 

Тип 
зоны по 

СН 

Подтип 
зоны по 

ГП 
Вид объекта Категория 

Особые условия 
и ограничения 
(участки в СЗЗ, 

санразрывах 
ВЛЭП), га 

Площадь, 
га 

Площадь, 
принятая для 

расчетов 
обеспеченности на 

перспективу, га  

Режим 

Рекреа- 
ционная 
нагрузка 

чел/га 

Тип Пониж. 
коэф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 С Сквер жилого района 
по ул. Сумченко ул. Сумченко Р-1.2 ЛР21 сквер районный 0,05 1,45 1,40 

4 – рекреационное 
благоустройство до 
уровня сквера 
  

40-60 проект.   

4 С Сквер  
по ул. Сташкевича ул. Сташкевича Р-1.1 ЛР21 сквер городской 0,00 1,30 1,29 

6 – создание 
нового объекта 
озеленения общего 
пользования 
  

75-100 проект.   

5 С 

Сквер на территории 
Осиповичского ПУ 
ОАО "Бобруйский 
комбинат 
хлебопродуктов" 

ул. Калинина Р-1.2 ЛР21 сквер районный 0,24 0,24 0,00 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

40-60 проект.   

6 С Сквер по 
ул. Проектируемой №7 

в районе 
ул. Козловской и 
ул. Проектируемой № 7 

Р-1.2 ЛР21 сквер районный 0,00 3,58 3,58 

4 – рекреационное 
благоустройство до 
уровня сквера 
  

40-60 проект.   

7С 
Сквер у памятника 
паровозу по 
ул. Интернациональной 

ул. Интернациональная Р-1.1 ЛР23сз сквер городской 0,12 0,12 0,00 

7 – сохранение с 
возможностью 
реконструкции 
  

75-100 проект.   

Всего:             0,41 7,61 8,49   
  

  
    

ИТОГО ПО ГОРОДУ          31,12 180,03 79,01   
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Таблица 2.2.3 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Сущ. 
положение 

Проектные 
предложения 

1 Объекты озеленения 

Всего объектов озеленения количество 
единиц 9 21 

в том числе:    
– парки -//- 2 5 
– скверы -//- 1 7 
– бульвары -//- - 1 
– дендропарки -//- 1 1 
– озелененные территории 
общественных центров  -//- 4 4 

– природные парки -//- – 1 
– городские леса -//- 1 2 

2 Озелененные территории общего пользования 

Площадь озелененных территорий общего 
пользования  в границах города, всего (без 
учета резерва) 

га 268,04 180,03 

в том числе:    
– парки -//- 19,23 41,36 
– скверы -//- 0,48 7,61 
– бульвары -//- – 0,43 
– дендропарки -//- 11,65 11,65 
– озелененные территории 
общественных центров городского уровня -//- 1,08 1,08 

– природные парки -//- – 105,05 
– городские леса -//- 235,6 12,85 

3 Обеспеченность озелененными территориями общего пользования 

– расчетная площадь озелененных 
территорий общего пользования* га 39,67 79,01 

– население тыс.чел 29,981 32,0 
– обеспеченность м2/чел 13,23 24,7 
– соответствие нормативу** % 102 154 – 190 

*   исключая озелененные территории, расположенные в границах СЗЗ и санразрывов, а также 
с учетом понижающих коэффициентов; 

** 13 – 16 м2/чел (генеральный план г. Осиповичи). 
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3  Первоочередные градостроительные мероприятия 

Генеральным планом намечены первоочередные мероприятия по 
формированию озелененных территорий общего пользования, частично 
реализованные, но остающиеся актуальными для учета настоящим проектом:  

– реабилитация существующих парков, сквера, улучшение декоративности 
насаждений и повышение качества благоустройства (по необходимости, с 
разработкой проектов);  

– создание парка по ул. 60 лет Октября с выходом к р. Трубинка в северной 
части города;  

– создание парка вдоль Протасевичского канала в южной части города; 
– благоустройство лесопарка по ул. Юбилейной.  

4  Заключение 

Градостроительный проект специального планирования «Схема озелененных 
территорий общего пользования г. Осиповичи» должен учитываться при 
разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем 
отраслевого развития, реализация которых может оказать воздействие на 
озелененные территории, при разработке и реализации проектов и схем 
землеустройства, градостроительных, архитектурных и строительных проектов, 
планов мероприятий по благоустройству (содержанию) территорий, обоснований 
инвестирования в строительство, проектов отраслевых схем размещения и 
развития производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, 
лесоустроительных проектов, проектов планировки зон отдыха, при ведении 
государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь, земельно-
информационной системы Республики Беларусь.   
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5 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 
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6 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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7 МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗ 
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8 МАТЕРИАЛЫ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 


