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ВВЕДЕНИЕ  

  

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь "человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 

целью общества и государства"(часть первая статьи 2), "обеспечение прав и 

свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства" 

(часть первая статьи 21), "государство гарантирует права и свободы граждан 

Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 

международными обязательствами государства" (часть третья статьи 21), 

"каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права" (часть первая 

статьи 46). 

Установленный Конституцией приоритет прав человека и гарантий их 

обеспечения в системе конституционных ценностей определяет 

взаимообусловленность конституционных норм о праве каждого на 

благоприятную окружающую среду с нормами Конституции об 

осуществлении государством регулирования экономической деятельности в 

интересах человека и общества (часть пятая статьи 13), о том, что 

осуществление права собственности не должно противоречить общественной 

пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, ущемлять права и 

защищаемые законом интересы других лиц (часть шестая статьи 44), а также 

о долге каждого охранять природную среду (статья 55). 

Исходя из данных конституционных положений, регулирование 

государством экономической деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду, должно осуществляться таким образом, чтобы через 

выполнение каждым его конституционного долга охранять природную среду 

обеспечивался баланс интересов субъектов хозяйственной и иной 

деятельности и интересов человека и общества в целом, гарантировались 

поддержание благоприятной окружающей среды, соблюдение и защита 

экологических прав граждан. 



70/2019 

5 

Благоприятной является окружающая среда, качество которой 

обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, иных природных и природно-

антропогенных объектов; нормативы качества окружающей среды 

устанавливаются на уровне, обеспечивающем экологическую безопасность, и 

применяются для оценки состояния окружающей среды и нормирования 

допустимого воздействия на нее (абзац пятый статьи 1 и часть первая статьи 

20 Закона "Об охране окружающей среды"). 

Совершенствование инструментов и принципов обеспечения 

благоприятной окружающей среды в процессе осуществления хозяйственной 

и иной деятельности, включая предотвращение угроз экологической 

безопасности, отвечает обязательствам Республики Беларусь, вытекающим 

из Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (заключена в г. Эспо 25.02.1991, вступила в силу 

для Республики Беларусь 8.02.2006), закрепляющей, что стороны на 

индивидуальной или коллективной основе принимают все надлежащие и 

эффективные меры по предотвращению значительного вредного 

трансграничного воздействия в результате планируемой деятельности, а 

также по его уменьшению и контролю за ним (пункт 1 статьи 2). 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (заключена в г. Орхусе 25.06.1998, вступила 

в силу для Республики Беларусь 30.10.2001) определяет необходимость 

внедрения подходов стратегической экологической оценки (далее – СЭО) 

при разработке планов, программ, которые могут оказать воздействие на 

окружающую среду. 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016 №399-З (ред. от 

15.07.2019 г.) ”О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду“ (далее – 

Закон) регламентированы отношения в области проведения государственной 



70/2019 

6 

экологической экспертизы, СЭО и оценки воздействия на окружающую 

среду. 

В соответствии со статьей 6 пункт 1.2 Закона к объектам, для которых 

проводится стратегическая экологическая оценка относятся 

градостроительные проекты общего и специального планирования, за 

исключением генеральных планов поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, а также проекты, предусматривающие внесение 

изменение и (или) дополнения в них. Следовательно, градостроительный 

проект специального планирования "Схема озелененных территорий общего 

пользования г. Рогачёва" относится к объектам, для которых проводится 

стратегическая экологическая оценка. 
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Глава 1 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

  

1.1 Общие положения  

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 

проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 

(далее – программы), градостроительных проектов возможных воздействий 

на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений 

окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 

дополнений.  

Цель СЭО: обеспечение учёта и интеграции экологических факторов в 

процессе разработки градостроительной документации, в том числе принятия 

решений, в поддержку экологически обоснованного и устойчивого развития.  

Задачами проведения СЭО Схемы являются:  

• всестороннее рассмотрение и учет ключевых тенденций в области 

развития системы озелененных территорий общего пользования 

г. Рогачёва, рационального и комплексного использования 

природных ресурсов, ограничений в области охраны окружающей 

среды, которые могут влиять на реализацию градостроительного 

проекта;  

• поиск соответствующих оптимальных стратегических, 

планировочных решений, способствующих предотвращению, 

минимизации и смягчению последствий воздействия на 

окружающую среду в ходе реализации градостроительного 

проекта;  

• обоснование и разработка градостроительных мероприятий, 

подготовка предложений по их реализации, в части развития 

системы озелененных территорий общего пользования, 
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улучшения качества окружающей среды, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности.  

  

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 

  

СЭО проводится в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов Республики Беларусь:  

 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;  

 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 

№ 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

от 18.07.2016 «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду».  

В соответствии с действующим законодательством процедура СЭО 

включает:  

 определение сферы охвата;  

 проведение консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления;  

 подготовку экологического доклада по СЭО;  

 общественные обсуждения экологического доклада по СЭО;  

 согласование экологического доклада по СЭО.  
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1.3 Краткая характеристика градостроительного проекта  

 

Цель разработки градостроительного проекта «Схема озелененных 

территорий общего пользования»: создание базы данных озелененных 

территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, лесопарков, зон 

рекреации у воды и др.) для регулирования градостроительной деятельности 

на территории г. Рогачёва, формирования условий для отдыха и 

рекреационных занятий, устойчивой, комфортной и экологически безопасной 

среды жизнедеятельности населения города. 

 

Задачи проекта: 

✓ разработка структуры озелененных территорий общего пользования в 

соответствии с типологией Генерального плана г. Рогачёва, 

утвержденного решением Рогачёвского районного Совета депутатов от 

30.12.2013 №83 (об. № 12.11); 

✓ разработка (уточнение) Перечня озелененных территорий общего 

пользования; 

✓ установление типологии озелененных территорий общего пользования 

на уровне подзон и участков для определения параметров 

использования в соответствии с регламентами Генерального плана г. 

Рогачёва; 

✓ создание базы атрибутивных данных, характеризующих озелененные 

территории общего пользования; 

✓ установление границ озелененных территорий общего пользования с 

разработкой схем отдельных озелененных территорий общего 

пользования (Альбом схем с показателями и фотофиксацией 

фрагментов озелененных территорий города). 

 

Территория проектирования – территория города Рогачёва в 

перспективных границах, установленных проектными решениями 
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Генерального плана, утвержденного решением Рогачёвского районного 

Совета депутатов от 30.12.2013 №83 (об. № 12.11).  

 

Градостроительный проект выполнен в соответствии с действующими 

законодательными и техническими нормативными правовыми актами: 

➢ Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. 

№ 300-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2019 № 185-З); 

➢ Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З);  

➢ Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 

26.11.1992 г. № 1982-XІІ (в редакции Закона Республики Беларусь от 

09.01.2019 № 166-З); 

➢ Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 18 декабря 2018 

г. № 153-З;  

➢ Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

➢ ТКП 45-3.01-116-2008* Градостроительство, планировка и застройка 

населенных пунктов;  

➢ ТКП 45-3.01-285-2014*. Градостроительство. Градостроительный 

проект специального планирования. Состав и порядок разработки (с 

изм. № 1 2018-11-01); 

➢ ТКП 45-3.02-69-2007. Благоустройство территорий. Озеленение. 

Правила проектирования и устройства; 

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

окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности, утвержденный Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 18.07.2017 г. № 5-Т; 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=117599
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11600439
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➢ Методические рекомендации по проектированию «Правила проведения 

озеленения населенных пунктов» утвержденный приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 

апреля 2016 г. № 101; 

➢ Инструкция о порядке государственного учета объектов растительного 

мира, расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с 

ними Утверждена постановление Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 29.12.2004 N 40 

(ред. от 30.11.2011) 

➢ ГОСТ 28329-89.  Озеленение городов (термины и определения). 

  

1.4 Соответствие градостроительного проекта существующим и (или) 

находящимся в стадии разработки программам, градостроительным 

проектам  

В основу разработки проектных предложений положены действующие 

государственные программы, стратегии и прогнозные документы, 

определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического 

и градостроительного развития Республики Беларусь.  

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы 

и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на 

принятие планировочных решений при разработке градостроительного 

проекта, направленных на улучшение состояния окружающей среды, 

показателей устойчивого развития и здоровья населения.  

Проектные решения градостроительного проекта соответствуют 

достижению целей и задач следующих государственных программ и 

стратегий:  

✓ Основные направления государственной градостроительной 

политики Республики Беларусь на 2016–2020 гг.;  

✓ Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года;  
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✓ Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 гг.;  

✓ Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.;  

✓ Государственная программа развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.;  

✓ Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2025 г.;  

✓ Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 г.;  

✓ Стратегия по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия;  

✓ Концепция развития велосипедного движения в Республики 

Беларусь.  

 

Краткое резюме соответствия градостроительного проекта 

государственным программам и стратегиям приведено в табл. 2.1, 

Приложения 2.  

Для отражения в градостроительной документации общих целей и 

требований государственных программ и стратегий, связанных с разработкой 

градостроительного проекта и ее последующей реализацией, в экологическом 

докладе определены следующие направления:  

❖ устойчивое территориальное развитие (рациональное 

использование земельных ресурсов);  

❖ охрана поверхностных вод, земельных ресурсов;  

❖ развитие национальной экологической сети;   

❖ сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;  

❖ популяризация здорового образа жизни.  

В соответствии с требованиями статьи 47 Закона Республики Беларусь 

от 05.07.2004 № 300-З (ред. от 30.12.2015) «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» при 

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
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разработке градостроительного проекта учтены требования, содержащиеся в 

градостроительном проекте общего планирования вышестоящего уровня – 

Генеральном плане г. Рогачёва. 

Разработка градостроительного проекта специального планирования 

осуществляется в пределах перспективной городской черты.  

Срок реализации градостроительного проекта – 5 лет.  

 

1.5 Возможное влияние на другие программы и градостроительные 

проекты 

Утвержденная Схема является правовым градорегулирующим 

документом для принятия управленческих решений по дальнейшему 

развитию территории, как в сфере градостроительства, так и в области 

земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер 

деятельности.  

Схема подлежит учету 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 и земельно-информационной системы Республики Беларусь.  
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1.6 Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления 

В ходе разработки градостроительного проекта проведены консультации 

со следующими заинтересованными органами государственного управления: 

✓ рабочие встречи и консультации с представителями служб 

Рогачёвского райисполкома (отдел архитектуры и строительства, 

отдел землеустройства);  

✓ рабочие встречи и консультации с представителями Рогачёвской 

райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(территориального органа Министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь); 

✓ консультация в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (см. Приложение 1).  
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1 Социально-экономическая характеристика 

Рогачёв — город в Гомельской области, административный центр 

Рогачёвского района (рис. 2.1.1 – 2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.1 Местоположение города на картосхеме Рогачёвской области 

 

Географические координаты: широта: 53°06′ с. ш. долгота: 30°03′ в. д. 

Располагается на месте слияния рек Днепр и Друть, в 120 километрах на 

северо-запад от Гомеля, на пересечении дорог Р-43 Бобруйск - Кричев и 

дорог Р-39 Жлобин – Рогачев и Р-97 Рогачев-Быхов, с севера на юг город 

пересекает железнодорожная ветка Светлогорск - Могилев. Пристань на реке 

Днепр. Через него проходят автодороги из Минска на Бобруйск, Могилёв, 

Славгород, Жлобин. 



70/2019 

16 

 
Рисунок 2.1.2 Схема границ города Рогачёва на топографической карте 

 

Городское ядро представлено среднеэтажной застройкой (рис. 2.1.3). 

 
Рисунок 2.1.3 г. Рогачёв, вид на ул. Ленина 
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О происхождения названия города Рогачёв существует множество 

легенд. Одна из них гласит о том, что в месте слияния рек Днепра и Друти 

образовался уголок земли, напоминающий по форме рог. На этом месте и 

поселились люди. Нигде в Беларуси нет такого большого обилия объектов 

бронзового века, как на Рогачёвщине – археологической культуры Лингби, в 

том числе, в пределах городской черты Рогачёва было обнаружено 5 таких 

поселений эпохи мезолита и неолита. Культура Лингби (культура, бромме-

лингби) — археологическая культура финального палеолита Северной 

Европы – Северной Германии и Южной Скандинавии, а также смежных 

земель от Британии до Верхней Волги, включая бассейны Вислы, Одера, 

Эльбы, Немана, Полесье (рис. 2.1.4). 

 

Рисунок 2.1.4 Плита с обозначением места старинного городища 
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Формирование планировочной структуры г. Рогачёва, который впервые 

упоминается в Ипатьевской летописи в 1142 г., обусловлено 

географическими особенностями места размещения поселения на месте 

слияния рек Днепр и его притока реки Друть. Город, как все остальные 

поселения того периода начинался из одной крепости, но с развитием 

ремёсел и торговли начинают расти посады и предместья.  

Рогачев, входивший на протяжении веков в состав Киевского, 

Черниговского, Туровского и Пинского княжеств, являлся предметом 

междоусобных войн. В конце 13 века эти земли стали частью Великого 

княжества Литовского. В 16 веке князь Жигимонт Первый Старый подарил 

Рогачев своей итальянской невесте и будущей королеве Боне Сфорце. По 

распоряжению последней в городе был построен замок, в народе называемый 

“замком королевы Боны”.  

В период между 1548-1552 годами на территории замка был сооружен 

двухэтажный дворец в стиле итальянского палаццо, перестраивавшийся в 

XVII-XIX веках. 

Своеобразие городу придавала расстановка доминант (храмов) не вдоль 

главной улицы, а на краю террасы, обращенной к Днепру. 

Замковый холм (композиционный акцент ландшафта) подчеркивался 

сдвоенным размещением крупных сооружений: бывшим дворцом королевы 

Боны и деревянной церковью Рождества Богородицы. Дворец, 

расположенный на бровке холма, главным фасадом был обращен к Днепру, а 

храм завершал видовую перспективу главной улицы. Противоположную 

перспективу главной улицы завершало здание присутственных мест на 

площади, расположенное по средневековой традиции, не перекрывая трасс 

движения по пересекающим торг улицам, и возможно, занявшее место 

древней ратуши. 

Сегодня турист может посетить Замковую гору в Рогачеве, где некогда 

возвышались башни и военные укрепления. Там же находится и “Остров 



70/2019 

19 

любви”, который, по легенде, был насыпан сапожником, влюбившемся в 

дочку королевы. 

Первые большие работы по планировке города начали проводиться в 

XVIII столетии после освобождения Беларуси. В последней четверти XVIII 

века «Комиссия о каменном строение городов Санкт-Петербурга и Москвы» 

составила проекты планировки для ряда белорусских городов; 21 февраля 

1778 г. был утверждён план для города Рогачёва, на основе которого и 

сложилась, существующая и поныне планировка центральных кварталов 

города (Рисунок 2.1.5).  

 

Рисунок 2.1.5 Рогачев начала XX века (Белорусский государственный архив 

кинофотодокументов 

 

Рогачев – малая родина известного белорусского драматурга Андрея 

Макаенка. Некоторое время в городе жил и творил классик белорусской 

литературы Владимир Короткевич. До наших дней сохранился дом, 

построенный его дедом в 1914 году. Здесь были написаны некоторые из его 

произведений. Туристу будет интересно посетить и Музей народной славы в 

Рогачеве: здесь можно познакомиться с историей города и его уроженцами 

(рис. 2.1.6). 
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Рисунок 2.1.6 г. Рогачёв, угол улиц П. Коммуны д. 3 и Богатырева д. 113, вид 

с ул. Санникова 

С 1924 года началась передача Могилёвского, Калининского и 

Рогачёвского уездов в состав БССР. С 03.03. С 1924 г. - Рогачёвский уезд 

находится в составе БССР. С 1978 г. Рогачѐв – город областного подчинения. 

В 1998 году г.Рогачѐв и Рогачѐвский район были объединены в одну 

административно-территориальную единицу. 

Действующей градостроительной документацией на территорию 

г. Рогачёва является градостроительный проект общего планирования 

«Генеральный план г. Рогачёва» (далее – Генеральный план), утвержденный 

решением Совета депутатов Рогачёвского района от 30.12.2013 г. №83 

(об.70.11).  

В соответствии с типологией городских населенных пунктов, г. Рогачёв 

является:  
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• по роли в системе расселения – город районного значения;  

• по функциональному назначению – многофункциональным городом;  

• по величине – средним городом.  

Согласно Схеме комплексной территориальной организации (СКТО) 

Гомельской области (Указ Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 N 

13 (ред. от 31.05.2017) "Об утверждении схем комплексной территориальной 

организации областей и генеральных планов городов-спутников" г. Рогачёв, 

расположенный на осях национального уровня, рассматривается как 

подцентр Жлобинского внутриобластного региона Гомельской области – 

центр регионального значения. Благодаря достигнутому в предшествующий 

период социально-экономическому потенциалу, он будет выполнять 

функции подцентра Жлобинского функционально-планировочного района. 

Город Рогачев является частью каркаса региональной системы 

расселения. Функции его, как города областного подчинения, определяет 

состав предприятий. Промышленность имеет многоотраслевую структуру, в 

которой преобладают пищевая и деревообрабатывающая, также значительная 

доля трудоспособного населения города занята в строительной сфере. 

Благодаря достигнутому в предшествующий период социально-

экономическому потенциалу, выполняет функции подцентра ВР по 

обслуживанию прилегающих к ним территорий и населенных пунктов.  

Основным направлением дальнейшего развития Рогачевского района 

должна стать диверсификация экономики, в первую очередь за счет развития 

строительного и агропромышленного комплексов узлового (межрайонного) 

значения. Согласно программам социально-экономического и 

инновационного развития, дальнейшее развитие существующих предприятий 

будет идти путем наращивания инновационного потенциала, введения новых 

производственных линий с целью увеличения выпуска новой инновационной 

продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках. 
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Население. По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, численность населения г. Рогачёва на 01.01.2019 г. 

составила 34 447 человек. Тем не менее, уровень рождаемости в Рогачёве 

один из самых низких среди всех районных центров Гомельской области. В 

2017 году в Рогачёве родилось 343 и умерло 363 человека. Коэффициент 

рождаемости — 9,9 на 1000 человек (средний показатель по району — 10,9, 

по Гомельской области — 11,3, по Республике Беларусь — 10,8), 

коэффициент смертности — 10,4 на 1000 человек (средний показатель по 

району — 14,9, по Гомельской области — 13, по Республике Беларусь — 

12,6). 

В соответствии с проектными решениями Генерального плана, 

расчетная численность населения г. Рогачёва в прогнозируемом периоде к 

2025 году может составить около 35 тысяч человек.  

По данным Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь, размер территории города в пределах существующей городской 

черты (на 01.01.2019г.) составляет 18,06 км². 

 

Экономика. Рогачев – промышленный город регионального значения, 

относится ко 2-ой группе средних городов по численности населения, 

обладает достаточно развитой экономической структурой, в которой 

ведущую роль играет промышленность. Строительный комплекс занимает 

одну из ведущих позиций в структуре экономики, обеспечивая ее 

устойчивость и социальную направленность, способствуя развитию 

производственного потенциала региона, реализации важнейших проектов. 

Отрасль представлена пятью организациями, основанными как на 

государственной, так и на частной форме собственности. Общая численность 

работающих в строительстве более 800 человек. Наиболее крупные – ЧП 

«Рогачевская ПМК-44» и ОАО «Рогачевстрой».  

Основные предприятия, как по численности занятых (более тысячи 

человек), так и по объему выпускаемой продукции, относятся к 
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машиностроительной и пищевой отраслям: ЗАО «Ремеза», ИП «Ремкомп», 

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», 

хлебозавод.  

В промышленный комплекс всего региона входит 2 промышленных 

предприятия и 1 производство, из них: 

✓ 3 республиканской формы собственности: ОАО «Рогачевский 

завод «Диапроектор», филиал «Рогачевжелезобетон»;  

✓ 1 областной формы собственности: ОАО «Рогачевский МКК»; 

✓ 1 коммунальной формы собственности: ОАО «Рогачевский 

агросервис»; 

✓ 2 без ведомственной подчиненности: ЗАО «Ремеза». 

Широко развито частное предпринимательство, в частности практически 

вся торговля в городе находится в частных руках, это относится и к сфере 

бытовых услуг.  

Общественная зона состоит из объектов торговли, культурно-бытового 

обслуживания, общественного питания, культовых объектов, учреждений 

культуры, кредитно-финансовых административных и других зданий, 

сосредоточенных, в основном, вдоль улиц Ленина (Р97), Кирова (Р43), 

Интернациональная, Дзержинского, Октябрьская. В новых микрорайонах 

формируются более мелкие общественные центры с объектами 

повседневного обслуживания, а также строятся объекты как общегородского 

значения, так и районного.  

Жилая зона в пределах городской черты представлена жилой 

многоквартирной и усадебной застройками. Многоквартирная застройка 

представлена мало- и среднеэтажными (2-4 и 5 эт.) домами на 62%, на 38% - 

многоэтажными (9 эт.). Такая структура жилищного фонда по типам 

застройки определяет степень инженерного обустройства квартир (домов), 

характеризующуюся достаточно высоким уровнем обеспеченности по видам 

благоустройства.   
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Второй по величине и значимости в формировании облика города и 

комфортных условий проживания является промышленно-складская и 

коммунальная зоны. От формирования этих зон зависит силуэтное и 

архитектурно-эстетическое восприятие городской застройки, а также 

санитарное состояние окружающей среды.  На территории г.Рогачева 

расположены два крупных промышленных узла: «Северный» и «Южный».   

Природный планировочный каркас составляют система пойменных 

ландшафтов р. Днепр и его притоков (р. Друть и малая река Добрица 

Селецкая), парки, скверы, лесные массивы в городе и примыкающие к его 

границе. Природной доминантой является долинный комплекс реки Днепр 

при впадении в него притока - реки Друть с причудливо извивающимися 

руслами, многочисленными старицами и старичными озерами в широких 

поймах. Крупные лесные массивы окружают город и входят в городскую 

черту. Богатые природные условия создают хорошие предпосылки для 

формирования развитой системы ландшафтно-рекреационных территорий. С 

высокого коренного берега открываются широкие панорамы с заречными 

территориями. Рогачев может быть отнесен к городам с наиболее 

живописными окрестностями. Однако повышенный уровень радиации на 

левобережных территориях несколько ограничивает их рекреационное 

использование.  

Ландшафтно-рекреационные территории предназначены для 

рекреационной деятельности жителей, развития туристической отрасли, а 

также выполнения природоохранных функций и улучшения состояния 

окружающей среды. Они должны формировать природный каркас в виде 

единой системы открытых, озелененных пространств. Должны иметь 

удобные пешеходные и транспортные связи с жилыми и общественными 

территориями. 
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2.2 Климат 

Характеризуется, как теплый, с достаточным количеством осадков, 

продолжительным вегетационным периодом, нехолодной зимой и теплым 

летом и благоприятствует возделыванию всех культивируемых в районе 

сельскохозяйственных культур, развитию луговодства и садоводства. 

Природно-климатические и лесорастительные условия района 

благоприятны также для успешного роста большинства древесных и 

кустарниковых пород, получивших распространение на территории страны. 

По многолетним данным среднегодовая температура воздуха составляет 

+6,0°С, средняя температура января – -7°С, июля – +18,5°С. Изменение 

температуры в течение всего года 25,6 °C. 

Продолжительность теплого периода (с температурой выше 0°С) – 238 

дней, вегетационного (выше +5°С) – 192 дня, летнего (выше +10°С) – 150-153 

дня, выше +15°С – 90-92 дня. В последние годы происходит ощутимое 

потепление: средняя температура января установилась на отметке - 4,0°С, 

июля – на уровне +19,3°С. 

Зимой преобладают ветры южных и юго-восточных направлений; летом 

– западных и северо-западных направлений. Скорость ветра в течение года 

изменяется в пределах 2,7-3,5 м/с, среднегодовая скорость – 3,3 м/с. 

Город Рогачев и прилегающая к нему территория, в соответствии с СНБ 

204.02-2000 Строительная климатология входит во II строительно-

климатический район, IIВ подрайон и характеризуется следующими 

значениями климатических показателей: 

Температура воздуха оС  

январь –6,9 

июль 18,4 

годовая 6,0 

Среднее количество осадков, мм  

год 595 

теплый период (IV–X) 427 
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Глубина промерзания почвы, см 

средн.  

мин. 

макс. 

 

62 

33 

97 

Продолжительность безморозного периода 

(дни) 

 

161 

Отопительный период 

 средн. t, оС 

 продолж. (сут.) 

 

 –1,5 

 204 

Относительная влажность воздуха, 

средн. за год в % 

 

78 

Среднее число дней за год  

с туманом 

с грозой 

50 

24 

Число дней со снежным покровом 110 

 

Значительное влияние на формирование микроклимата оказывает 

ветровой режим. Основные характеристики ветрового режима на территории 

г. Рогачев предоставлены государственным учреждением "Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" (БЕЛГИДРОМЕТ) (письмо от 24.03.2020 г. 

№9-2-3/453, см. приложение 3) и представлены в таблице 2.2.1.  

 

Таблица 2.2.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

№ 

п/п 
Наименование характеристик Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т град. С 

+21,8 

4 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца года (для котельных, работающих по 

отопительному графику, Т град. С 

-4,3 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

7 4 10 11 22 15 21 10 5 январь 

13 9 9 8 12 12 20 17 10 июль 

9 7 11 13 18 13 18 11 8 год 

6 Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 
5 
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Ветровой режим оказывает большое влияние на формирование 

микроклимата города. В течение года преобладают ветры западных и южных 

направлений (35%). Среднегодовая скорость ветра 5 м/сек.  

Исходя из районирования территории Белоруссии по ветровому режиму 

г. Рогачев находится в зоне высокого потенциала загрязнения атмосферы 

(ПЗА–2,4–2,7). 

Климатические показатели (температура, осадки) по месяцам 

представлена в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 Климатические показатели г. Рогачёва 

№ 

п/п 
Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

1. Средняя температура (°C) -7.4 -5.9 -1.1 7.1 13.8 17.1 18.2 17.3 12.5 6.7 0.8 -3.9 

2. 
Минимум температура 

(°C) 
-10.5 -9.3 -4.7 2.5 8.2 11.6 12.8 11.8 7.6 3 -1.5 -6.4 

3. 
Максимум температура 

(°C) 
-4.2 -2.5 2.5 11.8 19.4 22.6 23.6 22.8 17.4 10.5 3.2 -1.3 

4. Норма осадков (мм) 35 27 33 40 49 84 84 66 53 46 47 44 

 

Количество осадков колеблется 57 мм между засушливым месяцем и 

самым влажным месяцем. 

Самый сухой месяц февраль (норма осадков 27 мм). Наибольшее 

количество осадков выпадает в июнь, в среднем 84 мм. 

Очистка воздушного бассейна от загрязнений способствуют грозовые 

явления за счет ионизации воздуха. В среднем за год в городе отмечается 24 

дня с грозой. 

Достаточное количество осадков (595 мм в год) способствует хорошему 

самоочищению города от твердых частиц. 

Качество атмосферного воздуха, определенное на основе расчетных 

значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, ниже ПДК (табл. 2.2.3) 
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Таблица 2.2.3 Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

№ 

п/п 

Код 

загрязня

ющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Значение  

фоновых 

концентраций, 

мкг/м3 

Значение 

фоновых 

концентраций, 

ПДК 

макси-

мально-

разовая 

средне-

суточная 

средне-

годовая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 81 0,27 

2. 0008 ТЧ-10** 150,0 50,0 40,0 42 0,28 

3. 0330 Серы диоксид  500,0 200,0 50,0 62 0,12 

4. 0337 Углерода оксид  5000,0 3000,0 500,0 860 0,17 

5. 0301 Азота диоксид  250,0 100,0 40,0 50 0,20 

6. 0303 Аммиак  200,0 - - 40 0,20 

7. 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 0,70 

8. 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 0,34 

9. 0602 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 1,9 нг/м3 0,38 

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** - для отопительного периода 

 

Наиболее важными районами для проветривания и очищения городского 

воздуха выступают ложбины стока, долины рек, транспортные магистрали, 

зеленые насаждения, расположенные по направлению преобладающих 

ветров. 

Главнейшую санирующую функцию по отношению к городу выполняют 

долины р. Днепра и ее притоков. 

Загрязненный воздух, ливневые стоки, стоки промпредприятий, 

коммунальных сооружений, автотранспорта локализуются в ложбинах стока 

и выносятся в пойму р. Днепра. 

Для улучшений условий аэрации территории города наиболее важным 

является: 

– сохранение природного комплекса долины р. Днепр и его притоков 

преимущественно в естественном состоянии; 

– озеленение основных ложбин стока и транспортных магистралей; 
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– защита водных объектов от загрязнения – озеленение, перехват 

поверхностных стоков, организация водоохранных зон и прибрежных полос. 

 

2.3 Рельеф 

По физико-географическому районированию рассматриваемая 

территория относится к провинции Предполесье, району Центрально-

Березинской равнины, Жлобинской седловине – переходной тектонической 

структуре платформы со средней мощностью отложений платформенного 

чехла, которая отделяет по две положительные и отрицательные 

тектонические структуры. Это область неглубокого залегания фундамента (-

0.6-1.0 км). В центральной части седловины отмечаются небольшие по 

площади выступы и понижения в районе Рогачева. В пределах Жлобинской 

седловины отмечаются незначительные мощности и высокое залегание 

девонских и юрских отложений. Значительные участки заняты меловыми 

породами, мощность которых увеличивается от нескольких метров в 

центральной части седловины до 250 м по направлению к Припятскому 

прогибу. Наиболее часто выходы меловых пород встречаются по долинам 

Днепра и его притоков. Кровля меловых пород осложнена ложбинами 

ледникового размыва и выпахивания, а также карстовыми формами. 

Преобладающими ландшафтами для города являются средневысотные 

вторично- моренные водно–ледниковые, умеренно дренированные с полого–

волнистым рельефом, осложненные моренными холмами, ложбинами стока, 

замкнутыми западинами. 

Склоны оврагов крутые, большей частью задернованные, на отдельных 

участках под воздействием талых и дождевых вод подвержены эрозии и 

разрушению. 

Преобладающие абсолютные отметки в пределах города 134 - 147 м, 

уклоны в среднем 1,5 – 5, местами более 10%. 

Наиболее низкие отметки приурочены к пойме р. Днепр и его притокам 

– Р. Друть и малой речке Добрица Селецкая – 129,1 – 133,5 м. 
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2.4 Геолого-экологические условия  

Геологическое строение территории проектирования представлено 

толщей четвертичных отложений, мощность которых колеблется от 50 до 

100 м (рис. 2.4.1). 

Ледниковые отложения днепровского возраста распространены на 

территории Гомельской области повсеместно. Ледниковый покров 

продвинулся по долине Днепра далеко на юг до широты Днепропетровска. 

Днепровская морена имеет площадное распространение и отсутствует лишь 

на юге и юго-западе области. Она имеет сложное строение и представлена 

коричневато-серыми, серыми и красно-бурыми валунными супесями и 

суглинками с прослоями песка, песчано-гравийно-галечного материала, 

пылеватых однородных супесей и суглинков. Для днепровской морены 

характерно наличие большого количества крупных глыбовых отторженцев 

меловых, палеогеновых, неогеновых и нижнеантропогеновых пород, а на 

крайнем востоке области девонских и меловых. Мощность днепровской 

морены составляет 10-20 м. 

Геолого–литологический разрез (сверху вниз) следующий: 

Насыпные грунты залегают по трассам дорог на участках сооружений. 

Мощность 0,6 – 2,5 м. Состоят из песков различной крупности с примесью 

строительного мусора. В местах отсутствия насыпных грунтов развит 

растительный слой мощностью 0,2 – 0,3 м. 

Современные аллювиальные и болотные отложения распространены 

локально на поймах рек, западинах, в долине ручья, днищах оврагов. 

Представлены песками пылеватыми, мелкими и средней крупности, 

заторфованными грунтами. Мощность песчаных отложений 2 – 12 м, торфа – 

0,5 – 2,5 м. 
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Условные обозначения: 

 

Рисунок 2.4.1 Картосхема четвертичных отложений г Рогачёва 
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Древнеаллювиальные отложения надпойменных террас Днепра широко 

распространены полосами вдоль русла реки. Представлены они песками от 

пылеватых до крупных, суглинками, глинами, пылеватыми супесями, 

илистыми отложениями. Мощность их достигает 7-13 м.  

Флювиогляциальные отложения времени отступания днепровского 

ледника приурочены к нижней части склонов речных долин, а также к 

понижениям кровли днепровской морены.  Отложения сложены песками 

мелкими и средней крупности, мощность в среднем 6–12 м.  

Моренные отложения днепровского оледенения образуют выдержанный 

горизонт на всей территории, залегают на участках водоразделов под 

флювиогляциальными отложениями, в поймах рек – под современным 

аллювием. Отложения представлены супесями, суглинками, глинами с 

включением гравия, гальки (до 13%), прослоями и линзами песков. 

Мощность отложений 8–20 м. На отдельных участках склонов речных долин 

морена выходит на поверхность. 

Все перечисленные грунты имеют надёжную несущую способность и 

могут использоваться в качестве естественных оснований для любого вида 

фундаментов.  

Грунтовые воды приурочены к современным и флювиогляциальным 

отложениям и в зависимости от гипсометрических отметок вскрываются на 

возвышенных участках водоразделов с глубины 3,5 – 6 м, в ложбинах, 

западинах и на склонах долины – 0,8 – 2,5 м в пойме рек – 0,2 –1,5 м. 

Воды спорадического характера имеют наибольшее распространение и 

вскрываются в линзах и прослойках песков в толще моренных отложений с 

глубины 2–10 и более м. 

Большая часть исследуемой территории (около 60%) характеризуется 

благоприятными гидрогеологическими условиями, где уровень подземных 

вод вскрывается с глубины 2,5 – 3 и более м, т.е. вне зоны заложения 

фундаментов. 
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Верховодка образуется в период максимального выпадения осадков и 

снеготаяния в покровных песках и понижениях кровли морены на глубине 

0,5 – 1,2 м. 

Для водоснабжения города используются: 

– Водоносный горизонт березинско–днепровских отложений 

– Водоносный горизонт туронских и альбсеноманских отложений 

нижнего и верхнего мела 

Водоносный горизонт березинско–днепровских отложений залегает 

горизонт на глубине 11–50 м. Мощность слоя водовмещающих пород (пески 

от мелких до крупнозернистых) 5–25 м. Водоносный горизонт напорный, 

пьезометрический уровень воды устанавливается на глубине 6–17 м. Дебиты 

скважин колеблются 2,2 – 7,3 л/с при понижении соответственно на 7-5 м. 

Удельный дебит 0,3 – 3,2 л/с. 

Водоносный горизонт туронских и альбсеноманских отложений 

нижнего и верхнего мела. Водовмещающие породы – мел, пески 

мелкозернистые мощностью 13–20 м. Глубина залегания кровли – 85–117 м. 

Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 10–22 м. Дебиты 

скважин колеблются от 2,2 до 14,6 л/с при понижении соответственно на 25–

15 м. Удельный дебит – 0,1 – 3,2 л/с.  

Воды горизонтов пресные с минерализацией 0,1 – 0,7 г/л. 

В санитарном отношении качество вод удовлетворяет требованиям 

СанПиН 10–124 РБ–99. Вода питьевая. 

Современные экзогенные инженерно–геологические процессы 

представлены линейной и плоскостной эрозией, подтоплением и 

заболачиванием понижений и западин, затоплением пойм рек паводковыми 

водами. 

Наиболее интенсивно линейной эрозией охвачены склоны рек Днепр, 

Друть и прилегающей к ней территории. Крутосклоны подвержены 

эрозионному размыву особенно в период снеготаяния и обильного 

выпадения осадков. 
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Плоскостной смыв большей части развит в северо-западной и восточной 

части территории, где уклоны поверхности 8–10%. 

Пойма р. Днепр и Друть характеризуется высоким стоянием грунтовых 

вод. В период весеннего половодья 1% обеспеченности – затоплением поймы 

до отм. соответственно 130,2 – 130,5 м. 

 

Инженерно-геологическое районирование  

В соответствии с инженерно-строительными требованиями и исходя из 

анализа природных и инженерно-геологических условий составлена карта 

инженерно-геологического районирования территории для строительного 

освоения, где выделены три района: благоприятный, ограниченно–

благоприятный и неблагоприятный. 

Районирование г.Рогачев и прилегающей территории по степени 

пригодности для строительства представлено на чертеже Генерального плана 

г.Рогачев «Инженерно–геологическое районирование», (рис. 2.4.2). 

I район – благоприятный для строительства занимает большую часть 

рассматриваемой территории (около 60%). Характеризуется 

гипсометрической приподнятостью рельефа, удовлетворительными 

условиями поверхностного стока. Абс. отметки поверхности – 134 – 147 м. 

Грунты активной зоны обладают надежными несущими способностями. 

Нормативное давление на грунты оснований фундаментов (пески, супеси, 

суглинки моренные) – 2,0 – 3,5 кг/см2. 

Подземные воды в основном спорадические залегают вне зоны 

заложения фундаментов, т.е. с глубины 2,5 – 3 и более м. 

Строительное освоение района не потребует специальных мероприятий 

по инженерной подготовке территории. На отдельных участках холмистого 

рельефа (З, СЗ) потребуется вертикальная планировка территории. 

При строительстве возможно применение любого вида фундаментов. 

 

 



 

Рис. 3.3.2  Схема инженерно-геологического районирования (по материалам Генерального плана г. Рогачев) 

 



 

II район – ограниченно–благоприятный занимает небольшие по 

площади плоские заболоченные участки, ложбины стока, западины. 

Геологическое строение в пределах активной зоны представлено песками 

и супесями, часто обводненными, что снижает несущую способность грунтов 

до 1,0 – 1,5 кг/см2. 

Подземные воды по склонам речных долин залегают сравнительно 

глубоко (3–5 и более м) в днищах же балок, оврагов, на плоских участках, по 

западинам – от 0,8 до 1,5 м, в период снеготаяния и обильных дождей подъем 

уровня возможен на 0,5 – 0,8 м, что приводит  к подтоплению пониженных в 

рельефе участков. 

При застройке района II потребуются планировочные работы по засыпке 

понижений, отводу поверхностных вод, гидроизоляции стен подвальных 

помещений, укреплению склонов подверженных эрозии. 

Коэффициент удорожания строительства 10–15%. 

III район – неблагоприятный для строительства занимает поймы рек 

Днепра и Друти, затапливаемые в паводок 1% обеспеченности. 

 Природные и инженерно–геологические условия района, а это – близкое 

залегание к поверхности уровня грунтовых вод, подтопление и затопление в 

паводок и период обильных дождей, наличие в активной зоне заторфованных 

грунтов и торфа (0,5 – 2,0 м) позволяют отнести территорию к 

неблагоприятной для размещения строительства. 

Строительство здесь нецелесообразно и в водоохранных целях, в связи с 

чем, необходима организация водоохранных и прибрежных полос водных 

объектов с режимом на них хозяйственной деятельности. 

По природным и инженерно-геологическим условиям развитие города 

целесообразно в С, ЮЗ направлениях. 

Выводы:  

• на большей части территории города (80%) на глубину 

строительного освоения грунтовые условия благоприятные для 

строительства;  
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• речные поймы р. Днепр и ее притоков по инженерно-

геологическому районированию отнесены к неблагоприятному для 

строительства району;  

• неблагоприятные для строительства инженерно-геологические 

районы необходимо использовать в рекреационно-

оздоровительных целях, формируя озелененные территории 

общего пользования. 

 

2.5 Поверхностные и подземные воды  

Реки Рогачевского района относятся к Березинско-Приднепровскому 

подрайону Центрально-Березинского гидрологического района, по 

гидрологическому режиму реки относятся к восточно-европейскому типу. Для 

них свойственно четко выраженное весеннее половодье и сравнительно 

устойчивые летне-осенняя и  зимняя  межени,  которые  иногда  нарушаются 

паводками от дождей летом и во время оттепелей зимой. Уровень воды в них 

повышается на 1,5-3,5 м. Поймы покрываются водой на 45-56 дней и более. 

Гидрография представлена р. Днепр и его притоком р. Друть и 

незначительной сетью мелиоративных канав и прудов. 

Река Днепр – главный водоток города и Республики Беларусь. Протекает с 

севера на юг по восточной окраине города. Долина шириной 5–10 км, ее 

склоны умеренно крутые расчленены оврагами и долинами притоков, высота 

уступов 10–15 м. Пойма шириной 1,8 – 2,5 км возвышается над меженным 

уровнем на 3–5 м, местами заболоченная (рис. 2.5.1). 

В паводок 1% обеспеченности в пределах рассматриваемой территории 

пойма затапливается до отм. 130,5 м в верхнем – до 128,5 в нижнем течении 

(данные Департамента по гидрометеорологии ГУ, 2012г.). 

Русло извилистое, шириной 113–130 м, средняя глубина 2–3 м, скорость 

течения 0,2 – 0,4 м/с. 

Гидрологические параметры реки Днепр в створе г.Рогачев: 

• Площадь водосбора – 24,5 тыс. км2. 
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• Расход среднемноголетний – 183,6 м3/с. 

• Расход мин. среднесут. 95% обеспеч. – 23,4 м3/с. 

 

Рисунок 2.5.1 река Днепр в г. Рогачёв 

 

Рисунок 2.5.2 Река Днепр в г. Рогачёв по паводковым сезонам 
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Рисунок 2.5.3 Река Днепр в г. Рогачёв по засушливым сезонам 

 

В маловодный период из реки возможен отбор воды на технические 

нужды в размере 3–5 м3/с. 

Река Друть – правый приток р. Днепра. Длина реки 295 км. Устье 

находится у г. Рогачёв, здесь р. Друть впадает в р. Днепр с правого берега. Река 

протекает по территории трех областей. Исток находится на Оршанской 

возвышенности, неподалеку от д. Раздольная (Толочинский район). Течёт по 

Центрально-Березинской равнине. Водная система: Днепр – Чёрное море. 

Длина реки 266 км. Река судоходная ниже плотины Чигиринского 

водохранилища.  

У самой реки тоже есть притоки, в числе которых р. Кривая, р. Вабич, 

р. Орлянка, р. Малыш. Русло сильно извилистое. Берега часто крутые, на 

излучинах обрывистые, большей частью лесистые. Особенность режима – 

очень выразительное весеннее половодье. 

Пойма луговая, местами заболоченная шириной 1,3–1,6 м, русло 

извилистое – 26–35 м, глубиной 1,5 – 1,8 м, скорость течения – 0,3 м/с. 
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В половодье среднее превышение уровня воды над меженным 2,3 – 2,5 м. 

Высота паводка 1% обеспеченности 130,2 м. Площадь водосбора реки в устье – 

5,0 тыс.км2, среднегодовой расход – 31,6 м3/с. 

Самоочищающая способность воды в реках Днепр и Друть высокая. 

Для охраны водных объектов от загрязнения и истощения необходимо 

выполнение водоохранных защитных мероприятий. 

Малая река Добри́ца Селецкая — правый приток Днепра. Длина 24 км. 

Площадь водосбора 149 км². Средний наклон водной поверхности 0,8 ‰. 

Начинается река за 1 км на северо-востоке от деревни Селец, устье за 1 км 

на север от города Рогачёва. В верхнем и нижнем течении проходит через лес, 

в среднем по сельхозугодьям. 

Для водных объектов города РУП «ЦНИИКИВР» в 2004 году разработан 

Проект водоохранных зон и прибрежных полос рек Днепр и Друть в пределах 

г.Рогачева. Данный проект утвержден решением Рогачевского районного 

исполнительного комитета от 5 октября 2004г. №1130.  

Водоохранная зона и прибрежная полоса рек Днепр и Друть в пределах 

Рогачевского района приняты в соответствии с Проектом водоохранных зон и 

прибрежных полос больших и средних рек в пределах Гомельской области, 

разработанным РУП «ЦНИИКИВР» и утвержденным решением Гомельского 

областного исполнительного комитета от 14 августа 2004г. №554.  

Границы водоохранной зоны и прибрежных полос рек Днепр и Друть в 

пределах Рогачевского района составляют: 

Река 
Ширина водоохранной зоны, м Ширина прибрежной полосы, м 

от до от до 

Днепр 600 5500 50 350 

Друть 400 3000 50 300 

 

По заказу Рогачевского районного исполнительного комитета РУП 

«ЦНИИКИВР» в 2011 году разработан проект «Корректировка границы 

водоохранной зоны реки Днепр в районе г.Рогачева Гомельской области». 
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Также разработан проект «Корректировка водоохранной зоны реки Добрица в 

районе автодороги Р-97 Рогачев-граница Российской Федерации». 

Для водоемов г. Рогачева и Рогачевского района проект водоохранных зон 

и прибрежных полос не разрабатывался. Для них приняты нормативные 

размеры в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь. 

Вода в реках Рогачевского района гидрокарбонатно-кальциевого класса, 

умеренно-жесткая, повышенной и средней минерализации. Цветность воды 

умеренная. 

 

Содержание железа примерно от 0,1 до 0,8 мг/дм3, наибольшее (до 2 

мг/дм3) приходится на весну. Содержание кислорода — от 50 до 120 %, в 

период ледостава — от 25 до 30 %. 

Пространственный анализ гидрохимического состояния поверхностных 

вод р. Днепр выше и ниже г. Рогачева по данным ЦНИИКИВР позволил 

выявить ухудшение качества вод в нижнем створе по сравнению с верхним по 

следующим показателям: по БПК5 — с 3,4 мг/л до 3,8 мг/л; по нефтепродуктам 

— с 0,04 мг/л до 0,05 мг/л; по железу общему — с 0,09 мг/л до 0,1 мг/л; по 

цинку — с 22,2 мкг/л до 36,8 мкг/л; по хрому-VI — с 2,1 мкг/л до 2,7 мкг/л; по 

меди — с 5,2 мкг/л до 7,2 мкг/л; по марганцу — с 26,6 мкг/л до 34,2 мкг/л. 

Существенное улучшение качества вод (ниже нормативного) в р. Днепр 

ниже г. Рогачева зафиксировано по 5 показателям: по гидрокарбонатам, 

магнию, по общей жесткости, по растворенному кислороду, фосфатам. Без 

изменения осталось качество вод р. Днепр ниже г. Рогачева по сульфатам и 

кобальту. 

Примерно такая же закономерность выявляется в ходе анализа состояния 

поверхностных вод р. Друть. Ухудшение качества вод в нижнем створе по 

сравнению с верхним отмечено по БПК5, азоту нитритному, по 

нефтепродуктам, металлам, по СПАВ. 

Существенное улучшение качества вод р. Друть ниже г. Рогачева 

зафиксировано по 4 показателям: по растворенному кислороду, азоту 
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аммонийному, по гидрокарбонатам. Без изменения осталось качество вод по 

меди, общей жесткости и свинцу. 

Грунтовые воды на повышенных водораздельных элементах рельефа 

находятся на глубине 1,5–4,0 м, а в понижениях – на глубине 0,2–1,5 м, иногда 

выходя на поверхность. 

На отдельных участках, где были проведены гидромелиоративные работы, 

уровень горизонта грунтовых вод понизился на 0,8–3,0 м. 

Подземные воды района приурочены к осадочным отложениям 

Припятского артезианского бассейна.  

Рекомендации Генерального плана по приоритетным направлениям 

деятельности, следующие:  

• предусмотреть проведение благоустройства незастроенных 

территорий, прилегающих к водным объектам;   

• рассмотреть возможность формирования вдоль реки Днепр лесопарка 

на продлении ул.Богатырева, рядом с жилым р-ом «Северо-

Восточный»; а также нескольких прогулочных лугопарков: в 

границах ул.Бобруйская, р. Днепр, южная граница города 

(исторический), в границах ул. Кирова, р. Днепр, ул. К. Либкнехта;  

• вдоль р. Друть – лугопарк вдоль р.Друть, от тупика пер.4-й Друцкой 

до ул.Толстого, в границах ул.Кирова, р.Друть с проведением работ 

по водному благоустройству и обустройству экологической тропы;  

• предусмотреть проведение дальнейшего благоустройства зоны 

отдыха у воды.  

  

2.6 Почвы 

Территория Республики Беларусь расположена в бореальном (умеренно 

холодном) поясе, входит в Центральную таежно-лесную область, подзону 

дерново-подзолистых почв южной тайги. По почвенно-географическому 

районированию территории Республики Беларусь, г. Рогачёв попадает в 

Рогачевско-Славгородско-Кличевский агропочвенный район Восточного 
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округа Центральной провинции. Имеет сложное строение и представлена 

коричневато-серыми, серыми и красно-бурыми валунными супесями и 

суглинками с прослоями песка, песчано-гравийно-галечного материала, 

пылеватых однородных супесей и суглинков нормального увлажнения и с 

признаками заболачивания, а также торфяно-болотными и пойменными. На 

долю дерново-подзолистых почв приходится только 19 % территории. 

Местами под сосновыми лесами формируются бедные подзолистые почвы. 

Переувлажнение и распространение песчаных почв обусловили их низкую 

освоенность. 

Регион дренируется двумя крупными реками Беларуси – Днепром и 

Друтью, здесь проходит южная граница распространения верховых болот. 

Своеобразные природные условия привели к развитию в городе очень 

специфического природного комплекса, что во многом определяет 

особенности его флоры и растительности. 

 

2.7 Растительный и животный мир  

  

2.7.1. Растительный мир  

В соответствии с геоботаническим районированием территория города и 

административного Рогачёвского района полностью относится к Чечерско-

Приднепровскому геоботаническому району, Бобруйско-Рогачевскому 

ландшафтному району Березинско-Предполесского геоботанического округа 

подзоны грабово-дубово-темнохвойных подтаежных лесов Предполесской 

провинции с сосновыми и широколиственно-еловыми лесами. 32% территории 

района занимают хвойные, березовые, дубовые, осиновые, еловые леса. В 

районе 40 тыс. га лугов. 

Неповторимость облика города слагается из индивидуальных черт его 

природного и антропогенного ландшафта. В ландшафте природные элементы 

открыто доминируют над застройкой, озелененные территории сливаются с 
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окружающим ландшафтом, становятся его частью. С ними связаны все самые 

интересные внутренние и внешние перспективы.  

Природной доминантой является долинный комплекс реки Днепр при 

впадении в него притока - реки Друть с причудливо извивающимися руслами, 

многочисленными старицами и старичными озерами в широких поймах. 

Крупные лесные массивы окружают город и входят в городскую черту, 

особенно в северной части условного южного района города. Богатые 

природные условия создают хорошие предпосылки для формирования 

развитой системы ландшафтно – рекреационных территорий. С высокого 

коренного берега открываются широкие панорамы с заречными территориями. 

Рогачев может быть отнесен к городам с наиболее живописными 

окрестностями. Однако повышенный уровень радиации на левобережных 

территориях несколько ограничивает их рекреационное использование.  

Ландшафтно-рекреационная зона является важным элементом городской 

структуры. Город Рогачев, находящийся в прекрасном природном окружении, 

в настоящее время практически не имеет благоустроенных ландшафтно-

рекреационных территорий. Ландшафтно-рекреационная зона представлена 

как крупными лесными массивами, так и обширными пойменными 

территориями. В центральной части города на пересечении ул. Ленина и ул. 

Калинина, на приболоченной неблагоустроенной территории 

предусматривается формирование небольшого парка, важными элементами 

которого станут искусственное озеро и комплекс аттракционов. 

Пойменные территории, ограничивающие развитие города в восточном 

направлении, необходимо сделать привлекательными для отдыха горожан, 

построить набережную, оборудовать пляжные зоны. Пойменную территорию 

между руслами Днепра и Друти проектом предлагается оставить в 

естественном состоянии и не использовать для организованного отдыха 

населения. Благоустройство части лесных территорий в непосредственной 

близости от районов массовой застройки позволит превратить их в лесопарки, 

и тем самым обогатит разнообразие видов отдыха населения. 
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Ландшафтно-рекреационные территории предназначены для 

рекреационной деятельности жителей, развития туристической отрасли, а 

также выполнения природоохранных функций и улучшения состояния 

окружающей среды. Они должны формировать природный каркас в виде 

единой системы открытых, озелененных пространств. Должны иметь удобные 

пешеходные и транспортные связи с жилыми и общественными территориями. 

Основными типами растительности в городе является селитебная, лесная 

и сегетальная.  

Селитебная растительность представлена газонными, цветочными, 

кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или 

произрастающими в естественных условиях (рис. 2.7.1.1). 

Для озеленения города используются деревья и кустарники. В 

насаждениях преобладают липа, береза, тополь, многие виды кустарников-

интродуцентов. Широкое распространение получили травяные газоны и 

цветники.  
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Рисунок 2.7.1.1 Примеры озеленения г. Рогачев 

Наибольшее распространение на территории города получила 

естественная растительность, представленная преимущественно лесным типом, 

сформированным хвойными (сосна, ель), мелколиственными и 

широколиственными породами (дуб черешчатый) (рис. 2.7.1.2). 
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Рисунок 2.7.1.2 Примеры озеленения г. Рогачев 

 

В спектре типологического разнообразия преобладают насаждения 

мшистой, орляковой, черничной, кисличной серии типов леса. 

Соотношение зеленых насаждений в различных функциональных зонах и 

объектах озеленения представлено в таблице 2.7.1.1. 

 

Таблица 2.7.1.1. Соотношение зеленых насаждений в различных 

функциональных зонах и объектах озеленения 

Вид объекта озеленения % озелененности 

Парки общегородские  

-максимальная нагрузка 

-минимальная нагрузка 

 

65-75 

75-80 

Парки районные 72-74 

Лесопарки 90-93 

Лугопарки 93 - 98 
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Скверы  65-85 

Улицы, магистрали 25 

Участки учреждений и организаций, учебных 

заведений, центров обслуживания 
40-50 

Производственные и коммунально-складские 

территории 
15-20 

Спортивные сооружения 30-50 

Жилые кварталы районов 

 и микрорайонов  
25-40 

Санитарно- защитные зоны 60 

Инженерные сооружения  20-50 

 

По данным Земельно-информационной системы Республики Беларусь 

площадь земель лесного фонда в границах города составляет около 396га (18% 

от общей площади города).  

Основные участки леса расположены по окраинам территории города, в 

том числе, западной части города.  

В поймах рек преобладают черноольховые леса с включением ольхи 

серой, березы, осины и ивы древовидной.  

Часть лесов является репрезентативными участками лесных экосистем. 

Репрезентативные участки выделяются в насаждениях естественного 

происхождения, не затронутых ранее какими-либо интенсивными рубками и 

имеющих таксационные показатели близкие к средним для той группы 

насаждений, которую они представляют. Такие территории целесообразно 

предусмотреть в выделение ландшафтно-рекреационных зон сохранения и 

охраны природных комплексов.  

Согласно данным Рогачевской районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (письмо от 23.01.2020 № 05-06/16) мест 

произрастания редких растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, в пределах городской черты г. Рогачёва, не 

имеется (см. приложение 3).  

На пониженных участках рельефа, приуроченных к поймам рек 

встречается болотная растительность. Характерно наличие травяного покрова 
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из гидромезофильных и мезогидрофильных видов, в нем преобладают осоки, 

злаки, хвощи и виды болотного разнотравья.  

Площадь земель лесного фонда в границах зеленой зоны города по 

данным действующего лесоустройства составляет 3566 га, в том числе 

лесопарковых частей зеленой зоны 271 га. Часть лесов зеленой зоны включена 

в городскую черту г. Рогачёва. В границах стратегического плана 

формационно-типологическая структура лесов определяется комплексом 

естественно-природных и антропогенных факторов.  

 

2.7.2. Животный мир  

По зоогеографическому районированию территория района относится к 

Средне-белорусскому (Центральному) зоогеографическому району.  

Видовое разнообразие териофауны в Среднебелорусской области 

несколько выше, чем в северной – Поозерной, что обусловлено более 

благоприятными, мягкими климатическими условиями, более 

представительным участием лесов широколиственного типа, а также 

проникновением некоторых видов на территорию данной области из Полесья.  

Из млекопитающих на территории города наиболее многочисленны 

грызуны. На лесопокрытых участках обычны обыкновенная белка, 

европейский крот, заяц-русак, еж. В поймах рек отмечены места обитания 

бобров.  

Наиболее разнообразен в городе видовой состав птиц. Учитывая наличие 

лесопокрытых земель, в пределах городской черты более половины 

орнитофауны составляют виды, относящиеся к лесному и древесно-

кустарниковому экологическим комплексам. Также многочисленны домовый и 

полевой воробьи, сизый голубь, грач, галка, серая ворона, ворон, 

обыкновенный скворец, большая синица, городская ласточка. В южной части 

города, где преобладают земли сельскохозяйственного назначения, 

доминантным видом является полевой жаворонок. Большое распространение в 
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городе получили водоплавающие и околоводные птицы, в том числе кряква и 

лебедь шипун. 

Согласно данным Рогачевской районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (письмо от 23.01.2020 № 05-06/16) мест обитания 

диких видов животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, в пределах городской черты г. Рогачёва, не имеется (см. 

приложение 3). 

В соответствии со «Схемой основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных» утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 по территории, 

прилегающей к г. Рогачеву, проходят основные миграционные коридоры 

модельных видов диких животных (рис. 2.7.2.1). 

Миграционные коридоры копытных диких животных состоят из ядер 

(концентраций) копытных и собственно миграционных коридоров. В местах 

пересечения миграционных коридоров с транспортной инфраструктурой при 

разработке проектов необходимо предусматривать обустройство проходов для 

копытных в сочетании с направляющими сетчатыми ограждениями. 

Перечни населенных пунктов (в разрезе районов) с ориентирами 

прохождения путей миграций копытных диких животных и с ориентирами 

нахождения ядер (концентраций) копытных представлены в таблицах 2.7.2.1, 

27.2.2.  
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Рисунок 2.7.2.1 Карта основных миграционный коридоров копытных 

животных на территории, прилегающей к г. Рогачеву1 

  

 

1 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707. 

Выполнено ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» в рамках проекта "Разработка схемы 

основных миграционных коридоров модельных видов диких животных на территории Республики 

Беларусь 2013-2015" при финансировании Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. номер госрегистрации 20150804, научный руководитель 

Новицкий Р.В. 
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Таблица 2.7.2.1 - Перечни населенных пунктов (в разрезе районов) с 

ориентирами прохождения путей миграций копытных диких животных 

Наименование 

миграционного 

коридора 

Район Описание границ миграционных коридоров 

GM1-GM2 

Западная часть 
– Рогачевский 
район, 
восточная 
часть-
Кормянский 
район 

Северная граница: 
Рогачевский район – вдоль н.п Слобода - Стар. 
Довск - Малиновка- Ковалёвка – Волосовичи- 
Загребье 
Кормянский район – вдоль н.п. Бор – Дубралеж 
Южная граница: 
Рогачевский район – вдоль н.п Серебрянка – 
Малашковичи - Ст. Кривск 
Кормянский район – вдоль н.п. Петравичи – 
Задубье – Каменка - Лебедёвка 

GM1-GM2-GM3-
GM6 

Рогачевский, 
Буда-
Кошелевский, 
Чечерский, 
Кормянский 

Западная граница:   
Вдоль н.п. Зборов – Александровка - Луговая 
Вирня - Губичский Кордон – Крылов – Лебедев 
– Глушец – Столпня 
Восточная граница: 
Вдоль н.п. Грабов – Турск – Антоновка – 
Долина - Стар. Рудня – Осиновица – Уютный - 
Нов. Жизнь – Гора – Губичи – Борок – 
Подчистое – Зеленая – Букалов 
Западная граница:   
Вдоль н.п. Интернационал – Муравей – 
Шарибовка – Липиничи – Дербичи - Нов. 
Яцковщина – Ивановка – Ворновка – Добрич – 
Сапожки - Стар. Зеньковина 
Восточная граница: 
Вдоль н.п. Подчистое – Восход – Ивановка – 
Мигай – г. Буда-Кашелево - Боровое Лядо – 
Кошелёво – Селец – Никольск – Заболотье – 
Ровковичи – Дружбичи - Ковалев Рог – 
Новозахарполье - Красн. Дворец - Городок 
Северная граница: 
Вдоль н.п. Хорошевка – Холочье – 
Пролетарский – Новозаречье – Себровичи 
Южная граница: 
Вдоль н.п. Кулешовка – Мочулище – Бурлак – 
Колос - Шепетовичские Поплавы 

GM1-GM5-GM6-
GM7 

Рогачевский, 
Жлобинский, 
Светлогорский, 
Речицкий 

Юго-западная граница:   
Вдоль н.п. Ковчицы - Даниловка – Кнышевичи 
– Михайловка - Великий Бор – Печищи – Хутор 
– Рудец – Дуброва – Васильково – Солтаново - 
Ребуса – Горивода – Коростань – Грудское 
Северо-восточная граница: 
Вдоль н.п. Василевка – Красновка – 
Михайловка - Нов.Белица - Высокий Полк – 
Кастрычник – Судовица – Стужки – Чирковичи 
– г. Светлогорск – Селищи – Чернейки – 
Первомайск – Городок – Володарск - Первое 
Мая – Озерщина – г. Речица – Копань - п. 
Якимовка 
Юго-восточная граница: 
Вдоль н.п. Романовка – Берёзовка – 
Стражинский – Подровное – Ямполь – 
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Горошков - Борщёвка 
Западная граница:   
Вдоль н.п. Чирковичи – Плесовичи - 
Плесовичская Слободка – Круги - Кр.Берег – 
Цагельня – Поболово – Ямное – Лукьяновка – 
Цагельня - Озераны 
Восточная граница: 
Вдоль н.п. Рудня – Дедное – Коротковичи – 
Александров – Лесань – Веселый – Малевичи – 
Вязок – Миньков – Стреньки – Заполье  

 

Таблица 2.7.2.2 - Перечни населенных пунктов (в разрезе Рогачевского 

района) с ориентирами нахождения ядер (концентраций) копытных 
Наименование 

ядра 
(концентрации) 
копытных диких 

животных 

Описание границ ядер (концентраций) 

GM1 

От н.п. Виляховка в юго-восточном направлении вдоль н.п 
Свержень – Гадиловичи, в западном направлении вдоль н.п. 
Зборов – г. Рогачев, в северном направлении вдоль н.п. Грабово - 
Нов. Коноплицы - Мал. Коноплицы, далее в западном 
направлении вдоль н.п. Озераны – Узенький, в южном 
направлении вдоль н.п. Осовник - Стар. Залитвинье – Селиба, в 
восточном направлении вдоль н.п Дубцы – Подселы – Хомичи – 
Дедово, далее в северо-восточном направлении вдоль н.п. п. 
Рабочий - Липа (Рихортово) - пос. Калинина, в восточном 
направлении до н.п. Виляховка 
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ГЛАВА 3  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕКОМЕНДУЕМОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

  

3.1 Оценка экологических, социально-экономических аспектов и 

возможного воздействия на здоровье населения при реализации 

градостроительного проекта 

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-

экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта 

(таблица 3.1.1), положительное воздействие на окружающую среду (сумма 

оценок экологических аспектов +1), сочетается с положительным воздействием 

на социально-экономическое и культурное развитие (сумма оценок социально-

экономических аспектов +3). 

  

Таблица 3.1.1 Влияние реализации градостроительного проекта на 

окружающую среду и социально-экономическую сферу 

№ 

п/п 
Аспект воздействия Характер воздействия 

Оценка 

воздействия 

1. 2. 3. 4. 

Экологические аспекты 

1. 
Загрязнение атмосферного 

воздуха 

Не окажет выраженного 

воздействия 
0 

2. Загрязнение поверхностных вод 
Не окажет выраженного 

воздействия 
0 

3. Загрязнение подземных вод 
Не окажет выраженного 

воздействия 
0 

4. Загрязнение почв 
Не окажет выраженного 

воздействия 
0 

5. Загрязнение от отходов 
Не окажет выраженного 

воздействия 
0 

6. 
Сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия 

Сохранение в естественном 

состоянии лесных массивов и 

формирование на пойменных 

территориях озелененных 

территорий общего пользования с 

низкими рекреационными 

нагрузками и минимальным 

уровнем благоустройства позволит 

максимально сохранить 

биологическое и ландшафтное 

+1 
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разнообразие природных 

комплексов. 

Социально-экономические аспекты 

7. 

Демографические показатели 

(рождаемость, смертность, 

численность населения) 

Не окажет выраженного 

воздействия 
0 

8. 
Обеспеченность озелененными 

территориями 

Планируется развитие системы 

озелененных территорий общего 

пользования в объеме, 

позволяющем достичь нормативно 

установленного показателя 

обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования 

+1 

9. 
Охрана историко-культурных 

ценностей 

Схема способствует сохранению и 

развитию объектов историко-

культурного наследия и их зон 

охраны в границах г. Рогачева 

+1 

10. 
Формирование здорового образа 

жизни 

Проведение мероприятий по 

оборудованию объектов и 

сооружений для занятий 

физкультурой и спортом, 

велодорожек в составе озелененных 

территорий общего пользования 

будет способствовать 

популяризации здорового образа 

жизни 

+1 

Итого: +4 

  0 – отсутствие выраженного эффекта, +1 – предполагаемый положительный эффект,   

 -1 – предполагаемый отрицательный эффект.  

  

Под экологическими аспектами оценки воздействия при реализации 

градостроительного проекта понималась степень и характер (длительность, 

периодичность, синергизм) воздействия реализации градостроительного 

проекта на компоненты окружающей среды. Выявлено, что реализация 

градостроительного проекта окажет положительное воздействие на 

компоненты природной среды.  Сохранение в естественном состоянии лесных 

массивов и формирование на пойменных территориях озелененных территорий 

общего пользования с низкими рекреационными нагрузками и минимальным 

уровнем благоустройства позволит максимально сохранить биологическое и 

ландшафтное разнообразие природных комплексов.  

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты при реализации 
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градостроительного проекта понимался уровень нормативной 

обеспеченности озелененными территориями и радиусами их доступности. В 

рамках реализации Схемы предусматривается улучшение этих показателей.  

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье 

населения оценивалось косвенным образом по результатам оценки 

экологических и социально-экономических аспектов воздействия. Ожидается, 

что увеличение степени обеспеченности населения озелененными 

территориями общего пользования и радиусами их доступности будет 

способствовать формированию комфортной среды проживания, а также 

осуществление благоустройства озелененных территорий общего пользования 

с возможным развитием площадок для занятий физкультуры и спорта, 

обустройством велодорожек будет содействовать развитию здорового образа 

жизни, что в свою очередь окажет влияние на улучшение здоровья населения.  

 

3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения  

Для выбора рекомендуемого стратегического решения было рассмотрено 

два варианта по развитию озелененных территорий общего пользования. 

Оценка каждого из вариантов основывалась на 2 показателях:  

1. Обеспеченность населения озелененными территориями – отношение 

суммарной площади благоустроенных озелененных территорий, 

находящихся в пределах доступности для рекреационного 

использования населением (радиуса доступности), к численности 

населения, проживающего в населенном пункте или его части. 

Норматив оценивался в соответствии с требованиями ЭкоНиП 

17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности» (приложение Б, табл. Б.6). 

Для г. Рогачев базовыми приняты нормативы обеспеченности 

населения озелененными территориями 9 м2/чел.  

2. Покрытие радиусами доступности от озелененных территорий общего 

пользования жилых территорий г. Рогачева. Данный критерий основан 
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на нормативе радиуса доступности озелененных территорий общего 

пользования в соответствии с экологическими нормами и правилами 

17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности» (приложение Б, табл. Б.8). 

Для оценки вариантов реализации схемы сравнивались доли площади 

жилых территорий г. Рогачев, покрытые радиусами доступности.  

 

В расчет не учитывался процент застроенности озелененных территорий 

общего пользования, т.к. существующий показатель статистически 

незначителен и согласно, градостроительного проекта, установлен в 

регламентах. 

3.2.1 Нулевой вариант 

Вариант предусматривает сохранение существующей системы 

благоустроенных озелененных территорий общего пользования г. Рогачев. 

В расчет обеспеченности учитываются благоустроенные парки, скверы, 

бульвары (см. Приложение 4, табл. 4.1). 

Общая площадь благоустроенных озелененных территорий общего 

пользования составляет около 18 га. 

В расчет не учитывались неблагоустроенные парки, скверы, бульвары, 

лесопарки, а также городские леса. 

Показатель обеспеченности населения г. Рогачев на начало 

проектирования составляет 5,21 м2/чел. К расчетному сроку реализации 

градостроительного проекта (2025г.) показатель обеспеченности составит 

5,14 м2/чел. Это значительно ниже норматива 9 м2/чел. 

В пределах нормативных радиусов доступности существующих 

благоустроенных озелененных территорий общего пользования, 

установленных ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, расположены около 67% 

территорий жилой застройки г. Рогачева (см. приложение 5). 
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3.2.2 Вариант, предлагаемый градостроительным проектом 

Вариант, предлагаемый градостроительным проектом, предусматривает 

создание новых и благоустройство существующих озелененные территории 

общего пользования. 

В расчет обеспеченности учитываются парки, скверы, бульвары, 

лесопарки, лугопарки и гидропарки (см. Приложение 4, табл. 4.1).. 

В расчет не учитывались городские леса, которые в соответствии с 

Генеральным планом не предусматриваются для преобразования в лесопарки, а 

также перспективные озелененные территории общего пользования, 

определенные Генеральным планом к реализации после 2030 г. 

Показатель обеспеченности населения г. Рогачев к расчетному сроку 

реализации градостроительного проекта (2025 г.) составит 113,6 м2/чел.  

Норматив обеспеченности озелененными территориями будет достигнут. 

Покрытие радиусами доступности составит около 100% территории 

жилой застройки города (см. Приложение 6). 

 

На основании выполненных расчетов сделан вывод, что предложенный 

градостроительным проектом вариант развития озелененных 

территорий может быть рекомендован для реализации. 
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3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты 

программ, градостроительные проекты  

Рекомендации СЭО, на основании выбранного стратегического решения, 

подлежат интегрированию в градостроительный проект.  

Конкретные мероприятия по реализации выбранных направлений 

развития отдельных озелененных территорий будут детализированы и 

предложены в градостроительном проекте. 

При разработке городских программ (планов), связанных с 

благоустройством озелененных территорий, рекомендуется предусмотреть 

выполнение благоустройства и реконструкции существующих озелененных 

территорий общего пользования, а также строительство новых объектов в 

соответствии с перечнем озелененных территорий "Схемы озелененных 

территорий г. Рогачев". 

При разработке градостроительных проектов детального планирования, 

проектов застройки и благоустройства предусматривать соблюдение 

регламентов в границах озелененных территорий общего пользования, 

включенных перечень (реестр) озелененных территорий (таблица 1, 

Приложение 3).  
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3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного проекта  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (в 

ред. от 18.07.2016 г.) "Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь" (далее Закон) порядок организации и 

ведения мониторинга объектов архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности устанавливает Министерство архитектуры и 

строительства Республики Беларусь (ст. 16). 

Градостроительный мониторинг – система наблюдения за состоянием 

объектов градостроительной деятельности и средой обитания в целях контроля 

градостроительного использования территорий и прогнозирования результатов 

реализации градостроительных проектов (Закон ст. 29, п.1). 

Целью ведения мониторинга является выявление, оценка и 

прогнозирование тенденций градостроительного развития территории, 

обоснование необходимых градостроительных мероприятий, планируемых при 

разработке и актуализации градостроительной документации, а также 

выявление необходимости обновления правовой, нормативной, научно-

методической и информационно-технологической базы градостроительства.  

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 

данные градостроительного кадастра, материалы специальных исследований, 

иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга подлежат 

внесению в градостроительный кадастр.  

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 

единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь (Закон ст. 29, п.3).  

Мониторинг эффективности реализации градостроительного проекта 

может осуществляться на основе системы оценки с использованием 

следующих критериев:  

✓ показатель обеспеченности озелененными территориями общего 

пользования;  
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✓ удельный вес территорий жилой застройки, расположенный в 

нормативно установленном радиусе доступности от озелененных 

территорий общего пользования;  

✓ количество благоустроенных озелененных территорий общего 

пользования;  

✓ ввод в эксплуатацию новых парков, скверов, природных парков, 

зон рекреации у воды.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Таблица 2.1 Краткое резюме соответствия градостроительного проекта действующим государственным программам и 

стратегиям 

 

№№ Аспекты Программа/план 
Общие цели и требования, связанные с 

градостроительной документацией 
Применение (отражение) в 

градостроительной документации 

1 Устойчивое 

территориальное 

развитие 

(рациональное 

использование 

земельных 

ресурсов) 

Основные направления 

государственной 

градостроительной 

политики Республики 

Беларусь на 2016 - 2020 

годы 

Комплексное развитие среды 

жизнедеятельности населения и 

обеспечение экологической безопасности 

населенных пунктов 

Предусмотрено максимальное сохранение 

развитие системы ландшафтно-рекреационных 

территорий общего пользования, 

предусматривающее достижение норматива 

обеспеченности озелененными территориями 

общего пользования и соблюдения норматива 

радиуса доступности. Предусмотрено 

благоустройство ландшафтно-рекреационных 

территорий общего пользования. 
Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 

период до 2020 года 

Совершенствование экологической 

политики и экономического механизма 

природопользования 

Параллельное осуществление разработки 

градостроительного проекта и проведения 

процедуры СЭО. Интеграция рекомендаций 

СЭО в градостроительном проекте. 

Стратегия в области 

охраны окружающей 

среды Республики 

Беларусь на период до 

2025 года 

Повышение экологической безопасности 

территорий 
При разработке проектных предложений учтены 

планировочные ограничения, в том числе СЗЗ, 

санитарные разрывы, охранные зоны. 

Достижение устойчивого улучшения 

качества окружающей среды населенных 

пунктов за счет оптимизации их 

пространственной организации. 

Предусмотрено формирование природно- 

экологического каркаса (коридоров) города, 

взаимоувязанного с природными комплексами 

территорий, прилегающих к г.Рогачев. 
Регламентирование требований к параметрам 

озелененности на озелененных территорий 

общего пользования. 



70/2019 

67 

Обеспечение потребности населения в 

озелененных территориях общего пользования. 
Оптимизации использования территорий 

посредством формирования рекреационных зон, 

освоения неблагоустроенных участков 

территорий. 
2 Сохранение 

биологического 

и ландшафтного 

разнообразия 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 

период до 2020 года 

Рациональное использование лесов Рассмотрена возможность сохранения целевого 

назначения лесных земель лесного фонда, 

расположенных в границах города. 

Сохранение разнообразия биологических 

видов и экосистем 
Развитие системы озелененных территорий 

общего пользования, а также их 

дифференциация по видам и разновидностям 

предусмотрены с учетом наличия элементов 

национальной экологической сети и природных 

территорий подлежащих специальной охране, а 

также режима осуществления в их границах 

хозяйственной и иной деятельности. 

Стратегия по сохранению 

и устойчивому 

использованию 

биологического 

разнообразия 

Обеспечить охрану и устойчивое 

использование наиболее значимых для 

сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия естественных 

и близких к естественному состоянию 

экологических систем за счет оптимизации 

системы особо охраняемых природных 

территорий и природных территорий, 

подлежащих специальной охране 
Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое 

использование 

природных ресурсов» на 

2016 – 2020 годы 

Сохранение естественных экологических 

систем, биологического и ландшафтного 

разнообразия 

3 Охрана 

поверхностных 

вод 

Стратегия в области 

охраны окружающей 

среды Республики 

Беларусь на период до 

2025 года 

Улучшение качества поверхностных вод. 

Сохранение естественных экологических 

систем, биологического и ландшафтного 

разнообразия. 

Проектом предусмотрено благоустройство и 

инженерное обустройство существующей зоны 

отдыха у воды. 
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Водная стратегия 

Республики Беларусь до 

2020 года 

Снижение антропогенной нагрузки на 

водные объекты, в том числе улучшение 

качества воды в водных объектах. 
Улучшение экологического состояния 

водных объектов в местах массового 

отдыха в результате развития 

инфраструктуры 
4 Социально-

экономические 

(популяризация 

здорового 

образа жизни) 

Национальная стратегия 

устойчивого развития 

Республики Беларусь до 

2020 года 

Развитие национальной культуры, 

духовное и физическое оздоровление 

народа 

Предусмотрены мероприятия по развитию сети 

велодорожек и зоны отдыха у воды. 
 

Государственная 

программа развития 

физической культуры и 

спорта в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 

годы 

Формирование инфраструктуры активного 

отдыха, популяризация здорового образа 

жизни 

Схемой озеленения предусмотрено: 
оборудование велодорожек; благоустройство 

озелененных территорий общего пользования; 

обустройство зоны отдыха у воды. 

Государственная 

программа «Здоровье 

народа и 

демографическая 

безопасность 

Республики Беларусь» 

на 2016 – 
2020 годы 

Популяризация здорового образа жизни, в 

том числе: 
обеспечение доступности 
спортивных учреждений и пользования 

спортивными сооружениями для 

посещения всеми категориями населения; 

реализация мер, направленных на 

мотивацию населения к физически 

активному образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом. 
Концепция развития 

велосипедного движения 

в Республики Беларусь 

Создание условий для более активного 

развития велосипедного туризма 
Предусмотрены мероприятия по развитию сети 

велодорожек с учетом расположения 

озелененных территорий общего пользования 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица 4.1 Характеристика озелененных территорий общего пользования, включенных в состав "Схемы озелененных территорий общего пользования г. Рогачева" 

 

№ 

п/п 

№ на 

плане 

сущ. 

№ на плане 

проект. 

Наименование объекта 

(местоположение) 

Степень 

благоустроенности 

Организация, осуществляющая 

содержание и обслуживание 

объекта 

Площадь, га 

1 2 3 4 6 7 5 

ПАРКИ 

1 19 1.П 
Парк в границах ул. Ленина, ул. Луначарского 

(парк Пионеров) 
благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 

11,08 

(с учетом резерва 11,95) 

2 20 2.П Парк в границах ул. Ленина, ул. Седова, ул. Железнодорожная (парк Озерный) 
частично 

благоустроен 
КЖЭУП "Рогачев" 

5,76, 

 в т.ч. водная поверхность 1,29 

(с учетом резерва 7,89) 

3 13 3.П Парк в границах ул. Степанова, ул. Набережная, р. Днепр 
частично 

благоустроен 
КЖЭУП "Рогачев" 29,9 

4 21 4.П 
Парк в границах тупик ул. Ленина, ул. Кузнечная, пер. Подгорный, р. Днепр 

(Замковая гора) 

частично 

благоустроен 
КЖЭУП "Рогачев" 5,0 

   Всего парков: 

51,74, 

в т.ч. водная поверхность 1,34 

(без резерва) 

 

СКВЕРЫ 

 

5 1 1.C Сквер Памяти воинов-интернационалистов по ул. Интернациональная благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,25 

6 2 2.C Сквер имени Владимира Ленина по ул. Ленина благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,70 

7 3 3.C Сквер имени Вилиса Циммермана по ул. Ленина благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,82 

8 4 4.C Сквер по ул. Кирова около костела Святого Антония Падуанского не благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,21 

9 5 5.C Сквер по ул. Ленина (между домами 41-43) благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,15 

10 6 6.C 
Сквер в границах ул. Ленина, ул. Интернациональная, городской стадион, аллея 

героев 
благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 

1,52,  

в т.ч. водная поверхность 0,02 

11 7 7.C Сквер на пересечении ул. Лермонтова - ул. Толстого 
частично 

благоустроен 
КЖЭУП "Рогачев" 0,13 

12 9 8.C Скверы по ул. Друцкая (КПК "Друцкая") 
частично 

благоустроен 
КЖЭУП "Рогачев" 1,62 

13 10 9.C Скверы по ул. Белинского (возле жд. вокзала) благоустроен  0,47 

14 11 10.C Сквер на пересечении ул. Парижской Коммуны-ул. Богатырева (предзаводской сквер) благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 2,23 

15 18 11.C Сквер по ул. Кирова (в районе МКК) не благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,97 

16 23 12.C Сквер по ул. Кирова (перед МКК, предзаводской сквер) благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 0,75 

17 24 13.C Сквер в границах ул. Кирова, ул. Бобруйская 
частично 

благоустроен 
 

2,2,  

в т.ч. водная поверхность 0,62 

18  14.C 
Сквер на пересечении ул. Проектируемая №7 и ул. Проектируемая №9 в жилом р-не 

«Северо-Восточный» (2-е планировочное образование) (персп.) 
– 

ОАО "СГЦ "Заречье" (участок 

№ 21) 
2,97 

19  15.C 
Сквер по ул. Проектируемая №7 в жилом р-не «Северо-Восточный» (1-е 

планировочное образование) (персп.) 
– – 1,58 

20  16.C Сквер участок в границах ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Рабочая (персп.) не благоустроен – 
1,5,  

в т.ч. водная поверхность 0,3 

   Всего скверов: 
16,57,  

в т.ч. водная поверхность 0,94га 
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БУЛЬВАРЫ 

 

21 14 1.Б Бульвар по ул.Санникова (от ул.С.Галкина до ул.Октябрьская) не благоустроен - 0,69 

22 15 2.Б Бульвар от ул.Калинина до ул.Октябрьская (вдоль детской больницы) 
частично 

благоустроен 
КЖЭУП "Рогачев" 0,39 

23 25 3.Б Бульвар вдоль ул.Богатырева (от ул.Парижской Коммуны до ул.Набережная 
частично 

благоустроен 
– 2,02 

24  4.Б Бульвар в жилом р-не «Северо-Восточный», 1-2 планировочные образования (персп.) –  1,98 

   Всего бульваров: 5,28 

 

ЛЕСОПАРКИ 

 

25 22 1.ЛП Лесопарк по ул.С.Кирова, ул.А.Елисеева, ул.В.Волкова 
частично 

благоустроен 
 9,73 

26  2.ЛП Лесопарк по ул.С.Кирова, ул.А.Елисеева, ул. С.Королева (персп.) –  2,49 

27  3.ЛП 
Лесопарк на продлении ул.Богатырева, рядом с жилым р-ом «Северо-Восточный» 

(персп.) 
– – 18,02 

28  4.ЛП Лесопарк по ул.Кирова, вверх от улицы (персп.) – – 8,78 

29  5.ЛП Лесопарк (персп.) – 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 194, 

195 кварталы) 

46,13,  

в т.ч. водная поверхность 0,27 

30  6.ЛП 
Лесопарк по дороге на д,Заболотье параллельно ул.Н.Янченко в районе 

РУПАД"Гомельавтодор" (персп.) 
– 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз"; 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 191 

квартал); 

ЧСУП "Заболотье-2010" 

7,94 

31  7.ЛП Лесопарк по ул.Кирова, вниз от улицы, рядом АГНКС Рогачев (персп.) – 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 189 

квартал) 

10,19 

   Всего лесопарков: 

103,28,  

в т.ч. водная поверхность 0,27 

(в т.ч. существующая-9,73, 

проектная- 87,27, в т.ч. водная 

поверхность 0,27) 

 

ЛУГОПАРКИ 

 

32  1.ЛгП Лугопарк в границах ул.Бобруйская, р.Днепр, южная граница города не благоустроен КЖЭУП "Рогачев" 
41,33,  

в т.ч. водная поверхность 0,33 

33  2.ЛгП Лугопарк вдоль р.Днепр и восточной границы города (персп.) не благоустроен – 
83,55,  

в т.ч. водная поверхность 0,98 

34  3.ЛгП Лугопарк вдоль р.Друть, от тупика пер.4-й Друцкой до ул.Толстого (персп.) не благоустроен – 
13,04, 

в т.ч. водная поверхность 0,38 

35  4.ЛгП Лугопарк в границах ул.Кирова, р.Днепр, ул.К.Либкнехта (персп.) не благоустроен – 
7,51,  

в т.ч. водная поверхность 0,02 

36  5.ЛгП Лугопарк в границах ул.Кирова, р.Друть (персп.) не благоустроен – 23,64 

   Всего лугопарков: 
169,23, 

в т.ч. водная поверхность 1,71га 
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ГИДРОПАРКИ 

 

37  1.ГП Гидропарк в южной части города (персп.) не благоустроен 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 191 

квартал); 

КЖЭУП "Рогачев" 

41,26,  

в т.ч. водная поверхность 3,14 

   Всего гидропарков: 
45,26, 

в т.ч. водная поверхность 3,14 

   ИТОГО парков, северов, бульваров, лесопарков и лугопарков:   
391,36, 

в т.ч. водная поверхность 7,4га 

 

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА 

 

38  1.ГЛ Городской лес в западной части города вдоль жд Могилев-Жлобин (персп.) – 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 

137 квартал 

10,30 

39  2.ГЛ Городской лес по ул. Проектируемая №7 (персп.) – ОАО "СГЦ "Заречье" 12,08 

40  3.ГЛ Городской лес на продлении ул.Богатырева (персп.) – – 10,30 

41  4.ГЛ Городской лес в границах ул.Кирова, ул.Космонавтов, ж/д Могилев-Жлобин (персп.) – 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 190 

квартал) 

Сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

"Заболотье 2010" 

28,50 

42  5.ГЛ 
Городской лес в западной части города в районе мелиоративных систем Рогачёвского 

ПМС (персп.) 
– 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 133, 

137 кварталы 

42,24 

43  6.ГЛ Городской лес в западной части города вдоль границы города (персп.) – 

ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" 

(Кошарское лесничество, 121, 

122, 125, 128, 129, 132, 133, 137 

кварталы) 

97,48 

   Всего городских лесов: 200,90 

 

*- в составе системы озелененных территорий вдоль р.Днепр и ее малых притоков  

**- в составе системы озелененных территорий вдоль р.Друть 

***- на территории строительство строго по согласованию с Министерством культуры РБ 

****- требуется разработка зон охраны историко-культурных ценностей 

 



Перечень озелененных территорий общего пользования:

1 Сквер Памяти воинов интернационалистов по ул.Интернациональная

2 Сквер имени Владимира Ленина по ул.Ленина

3 Сквер имени Вилиса Циммермана по ул.Ленина

4 Сквер по ул.Кирова около костела Святого Антония Падуанского

5 Сквер по ул.Ленина (между домами 41-43)

6 Сквер в границах ул.Ленина, ул.Интернациональная, городской стадион, аллея героев

7 Сквер на пересечении ул.Лермонтова-ул.Толстого

8 Озеленение вдоль жд в районе пересечении ул. Белинского, ул.Калинина

9 Скверы по ул.Друцкая (КПК "Друцкая")

10 Сквер по ул. Белинского (возле жд.вокзала)

11 Сквер на пересечении ул.П.Коммуны-ул.Богатырева (предзаводской сквер)

12 Озелененный участок по ул.Набережная

13 Парк в границах ул.Степенова, ул.Набережная, р.Днепр

14 Бульвар по ул.Санникова (от ул.С.Галкина до ул.Октябрьская)

15 Бульвар от ул.Калинина до ул.Октябрьская (вдоль "Рогачевская центральная районная больница")

16 Парк в границах ул.Ленина,  ул.Седова, ул.Железнодорожная (парк Озерный)

17 Озелененный участок на пересечении ул.Елисеева-ул.Берегового (возле ДС)

18 Сквер по ул.Кирова (в районе МКК)

19 Парк в границах ул.Ленина,  ул.Луночарского (парк Пионеров)

20 Парк в границах ул.Ленина,  ул.Седова, ул.Железнодорожная (парк Озерный)

21 Парк в границах тупик ул,Ленина, ул.Кузнечная, пер.Подгорный, р.Днепр (Замковая гора)

22 Лесопарк по ул.С.Кирова, ул.А.Елисеева, ул.В.Волкова

23 Сквер по ул.Кирова перед МКК (предзаводской)

24 Сквер в границах ул.Кирова, ул.Бобруйская ( у моста)

25 Бульвар вдоль ул.Богатырева (от ул.Парижской Коммуны до ул.Набережная)
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Перечень озелененных территорий общего пользования:

ПАРКИ

1.П  Парк в границах ул.Ленина,  ул.Луначарского (парк Пионеров)

2.П  Парк в границах ул.Ленина,  ул.Седова, ул.Железнодорожная (парк Озерный)

3.П  Парк в границах ул.Степанова, ул.Набережная, р.Днепр

4.П  Парк в границах тупик ул,Ленина, ул.Кузнечная, пер.Подгорный, р.Днепр (Замковая гора)

СКВЕРЫ

1.С  Сквер Памяти Воинов-Интернационалистов по ул.Интернациональная

2.С  Сквер имени Владимира Ленина по ул.Ленина

3.С  Сквер имени Вилиса Циммермана по ул.Ленина

4.С  Сквер по ул.Кирова около костела Святого Антония Падуанского

5.С  Сквер по ул.Ленина (между домами 41-43)

6.С  Сквер в границах ул.Ленина, ул.Интернациональная, городской стадион, аллея героев

7.С  Сквер на пересечении ул.Лермонтова-ул.Толстого

8.С  Скверы по ул.Друцкая (КПК "Друцкая")

9.С  Скверы по ул. Белинского (возле жд.вокзала)

10.С  Сквер на пересечении ул.Парижской Коммуны-ул.Богатырева (предзаводской сквер)

11.С  Сквер по ул.Кирова (в районе МКК)

12.С  Сквер по ул.Кирова (перед МКК )

13.С  Сквер  в границах ул.С.Кирова, ул.Бобруйская

14.С  Сквер на пересечении ул.Проектируемая №7 и ул. Проектируемая №9 в жилом р-не «Северо-Восточный» (2-е планировочное образование) (персп.)

15.С  Сквер по ул.Проектируемая №7 в жилом р-не «Северо-Восточный» (1-е планировочное образование) (персп.)

16.С  Сквер участок в границах ул.А.Пушкина, ул.Некрасова,ул.Рабочая (персп.)

БУЛЬВАРЫ

1.Б  Бульвар по ул.Санникова (от ул.С.Галкина до ул.Октябрьская)

2.Б  Бульвар от ул.Калинина до ул.Октябрьская (вдоль "Рогачевская центральная районная больница")

3.Б  Бульвар вдоль ул.Богатырева (от ул.Парижской Коммуны до ул.Набережная (персп.)

4.Б  Бульвар в жилом р-не «Северо-Восточный», 1-2 планировочные образования  (персп.)

ЛЕСОПАРКИ

1.ЛП  Лесопарк по ул.С.Кирова, ул.А.Елисеева, ул.В.Волкова

2.ЛП  Лесопарк по ул.С.Кирова, ул.А.Елисеева, ул. С.Королева (персп.)

3.ЛП  Лесопарк на продлении ул.Богатырева, рядом с жилым р-ом «Северо-Восточный» (персп.)

4.ЛП Лесопарк по ул.Кирова, вверх от улицы (персп.)

5.ЛП Лесопарк  (персп.)

6.ЛП Лесопарк  по дороге на д,Заболотье параллельно ул.Н.Янченко  (персп.)

7.ЛП Лесопарк  по ул.Кирова, вниз от улицы, рядом АГНКС Рогачев (персп.)

ЛУГОПАРКИ

1.ЛгП  Лугопарк в границах ул.Бобруйская, Р.Днепр, южная граница города (исторический)

2.ЛгП  Лугопарк  вдоль р.Днепр  и восточной границы города (персп.)

3.ЛгП  Лугопарк вдоль р.Друть, от тупика пер.4-й Друцкой до ул.Толстого (персп.)

4.ЛгП  Лугопарк в границах ул.Кирова, р.Днепр, ул.К.Либкнехта (персп.)

5.ЛгП  Лугопарк в границах ул.Кирова, р.Друть (персп.)

ГИДРОПАРКИ

1.ГП  Гидропарк в южной части города (персп.)

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА

1.ГЛ  Городской лес в западной части города вдоль жд Могилев-Жлобин (персп.)

2.ГЛ  Городской лес по ул.Проектируемая №7 (персп.)

3.ГЛ  Городской лес на продлении ул.Богатырева (персп.)

4.ГЛ  Городской лес в границах ул.Кирова, ул.Космонавтов, жд Могилев-Жлобин(персп.)

5.ГЛ  Городской лес в западной части города (персп.)

6.ГЛ  Городской лес в западной части города (персп.)
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