
Извещение о начале разработки градостроительного проекта специального 

планирования «Схема озелененных территорий общего пользования города 

Шклова» 

Отдел архитектуры и строительства Шкловского районного исполнительного комитета 

извещает о начале разработки градостроительного проекта специального планирования 

«Схема озелененных территорий общего пользования города Шклова» (далее-Схема). 

Цель разработки Схемы – создание базы данных озелененных территорий общего 

пользования (парков, скверов, бульваров, лесопарков) для регулирования 

градостроительной деятельности на территории г.Шклова и обеспечения доступа 

населения к озелененным территориям общего пользования. 

Задачи проекта: 

 обследование и составление перечня озелененных территорий общего пользования; 

 выполнение расчетов обеспеченности населения озелененными территориями 

общего пользования с учетом перспективной численности населения; 

 составление плана озелененных территорий общего пользования; 

 установление градостроительных регламентов (ограничений) использования 

озелененных территорий общего пользования с учетом регламентов (ограничений) 

действующего генерального плана г.Шклова 

Схема будет содержать сведения о наименовании (если таковое имеется), 

месторасположении, границах, площади и балансе включенных в нее озелененных 

территорий общего пользования, организациях, осуществляющих содержание 

озелененных территорий общего пользования. Проектом будут определены, какие 

озелененные территории общего пользования являются парками, скверами, бульварами, 

ботаническими садами, дендрологическими парками. 

В соответствии с Законами Республики Беларусь «О растительном мире», «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» законодательством Республики Беларусь, 

также будут проведены общественные обсуждения экологического доклада по 

стратегической экологической оценке и общественное обсуждение Схемы. 

Заказчик Схемы – Шкловский районный исполнительный комитет 

Разработчик Схемы: УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

инфекции, вызванной коронавирусом (COVID-19), ознакомиться с графическими 

материалами существующего состояния Схемы можно будет с 20 июля 2021 года, на 

сайте Шкловского районного исполнительного комитета. Также графические материалы в 

печатном виде будут переданы в Шкловский районный исполнительный комитет. 

Просим заполнить анонимную онлайн анкету: https://clck.ru/Tr9Zb  

Ответы на анкету принимаются с 31 апреля по 01 августа 2021 года. Поступившие 

предложения будут рассмотрены территориальным подразделением архитектуры и 

строительства, а также разработчиком градостроительной документации. 

В случае заинтересованности в проведении информационно-ознакомительной встречи с 

жителями г.Шклова просим направить заявление в письменном виде по средствам связи с 

использованием электронной почты на адрес: ais@shklov.gov.by почтовой связи на адрес: 

213004, г.Шклов, ул.Ленинская, 76. 

 

https://clck.ru/Tr9Zb

