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ВВЕДЕНИЕ 

Градостроительный проект «Схема комплексной территориальной 

организации Брагинского района» разработан УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» по заданию Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь на основании перечня градостроительных 

проектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 ноября 2018 года № 792 и договора № 3-ГР/19 от 02 апреля 2018 

года.  

До настоящего времени комплексных проектов по территориальной 

организации для Брагинского района не разрабатывалось. 

 Территории района в 1986 году подверглась радиоактивному 

загрязнению. В связи с этим в районе с 1990 года реализовывался и до 

настоящего времени реализуется комплекс мероприятий, принятых в 

Государственных программах по ликвидации, минимизации и преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Предложения по территориально-пространственной реконструкции 

системы расселения и по улучшению условий проживания населения в 

населенных пунктах в загрязненных районах Гомельской области в увязке с 

разрабатываемой концепцией Генеральной схемы комплексной 

территориальной организации республики разрабатывались УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в 1998 году в рамках Программы 

социально-экономической реабилитации Гомельской области.  

Разработка СКТО Брагинского района обусловлена отсутствием 

актуального проектно-планировочного документа, определяющего стратегию 

среднесрочного и долгосрочного развития района, а также необходимостью 

увязки территориального, социально-экономического, инфраструктурного 

развития Брагинского района, районного центра г.п.Брагин, г.п. Комарин и 

СКТО Гомельской области.  

В СКТО приняты следующие временные этапы стратегического 

планирования: 

 современное состояние – на 1.01.2019 года; 

 1 этап (первоочередные мероприятия) – 2025 год; 

 2 этап (расчетный срок) – 2035 год. 

 

Основной целью проекта является совершенствование территориальной 

организации района, способствующей устойчивому и конкурентоспособному 

функционированию территорий и населенных мест, повышению эффективности 

управления. 

Для достижения этой цели определена долгосрочная стратегия 

сбалансированного территориального, социально-экономического, 

экологического развития Брагинского района, предполагающая устойчивое 

развитие территории и населенных пунктов, выявлены экономические 

приоритеты развития и повышения инвестиционной привлекательности 
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территории, разработаны мероприятия по улучшению условий проживания 

населения, развития транспортной и инженерной систем, рационального 

использования природно-ресурсного потенциала.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» Схема 

комплексной территориальной организации Брагинского района является 

градостроительным проектом общего планирования местного уровня. 

Схема комплексной территориальной организации (СКТО) Брагинского 

района выполнена в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-118-2008 (02250) 

«Градостроительство. Схема комплексной территориальной организации 

региона (области, района, группы районов). Правила проектирования» и ТКП 45-

3.01-116-2008 (02250) «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки». 

В основу СКТО Брагинского района положены действующие законы, 

программные и прогнозные документы, градостроительные проекты, 

определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического и 

градостроительного развития, в частности Закон Республики Беларусь «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь» от 05.07.2004 г. № 300-З (в ред. от 18.07.2016), а также действующие 

законы и программные документы, устанавливающие правовой режим 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и регулирующие выполнение мероприятий 

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в целях 

снижения радиационного воздействия на население и окружающую среду в 

частности Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»от 26 мя 2012г. №385-З .  

Кроме того, в СКТО Брагинского района учтены предложения следующих 

градостроительных проектов: 

Государственная схема комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь, 2007 г. (утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь от 12.01.2007 г. № 19) и Проект 2015г; 

Схема комплексной территориальной организации Гомельской области (УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2014 г.), утверждена Указом 

Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 г. № 13; 

Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и 

отдыха Республики Беларусь до 2030 года (УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2013 г.); 

Генеральные планы городских поселков Брагин и Комарин, разработанные 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в 2018 и 2013 годах 

соответственно. 

Информационной базой проекта на данном этапе послужили материалы 

статистического учета, данные отделов Гомельского облисполкома и 
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Брагинского райисполкома, а также различных управлений, предприятий, 

организаций области и района, сельсоветов. 

В проекте использовалась информация из документов, действующих для 

территории республики, повергшейся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

Социально-радиационный паспорт Брагинского района Гомельской области 

(РНИУП «Институт Радиологии»); 

Перечни населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения (Постановления Совмина Республики Беларусь в 

постчернобыльский период); 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до2020 года. 

Графические материалы выполняются с использованием современных 

геоинформационных систем Mapinfo. Информационной базой для разработки 

графических материалов послужила Земельно-информационная система 

Брагинского района Гомельской области, предоставленная РУП «Проектный 

институт Белгипрозем», программа «Геоинформационная система кадастра 

автомобильных дорог общего пользования» (Министерство транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь, Департамент «Белавтодор», РУП 

«Белорусский дорожный инженерно-технический центр»). Для выполнения 

электронной версии проекта применяются цифровые растровые 

топографические карты масштаба 1:50 000, изготовленные РУП «Белгеодезия». 

При разработке Схемы комплексной территориальной организации 

Брагинского района учтены принципиальные направления и тенденции развития 

территории, принятые в Схеме комплексной территориальной организации 

Гомельской области и Государственной схеме комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь. Отдельные позиции вышеуказанных 

документов уточнены, что допустимо на последующих стадиях проектирования 

в связи с использованием более подробной исходной информации, иными 

временными этапами проектирования, а также появлением новых директивных 

документов. 

Решения, принятые в Схеме комплексной территориальной организации 

Брагинского района, не потребует корректировки ранее утвержденной 

градостроительной документации более высокого уровня (Схема комплексной 

территориальной организации Гомельской области, Государственная схема 

комплексной территориальной организации Республики Беларусь). 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРАГИНСКОГО 

РАЙОНА  

 

1.1. Роль и место Брагинского района в области и республике 

Брагинский район расположен в юго-восточной части Беларуси и 

Гомельской области. Граничит на юге с Иванковским районом Киевской 

области, на востоке — с Репкинским районом Черниговской области Украины, 

на севере — с Лоевским, на западе — с Хойникским районами. Юго-восточная 

граница района совпадает с Государственной границей Республики Беларусь с 

Украиной. 

Площадь территории Брагинского района по состоянию на 01.01.2019 

составляет 196,6 тыс. га, или 6,2% территории Гомельской области, 

протяженность с севера на юг – 93 км, с востока на запад – 46 км. Территория 

городских населенных пунктов составила на начало 2019 года 0,721 тысяч 

гектаров, сельских – 5,0 тысяч гектаров. 

Район располагается в границах Гомельского Полесья. Поверхность района 

– слабоволнистая равнина, местами невысокие холмы. Средняя высота 110-120 

метров над уровнем моря. В районе находится самая низкая местность над 

уровнем моря в Гомельской области – 103,4 м (Приднестровская низменность в 

пойме реки Днепр, д. Нижние Жары). 

Из полезных ископаемых в районе имеются: 5 месторождений торфа с 

общими запасами 41,9 млн. тонн (в том числе Погонянское – 18,5 млн. тонн, 

Брагинское – 6,7 млн. тонн), 3 месторождения кирпичных материалов – 0,2 млн. 

куб.м. 

На территории района протекают реки Днепр и Брагинка с притоком 

Несвич. В пойме Днепра расположено большое количество озер. 

Почвы дерново-подзолистые (32,4%), дерново-подзолистые заболоченные 

(12,1%), дерново-заболоченные (16,8%), торфяно-болотные (36%) и другие. По 

механическому составу среди минеральных почв суглинистых – 24,9%, 

супесчаных – 40,5%, песчаных – 34,6%. 

В результате катастрофы на ЧАЭС 26 апреля 1986 года практически вся 

территория Брагинского района подверглась радиоактивному загрязнению, при 

этом на территории около 120 тыс. га или более 60% площади района плотность 

загрязнения Cs 137 составляла более 5 Ku/км кв. Из сельскохозяйственного 

оборота было выведено около 50 тыс. га земель.  

В настоящее время лесные земли составляют 55%, а сельскохозяйственные 

– 35% от площади территории района. При этом земли сельскохозяйственных 

организаций и организаций ведущих лесохозяйственную деятельность в районе 

занимают соответственно 34% и 25%. Треть территории района находится в 
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составе Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника. 

Сеть населенных пунктов Брагинского района по данным сельсоветов на 1 

января 2019 года представлена городскими поселками Брагин и Комарин, и 76 

сельскими населенными пунктами. В административно-территориальном 

отношении Брагинский район разделен на 7 сельсоветов (Бурковский, 

Комаринский, Малейковский, Маложинский, Новоиолченский, Угловский, 

Чемерисский). 

Административный центр района – городской поселок Брагин расположен 

в северной его части в 119 км на юго-запад от Гомеля, в 28 км от 

железнодорожной станции Хойники (на ветке Хойники – Василевичи от 

линии Гомель – Калинковичи).   

В системе расселения республики он является городом местного значения. 

По функциональному типу Брагин относится к агропромышленным городам. 

Брагин соединяется автодорогами республиканского значения с 

Хойниками, Комариным, Речицей, Лоевым. По территории района проходит 

железнодорожная ветка Чернигов — Овруч. 

На 01.01.2019 население Брагинского района по данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь составило 11,8 тыс. человек, в 

том числе 5,5 тыс. человек городского (0,5% городского населения области) и 6,3 

тыс. человек сельского (2,0% сельского населения области). В целом в 

Брагинском районе сосредоточено примерно 0,8% населения Гомельской 

области. По сведениям сельсоветов, численность сельского населения на ту же 

дату составляет 7,0 тыс. чел. Таким образом численность населения района 

принята 12,5 тыс. чел. 

В демографической ситуации Брагинского района, как и большинстве 

районов области, активное проявление получили процессы депопуляции, 

которые в большей степени характерны для сельской местности. Тенденция 

сокращения населения района, в том числе сельского, сложилась уже к началу 

1990-х годов. Снижение численности населения района обусловлено 

отрицательными значениями как естественного, так и миграционного движения. 

Значительное влияние на формирование демографических процессов в 

районе оказала катастрофа на Чернобыльской АЭС, в результате которой из 

района В 1986 — 1997 годах было отселено 12,5 тыс. человек (4890 семей), 

отселены 46 населенных пункта. Девять деревень были захоронены. За весь 

постчернобыльский период было отселено 57 сельских населенных пунктов, 

более 28 тысяч жителей. 

Центр Брагинского района городской поселок Брагин попал в зону 

последующего отселения с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 15 до 40 

Ки/кв. км. Городской поселок Комарин был определен в зону проживания с 

правом на отселения на территории с плотностью загрязнения почв цезием-137 

от 5 до 15 Ки/кв. км. В настоящий момент один поселок Брагинского района снят 

с радиационного контроля (п. Доброгоша Маложинского СС), 30 сельских 

населенных пункта находятся в зоне проживания с правом на отселения на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
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территории с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км и 42 

– в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, 4 населенных 

пункта, которые также находятся в зоне радиационного загрязнения, – без 

населения.  

По структуре экономики Брагинский район классифицируется как аграрный 

с низким социально-экономическим потенциалом. Размещение района на 

загрязненных радионуклидами территориях послужило причиной включения его 

в особый регион, а приграничное расположение – отнесения его к приграничным 

территориям.  

Согласно Государственной схеме комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь Брагинский район входит в состав 

Гомельского внутриобластного региона и является одним из аграрных районов 

Гомельской области. 

В составе Гомельского внутриобластного региона рассматриваются 

Гомельский, Речицкий, Добрушский, Хойникский, Буда-Кошелевский, 

Ветковский, Кормянский, Чечерский, Лоевский, Брагинский районы. 

Перспективы развития района во многом определяются его геоположением, 

сформированным социально-экономическим потенциалом и ресурсами 

территории.  

Возможные направления развития района: 

 восстановление земель, пострадавших от аварии на ЧАЭС; 

 совершенствование пространственно-планировочной организации района 

как основы устойчивого развития населенных пунктов; 

 развитие транспортных, производственно-экономических и социально-

культурных связей с основными планировочными и экономическими 

центрами Гомельской области и приграничными регионами соседних 

областей Украины; 

 повышение социально-экономического потенциала районного центра гп. 

Брагин, улучшения качества связей и роли в системе расселения района, 

приграничного ареала и внутриобластного региона; 

 усиление потенциала подцентра гп. Комарин; 

 усиление потенциала основных центров сельского расселения (особенно 

расположенных в центральной и юго-восточной частях района) и их роли 

в системе расселения района; 

 повышение качества связей рядовых сельских населенных пунктов с 

агрогородками и районным центром;  

 формирование благоприятного местного бизнес-климата и 

инвестиционной привлекательности района; 

 создание новых производств, цехов по переработке сельскохозяйственной 

продукции в составе сельскохозяйственных предприятий; 

 создание малых предприятий по переработке местных сырьевых ресурсов; 

 дальнейшая модернизация существующих производств; 
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 поддержка развития частного сельскохозяйственного производства, 

развитие крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных 

хозяйств; 

 совершенствование территориальной организации социальной 

инфраструктуры; 

 формирование туристической привлекательности района, повышение 

интереса как внешних, так и внутренних туристов к самой территории, 

речному и агротуризму; 

 совершенствование лесохозяйственной деятельности. 

 

Важнейшим фактором развития района рассматривается строительство 

уникального для республики речного порта на границе Беларуси и Украины при 

впадении р. Припять в р. Днепр, который в перспективе может стать крупным 

транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части Шелкового пути 

из Китая в Европу. 
 

1.2. Социально-экономическая характеристика 

Демографический потенциал Брагинского района на 01.01.2019 г. по 

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

составила 11,8 тыс. человек, включая численность городского – 5,5 тыс. человек 

(46,8% населения района) и сельского – 6,3 тыс. человек (53,2% населения 

района). Городское население сосредоточено в городских посёлках Брагин и 

Комарин, в которых проживает 3,7 и 1,8 тыс. человек соответственно. Население 

Брагинского района составляет 0,84% от общей численности населения 

Гомельской области, при этом в районе проживает 0,5% городского и 2,0% 

сельского населения области. 

В демографической ситуации Брагинского района, как и большинстве 

районов области, активное проявление получили процессы депопуляции, 

которые в большей степени характерны для сельской местности. Тенденция 

сокращения населения района, в том числе сельского, сложилась уже к началу 

1990-х годов. Снижение численности населения района обусловлено 

отрицательными значениями как естественного, так и миграционного движения.  

Значительное влияние на формирование демографических процессов в 

районе оказала катастрофа на Чернобыльской АЭС, в результате которой из 

района было отселено 28,5 тыс. человек, отселен 57 и захоронено 9 населенных 

пунктов. В настоящее время из 78 населенных пунктов района в зоне 

радиоактивного загрязнения находятся 77, на загрязненных территориях 

проживает 12,5 тыс. чел. (по сведениям сельсоветов) 

Численность сельского населения, представленная администрациями 

сельсоветов по состоянию на 1.01.2019 года, несколько отличается от данных 
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официальной статистической информации и составляет 7,0 тысяч человек, 

против официальных данных 6,3 тысячи человек. 

Поскольку в настоящей работе основными операционными единицами 

оценки территории являются населенные пункты и сельсоветы, в качестве 

базовой численности населения принимаются сведения, полученные из местных 

органов управления, 7,0 тысяч человек. Общая численность населения в 

настоящем проекте принимается 12,5 тыс. чел. 

Возрастная структура Брагинского района обуславливает высокую 

демографическую нагрузку на трудоспособное население лицами в 

нетрудоспособных возрастах. Так, демографическая нагрузка в 2019 г. для 

района составляет 938 человек на 1000 человек трудоспособного возраста, 

против 763 человек по области и 744 человек по республике. Наибольшая 

демографическая нагрузка характерна для сельского населения – 1044 человека 

против 1024 человек на 1000 человек трудоспособного населения в области, в то 

время как для городской – 832 человека против 700 человек на 1000 человек 

трудоспособного населения в области. 

Наилучшими в районе показателями демографического потенциала и 

миграционного движения населения обладают сельские населенные пункты, 

расположенные на осях и в узлах планировочного каркаса.  

Трудовые ресурсы, занятость населения и рынок труда. На начало 2019 

г. в экономике Брагинского района было занято более 5,1 тысяч человек. В 

использовании трудовых ресурсов района 1,7 тыс. человек (33%) составляют 

работающие в организациях г.п. Брагина, порядка 0,7 тыс. − г.п. Комарина (14%) 

и 2,7 тыс. человек (53%) работающие в сельской местности.  

Уровень экономической активности населения Брагинского района в 2018 

года составлял 73%, в том числе населения г.п. Брагина – 78%, г.п. Комарина − 

75% и сельского – 69%. 

По своему функциональному типу Брагинский район отнесен аграрным 

районам, его центр г.п. Брагин, к агропромышленным городским поселениям, 

г.п. Комарин − к аграрным. В структуре занятости района в целом на долю 

промышленности приходится 5,9%, сельского и лесного хозяйства – 24,1%, 

строительства − 2,1%, а в непроизводственной сфере занято 67,9% работающего 

населения.  

По состоянию на начало 2019 года количество официально 

зарегистрированных безработных в районе составил 21 человек, уровень 

зарегистрированной безработицы по Брагинскому району составил 0,4% к 

численности экономически активного населения, что несколько выше среднего 

значения по Гомельской области в целом (0,3%). В общем числе трудовых 

ресурсов более 0,2 тыс. чел. составляют обучающиеся в учреждениях 

образования с отрывом от производства. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в районе в 

2018 году составила 862 рублей, что составляет 90% к аналогичному показателю 

по Гомельской области и 112,3% к уровню предыдущего 2017 года. 
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Производственный потенциал Брагинского района − один из самых 

низких среди других районов Гомельской области. 

Экономическое развитие Брагинского района сдерживается последствиями 

аварии на Чернобыльской АЭС – долгосрочным радиоактивным загрязнением 

территории. В районе отсутствуют крупные предприятия промышленного 

производства. Ведущая роль в экономике Брагинского района принадлежит 

предприятиям и организациям сельского хозяйства.  

По характеру развития экономики Брагинский район является аграрным. 

Промышленность. Промышленный потенциал Брагинского района развит 

слабо. Многие предприятия, направленные на переработку местного сырья, 

после аварии на ЧАЭС были ликвидированы и прекратили свою деятельность. 

На начало 2018 года на территории района насчитывается 8 промышленных 

предприятий. Наиболее крупным предприятием в промышленном производстве 

является КЖУП «Брагинское», которое относится к секции E «Производства и 

распределение электроэнергии, газа и воды». 

ОАО «Брагинагросервис» осуществляет переработку маслосемян рапса и 

производство масла и жмыха путем холодного отжима, а также оказывает услуги 

по переработке маслосемян рапса и подсолнечника. Также организация 

оказывает автотранспортные услуги, услуги механизированного отряда – 

перевозка грузов, погрузка, выполнение сельскохозяйственных работ, 

занимается ремонтом сельскохозяйственной техники, ремонтом топливной 

аппаратуры, электрооборудования, шиномонтажными работами, 

диагностированием, осуществляет обслуживание молочно-товарных ферм, 

ремонт и обслуживание доильного и холодильного оборудования. 

В районе имеются две организации частной формы собственности – ООО 

«Солар Парк» и ООО «Солар Инвест», занимающиеся производством 

электроэнергии на основе солнечного излучения. Электростанции занимают 

площадь 56 га, а их номинальная мощность достигает 24,5 МВт. 

Остальные промышленные предприятия района представляют собой 

малые и микропреприятия. 

За 2018 год промышленными предприятиями Брагинского района 

произведено продукции на сумму 27,0 миллионов рублей (0,1% от областного 

объема промышленного производства), что составило 119,7% к 2017 году.  

Сельскохозяйственная деятельность. Основными производителями 

сельскохозяйственной продукции являются 7 открытых акционерных обществ и 

17 крестьянско-фермерских хозяйств. 

В пользовании сельскохозяйственных организаций района находится 50,3 

тыс. га посевных площадей, в том числе пашни – 27,6 тыс. га (54,9%), луговых – 

22,2 тыс. га (44,2%), многолетних – 0,5 тыс. га (0,9%). Средний балл плодородия 

сельскохозяйственных угодий 25,3, пашни – 28,1. 

Район специализируется на производстве молока, мяса, выращивании 

зерновых культур. Соотношение животноводства и растениеводства в общем 

валовом производстве сельскохозяйственной продукции в районе 52,8% и 47,2%, 

соответственно. На долю животноводства в сельскохозяйственных организациях 



13 

 

приходится от 48,9% (ОАО Чемерисский) до 56,5% ( ОАО Брагинский) объема 

валовой продукции. 

В районе на начало 2019 года содержится 27,8 тыс. голов КРС или 4,0% 

областного стада КРС, в том числе 8,5 тыс. коров. 

По итогам 2018 г. в районе было произведено 5% областного производства 

зерна и зернобобовых культур, 1,3% картофеля, 0,4% плодов и ягод, 1,1% мяса, 

2,8% молока. 

Сельскохозяйственными организациями района в 2018 году было 

произведено продукции на сумму 48,5 млн. рублей. В объеме производства 

продукции сельскохозяйственными организациями Гомельской области на долю 

Брагинского района приходится 2,1%.  

Инвестиции и строительный комплекс Общий объем инвестиций в 

основной капитал района в 2018 году составил 42,4 миллионов рублей, что 

составляет 1,3% к областному объему инвестиций и 160,3% к предыдущему 

году.  

В структуре инвестиций порядка 60,1% приходится на консолидированные 

бюджетные средства, 24,6% – на собственные средства организаций, 1,4% – 

средства населения, 3,8% – кредиты банков и 2,5% иностранные инвестиции. 
Основные объемы инвестиций были направлены на строительно-

монтажные работы – 59,8% и на приобретение машин, оборудования и 

транспортных средств – 18,1%. 

В районе действует одна строительная организация – СУП "Калинковичская 

ПМК № 101 "ОАО "Полесьестрой". 

Общий объем подрядных работ, выполненный по виду экономической 

деятельности «Строительство», в 2018 году составил 6,6 миллионов рублей, или 

0,6% в областном объеме и 180,1% к предыдущему году. 

За 2018 год в районе было построено порядка 4,8 тыс. кв. м площади жилых 

помещений, в том числе 0,1 тыс. кв. м – в сельской местности. В районе было 

осуществлено порядка 1,1% общего объема жилищного строительства 

Гомельской области. 

Потребительский рынок товаров и услуг. На потребительском рынке 

товаров и услуг в 2010-2018 гг. отмечалась положительная динамика. Объем 

розничного товарооборота Брагинского района в 2018 году составил 34,8 

миллионов рублей, или 0,6% от областных объемов и 107,5% к предыдущему 

году (108,8% по области в целом). 

В 2018 году объем розничного товарооборота торговли в расчете на одного 

человека, проживающего в Брагинском районе, составил  

2,9 тыс. рублей, а по области в целом – 3,8 тысяч рублей. 

Внешняя торговля. Объем товарооборота внешней торговли Брагинского 

района в 2018 году составил 2628,2 тыс. долларов США (0,02% в общеобластном 

объеме), в том числе оборот товарами – 2228,3 и услугами 156,8 тыс. долларов 

США. 

В последние годы в районе преобладал импорт. Наибольший объем импорта 

был отмечен в 2016 году и составил 27950,1 тыс. долларов США, что было 
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связано с необходимостью закупки материалов для строительства солнечных 

электростанций.  

В 2018 г. во внешнеторговом обороте района ведущее значение получил 

экспорт, на его долю приходится 80,2%. Сальдо внешнеторгового оборота по 

итогам 2018 года стало положительным и составило 1,6 млн. долларов США. 

Как показал анализ размещения производственных субъектов 

хозяйствования и их подразделений, основная их часть сосредоточена в 

г.п. Брагине и г.п. Комарине. В сельских населенных пунктах размещены в 

основном сельскохозяйственные организации, а также лесного хозяйства.  

Концентрация производственных объектов в городских поселках, а также 

единичных населенных пунктах – центрах сельского расселения снижает 

социальную привлекательность периферийных сельских населенных пунктов, 

является основой разбалансированности рынка труда в сельской местности, 

снижает уровень доходов сельского населения, что вызывает отток населения с 

сельских территорий.  
 

1.3. Система населенных пунктов 

На начало 2019 года сеть населенных мест Брагинского района была 

представлена городскими поселками Брагин и Комарин и 77 сельскими 

населенными пунктами, объединенными в 7 сельсоветов: Бурковский, 

Комаринский, Малейковский, Маложинский, Новоиолченский, Угловский, 

Чемерисский. Численность населения одного сельсовета колеблется от 0,5 тысяч 

человек (Комаринский) до 1,3 тысяч человек (Маложинский). В четырех 

деревнях постоянное население отсутствует. На 01.01.2019 сельское население 

на территории района незначительно преобладало над городским (на 14%).  

Характер сельского расселения в Гомельской области в целом является 

среднеселенным рассредоточенным, в Брагинском районе – мелкоселенным 

рассредоточенным. Показатели по данным на 01.01.2019, характеризующие 

сельское расселение в районе (кроме плотности сельских населенных пунктов) 

ниже аналогичных среднеобластных. Средняя людность сельских поселений 

района почти в 3 раза меньше, чем в среднем по области, составляет 92 человека, 

Плотность сельского населения района (3,6 человек на квадратный километр в 

2,2 раза меньше аналогичного показателя в области (7,9 человек на квадратный 

километр). 

Расселение района сложилось под влиянием экономических, историко- 

географических, природных условий и трансформации при ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС. Радиоактивному загрязнению подверглась 

вся территория и все сельские населенные пункты района.  

В дочернобыльский период на территории района насчитывалось 129 

населенных пунктов с населением, где 59% сельских жителей проживало в 

средних по величине деревнях, с численностью населения от 100 до 500 человек 
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(57%  всех населенных пунктов района) и 33% жителей – в больших и крупных 

сельских населенных пунктах (12%) с численностью населения свыше 500 

человек. Остальные сельские жители проживали в малых деревнях (более 30%). 

В настоящее время из 77 населенных пунктов 4 населенных пункта без 

населения, но еще числятся в списках сельсоветов. 25 населенных пунктов 

относятся к категории средних с численностью населения до 500 человек. В них 

проживает 76,4% сельского населения района. В 48 малых населенных пунктах 

(1-99) проживает 23,6% от общего количества.  

При средней людности сельских населенных пунктов 92 человека 47 % 

деревень имеют менее 50 жителей (36 населенных пунктов). В небольших 

деревнях проживает 11% сельского населения. Это создает трудности в 

обеспечении благоприятных условий проживания, совершенствовании 

межселенного обслуживания для этой группы населенных пунктов. 

Согласно решениям Брагинского районного Совета депутатов от 25.09.2009 

года №116, от 27.03.2010 № 139 и от18.01.2011 года №36 «О преобразовании 

некоторых населенных пунктов Брагинского района в агрогородки» в 

агрогородки были преобразованы деревни Бурки, Микуличи, Маложин, Углы, 

Малейки, Красное, Чемерисы, которые в настоящее время являются наиболее 

жизнеспособными населенными пунктами. Средняя численность агрогородков 

порядка 350 человек, в них проживает 2,4 тысяч человек или 35% сельских 

жителей. 

В административно-территориальном (на уровне сельсоветов) и 

хозяйственном устройстве значительные изменения за постчернобыльский 

период произошли на всей территории района в результате запланированного 

отселения как центров, так и других деревень в их границах, а также изменены 

границы сельсоветов. 

При осуществлении целенаправленной государственной политики по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках 

государственных программ из Брагинского района было отселено 57 сельских 

населенных пунктов, в том числе 9 населенных пунктов – захоронено.   

За период 1992 – 2016 годов в Брагинском районе для 49 населенных 

пунктов изменялся радиационный статус. Из зоны последующего отселения 

переведены в зону с правом на отселение 5 населенных пункта, в том числе 

агрогородок Микуличи и городской поселок Брагин. 43 населенных пунктов 

зоны с правом на отселение теперь функционируют в режиме с периодическим 

контролем, в том числе агрогородки Маложин, Старые Храковичи, Чемерисы, 

Красное и Углы. Один населенный пункт снят с радиационного контроля – 

поселок Доброгоша. Для остальных сельских населенных пунктов 

установленный радиационный статус сохранился до настоящего времени, в том 

числе и для городского поселка Комарин. Всего в зоне радиационного 

загрязнения находятся 76 населенных пунктов, в том числе 4 населенных пункта 

– без населения.   

В результате отселения населения, отдельные параметры, характеризующие 

районную систему расселения претерпели значительные изменения. 
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Изменение параметров расселения Брагинского района за период 1986-2019 гг. 

Показатели 1986 г. 2019 г. 

1. Плотность населения (чел/км2 )   

всего по району 19,6 6,0 

сельского населения 15,5 3,6 

в т.ч. на землях с/х предприятий 30,3 9,1 

2. Количество сельских населенных пунктов (ед.) 134 77 

3.Плотность сельских населенных пунктов (густота) (ед. на 100 кв. км) 6,8 3,9 

4. Средняя величина сельских населенных пунктов (чел.) 227 92 

5. Количество сельских-центров (ед.) 29 9 

в т. ч. агрогородков (ед.) - 7 

6. Средняя величина сельских-центров (чел.) 482 334 

в т. ч. агрогородков (чел.) - 350 

7. Доля населения в сельских-центрах  (%) 46% 39% 

в т. ч. в агрогородках (%) - 35% 

8. Средняя величина рядовых сельских населенных пунктов (чел.) 157 68 

9. Доля населения городского поселка-центра Брагин (%) 15% 32% 

10. Доля городского населения  21% 47% 

В период эвакуации и массового отселения населения из района сеть 

населенных мест претерпела значительные изменения, что в последствии 

отразилось и на показателях расселения. 

  Как видно из таблицы, за период с 1986 по 2019 годы плотность всего 

населения района, а также сельского населения уменьшилась соответственно в 

3,3 и 4,3 раза, а на землях сельскохозяйственных организаций – в 3,4 раза. 

Уменьшились почти на половину число сельских населенных пунктов и в 

2,5 раза показатель их средней величины.  

Количество сельских центров уменьшилось с 29 до 9, а средняя их величина 

сократилась в 1,5 раза. 

При этом доля населения в сельских центрах уменьшилась незначительно, 

что обусловлено волновой миграцией сельских жителей внутри района в период 

массового отселения. 

Несмотря на сокращение численности населения в городских населенных 

пунктах, доля их населения, в том числе и районного центра Брагин в районе 

возросла более чем в 2 раза.  

До Чернобыльской катастрофы наибольшая концентрация сельского 

населения была характерна в местах расположения сельских центров района. В 

период эвакуации и начала массового отселения плотность населения резко 

снижалась, при этом зона наибольшего сосредоточения обозначилась на севере 

района, вдоль автодорог Хойники-Брагин, Брагин-Маложин. В настоящее время, 

при очень низкой плотности населения района, выделяется зона сосредоточения 

населения в районе аг. Маложин. 

Основная проблема в расселении Брагинского района заключается в утрате 

демографического потенциала районного центра Брагин и сельских центров 

вследствие их значительного радиоактивного загрязнения в результате 

Чернобыльской катастрофы. 
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1.4. Современное использование территории района 

Площадь территории Брагинского района по состоянию на 01.01.2019 года 

согласно Отчету о наличии и распределении земель составила 196,616 тыс. 

гектаров, или 4,9% территории Гомельской области. 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС практически вся 

территория района подверглась радиоактивному загрязнению. 

В дочернобыльский период в Брагинском районе, с аграрной 

направленностью хозяйственного комплекса, доля земель 

сельскохозяйственного назначения составляла  70% от территории района. На 

долю земель гослесохозяйственных предприятий приходилось немногим более 

25% территории. Заселенные территории (населенные пункты, коммуникации) 

составляли 3% территории района. 

Радиоактивное загрязнение территории привело к радикальным 

трансформациям в использовании земель, а также изменению границ основных 

землепользований. Изменения коснулись в большей степени земель 

сельскохозяйственного назначения. Значительные площади сельхозугодий 

(около 50 тыс. га) были выведены из сельскохозяйственного оборота.  

Организация Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника (ПГРЭЗ), а также регламентация деятельности повлекли за собой 

изменение структуры основных категорий земель и соответственно 

использование отдельных территорий. 

В Брагинском районе треть его территории (33%) включена в заповедник: 

выведенные из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственные земли, 

часть земель лесного фонда и отселенных деревень.  

На территории района расположены 7 сельскохозяйственных организаций 

Минсельхозпрода со средним размером сельскохозяйственных земель 9,5 тысяч 

га и 11 фермерских хозяйств с площадью земель от 7 до 426 га.  

Ведение лесного хозяйства на территории района осуществляется ГЛХУ 

Хойникским и Комаринским лесхозами Гомельского ГПЛХО и ГУ «ПГРЭЗ».  

Основными землепользователями Брагинского района являются: 

сельскохозяйственные организации – 67,7 ты.га (34,5%);  

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – 

64,6 тыс.га (32,9%); 

организации, ведущие лесное хозяйство – 48,5 тыс.га (25%);  

граждане  - 4,1 тыс.га (2,1%); 

крестьянско-фермерские хозяйства – 0,8 тыс. га (0,8). 

Промышленные организации, организации транспорта, обороны, связи и 

иного назначения занимают 1,3 тысяч гектаров (0,7%). 

Земли, не предоставленные во владение и пользование, составляют 7,7 

тысяч гектаров или 4,0%. 

В структуре земель района сельскохозяйственные земли занимают 68,5 

тысячи гектаров (34,8% площади района), из них используются 51,4 тыс. га 

(26%), остальные – закустаренные, под болотами, другие неиспользуемые. Под 
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пахотными землями находится 28 тыс.га, под луговыми – 22,9 тыс.га, под 

постоянными культурами – 0,5 тыс. га или соответственно 54,5%, 44,6%, 1% 

общей площади сельскохозяйственных земель. 

Таким образом сельскохозяйственная освоенность территории 

Брагинского района составляет 26%, распаханность сельскохозяйственных 

земель составляет 55%. 

Удельный вес земель лесного фонда в районе 58 % или 113 тысяч га, из них 

порытых лесом 69,7 тыс.га (61,7 % площади лесного фонда), при этом 43% 

лесного фонда закреплено за лесхозами, 57% - находится в заповеднике. 

Земли занятые древесно-кустарниковой растительностью составляют 7,0 

тыс.га (3,5 %), болотами – 8,7 тыс.га (4,4 %), водными объектами – 3,9 тыс.га (2,0 

%), дорогами и иными транспортными коммуникациями – 2,8 тыс.га (1,4%), 

местами общего пользования (улицы и другие общественные места) – 0,6 тыс.га 

(0,3%), застройкой – 1,6 тыс.га (0,8 %). Неиспользуемые земли составляют 14,6 

тыс.га (7,4 %), при этом более половины из них (8,4 тыс.га) загрязнены 

радионуклидами. Иные земли составляют 0,3 тыс.га (0,2%), из которых 21 га 

приходится на участки в стадии добычи полезных ископаемых и для хранения 

отходов. 

 

Территории населенных пунктов  

На территории района находятся 2 городских поселка и 77 сельских 

населенных пунктов.  

По данным земельного баланса на 1 января 2019 года площадь земель в 

границах населенных пунктов района составляла 5766 га или 2,9 % территории 

района, из них земли городских населенных пунктов составляют 721 га или 0,4 

% территории района, сельских населенных пунктов – 5045 га или 2,6 % 

территории района. 

В целом по району 9,3 % территории населенных пунктов относятся к 

землям под застройкой. В сельских населенных пунктах земли под застройкой 

занимают 7,9 % их территории, в городских населенных пунктах Брагине и 

Комарине эта категория земель составляет 18,9 %. 

На долю земель общего пользования приходится 9,6 % территории всех 

населенных пунктов района, причем в городских населенных пунктах на их долю 

приходится 13%, а в сельских населенных пунктах – 10,7 %. 

Около 70% территории населенных пунктов в целом по району относятся 

к сельскохозяйственным. В сельских населенных пунктах эти земли составляют 

68,4 %, в городских поселках  - 63 %. 

Неиспользуемые и иные земели в городе составляют 62 га (8,6 %), в 

сельских населенных пунктах – 282 га  (5,6 %). 

Выявление потребности в территориях различного назначения и 

упорядочение функционального ее использования является одной их основных 

задач проекта. 
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1.5. Организация отдыха и туризма 

 

Территория Брагинского района входит в рекреационную зону «Малая 

Хойникская»1.  

Бальнеологические ресурсы на территории Брагинского района не 

представлены. 

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов 

оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на период до 2030 года2, 

а также в соответствии с решениями Схемы комплексной территориальной 

организации Витебской области3 на территории Брагинского района 

отсутствуют зоны отдыха местного и республиканского значения. Развитие зон 

отдых и курортов не предусматривается. 

Зеленые зоны для населенных пунктов в Брагинского районе не 

установлены. 

В соответствии с решением Брагинского районного исполнительного 

комитета от 19 апреля 2018 г. №352 на территории района определено 

следующее место пользования поверхностными водными объектами для 

рекреации, спорта и туризма – пляж в г.п. Комарин. Указанное место массового 

отдыха находится в благоустроенном состоянии. 

Территория Брагинского района входит в туристическую зону «Полесско-

Туровская4. Туристическая зона выделена в целях развития национального туризма 

с сохранением природного ландшафта, историко-культурного наследия, 

восстановления и использования в качестве экспозиционных объектов памятников 

архитектуры, истории и культуры, привлечения инвестиций для создания 

ориентированных на развитие туризма производств товаров и услуг. 

В настоящее время государственное природоохранное научно-

исследовательское учреждение «Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник» оказывает услуги по проведению информационно-

экологических, просветительских, научно-познавательных и учебных экскурсий 

на территории белорусского сектора зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. 

Кроме этого на территории экспериментально-хозяйственной зоны 

Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 

допускается туристическая деятельность.                                              

Заповедник не оказывает услуг питания и проживания. Проживание на 

период посещения заповедника возможно в гостиницах г. Хойники и г.п.Брагин.  

Центр Брагинского района – г.п. Брагин, а также г.п. Комарин определены 

как центры туризма регионального значения.  

Согласно программе развития сельского малого бизнеса Брагинского 

района до 2025 г. в настоящее время в Брагинском районе имеется 20 объект 

                                                 
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2005 N 573 «О создании туристских 

зон» 
2 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016г. №1031 
3 Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 № 13 
4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2005 N 573 «О создании туристских 

зон» 
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инфраструктуры туризма, в том числе средств размещения – 2, объектов питания 

– 4, объектов придорожного сервиса – 2, объектов досуга – 5, объектов показа – 

81, дом охотника – 1, агроусадьбы - 6. Услуги агроэкотуризма предоставляют 

агроусадьба «Одинокий волк» (д. Верхние Жары), агроусадьба «Вішанька» 

(д. Тельман), агроусадьба «Радуга» (д. Галки), агроусадьба «Мираж» (д. 

Асаревичи), агроусадьба Раенка В.П. (д. Нижние Жары), агроусадьба Молочко 

Е.Ф. (д. Храковичи). 

В списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесены 

22 историко-культурные ценности. Среди них ведущая роль принадлежит 

памятникам истории и архитектуры, которые отличаются наибольшей 

привлекательностью и на этой основе служат главным средством 

удовлетворения потребностей познавательно-культурной рекреации. 

Инвестиционных площадок под развитие туристической индустрии не 

имеется. 

 

1.6. Транспортное обслуживание  

Городской поселок Брагин расположен в 119 км к юго-западу от г.Гомеля, 

в 28 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке Хойники - Василевичи 

от линии Гомель - Калинковичи).  Является районным центром Брагинского 

района.  

Транспортный узел сформирован республиканскими автомобильными 

дорогами Р-125 Лоев - Брагин, Р-35 Калинковичи - Брагин - Комарин - граница 

Украины (Комарин), а также автодорогой местного значения Н-4291 Брагин - 

Голубовка.  

Названные автомобильные дороги обеспечивают благоприятные внешние 

связи с городами Хойники, Комарин, Речица, Лоев, Гомель, посёлком Жиличи. 

Сеть автомобильных дорог на связях с г. п. Брагин достаточно развита, 

республиканская и важнейшие местные автодороги имеют усовершенствованное 

покрытие, находятся в удовлетворительном состоянии и, в целом, обеспечивают 

потребности в транспортных связях. 

К основным проблемам и недостаткам сложившейся транспортной 

инфраструктуры района относятся: 

 автодорожная сеть района, в особенности местного и 

внутрихозяйственного значения, нуждается в дальнейшем развитии и 

повышении качества; 

 недостаточный уровень сервисного обслуживания в пределах района на 

республиканских автомобильных дорогах; 

 высокий рост автомобилизации населения не сопровождается 

равноценным развитием транспортной инфраструктуры в населенных 

пунктах района. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Железнодорожный транспорт 

Брагинский район пересекает железнодорожная линия Чернигов -

Семиходы, связывающая г. Чернигов с г. Припять Украины. Участок 

железнодорожной линии от км 105 + 981м до км 126 + 580м (20км 599м) не имеет 

выхода на территории Республики Беларусь на сеть Белорусской железной 

дороги. Участок передан в аренду региональному филиалу «Юго–Западная 

железная дорога» публичного акционерного общества «Украинская железная 

дорога» и находится в его оперативном подчинении. Движение поездов 

осуществляется на электрической тяге. 

В пределах административных границ Брагинского района расположена 

железнодорожная станция Иолча. 

Железнодорожная станция Иолча расположена на однопутном участке 

Чернигов – Семиходы. Прилегающие к железнодорожной станции перегоны 

Семиходы – Иолча и Иолча – Неданчичи оборудованы устройствами 

двусторонней блокировки с диспетчерской централизацией для движения 

поездов в обоих направлениях.  

На станции имеется два железнодорожных пути. Главный путь 

используется для пропуска без остановок электричек по маршруту Славутич – 

Семиходы с целью доставки работников Чернобыльской АЭС к месту работы. 

Приемоотправочный путь используется для приема, отстоя и отправления 

электричек по маршруту Иолча – Чернигов, следующих по субботам. 

В 2018 году на станции Иолча продано 7 050 проездных документов 

пассажирам. 

В целом железнодорожный транспорт характеризуется значительными 

объемами поездной, грузовой и пассажирской работы, высоким уровнем 

развития и сохраняет существенные резервы для увеличения объема перевозок. 

Автомобильный транспорт 

Автомобильный парк Брагинского района на 1.01.2019г. составил 5696 

автомобилей.  

В настоящее время доля грузовых автомобилей, находящихся в личной 

собственности, от общего парка грузовых автомобилей составляет 17,6%, 

автобусов – 10,5 %, легковых – 94,2 %. 

Как и по всей республике, в районе за последние десять лет сложилась 

тенденция ежегодного увеличения количества транспортных средств у 

индивидуальных владельцев и сокращение их у хозяйственных субъектов 

Пассажирский транспорт 

Пассажирские перевозки на маршрутном автомобильном транспорте в 

междугородном и пригородном сообщениях выполняются автобусами 

производственного участка филиала № 14 ОАО "Гомельоблавтотранс" и 

автобусами малой вместимости, принадлежащими индивидуальным владельцам.  

Автостанция, расположенный в г.п. Брагин по ул. Скорохода, 23, 

обслуживает 68 рейсов автобуса в неделю по международным, междугородным 

и пригородным маршрутам. 
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Территория Брагинского района находится в зоне обслуживания 

общественным пригородным автобусным транспортом г.Брагин. Пригородным 

автобусным сообщением охвачены все центры хозяйств, сельсоветов и основная 

часть прочих сельских населенных пунктов района (80,51%) и населения (92,49) 

при расстоянии подхода к линиям транспорта до 2 км. 

Для оценки доступности линий пригородного маршрутного транспорта 

(железная дорога, автобус) использованы схемы путей сообщения и размещения 

железнодорожных станций и остановочных пунктов, расписание движения 

пригородного транспорта. На рисунке 3.6.3.1 построены изолинии, 

ограниченные подходом населения к существующим путям движения 

пригородного автобусного транспорта, к станциям и остановочным пунктам 

пригородных поездов на расстоянии до 1, 1-2, 2-3 и более 3 км. В пределах 

изолиний подсчитано количество населенных пунктов и расселяющегося 

населения.  

Водный транспорт 

Современное состояние водного транспорта региона характеризуется 

рядом негативных факторов, в числе которых: 

- наличие на внутренних водных путях лимитирующих участков. 

- высокая степень физического и морального износа основных фондов; 

- несоответствие специализации и оснащенности отечественных портов 

Все это влияет на конкурентоспособность водного транспорта, как на 

внутреннем, так и на международном рынках транспортных услуг. 

 

1.7. Инженерное обслуживание территории 

Электроснабжение. 

Электроснабжение потребителей Брагинского района осуществляется от 

Гомельской энергосистемы через 10 потребительских ПС 35 и 110 кВ. 

Общая установленная мощность ПС района составляет 65,8 МВА. 

Нагрузка на шинах 10 кВ потребителей района, достигла 5,0 МВт, что составляет 

11,5% установленной мощности. 

Из генерирующих источников электроэнергии в районе действуют: 

 когенерационная установка (КГУ) КЖУП «Брагинское», установленной 

мощностью генераторов 380 кВт; 

 фотоэлектростанция (ФЭС) ООО «Солар Парк» – 4200 кВт; 

ФЭС ООО «Солар Инвест» – 18480 кВт. 

Электропотребление в 2018 году составило 20,41 млн. кВт.ч, в том числе: 

 промышленность – 4,01 млн. кВт.ч; 

 сельскохозяйственное производство – 4,75 млн. кВт.ч; 

 население района – 7,17 (в том числе городское – 3,52); 

 бюджетные и коммунальные организации – 2,11 млн. кВт.ч; 
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 прочие –2,37 млн. кВт.ч. 

Общее удельное электропотребление по району составило 1 634 кВт ч/чел. 

в год, в том числе в коммунально-бытовом секторе – 574 кВт.ч/чел. в год. 

Все населенные пункты в районе электрифицированы, потребители 

обеспечены электроэнергией в соответствии с их категорийностью на разных 

уровнях, распределительная сеть, кабельная и воздушная, работает на 

напряжении 10 кВ. 

Теплоснабжение. 

Наиболее обеспеченными централизованным теплоснабжением в районе 

являются населенные пункты: г.п.Комарин и д.Бурки – теплоснабжение которых 

осуществляется от общепоселковых котельных. В сельской местности 

преобладают небольшие котельные мощностью 0,1-1,5Гкал/ч. Процент загрузки 

котельного оборудования составляет в среднем 30-50%. На основной части 

котельных установлены приборы учета топливно-энергетических ресурсов. 

Всего на балансе КЖУП «Брагинское» находится 8 котельных, в том 

числе в г.п. Брагине эксплуатируется 4 котельные, в сельской местности – 4. 

Природный газ используется на 6 котельных районного центра, а на котельных 

в сельской местности используются местные виды топлива (МВТ). На котельных 

предприятия КЖУП «Брагинское» за 2018 год израсходовано  

4,326 тыс.т.у.т., в том числе местных видов топлива – 1,734 тыс.т.у.т. 

На балансе отдела образования района находится 8 котельных в сельской 

местности для школьных и дошкольных учреждений. 

От коммунальных котельных эксплуатируются тепловые сети 

протяженностью в однотрубном исчислении около 35,86 км, в том числе в 

г.п. Брагин – 17,67 км. Произведена замена изношенных теплотрасс канальной 

прокладки на ПИ трубы в г.п. Брагин на 93%, в сельской местности – на 15%. 

Газоснабжение. 

Брагинский район имеет низкий уровень газификации. Природный газ 

потребителям г. Брагина и Брагинского района поступает от 

газораспределительной станции ГРС «Брагин» проектной производительность 

65,70 млн.м3/год и имеющей загрузку 4,6%. 

От ГРС «Брагин» газифицированы: г.п. Брагин, г.п. Комарин,  

аг. Углы д. Бурки, д. Ковали, д. Бакуны, д. Красное, п. Комарин,  

д. Малейки, д. Чемерисы, д. Дублин, д. Микуличи, д. Рыжков, д. Маложин, д. 

Селец, д. Шкураты, д. Теклинов, д. Храковичи.  

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет более 292,6 км, 

потребление природного газа – 5,825 млн.м3/год. Основными потребителями 

являются: население – 3,099 млн.м3/год (или 53,2 %) и источники тепла – 1,037 

млн. м3/год (или 17,8 %). 

Связь. 

В Брагинском районе действует 5 сельских телефонных станций, 23 

универсальных телекоммуникационных шкафов (УТКШ), а также 2 станции 

ГТС. Общее количество телефонов на сети района – 8165 тел./портов. 
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Телефонная плотность района составляет 65,4 телефона/100 жителей. 

Развивается предоставление услуг широкополосного доступа в сеть интернет. 

Кроме проводной на территории района действует сотовая подвижная 

электросвязь, представленная основными операторами. 

Район обеспечен в основном уверенным приемом действующих 

телевизионных программ и цифрового телевидения от радиотелевизионной 

передающей станции (РТПС) в г.п. Брагин. 

Радиофикация осуществляется путем установки УКВ-ЧМ приемников. 

Малонаселенные пункты имеют УКВ приемники. 

Водоснабжение.  

Источником питьевого водоснабжения городских и сельских населенных 

пунктов, животноводческих ферм и комплексов Брагинского района являются 

подземные воды, эксплуатируемые артезианскими скважинами и шахтными 

колодцами.  

Основными водопотребителями в районе являются г.п.Брагин, 

г.п.Комарин, аг.Микуличи, аг.Красное, аг.Углы, аг.Бурки, аг.Маложин, 

аг.Малейки. 

УП «Брагинское» обслуживает 26 населенных пунктов, в том числе 

г.п.Брагин, г.п. Комарин. 

В г.п. Брагин действует централизованная объединенная система 

питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием 

сетей водопровода от подземного водозабора, в составе которого четыре 

артскважины, сооружения второго подъема со станцией обезжелезивания воды. 

На территории городского поселка имеется 2 отдельно стоящие скважины, одна 

из которых законсервирована.    

Водоснабжение г.п. Комарин осуществляется от подземного водозабора, 

состоящего из 7 артезианских скважин (5 – рабочих, 1 – резервная, 1 – подлежит 

тампонажу), сооружений второго подъема со станцией обезжелезивания воды.  

Снабжение водой сельских населенных пунктов осуществляется от 

локальных систем водоснабжения, в составе которых одна-две артскважины 

производительностью в среднем по 10-15 м3/час, водонапорная башня ёмкостью 

бака 25-40м3, водопроводная сеть Ø50-100мм протяженностью от 1,0 до 5,0 км.  

На балансе КЖУП «Брагинское» находятся 44 артскважины. 

 Для производственных целей животноводческих ферм и комплексов, 

промышленных предприятий используются подземные воды ведомственных 

артскважин. От систем водоснабжения сельскохозяйственных предприятий 

обеспечиваются водой малочисленные населенные пункты.  

Проекты зон санитарной охраны разработаны не на все скважины.  

Благоустроенные многоквартирные жилые дома в сельской местности 

имеют вводы водопровода.  

Водопроводная сеть проложена из металлических труб и, как правило, 

длительная эксплуатация приводит к биокоррозийным процессам в 

трубопроводах. Колебания давления в сети, наличие тупиковых участков, 

являются причиной загрязнения воды при транспортировке потребителю.  
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Протяженность водопроводной сети по району составляет 197,58 км, из 

них в сельской местности порядка 121км. Общий износ водопроводных сетей 

составляет 60%. Диаметры водопроводов от 50 мм до 250 мм. 

Среднесуточное водопотребление в целом по району составляет около  

2,20 тыс.м3/сут. 

В малонаселенных сельских пунктах, где отсутствуют системы 

водоснабжения, население снабжается водой из шахтных колодцев. Всего в 

районе на балансе КЖУП «Брагинское» насчитывается около 62 ед. шахтных 

колодцев, водой из которых пользуется около 15% населения района. В 

настоящее время колодцы не обслуживаются, не очищаются и приходят в 

непригодность и подлежат демонтажу.  

По статистическим данным уровень благоустройства жилищного фонда 

(общей площади), оборудованной водопроводом составляет в городах и 

поселках городского типа 69,5% и в сельских населенных пунктах 25,2%. 

Качество воды, подаваемой населению в городских поселках соответсвует 

СанПиН 10-124 РБ. В сельских населенных пунктах наблюдается повышенное 

содержание железа в воде. 

Станции обезжелезивания в районе действуют только в г.п.Брагине  и 

г.п.Комарин. 

Основными проблемами являются выход из строя артезианских скважин 

(запесочивание) и износ водопроводных сетей. 

Программой развития водоснабжения в Брагинском районе предусмотрено 

строительство станций обезжелезивания воды в населенных пунктах Чемерисы, 

Микуличи, Старые Храковичи, а также замена водопровода и реконструкция 

артскважины в д.Старые Храковичи.  

Основные проблемы: 

 низкое обеспечение сельского населения системами 

централизованного водоснабжения; 

 плохое качество воды из-за отсутствия станций водоочистки воды; 

 изношенность сетей и сооружений водоснабжения, работающих со 

сверх нормативным сроком эксплуатации; 

 низкое и неравномерное финансирование проектных и 

строительных работ по системам водоснабжения. 

Водоотведение. 

Централизованной системой водоотведения с очисткой сточных вод на 

очистных сооружениях естественной биологической очистки охвачены только 

г.п. Брагин и г.п.Комарин.  

Характеристика действующих очистных сооружений (ОС) находящихся на 

балансе КЖУП «Брагинское» приводится в нижеследующей таблице. 
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№ 

п/п 

Наименование 

(объекты 

канализования) 

      Производительность, 

тыс.м3/сут 
Способ очистки, 

сброс очищенных 

сточных вод 
Примечание 

проектная фактическая 

1 г.п.Брагин 0,70 0,14 поля фильтрации 
требуется 

реконструкция 

2 г.п.Комарин 0,23 0,16 поля фильтрации  

 

Население района, проживающее в усадебной застройке, пользуется 

вывозной системой канализации с надворными уборными и выгребами. Сливные 

станции отсутствуют, вывоз жидких нечистот осуществляется по заявкам. 

Общая протяженность канализационных сетей по району составляет        

29,3 км канализационных сетей Ø100-250 мм, изношенность сети составляет 

около 60%. 

По статистическим данным уровень благоустройства жилищного фонда 

(общей площади) оборудованного канализацией составляет поселках городского 

типа 60,1% и в сельских населенных пунктах 22,6%. 

Канализование животноводческих предприятий решается локально. 

Производственные стоки от животноводческих комплексов накапливаются в 

навозохранилищах с условием их компостирования для последующего 

использования навоза в качестве удобрений. Навозные стоки от 

свинокомплексов после разделения их на фракции и соответствующей 

санитарной обработки используются: твёрдая фракция в качестве удобрений – 

на сельскохозяйственных полях, жидкая – на полях орошения. Разработанное 

техническое решение по очистке навозных сточных вод и использование их в 

качестве удобрений обеспечивает полное обеззараживание жидкого навоза от 

патогенных организмов и, следовательно, гарантирует защиту окружающей 

среды от загрязнения. 

Анализ современного состояния позволяет сделать вывод, что обеспечение 

населения и существующих объектов района системами водоотведения 

находится на низком уровне. 

Актуальными проблемами в системах водоотведения остаются: 

− отсутствие систем водоотведения в населенных пунктах района; 

− неэффективность работы существующих очистных сооружений 

(устаревшие технологии, нарушение санитарных требований и т.д.); 

− изношенность сетей и сооружений систем водоотведения; 

− установленное насосное оборудование энергоёмкое. 

Санитарная очистка. 

Санитарная очистка территории района осуществляется в соответствии со 

«Схемой сбора и вывоза отходов в населенных пунктах Брагинского района» и 

охватывает 76 населенных пунктов.  

Захоронение твердых коммунальных отходов, образованных на 

территории района и подлежащих захоронению, производится на полигоне ТКО 

г.п.Брагин и 19 мини-полигонах.  



27 

 

Полигон г.п.Брагин расположен в 13-15 км от горпоселка в северо-

восточном направлении в районе д. Петрицкое, эксплуатируется с 1993 г, на 

сегодняшний день загружен на 60%.  

Твердые коммунальные отходы от г.п.Комарин вывозятся на мини-

полигон н.п.Иванки. 

В действующей системе санитарной очистки территории района 

основными проблемами являются: 

– недостаточная развитость и техническая оснащенность парка спецтехники 

современными большегрузными мусоровозами; 

– недостаточное количество контейнеров для сбора коммунальных отходов 

и в первую очередь крупногабаритных; 

– неразвитость в сельской местности системы раздельного сбора отходов и 

их вторичного использования. 

В соответствии с концепцией «Национальная стратегия по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в 

Республике Беларусь на период до 2035 года» намечено строительство 

регионального объекта на территории Мозырского района с обслуживанием 

Брагинского, Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого, 

Мозырского, Наровлянского, Октябрьского, Петриковского, Хойникского 

районов.  

В действующей системе санитарной очистки территории района 

основными проблемами являются: 

– недостаточное количество контейнеров для сбора коммунальных отходов; 

– недостаточная развитость и техническая оснащенность парка спецтехники.  

Мелиорация. 

Общая площадь осушенных земель Брагинского района на 01.01.2019 г. 

составляет 45307 га, в том числе 18773 га осушено дренажем и 14883 га – с 

двусторонним регулированием. 

На территории района насчитывается 7 мелиоративные системы с общей 

площадью осушенных сельскохозяйственных земель 20314 га, что составляет 

около 44,8 % всех осушенных земель.  

Основной объем осушенных земель размещается в ОАО «Чемериский», 

Ордена Ленина ОАО «Брагинский», ОАО «Маложинский», ОАО «Пераможкик». 

Протяженность открытой мелиоративной сети в Брагинском районе 

составляет 2964,63 км, из них заилено более 30 см – 50,5 км. 

По итогам инвентаризации 2019 года на площади 684 га мелиоративная 

сеть требует реконструкции и восстановления, что составляет 1,5% осушенных 

земель.  

Мелиорированные земли на площади 462,72 га предложено снять с учета, 

так как реконструкция их не целесообразна. 

Для регулирования почвенной влажности, рыборазведения и 

регулирования стока построено 2 пруда, общей площадью зеркала воды  

17,6 га. 
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1.8. Социальная инфраструктура 

Социальное обслуживание. Социальная инфраструктура в районе 

развита, однако по отдельным видам обслуживания уровень обеспеченности 

населения не достигает нормы. 

Систему социально-гарантированного обслуживания Брагинского района 

возглавляет комплекс районного значения, сложившийся в г.п. Брагине. Его 

формирует достаточно полный комплекс обслуживания районного уровня. Для 

обеспечения в полном объеме социальных стандартов повседневного, 

периодического и эпизодического обслуживания всему населению района и 

соблюдения оптимальной доступности районный комплекс г.п. Брагин 

дополняется системой межселенных (внутрирайонных) комплексов 

обслуживания пяти типов (уровней). 

Достаточно развитые комплексы внутрирайонного уровня (1 тип) 

сформировались в г.п. Комарин, аг. Маложин, аг. Малейки, аг. Красное, д. 

Старые Храковичи объекты обслуживания которых обеспечивают 

предоставление социально-гарантированных услуг повседневного, 

периодического и, частично, эпизодического спроса населению ближайшего 

окружения. Эти комплексы обслуживания включают объекты более 20 видов 

обслуживания, в том числе амбулатория, аптека, учреждение дошкольного, 

общего среднего и дополнительного образования, учреждения культуры, 

магазины, объекты общественного питания, бытового обслуживания, связи, 

банковских услуг. 

Повседневные и периодические потребности в обслуживании сельского 

населения реализуются на объектах комплексов 2 типа, формирующихся в ряде 

центров сельсоветов и наиболее крупных сельских населенных пунктах с 

развитыми производственными функциями – аг. Углы, аг. Бурки. Такие 

населенные пункты размещены на основных транспортных магистралях и в них, 

наряду с объектами повседневного пользования, присутствуют отдельные 

объекты более высоких уровней обслуживания. Комплексы содержат около 15 

видов объектов обслуживания, в том числе ФАПы, учреждения дошкольного и 

общего среднего образования, учреждения культуры, магазины, объекты 

общественного питания, КПП, объекты связи, банковских услуг. Все они 

требуют дальнейшего развития за счет расширения видового состава 

предоставляемых услуг. 

Товары и услуги повседневного и, частично, периодического спроса в 

относительно полном объеме сельское население реализует в комплексах 

обслуживания 3 типа, сформированных в 10 относительно крупных населенных 

пунктах. Объекты этих комплексов осуществляют, как правило, обслуживание 

населения в пределах сельсовета. Комплексы этого типа формируются, в 

зависимости от степени развитости, объектами обслуживания около 10 видов, в 

том числе ФАПы, учебно-педагогические комплексы – школа-детсад, 

учреждения культуры, магазин, объекты общественного питания, КПП, объекты 
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связи. Все комплексы этого типа требуют дальнейшего развития за счет 

расширения видового состава предоставляемых услуг. 

В дополнение к ним в отдельных населенных пунктах функционируют 

комплексы первичного обслуживания (4 тип), предоставляющие населению 

деревень и их ближайшего окружения товары и услуги большинства видов 

повседневного спроса. Эти комплексы формируются за счет объектов 2-4 видов 

обслуживания, таких, как магазины, ФАПы, учреждения культуры и связи. 

Кроме того, в отдельных населенных пунктах уже в настоящее время работают 

единичные учреждения и предприятия обслуживания (5 тип), в большинстве 

случаев это магазины повседневного спроса, иногда ФАПы. 

В настоящее время активно развиваются мобильные формы обслуживания 

населения: автолавки, передвижные отделения почтовой связи, автоклубы, 

библиобусы. Осуществляется доставка товаров интернет-магазинами, крупные 

ритейлеры осуществляют доставку товаров по заказам населения. 

Жилищный фонд. По данным статистической отчетности жилищный фонд 

Брагинского района, включая общежития, по состоянию на конец 2018 года 

составил 399,5 тыс. кв. метров общей площади (5,4 тыс. домов), в том числе в 

городских посёлках – 173,2 тыс. кв. метров и в сельской местности – 226,3 тыс. 

кв. метров. В районе имеется 2 общежития общей площадью 935 кв. метров, 

которые размещены в городской местности.  

Обеспеченность населения жилищным фондом в целом по Брагинскому 

району на конец 2018 года составляет 33,9 кв. метров на человека (по области в 

целом 26,1 кв. метров на человека), в городских посёлках – 31,4 кв. метров на 

человека (по городам и городским поселкам Гомельской области – 23,8 кв. 

метров на человека), сельского населения – 36,1 кв. метров на человека (по 

сельской местности Гомельской области 34,3 кв. метров на человека). 

В данной работе в качестве исходных принимаются сведения, полученные 

из сельсоветов, согласно им, в сельских населенных пунктах района числится 5,5 

тыс. квартир общей площадью 173,2 тыс. кв. м, в г.п. Брагине 3,7 тыс. квартир 

общей площадью 108,0 тыс. кв. м, в г.п. Комарине 1,8 тыс. квартир общей 

площадью 65,5 тыс. кв. м. В связи с этим общий объем жилищного фонда 

настоящим проектом принимается 7,1 тыс. квартир общей площадью 399,5 тыс. 

кв. м. Обеспеченность населения, согласно этим сведениям в целом по району, 

на начало 2019 года составила 32,0 кв. м на 1 человека, в том числе в сельской 

местности – 31,4 кв. м на 1 человека, в г.п. Брагине – 29,0 кв. м на 1 человека, в 

г.п. Комарине – 36,3 кв. м на 1 человека. 

По данным официальной статистики на начало 2018 года в Брагинском 

районе 800 домов общей площадью 39,5 тыс. кв. метров, размещенные сельской 

местности в были не заселены. Также, 641 кв. метров жилфонда района признано 

ветхим (проживает 8 человек), 74,3% которого расположено в сельской 

местности. 

На начало 2019 года в исполкоме Брагинского района на учете 

нуждающихся в улучшения жилищных условий состояло 674 человек, в том 
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числе 595 человек в городских населенных пунктах, 79 человек в сельской 

местности. 

Для улучшения жилищных условий населения района необходимо 

осуществить значительные объемы нового строительства, а также провести 

коренную реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда. 

 
 

1.9 Состояние окружающей среды 

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды  

в Республике Беларусь» (Минск, 2019), выброс загрязняющих веществ  

в Брагинском районе от стационарных источников в 2018 г. составил 

0,7 тыс. тонн В последние годы объем выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферный воздух стал увеличиваться.  

В 2018 г. по сравнению с 2015 г. валовой выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух увеличился в 7 раз, по сравнению с 2016 годом –  

в 3,5 раза. 

На контроле в учреждении «Брагинский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» по охране атмосферного воздуха находится 9 предприятий, 

являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха  

(КЖУП «Брагинское», ОАО «Комаринский», ОАО «Маложинский»,  

ГЛХУ «Комаринский лесхоз», ОАО «Пераможник», ОАО «Имени Жукова», 

ОАО «Брагинка», ОАО «Брагинский», ОАО «Чемерисский»). На всех 

предприятиях проведена инвентаризация источников выбросов. Специальное 

наблюдение (мониторинг в рамках СГМ) за факторами среды обитания по 

атмосферному воздуху в 2015 - 2018 году не проводился. Используются данные, 

получаемые от других ведомств, при осуществлении государственного 

санитарного надзора и проведении производственного лабораторного контроля. 

По данным радиационного мониторинга за 2018 г. в национальной системе 

мониторинга окружающей среды на территории Республики Беларусь 

функционировал 41 пункт наблюдений радиационного мониторинга по 

измерению мощности дозы гамма-излучения (далее – МД), на которых уровни 

МД измерялись ежедневно, включая выходные и праздничные дни. 

Повышенные уровни МД зарегистрированы в пунктах наблюдений в 

г.п. Брагин, находящийся в зоне радиоактивного загрязнения. Диапазон 

измерения МД в г.п. Брагин изменялся от 0,36 до 0,65 мкЗв/ч, при этом 

среднегодовые значения МД составляли – 0,53 мкЗв/ч. 

Следует отметить, что МД гамма-излучения постоянно снижается за счет 

радиоактивного распада цезия-137 и процесса его заглубления в почве. 

Среднегодовые значения суммарной бета-активности в пробах радиоактивных 

выпадений из атмосферы составили: г.п. Брагин – 0,99 Бк/м2 сут. 
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В национальной системе мониторинга окружающей среды на территории 

Республики Беларусь в Брагинском районе находится один пункт наблюдения – 

пункт трансграничной сети мониторинга поверхностных вод. 

Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр, как и республики 

в целом, приоритетными загрязняющими веществами являются соединения 

азота и фосфора. В 2018 г. наблюдается увеличение количества проб воды с 

повышенным содержанием биогенных веществ по нитрит-иону и фосфору 

общему, фосфат-иона. Наиболее «проблемным» продолжает оставаться 

загрязнение поверхностных вод фосфат-ионом, являющееся по-прежнему 

характерной особенностью поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр.  

Влияние г.п. Брагин на состояние загрязнения р. Брагинка – правого 

притока р. Днепр, происходит через стоки поселковой системы водоотведения 

(канализации) и поверхностные стоки, образующиеся на застроенной 

территории и попадающие затем в реку. В 2018г. от объектов Брагинского района 

и городского поселка было отведено сточных вод всего 0,2 млн.м3.  

Источниками загрязнения, преимущественно азотсодержащими 

соединениями, являются распаханные сельскохозяйственные земли, 

животноводческие комплексы, не имеющая централизованной канализации и 

водонепроницаемых выгребов усадебная жилая застройка, приусадебные 

земельные участки, где применяются органические и минеральные удобрения, а 

также места несанкционированного размещения коммунальных отходов. 

В 2018г. по санитарно-химическим показателям по коммунальным 

водопроводам удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

составил 42%, в 2017г. – 32,4%; по ведомственным водопроводам в 2017г. – 8,3%. 

По микробиологическим показателям в 2018г. по коммунальным водопроводам 

удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 3,2%. 

Хозяйственно-питьевые водопроводы района не соответствуют 

требованиям санитарных правил и норм из-за отсутствия необходимого 

комплекса сооружений водоподготовки и высокого содержания в воде 

соединений железа, а также вторичного загрязнения питьевой воды подаваемой 

населению, что требует замены длительно эксплуатируемых водопроводов в 

населенных пунктах. Это обусловлено повышенным природным содержанием 

железа в подземных водах, а также прохождением воды по стальным 

(неоцинкованным) трубам, где содержание железа увеличивается в результате 

коррозии распределительной водопроводной сети.  

Часть населения Брагинского района, проживающего в усадебной 

застройке, пользуется питьевой водой из нецентрализованных источников 

(шахтных колодцев), качество воды которой значительно хуже водопроводной 

за счет локального загрязнения грунтовых вод и отсутствия очистки.  

В 2017 году удельный вес проб воды шахтных колодцев, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям составил 18,2 % (макс. значение в 2016г. – 30,5 %), по санитарно-

химическим показателям в 2016г. – 50 %, (макс. значение в 2015г. – 87%),  
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В воде р. Нижняя Брагинка, водосбор которой частично находится на 

территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, уровни радиоактивного 

загрязнения выше на два порядке, чем в остальных реках: концентрации 

цезия- 137 могут достигать 2000 Бк/м3, стронция-90 – 2500 Бк/м3.  

В Брагинском районе захоронение отходов осуществляется на полигоне 

ТКО КЖУП «Брагинское», полигоне около д.Катичев и 19-ти мини-полигонах. 

Санитарная очистка городского поселка от отходов осуществляется по 

планово-вывозной системе с вывозом твердых коммунальных отходов на 

полигон ТКО КЖУП «Брагинское», расположенный в северо-восточном 

направлении в 13-15 км от городского поселка, в районе н.п. Петрицкое. Полигон 

ТКО КЖУП «Брагинское» относится к полигонам малой мощности. Полигон 

имеет обваловку и 4 наблюдательные скважины. Полигон имеет станцию 

досортировки отходов проектной мощностью 5,5 тыс. т. в год.  

КЖУП «Брагинское» имеет разработанную схему обращения с 

коммунальными отходами, образующимися на территории района, 

утвержденную решением Брагинского райисполкома №279 от 26.03.18г. «Об 

утверждении схемы обращения с коммунальными отходами, образующимися на 

территории населенных пунктов Брагинского района». 

На полигон ТКО, помимо твердых коммунальных отходов, поступает 

часть промышленных отходов и промышленно-бытовой мусор, в основном, 

отходы 4 класса опасности.  

В г.п. Брагин производится сбор вторичных материальных ресурсов 

(ВМР). Для раздельного сбора отходов на территории городского поселка 

устроены контейнерные площадки и контейнеры по видам собираемых 

вторичных отходов – макулатура, пластиковые (ПЭТ) бутылки, стекло.  

На прилегающей к поселку территории района для сбора коммунальных 

отходов в сельской местности действует планово-вывозная система санитарной 

очистки с вывозом твердых коммунальных отходов на мини-полигоны ТКО.  

Для утилизации биологических отходов (трупы павших животных, отходы 

переработки мяса, кровь) на территории района используются  

9 скотомогильников. Установленных сибиреязвенных очагов на территории 

района не имеется.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 января 2016 г. № 9 «Об утверждении перечня населенных пунктов 

и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь» в Брагинском районе 34 населенных пункта относится к зоне с правом 

на отселение и 44 населенных пункта – зона проживания с периодическим 

радиационным контролем. 

На территории Брагинского района отсутствуют загрязненные 

радионуклидами леса с плотностью загрязнения от 5 до 15 Ки/км2. Наибольшее 

распространение на исследуемой территории получи леса, загрязненные 

радионуклидами с плотностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2. 

По состоянию на 01.01.2019г. на территории Брагинского района нет особо 
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охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. 

В соответствии с постановлением Центрального Комитета 

Коммунистической партии Белоруссии и Совета Министров Белорусской ССР 

от 24 февраля 1988 года №59-5 было принято решение о создании Полесского 

государственного экологического заповедника. 

Распоряжением Совета Министров Белорусской ССР от 18 июля 1988 года 

№485-р на 142,8 тысяч гектаров загрязнённых земель Брагинского, Хойникского 

и Наровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-

километровой зоны Чернобыльской АЭС, был организован Полесский 

государственный экологический заповедник. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года 

№756, заповедник включён в перечень государственных организаций, 

подчинённых Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 2013 года №41 

учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический 

заповедник» преобразовано в государственное природоохранное научно-

исследовательское учреждение «Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник». 

В настоящее время площадь заповедника составляет 216093 гектара. В 

биогеоценозах Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника сконцентрировано около трети выпавшего на территорию Беларуси 

радиоактивного цезия-137, более 70% стронция-90 и 97% плутония – основных 

дозообразующих элементов. 

Планировочными ограничениями санитарно-гигиенического и 

природоохранного видов для принятия планировочных решений по 

территориальному развитию района и новому размещению объектов жилищно-

гражданского строительства выступают санитарно-защитные зоны и санитарные 

разрывы, зоны ограничения застройки, особо охраняемые природные 

территории и природные территории, подлежащие специальной охране, зоны 

охраны историко-культурных ценностей. 
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ГЛАВА 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ БРАГИНСКОГО РАЙОНА 

2.1. Перспективы социально-экономического развития района 

Население. Прогноз параметров демографического развития Брагинского 

района выполнен исходя из принятых в директивных документах мероприятий, 

направленных на улучшение характера воспроизводства населения, 

оптимизацию демографической ситуации и обеспечение стабилизации 

численности населения. 

Целевой прогноз численности сельского населения основывается на 

реализации системы мер государственного регулирования в области 

демографической безопасности, укрепления семьи, улучшения здоровья, 

повышения уровня жизни, развития сельских территорий. Главной задачей этого 

варианта прогноза было снижение убыли сельского населения района за счет 

минимизации отрицательного влияния естественного и миграционного 

движения, повышения уровня рождаемости, снижения уровня смертности, 

увеличения продолжительности жизни населения. 

Этот вариант прогноза учитывает также предлагаемую систему 

расселения. Расчет численности населения и его возрастной структуры в 

населенных пунктах различных типологических групп, основан на 

дифференциации принятых общих принципов и приемов прогнозирования 

населения района. 

В этом варианте прогноза закладывались увеличение показателей 

рождаемости 12,0‰ до 13,3‰; сокращение смертности сельского населения 

сокращение смертности с 27,3‰ до 23,3‰. Соответственно, сокращение 

естественной убыли населения с -15,3‰ до -10,0‰ в год., снижение 

миграционного оттока населения за счет повышения комфортности проживания, 

создания новых рабочих мест, роста доходов населения. В результате 

численность сельского населения района к концу расчетного срока снизится до 

5,9 тыс. человек или на 15,5%. 

генеральный план г.п. Брагина, в соответствии с решениями которого 

численность населения города к 2025 году должна была достичь 3,8 тыс. чел., а 

к 2030 году – 3,9 тыс. чел. При пролонгации заложенных тенденций динамики 

численности населения г.п. Брагина до 2035 года настоящим проектом 

принимается численность населения на этот период 4,0 тыс. чел. 

В 2013 году УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» разработало 

генеральный план г.п. Комарина, в соответствии с решениями которого 

численность населения города к 2020 году должна была достичь 1,9 тыс. чел., а 

к 2030 году – 2,0 тыс. чел. В то же время анализ динамики численности населения 

в период 2013 по 2019 года показал, что городской поселок продолжает терять 

население. Для городского поселка характерен рост уровня смертности и 

снижение уровня рождаемости. Миграционное движение также в основном 
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отрицательное. В результате в период с 2015 по 2019 год численность населения 

городского поселка стабилизировалась в пределах 1,8 тыс. чел. Настоящим 

проектом прогнозируется стабилизация численности населения на уровне 1,8 

тыс. чел. на весь расчетный период.  

Общее сокращение численности населения Брагинского района составит 

6,6% и достигнет к концу 1 очереди 12,1 тыс. чел., а к концу расчетного срока – 

11,7 тыс. чел. 

Численность населения района на конец расчетных периодов по целевому 

варианту прогнозирования составит: 

тысяч человек 

Целевой вариант 2019г. 2025г. 2035г. 

Всего по Брагинскому району 12,5 12,1 11,7 

в т.ч.     

Городское население, включая 5,5 5,6 5,8 

г.п. Брагин 3,7 3,8 4,0 

г.п. Комарин 1,8 1,8 1,8 

Сельское население 7,0 6,5 5,9 

 

По целевому варианту прогноза в районе ожидается увеличение доли детей 

с 21,0% до 21,6% и доли трудоспособного населения с 54,4% до 58,9%, при 

снижении удельного веса старших возрастных групп с 24,6% до 19,4%.  

Прогноз численности по населенным пунктам приведен в  

Приложении 1. 

Демографические параметры отдельных населенных пунктов района будут 

уточняться в ходе разработки их генеральных планов. 

Трудовые ресурсы. Исходя из прогнозной численности населения и его 

возрастной структуры, трудовые ресурсы на конец расчетного срока будут 

насчитывать около 7,1 тыс. человек, что на 1,5% больше современного уровня.  

Ситуация на рынке труда в перспективе будет определяться, прежде всего, 

социально-экономическими факторами. Проблемы занятости будут связаны 

формированием ее рациональной структуры, ускоренным развитием 

негосударственных форм и видов хозяйствования, активизацией межотраслевой 

мобильности рабочей силы, созданием новых рабочих мест, расширением 

подготовки и переподготовки кадров, отвечающей потребностям рыночной 

экономики, как в городских населенных пунктах, так и в сельской местности. 

Основную часть новых рабочих мест предполагается создать за счет субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Особое внимание будет уделено совершенствованию профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями экономики 

района. Предусматривается обеспечить сокращение профессионально-

квалификационного дисбаланса спроса и предложения рабочих мест путем 

внедрения новых специальностей, востребованных на рынке труда района.  

Недостаток рабочих мест будет покрываться за счет повышения 

предпринимательской активности населения, развития ремесленничества, 

вовлечения населения в сферу самозанятости по заявительному принципу, а 
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также маятниковой миграции, в том числе в близлежащие населенные пункты и 

районы. Сохранится активный внутренний трудовой миграционный оборот.  

Существенное влияние на ситуацию на рынке труда района окажет 

строительство речного порта в районе д.Нижние Жары, где при выходе на 

проектную мощность будет работать 0,8-1,0 тыс. человек. При том, что 

планируется на этом объекте занять привлеченное население из других регионов 

страны, которые здесь будут работать предположительно вахтовым методом, 

часть рабочих мест на этом объекте могут занять и жители Брагинского района. 

В результате, численность занятых в экономике района может повыситься 

до 6 -6,5 тыс. человек. 

Производство. Развитие производственного потенциала района будет 

происходить за счет: 

 обеспечения стабильного функционирования и повышение 

экономического потенциала валообразующих организаций; 

 создания производств по переработке местных природных ресурсов и 

сельскохозяйственного сырья; 

 развития предпринимательства, сферы малого и среднего бизнеса в 

структуре АПК и в сфере обслуживания населения, в том числе в 

сельских населенных пунктах района; 

 включения предприятий района в крупные интеграционные 

объединения Гомельской области; 

 создания условий для повышения престижа проживания в сельской 

местности; 

 использование информационных технологий в различных сферах 

экономики и жизнедеятельности; 

 диверсификации и интенсификации агропромышленного комплекса в 

направлении создания новых организаций и производств по 

переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживанию 

сельского хозяйства; 

 повышения уровня маркетинговых исследований по изучению 

конъюнктуры рынка промышленных товаров услуг и работ, 

расширение рынков сбыта, включение субъектов хозяйствования в 

международные информационные системы; 

 развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Основными направлениями развития промышленного потенциала района 

станут: 

 максимально эффективное использование вновь введенных и 

модернизированных мощностей за счет увеличения объемов выручки 

от реализации продукции (товаров, услуг), роста производительности 

труда и сокращения материальных затрат на производство; 

 разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих 

технологий; 
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 изменение структуры промышленного комплекса через развитие 

производств, обеспечивающих выпуск продукции нового поколения; 

 создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, 

увеличение глубины его переработки; 

 диверсификации и интенсификации агропромышленного комплекса в 

направлении создания новых предприятий и производств по 

переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживанию 

сельского хозяйства; 

 повышения уровня маркетинговых исследований по изучению 

конъюнктуры рынка промышленных товаров услуг и работ, 

расширение рынков сбыта, включение субъектов хозяйствования в 

международные информационные системы; 

 ускоренного развития малого и среднего предпринимательства в 

населенных пунктах района; 

 развития предпринимательства, сферы малого и среднего бизнеса в 

структуре АПК и в сфере обслуживания населения.  

Целью индустриализации Брагинского района является необходимость 

роста уровня и качества жизни населения за счет создания новых предприятий и 

производств.  

В районе выделены площадки для организации новых производств или 

создания торговых объектов, которые размещаются в городских поселках, а 

также в ряде крупных сельских населенных пунктов.  

Работа по формированию участков (индустриальных площадок) с 

необходимыми инженерными коммуникациями либо с возможностью 

подключения в непосредственной близости с целью последующего 

предоставления инвесторам для создания новых производств продолжится. 

Специализация этих производств будет определяться конкретными 

инвесторами. Особое внимание будет уделяться созданию 

высокотехнологичных производств. 

Главными задачами развития агропромышленного комплекса являются 

формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически 

безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего 

в полном объеме внутренние потребности Брагинского района, повышение доли 

Брагинского района в обеспечении продовольственной безопасности страны, 

наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов работников. 

Для достижения этой цели предусматривается: 

совершенствование специализации сельскохозяйственного производства в 

целях выхода организаций района на самоокупаемость и самофинансирование; 

проведение мероприятий по привлечению квалифицированных трудовых 

ресурсов в сельскохозяйственное производство; 

интенсификация развития сельскохозяйственного производства на основе 

инновационных технологий, укрепления материальной базы и технико-

технологического переоснащения сельскохозяйственного производства. 
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Планом местного экономического развития Брагинского района 

предусмотрено создание агробизнес-инкубатора (АБИ) и организация его 

работы. 

Особое внимание будет уделяться совершенствованию технологии 

хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. В связи необходимо 

осуществить строительство комплексов производственных, складских зданий и 

плодо- овощехранилищ. До 2020 года планируется ввод молочно-товарной 

фермы на 600 голов в ООО «Брагинка». 

Поскольку значительные территории Брагинского района подверглись 

загрязнению радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

особое внимание следует уделять производству чистой, экологически 

безопасной продукции. Для этого необходимо реализовывать мероприятия по 

мониторингу радиационной ситуации на загрязненных территориях и 

предотвращению поставок экологически опасной продукции на 

потребительский рынок. 

В районе ожидается дальнейшее развитие крестьянских фермерских 

хозяйств.  

Поскольку значительные территории Брагинского района подверглись 

загрязнению радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

особое внимание следует уделять производству чистой, экологически 

безопасной продукции. Для этого необходимо реализовывать мероприятия по 

мониторингу радиационной ситуации на загрязненных территориях и 

предотвращению поставок экологически опасной продукции на 

потребительский рынок. 

Инвестиционная деятельность. Приоритетом инвестиционной политики 

в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в 

производственную сферу и сферу услуг, сосредоточение их на реализации 

инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими 

технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. 

Привлечение инвестиций в районе планируется на: 

 модернизацию и техническое переоснащение существующих 

производств; 

 строительства ряда молочно-товарных ферм, овоще- и 

картофелехранилищ; 

 строительство производственных объектов на имеющихся 

инвестиционных площадках; 

 строительство ряда АЗС, комплексов придорожного сервиса с 

пунктами питания, мини-магазинами, пунктами постоя; 

 строительство агроусадеб и прочей туристской инфраструктуры; 

 строительством социально-бытовых и торговых объектов; 

 жилищное строительство. 

В районе выделены участки для строительства объектов торговли(услуги), 

общественного питания или производственных объектов в г.п.Брагине (2 

участка), г.п.Комарине (1), аг.Черемисы (2), создания крестьянско-фермерских 
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хозяйств в районе д.Нижние Жары, аг.Черемисы, восточнее д.Михновка, вблизи 

д. Волоховщина, д.Кононовщина, создания личных подсобных хозяйств в 

д.Бакуны, аг. Бурки. 

Также, положительным фактором инвестиционной привлекательности 

Брагинского района может сыграть его географическое расположение – 

прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта 

«Строительство портовой инфраструктуры в районе населенного пункта Нижние 

Жары» с выходом судов в Черное море. Однако реализация этого проекта завит 

от согласованных действий Беларуси и Украины. 

В основу формирования приоритетов внешнеэкономической 

деятельности Брагинского района положены: 

наращивание экспорта товаров за счет освоения новых рынков и выпуска 

новой экспортной продукции; 

укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках Российской 

Федерации, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Центральной и 

Восточной Европы; 

расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества в рамках, заключенных и планируемых к заключению 

соглашений; 

создание новых экспортоориентированных предприятий и производств с 

высокой долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции, в том числе 

новых деревообрабатывающих организаций, поставляющих продукцию на 

экспорт в страны ЕС. 

Результатом проведения запланированных мероприятий станет 

качественное совершенствование структуры экономики района, что повысит 

долю района в формировании валового регионального продукта Минской 

области. 

 

2.2. Территориальная организация района 

 

Брагинский район находится в приграничной зоне на юго-востоке 

Гомельской области. Центр и территория района размещаются вне зон влияния 

основных транспортных и планировочных осей развития и крупных городов 

области и республики. В соответствии с решением СКТО Гомельской области 

(2014 года) территория района рассматривается в составе Гомельского 

внутриобластного региона. Однако по ряду факторов район тяготеет к 

Мозырскому внутриобластному региону. 

Основными планировочными направлениями, формирующими структуру 

расселения Брагинского района на функционирующей территории,  являются 

автодорога республиканского значения Калинковичи-Хойники-Брагин-

Комарин-граница Украины, а также автодороги Брагин-Холмеч   (с выходом на 

трассу Брест-Гомель-Брянск) и Брагин-Лоев. Центры низовых систем расселения 
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расположены на направлениях, сформированных автодорогами  местного 

значения. 

Планировочная структура Брагинского района является линейно-

протяженной, двухцентровой с расположением в северной части района 

городского поселка Брагин, в южной части – подцентра районного центра 

городского поселка Комарин. 

В настоящее время сеть низовых административных и хозяйственных 

центров сосредоточена в ближайшем окружении Брагина на радиальных 

направлениях с удаленностью до 15 км; на пересечении основного 

автодорожного направления Калинковичи-Хойники-Брагин-Комарин с 

железной дорогой Овруч-Чернигов, а также вдоль местных направлений, 

дублирующих трассу главного планировочного направления района на участке 

Брагин-Старые Храковичи. Все центры связаны между собой и с районным 

центром благоустроенными автодорогами. 

В послеаварийный период сложилась активная автодорожная связь между 

центрами Брагин и Комарин в восточной части района, вследствие исключения 

из использования участка Брагин-Савичи основной трассы, граничащей с 

территорией радиационно-экологического заповедника. В результате, основное 

планировочное направление сместилось в восточную часть района, пересекая 

территории сельсоветов и сельскохозяйственных организаций на востоке и юге 

территории района. Таким образом, созданы планировочные предпосылки для 

развития сельских центров и других деревень, а также формирования при 

необходимости межхозяйственного центра в этой зоне. 

Населенные пункты северо-западной части Брагинского района находятся 

в зоне влияния районного центра Хойникского района города Хойники.  

После Чернобыльской катастрофы введение статуса зоны последующего 

отселения для районного центра Брагин значительно снизило его потенциал. 

Расположение городского поселка на границе организованного Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника накладывает 

определенные ограничения, которые являются значимым фактором сдерживания 

его развития. Кроме того, г.п. Брагин находится в мало благоприятных как 

планировочных, так и социально-экономических и демографических условиях. 

Его развитие будет полностью зависеть от ресурсов и характера 

функционирования территории района. 

Территория Брагинского районов расчленяется на две разнохарактерных в 

функциональном отношении зоны: 

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью и умеренного 

градостроительного развития (две трети территории района); 

- с максимально сохраняемой природной средой, запрещением 

хозяйственной деятельности (третья часть территории района). 

В результате такого зонирования используемая в хозяйственной 

деятельности территория Брагинского района в планировочном отношении 

сложная и складывается из двух ареалов: 
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- Относительно компактного, включающего 6 функционирующих 

сельскохозяйственных предприятий с сохранившейся сетью 

населенных пунктов 5 сельсоветов в окружении гп. Брагина. Доля 

земель сельхозпредприятий от их общей площади здесь составляет 

72%. В этом ареале проживает 73% жителей района и 78% сельских 

жителей. 

- Вытянутого Комаринского ареала ограниченного с восточной стороны 

р. Днепр (она же государственная граница) и территорией  Полесского 

радиационно-экологического заповедника с западной стороны. Доля 

земель сельхозпредприятий от их общей площади здесь составляет 

28%. В этом ареале проживает 27% жителей района и 22% сельских 

жителей. 

Третья часть территории на западе и юго-западе включена в Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник. 

Одна из главных задач для данного района – укрепление и развитие 

социально-экономического и демографического потенциала и 

системообразующих функций районного центра, а также реконструкция среды 

проживания и деятельности, то есть дальнейшее развитие градообразующих и 

градообслуживающих функций районного уровня. 

Учитывая значительную протяженность территории района и 

периферийное расположение районного центра по отношению ко всей 

территории района необходимо сохранение и развитие потенциала городского 

поселка Комарин.  

Все городские и сельские населенные пункты района относятся к зонам 

проживания с правом на отселение или периодического радиационного 

контроля. 

Почти половина населения района и треть сельского проживает в 10-15 

километрах от районного центра Брагин (зона оптимальной транспортной 

доступности для центра малой величины 20 минут). В этой зоне находятся 20 

деревень, в том числе 3 агрогородка (Бурки, Малейки, Углы) и центр 

сельхозпредприятия Шкураты. 

Кроме того, в зоне влияния с аналогичными параметрами гп. Комарин 

находится 8 деревень и аг. Красное, в которых проживает 13,5 % сельского и 22% 

всего населения района. 

За пределами зон влияния городских населенных пунктов проживает треть 

населения района и 55 % сельских жителей. В этой связи важным направлением 

становится сохранение и укрепление потенциала агрогодков и особенно в 

центральной части района (Маложин, Чемерисы. Старые Храковичи).  

Прогнозируется, что к концу расчетного срока в городских населенных 

пунктах района будет сосредоточено 54% населения района, а в наиболее 

благоустроенных сельских населенных пунктах агрогородках – 65% жителей 

села. 
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Реализация инвестиционного проекта по созданию речного порта и 

соответствующей инфраструктуры в населенном пункте Нижние Жары может 

существенно повлиять на развитие г.п. Комарин и других населенных пунктов 

этого ареала и района в целом. 

На данном этапе для строительства этого объекта южнее д.Верхние Жары 

выделены территории площадью 428 гектаров на землях д. Нижние Жары, 

лесного фонда и ОАО «Комаринский». Ведется разработка проектной 

документации. Планируется сооружение мультимодального хаба и пристани для 

яхт-клуба с базой отдыха. 

  В настоящем проекте предложены варианты прокладки 

железнодорожного подъездного пути необщего пользования от станции 

Хойники, а также автодорог (с использованием существующей автодороги 

республиканского значения и прокладки автодороги в одном коридоре с 

железнодорожным подъездным путем) для обслуживания грузовых потоков к 

речному порту. Сроки реализации проекта обозначены следующие: 1 этап 

(освоение 68 га) – 2027 год, 2 этап (360 га) – 2035 год. 

Территория Брагинского района оказалась вне зон активной урбанизации. 

Обширным природным пространством является Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник, который выполняет природно-

восстановительную функцию и является экологическим соединительным 

элементом, объединяющим национальную экологическую сеть с особо 

охраняемыми природными территориями и экологическими коридорами 

Украины. 

Национальная экологическая сеть в пределах района представлена 

коридором международного (европейского) значения «Днепровский» (СЕ3), 

проходящим вдоль реки Днепр и формирующий основную ось природно-

экологического каркаса (ПЭК) района. 

Насыщенность территории сетью малых рек и каналов в совокупности с 

примыкающими к ним лесными и болотными массивами, создают основу 

транзитной (линейной) части ПЭК Брагинского района и являются 

экологическими коридорами местного значения. 

Модель территориальной организации Брагинского района представлена 

схеме Приложения. 

Модель природно-экологического каркаса Брагинского района отражена 

на схеме Приложения. 
 

Система населенных мест 

В районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, за 

рассматриваемый период возникли диспропорции в планировочной организации 

территории и сети населенных мест. 

Мероприятия по активизации градостроительной деятельности должны 

осуществляться путем планово-регулирующих воздействий на социально-

экономическое развитие локальных территорий и отдельных населенных мест, 

учитывая при этом общие стратегические задачи развития районов в целом. 
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Учитывая стратегические направления развития малых населенных мест, 

предложенные Схемой комплексной территориальной организации РБ, для 

населенных пунктов южного загрязненного региона Гомельской области 

целесообразна стратегия устойчивого развития с учетом потенциала местных 

природно-сырьевых ресурсов и поддержки, включающей государственное 

финансирование.   

 Главной задачей ближайшего периода для рассматриваемого района 

является восстановление и сохранение потенциала опорной сети населенных 

пунктов. 

Градостроительные меры направлены на рациональную организацию сети 

поселений, повышение потенциала опорных центров. 

Это позволит: 

- повысить качественный уровень материальной среды (жилищный и 

социально-культурный потенциал) городских и сельских центров; 

- создать условия для проживающего и привлекаемого на постоянное 

место жительства населения, закрепления кадров в сферах 

производства и обслуживания населения; 

- обеспечить территориально-планировочные условия для устойчивого 

функционирования населенных пунктов района. 

 Учитывая развитую сеть транспортных коммуникаций, задачей 

ближайшего периода является поддержание на должном уровне автодорожной 

сети, сохранения и восстановления городских и сельских центров. Именно 

центры с транспортными коммуникациями составляют опорный 

системообразующий каркас районной системы расселения и формируют ее 

структурную организацию. 

 При сформированности такого каркаса (генеральное направление в 

первоочередных планировочных мероприятиях) и для жителей остальных 

деревень существенно улучшатся условия жизни: возможна организация 

повышения качества услуг как за счет поездок в центры разного уровня, так и за 

счет создания мобильных форм обслуживания; более устойчивыми и 

регулярными могут быть связи в производственной и непроизводственной 

сферах.  

Из рассматриваемых вариантов развития расселения для Брагинского 

района целесообразно развивать двух центровую районную систему расселения. 

Функции центров обслуживания районного уровня сосредотачиваются в 

г.п.. Брагин и г.п..Комарин. В составе Брагинского ареала – 5 низовых систем 

первичного уровня управления (сельсоветы) с минимальной современной 

численностью их населения 900 человек и максимальной – 1285 человек. Доля 

населения в центре этого ареала Брагине составляет 40%, а к концу расчетного 

срока увеличится до 46%. 

Комаринский ареал включает 2 низовых системы первичного уровня 

(сельсоветы) с современной численностью от 550 до 1014 человек. Доля 
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населения в центре этого ареала составяет 53%, а к концу расчетного срока 

прогнозируется 66%. 

Несмотря на то, что практически все населенные пункты, включая и 

агрогородки, двух сельсоветов центральной части района находятся за 

пределами нормативной транспортной доступности как районного центра, так и 

г.п. Комарин, создание в этой части района опорного сельского центра 

проблематично. Основное направление в совершенствовании расселения и 

развитии населенных пунктов для этого варианта заключается в упорядочении 

низовых систем расселения центральной части района с поддержанием процесса 

концентрации населения и экономического потенциала в сельских центрах- 

агрогородках Маложин, Чемерисы и  в бывшем центре сельсовета Старые 

Храковичи . 

 

Внутрирайонные системы расселения. Вариант 1 
Внутрирайонные 

ареалы (системы 

расселения) 

Число 

сельсоветов 

Численность 

населения,  

всего, тыс.чел. 

2019/2035гг 

Опорные центры 

внутрирайонных 

ареалов  (систем 

расселения) 

Численность 

населения  

в опорном 

центре ареала, 

тыс.чел. 

2019/2035гг 

Доля 

населения 

 в опорном 

центре 

ареала, % 

2019/2035гг 

Брагинский 5 9116 / 8702 гп. Брагин 3708 / 4001 40 / 46 

Комаринский 2 3371 / 2966 гп. Комарин 1803 / 1774 53 / 66 

 

Согласно целевому прогнозу доля населения в городских населенных 

пунктах района составит 49,5%, а сельских центров (с учетом слившихся 

деревень) в общей численности сельского населения составит 57%. 

 

Совершенствование систем расселения Брагинского района предполагает 

в I очередь восстановление социально-экономического и демографического 

потенциала и усиление районообразующих функций городского поселка Брагин. 

Главное условие его развития – укрепление социально-экономического 

потенциала и реконструкция городской среды. 

Исходя из остроты проблем в территориальном аспекте, приоритет в 

осуществлении комплекса мер может быть отдан Комаринской зоне Брагинского 

района.  

В дополнение к районному центру г.п. Брагин, все населенные пункты 

района в зависимости от территориально-планировочных условий, социально-

экономического и демографического потенциала, а также их административно-

управленческих и производственно-территориальных функций 

классифицируются по условиям развития на 5 типов: 

 

Iтип 

населенных 

пунктов - 

с относительно благоприятными условиями проживания и 

демографическим потенциалом с показателями, 

позволяющими обеспечить режим простого 

воспроизводства (дем.тип I). 
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К этому типу отнесен г.п. Комарин (1,8 тыс. человек со стабилизацией 

численности населения на этом уровне в прогнозном периоде). 

 

IIтип 

населенных 

пунктов - 

с относительно благоприятными условиями проживания и 

демографическим потенциалом со средними показателями 

(дем.тип I, 2). 

 К этой группе относятся агрогородки (Бурки, Микуличи, Малейки, 

Маложин, Красное, Углы, Чемерисы) и реорганизованный центр сельсовета 

Старые Храковичи (планируемый в период 2005-2010 гг. к развитию в качестве 

агрогородка) с численностью населения от 250 до 500 человек с прогнозируемой 

стабилизацией численности населения в пределах расчетного срока с 

примыкающими к ним деревнями Ковали, Старая Иолча, Теклинов, Новые 

Храковичи, которые в основном являются сельскими центрами. 

 

IIIтип 

населенных 

пунктов - 

с удовлетворительными или малоудовлетворительными 

условиями проживания и   демопотенциалом  со 

средними или низкими показателями (дем. тип 1,2,4) 

Данный тип составляют населенные пункты- центры или бывшие центры 

сельскохозяйственных организаций с числом жителей от 100 до 300 человек с 

прогнозируемым снижением численности населения в пределах расчетного 

срока, с объектами сельскохозяйственного производства, объектами 

повседневного обслуживания и находящиеся вблизи более развитых городских 

и сельских населенных пунктов или основных транспортных коммуникаций 

(Шкураты, Алексеевка (с д. Кривча), Дублин, Асаревичи). 

 

IVтип 

населенных 

пунктов - 

 с малоудовлетворительными условиями проживания, 

демопотенциалом со средними или низкими 

показателями (дем. тип 2,3,4) 

К данному типу относятся 34 сельских населенных пунктов (с учетом 

слияния дд. Селец-Городище) с объектами сельскохозяйственного производства, 

сохранившимися объектами повседневного обслуживания и числом жителей от 

31 до 180 человек с прогнозируемым снижением численности населения в 

пределах расчетного срока.  

Данный тип населенных пунктов ранжируется на 3 группы: 

4А -10 (с учетом слияния деревень Городище и Селец) с численностью 

населения 80 – 180 человек; 

4Б – 12 с численностью населения 31 – 100 человек; 

4В – 12 с численностью населения 32 -96 человек. 

 

Vтип 

населенных 

пунктов - 

 с малоудовлетворительными и неудовлетворительными 

условиями проживания, крайне низким демопотенциалом 

и активной депопуляцией населения (дем. тип 4,5) 

Данный тип представлен 24 сельскими населенными пунктами (4 из них 

без постоянного населения) с численностью населения до 22 человек, с 
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сохранившимися единичными объектами первичного обслуживания и 

обеспечиваемые комплексом обслуживания через мобильные формы 

обслуживания. В ряде из них расположены объекты сельскохозяйственного 

производства. Наиболее малочисленные деревни 5 демографического типа могут 

полностью утратить население (ориентировочно 13 деревень). 

К 6 типу отнесен населенный пункт Нижние Жары Комаринского 

сельсовета, территория которого попадает в зону проектируемого речного порта 

«Нижние Жары». 

Выбор приоритетов (стратегии) развития населенного пункта продиктован 

как потенциалом, так и ролью этого поселения в системе расселения района. 

 

Приоритеты (стратегия) развития и функционирования населенных 

пунктов. 

Районный центр гп.Брагин – восстановление  социально-экономического и 

демографического потенциала, реконструкция существующего жилого фонда и 

объектов общественного назначения, совершенствование транспортной и 

инженерно-технической инфраструктуры, усиление районообразующих 

функций производственной и социальной сфер. 

Подцентр районного центра гп. Комарин – качественное и структурное 

совершенствование среды городского поселка, инфраструктуры обслуживания, 

размещение нового строительства и реконструкция существующего жилого 

фонда; повышение разнообразия выполняемых функций как в 

производственной, так и социальной сферах. 

Агрогородки -  качественное и структурное совершенствование среды 

населенных пунктов, развитие инфраструктуры обслуживания, размещение 

нового строительства, привлечение населения, повышение разнообразия 

выполняемых функций как в производственной, так и социальной сферах. 

Населенные пункты 3 типа -  качественное и структурное 

совершенствование среды деревень, инфраструктуры обслуживания, 

размещение нового строительства, привлечение населения, повышение 

разнообразия выполняемых функций как в производственной, так и социальной 

сферах. 

Населенные пункты 4 типа -  сохранение и поддержание имеющегося 

потенциала; благоустройство деревень, реконструкция и благоустройство 

жилищного и общественного фондов, капитальный ремонт построечного фонда. 

Населенные пункты 5 типа – обеспечение обслуживания населения.                                                                                                                   

В соответствии с решениями Брагинского районного Совета депутатов, а 

также предложением настоящего проекта ряд территориально слившихся 

деревень будут рассматриваться как единый населенный пункт : 

Бурковский сельсовет: аг.Бурки-Ковали; 

Угловский сельсовет: аг.Углы-Теклинов; 

Малейковский сельсовет: Селец-Городище; 

Маложинский сельсовет: Алексеевка-Кривча; 

Чемерисский сельсовет: дд. Старые Храковичи-Новые Храковичи; 
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Новоиолченский сельсовет аг. Красное-Старая Иолча. 

 

Предполагаемая структура сети сельских населенных пунктов с 

классификацией на развиваемые, сохраняемые и обслуживаемые ориентированы 

на разработку соответствующих в них мер по созданию благоприятных условий 

проживания, а также условий хозяйственной деятельности. 

Перечень градостроительных мер в населенных пунктах приведен в 

соответствующих разделах главы 3 «Проектные предложения по развитию 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, жилищного фонда». 

 

Градостроительное развитие городского поселка Брагин 

регламентируется и реализуется в соответствии с генеральным планом, 

разработанным в 2018 году УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (1 этап 

реализации – 2025 год, расчетный срок – 2030 год). 

 

Градостроительное развитие городского поселка Комарин 

регламентируется и реализуется в соответствии с генеральным планом, 

разработанным в 2013 году УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (1 этап 

реализации – 2025 год, расчетный срок – 2030 год). 

Основные характеристики и направления развития различных типов 

населенных пунктов отражены в Приложении 2 «Целевой прогноз численности 

населения Брагинкого района», Приложении 3 «Типология населенных мест и 

стратегия их дальнейшего развития», а также на схемах «Модель 

территориальной организации Брагиского района» и «Система расселения 

Брагинского района» Приложения. 

 

Территориальное зонирование 

 и регламенты использования территорий. 

В качестве основных территориальных зон преимущественного 

функционального использования территории Брагинского района приняты 

следующие: 

 градостроительного развития населенных пунктов (3,1% территории 

района); 

 градостроительного развития городских населенных пунктов (0,4 % 

территории района); 

 градостроительного развития сельских населенных пунктов (2,7% 

территории района); 

 сельскохозяйственная (39 % территории района); 

 лесохозяйственная (25 % территории района); 

 производственно-коммунальная (менее 1 % территории района); 
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 территория Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника (ПГРЭЗ) 32,9 

 

Площадь территории, занятой коммуникациями и объектами 

транспортной и инженерной инфраструктуры учтена в площадях тех 

функциональных зон, по территории которых они проходят. 

В настоящее время в районе имеются территории ограниченного 

хозяйственного использования по радиационным условиям, которые включают: 

 территории ограниченного лесохозяйственного использования с 

зонированием по степени радиоактивного загрязнения лесного фонда с учетом 

плотности загрязнения; 

 территории ограниченного сельскохозяйственного использования, 

ранжированные по степени радиоактивного загрязнения с учетом плотности 

загрязнения; 

территории сельских населенных пунктов, расположенных в зоне с правом 

на отселение и в зоне с периодическим радиационным контролем. 

Учитывая позитивную динамику радиационной обстановки, 

совершенствование стратегии ведения сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства и защитных мероприятий в условиях 

радиоактивного загрязнения, а также снижение доз облучения населения 

ожидается, что доля территории с ограниченным хозяйственным 

использованием будет уменьшаться. 

В зависимости от природных условий, а также наличия объектов 

жизнеобеспечения, требующих установления особых природоохранных 

режимов к хозяйственной и иной деятельности, отдельные территориальные 

зоны подразделены на соответствующие подзоны. 

 Перечень территориальных зон, подзон и градостроительные регламенты 

функционального использования их территорий приведены в Приложении 4 

«Территориальные зоны преимущественного функционального использования с 

градостроительными регламентами». 
 

2.3. Территориальное развитие транспортной инфраструктуры 

Развитие транспортной инфраструктуры направлено на реализацию 

потребностей населения и хозяйства района во внутрирайонных связях. 

Основными задачами по развитию транспортной инфраструктуры являются: 

 подключение всех населенных пунктов к автодорожной сети общего 

пользования дорогами с твердым покрытием; 

 обеспечение всех населенных пунктов автобусным сообщением в 

соответствии с социальными стандартами; 
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 формирование комфортной среды для проживания, за счет снижения 

выбросов от транспорта и уровня шумов, устройство 

усовершенствованного покрытия на основных улицах населенных 

пунктов. 

На расчетный период предполагается рост численности автомобильного 

парка, грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте. Для 

реализации потребности в организации обслуживания парка транспортных 

средств и пропуска транспортных потоков по территории района необходимо 

развитие его транспортной инфраструктуры. 

Железнодорожный транспорт 

В связи с реализацией на территории района инвестиционного проекта по 

строительству речного порта ОАО «Белпорт Нижние Жары» предлагается 

резервирование территории для трассы железнодорожного пути необщего 

пользования от станции Хойники для организации грузовых перевозок к 

терминалу порта. При достижении объемов перевозок в соответствии с 

информацией, предоставленной ОАО «Белпорт Нижние Жары» на втором этапе 

(до 2035 г.) предполагается организация перевозок грузов железнодорожным 

транспортом, для чего необходимо выполнить оценку (технико-экономическое 

обоснование) вариантов трасс железнодорожного пути и разработку проекта на 

его строительство. 

Также проектом предлагается зарезервировать территорию для развития 

железнодорожной инфраструктуры вдоль существующих линий железной 

дороги в соответствии с действующими ТНПА. 

Сеть автомобильных дорог 

На расчетный период ожидается дальнейший рост уровня 

автомобилизации населения района, что приведет к росту интенсивности 

движения транспорта на дорожной сети района. 

При разработке проектных предложений решались задачи по улучшению 

качества существующих автотранспортных связей и их развитию. 

          В соответствии с ранее разработанными градостроительными проектами, 

СКТО Гомельской области, генеральным планом г. Брагин, а также программой 

по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь 

предусматривается реконструкция: 

- Н-4289 Красная Нива – Ритов – Маложин, протяженностью 3,2 км;  

- Н-4284  Острогляды – Микуличи, протяженностью 6,4 км; 

- Н-4282  Шкураты – Углы, протяженностью 9,2 км; 

- Н-4281  Храковичи – Бересневка, протяженностью 11,0 км; 

- Н-4292  Красное – Новая Иолча – Березки, протяженностью 5,7 км; 

- Н-4295 Юрковичи – Садовый – Чемерисы, протяженностью 3,1 км; 

- Н-4279 Брагин – Холмеч, протяженностью 10,0 км.  

Формирование структуры сети локальных транспортных связей, 

объединяющей агрогородки, центры сельских советов, выполнена на основе 

существующих автодорог местного значения.  

При этом предусматривается: 
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- реконструкция основных автодорог местного значения и основных 

подъездов к агрогородкам, центрам сельсоветов и сельскохозяйственных 

предприятий, крупным массивам садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов по нормативам 1V технической категории с усовершенствованным 

покрытием; 

- реконструкция основных подъездов с грунтовым покрытием по 

нормативам 1V-V технической категории с устройством переходного покрытия; 

- дальнейшее наращивание протяженности местных автодорог с 

усовершенствованным покрытием, прежде всего к местам отдыха. 

Пассажирский транспорт 

Учитывая тенденцию незначительного роста объема пассажирских 

перевозок по внешним маршрутам, где объемы пригородных перевозок 

достигают практически 100%, а также высокую динамику увеличения уровня 

автомобилизации, увеличение объектов обслуживания пассажиров не требуется.  

Протяженность автобусных маршрутов к расчетному сроку необходимо 

увеличить с учетом пешеходной доступности к ним жителей всех населенных 

пунктов в радиусе не более 2 километров. 

Для обеспечения качественного обслуживания пассажиров предлагается 

организация экспрессных автобусных маршрутов, работающих и на городской 

территории. К расчетному сроку функции автостанции сохраняются. 

Транспортно-обслуживающие устройства 

  Размещение новых автозаправочных станций по району производится в 

соответствии с положениями «Программы развития сети автозаправочных 

станций в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы.  

  Настоящая Программа предусматривает обеспечение нефтепродуктами 

сельскохозяйственных организаций и населения на территориях районов, в том 

числе и в агрогородках. 

В целях развития инфраструктуры придорожного сервиса, расширения 

сферы услуг по техническому обслуживанию транспортных средств, АЗС 

дополняются объектами автосервиса. 

Водный транспорт 
Имеется большой потенциал для организации перевозок в направлении 

вниз по Днепру традиционных для Беларуси грузов – таких, как нефтепродукты 

Мозырского НПЗ, лес, стройматериалы, продукция черной металлургии, 

удобрений и др. 

Строительство порта на Днепре в перспективе может стать крупным 

транзитным узлом. 

В настоящее время в районе н.п. Нижние Жары реализуется 

инвестиционный проект по строительству порта и контейнерного терминала. 

Положительной стороной выбора данного участка является наличие линий 

электропередач и автомобильной дороги, близкое расположение пункта 

пропуска «Комарин».  
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2.4. Территориальное развитие инженерно-технической инфраструктуры 

Энергоснабжение. 

Развитие системы энергоснабжения района планируется в рамках 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 26 «О 

внесении изменений и дополнений в Директиву Президента Республики 

Беларусь»; Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23 декабря 2015 г. № 1084; Отраслевой программы развития электроэнергетики 

на 2016 – 2020 годы; Комплексного плана развития электроэнергетической 

сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

1 марта 2016 г. № 169 (ред. от 25.04.2019); Концепции развития теплоснабжения 

в Республике Беларусь на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2010 № 225 (ред. от 

03.10.2017). 

С вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, для 

интеграции еe в Объединенную энергетическую систему, проектом 

предусматривается внедрение систем отопления и горячего водоснабжения с 

использованием электроэнергии для целей нагрева для объектов нового 

строительства при наличии технической и экономической целесообразности. 

Данное мероприятие повлечет увеличение электрических нагрузок и 

объемов электропотребления, что приведет к существенным изменениям в 

энергосистеме как на региональном уровне, так и по Республике в целом. 

В целях обоснования вопросов дальнейшего развития энергетики в 

современных условиях таким градостроительным проектам, как схемы 

комплексной территориальной организации регионов, районов, генеральные и 

детальные планы населенных пунктов должна предшествовать разработка 

проекта специального планирования – «Схема энергоснабжения Брагинского 

района», в составе которого будут увязаны между собой системы 

электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. Указанная Схема должна 

содержать основополагающие мероприятия и решения по развитию 

энергетической отрасли страны, которые будут учтены при разработке проектов 

регионального и местного уровней. 

Развитие системы предусматривает: 

По электроснабжению: 

 реконструкция и развитие энергосистемы района в соответствии с 

«Отраслевой программой развития электроэнергетики на 2016-2020 годы» 

и «Схемой развития Гомельской энергосистемы на период до 2025 г. с 

перспективой на 2030 г.» и генеральными планами г.п. Брагина и 

г.п. Комарин: 

 строительство ВЛ-110 кВ «Брагин – Комарин»; 
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 строительство участка ВЛ 110 кВ «Брагин – Журавлево» до 

ответвления от ВЛ 110 кВ «Брагин – Лоев» на ПС Журавлево; 

 строительство ВЛ 110 кВ «Журавлево – Уборки»; 

 строительство фотоэлектрической станции (ФЭС) «Речной Порт»; 

 строительство ветроэнергетических установок (ВЭУ) «Речной 

Порт»; 

 реконструкция действующих ПС района (в том числе повышение 

трансформаторной мощности) при необходимости в случае 

организации отопления и горячего водоснабжения с использованием 

электроэнергии; 

 резерв площадок для строительства подстанции (ПС) 110/10 кВ 

«Речной Порт», запитанной по двум воздушным линиям (ВЛ) 110 кВ 

«Комарин – Речной Порт», фотоэлектрической станции (ФЭС) 

«Речной Порт» и ветроэнергетических установок (ВЭУ) «Речной 

Порт»; 

 реконструкция и повышение надежности электрических сетей и 

сооружений 0,4-10кВ сельскохозяйственного назначения за счет: 

 оптимизации (разукрупнения) действующих схем электроснабжения 

потребителей с уменьшением длины ВЛ-10кВ, а также оснащения 

магистральных ВЛ-10кВ вакуумными выключателями с 

дистанционным управлением; 

 применения быстромонтируемых, закрытых ТП-10/0,4кВ и ВЛ-

0,4кВ с изолированными проводами. 

По газоснабжению: 

 завершение газификации агрогородков и крупных сельских поселений 

района с подачей природного газа в сельские населенные пункты: 

 строительство газопроводов высокого давления I категории 

(Р=1,2МПа) и ГРП (ШРП) для газоснабжения д. Стережное, д. 

Алексеевка, д Кривча, д. Старая Иолча, д. Новая Иолча, д Асаревичи, 

д. Березки, д. Кирово и д. Верхние Жары; 

  строительство газопровода высокого давления II категории 

(Р=0,6МПа) и ГРП (ШРП) для газоснабжения д. Тельман; 

 реконструкцию и развитие распределительных сетей газоснабжения 

населенных пунктов района: 

 развитие уличных сетей среднего и низкого давления; 

 модернизация действующих и строительство новых ГРП (ШРП); 

 обеспечение приборами учета всех категорий потребителей в 

соответствии с законодательством. 

По теплоснабжению. 

 Повышение энергоэффективности действующих источников 

централизованного теплоснабжения производственных и социальных 

объектов поселений за счет их модернизации. 
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 Замена тепловых сетей со сроком эксплуатации превышающим 

нормативный с применением ПИ-труб. 

 Децентрализация теплоснабжения с ликвидацией неэкономичных 

котельных, длинных теплотрасс и организацией электроотопления или 

поквартирного газового отопления. 

 Организация теплоснабжения вводимой многоквартирной застройки с 

использованием поквартирных газовых котлов или электрокотлов. 

 Повышение санитарно-технического комфорта жилой застройки 

агрогородков и опорных сельских поселений за счет внедрения 

современных систем отопления и горячего водоснабжения от 

индивидуальных теплогенераторов на природном газе, местных видах 

топлива или c использованием электрической энергии. 

 Экономически и экологически целесообразное использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (солнечных 

коллекторов, ветроустановок, теплонасосных установок и др.) в составе 

интегрированных систем энергоснабжения производственных, 

коммунальных и рекреационных объектов. 

Связь. 

Развитие сетей электросвязи района с обеспечением спроса, как 

городского, так и сельского населения в современных услугах. Приоритетными 

направлениями являются: 

 повышение уровня телефонизации населенных пунктов в соответствии со 

спросом на услуги электросвязи; 

 реконструкция существующих и строительство новых сетей 

информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием 

волоконно-оптических линий связи в соответствии с развитием застройки; 

 переход к мультисервисным сетям электросвязи, основанным на 

использовании единой аппаратно-программной платформы (IMS 

платформы) для оказания различных услуг электросвязи; 

 дальнейшее развитие услуг широкополосного доступа в сети Интернет, в 

том числе с использованием технологий беспроводного доступа, и 

дополнительных услуг сети передачи данных; 

 развитие цифрового телевизионного вещания с использованием различных 

технологий и способов доставки телевизионного сигнала до потребителя: 

наземное (эфирное) телевизионное вещание, кабельное телевидение, IP-

телевидение, телевизионное вещание с использованием интернет-

технологий и другое; 

 развитие облачных технологий, обеспечивающих по требованию 

пользователя доступ к необходимым информационным и вычислительным 

ресурсам независимо от его географического положения. 

Коммунальное хозяйство. 

Модернизация и развитие системы коммунального хозяйства Брагинского 

района (водоснабжения, водоотведения, санитарной очистки) предусматривает: 
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По водоснабжению – обеспечение всего населения района питьевой водой, 

отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям за счет реализации 

следующего комплекса мероприятий: 

– строительство станций обезжелезивания воды (д.Чемерисы, аг.Маложин, 

аг.Микуличи), реконструкция водопровода и   артскважины со 

строительством станции обезжелезивания воды в д. Старые Храковичи в 

соответствии с Государственной программой «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы, подпрограммы «Чистая вода»; 

– реконструкция и дальнейшее развитие систем питьевого и 

противопожарного водоснабжения со строительством артскважин 

(водозаборов) и станций или установок по обезжелезиванию воды в 

населенных пунктах 2,3,4А типов; 

– создание объединенной системы питьевого и противопожарного 

водоснабжения с единым источником снабжения водой и построив 

станцию обезжелезивания или установки по обезжелезиванию воды для 

населенных пунктов Малейки-Селец-Городище-Тельман и Алексеевка-

Кривча; 

– развитие системы водоснабжения г.п.Брагин с реконструкцией станции 

обезжелезивания и строительством новых скважин в соответствии с 

генеральным планом; 

– развитие системы водоснабжения г.п.Комарин с охватом 

централизованной системой водоснабжения всей застройки поселка; 

– для населенных пунктов 4-5 типов с убывающей численностью 

населения, животноводческих ферм и комплексов максимальное 

использование существующих систем водоснабжения с улучшением их 

санитарно-гигиенических показателей; 

– тампонирование длительное время не работающих, не подлежащих 

восстановлению артезианских скважин, расположенных на территории 

сельхозпредприятий и коммунальных; 

– демонтаж шахтных колодцев; 

– водоснабжение ОАО «Белпорт Нижные Жары» предполагается от 

локальной системы питьевого и производственного водоснабжения с 

размещением подземного водозабора, сооружений водоподготовки и 

поверхностного водозабора, в соответствии с генеральным планом 

намечаемого объекта; 

– обновлении коммуникаций, сооружений и оборудования действующих 

систем водоснабжения соответственно нормативным уровням износа, 

замена насосного оборудования на энергосберегающее; 

– усиление материально-технической базы районных служб, 

обеспечивающих эксплуатацию и ремонт объектов водоснабжения 

сельскохозяйственных производств в объемах, соответствующих 

поставленным задачам. 

По водоотведению – модернизация и развитие систем отведения и очистки 

бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих санитарно-
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эпидемиологическую защиту и комфорт для населения и охрану природных 

комплексов путем реализации следующего комплекса мероприятий:  

− развитие систем канализации со строительством очистных сооружений 

(ОС), в том числе и естественной биологической очистки сточных вод, 

с размещением ОС вне водоохранных зон в населенных пунктах 2,3,4А 

типов и общих очистных сооружений д.Алексеевка-д.Кривча, аг.Бурки-

Ковали; аг. Малейки-Селец-Городище; 

− развитие систем канализации со строительством ОС искусственной 

биологической очистки в населенных пунктах 2, 3 типов со сбросом 

очищенных сточных вод в соответствии с Водным кодексом 

Республики Беларусь; 

− дальнейшее развитие действующей централизованной системы 

водоотведения г.п.Брагина с очисткой сточных вод на действующих 

очистных сооружениях, с их реконструкцией и развитием до расчетных 

показателей при необходимости в соответствии с генеральным планом; 

− развитие системы канализации г.п. Комарин   и очисткой сточных вод 

на существующих очистных сооружениях; 

− реконструкция существующих систем местной канализации сельских 

населенных пунктов 4 и 5 типов с учетом экологических и санитарно-

гигиенических ограничений; 

− строительство системы канализации ОАО «Белпорт Нижные Жары» с 

размещением очистных сооружений искусственной биологической 

очистки сточных вод предполагается в соответствии с генеральным 

планом намечаемого объекта и «Водным кодексом Республики 

Беларусь». 

− обновлении коммуникаций, сооружений и оборудования действующих 

систем водоотведения соответственно нормативным уровням износа, 

замена насосного оборудования на энергосберегающее; 

− оборудование мест массового отдыха, объектов сельского туризма 

локальными сантехническими блоками, в том числе передвижными, 

сезонного использования (биотуалет) при отсутствии опасности 

загрязнения водоносных горизонтов, используемых для 

водоснабжения. 

− внедрение прогрессивных инновационных методов хранения и 

утилизации отходов животноводческих комплексов, включая 

возможность строительства на них биогазовых установок. 

По санитарной очистке территории – поэтапная организация экологически 

безопасной и экономически эффективной интегрированной системы удаления и 

захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на основе реализации 

следующих мероприятий: 

− развитие и совершенствование действующей системы планово-

регулярной санитарной очистки территории района с учетом перехода 

системы управления ТКО с районного на региональный уровень с 
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созданием крупных межрайонных объектов. Максимальное вовлечение 

отходов в оборот в качестве вторичного сырья; 

− захоронение ТКО образованных на территории района и не 

подлежащих дальнейшей переработке, на полигоне г.п. Брагин до 

момента строительства регионального объекта  по обращению с ТКО, с 

последующей его рекультивацией и благоустройством территории; 

− строительство регионального объекта по обращению с ТКО на 

территории Мозырского района с зоной обслуживания 10 районов, в 

том числе и Брагинский район, в соответствии с «Концепцией создания 

объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных 

отходов и полигонов для их захоронения», утвержденной 

Постановлением Совета Министров  Республики Беларусь №715 от 

23.10.2019. Место размещения земельного участка для строительства 

объектов по обращению с ТКО будет уточняться в установленном 

порядке; 

− строительство перегрузочной станции, на территории Брагинского 

района; 

− ликвидация всех мини-полигонов с рекультивацией территории; 

− сокращение объемов образования отходов, повышение уровня их 

использования и экологобезопасное размещение; 

 развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с учетом 

извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья 

на переработку в крупных городских и сельских населенных пунктах, а 

также основных рекреационных зонах района (с учетом эколого-

экономической целесообразности); 

 оборудование контейнерных площадок для сбора мусора в местах 

кратковременного отдыха, малочисленных сельских населенных 

пунктов с включением их в сферу централизованного обслуживания; 

 организация системы сбора, использования и обезвреживания 

сложнобытовой техники от населения; 

 организация заготовительных пунктов приема ВМР; 

 захоронение отходов учреждений здравоохранения производиться в 

установленном порядке в соответствии с Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018г. 

№14 «Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

По водохозяйственному строительству: 

Предусматривается экологически безопасное и экономически 

эффективное использование водных ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве, рекреации, водоснабжении, водном благоустройстве. 
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По мелиорации – повышение экономической эффективности 

использования мелиорированных земель района, за счет реализации следующего 

комплекса мероприятий: 

 модернизации, реконструкции и совершенствования технического уровня 

мелиоративных систем в соответствии с утвержденными республиканской, 

областными и районными программами по сохранению и использованию 

мелиорированных земель; 

 освоения прогрессивных технологий проведения культуртехнических 

мероприятий, интенсификации мелиоративного земледелия и луговодства; 

 усиления материально-технической базы районных служб, 

обеспечивающих эксплуатацию и ремонт мелиоративных систем в объемах, 

соответствующих поставленным задачам. 

По водному строительству: 

 водное благоустройство рек и водоёмов района; 

 реконструкция прудов и водохранилищ, построенных в составе проектов 

мелиорации.  

 
 

2.5. Территориальное развитие социальной инфраструктуры 

и жилищного фонда 

Социальная инфраструктура. Развитие социальной инфраструктуры 

должно осуществляться путем формирования единой иерархически 

взаимосвязанной системы комплексов обслуживания города-центра и сельских 

населенных пунктов района, обеспечивающей предоставление социально-

гарантированного стандарта услуг и работ населению различных категорий, 

независимо от их места проживания. 

Улучшение условий обслуживания населения района произойдет за счет: 

совершенствования территориальной организации, расширения состава и 

модернизации объектов сложившихся межселенных комплексов и центров 

обслуживания и, прежде всего, агрогородков; 

насыщение комплексов обслуживания внутрирайонных центров 

крупными объектами эпизодического и уникального спроса (гипер- и 

супермаркеты с развлекательными центрами, спортивные комплексы, 

учреждения здравоохранения и культуры, объекты игрового бизнеса и др.); 

развития базы передвижных объектов и мобильных форм обслуживания в 

составе районных и внутрирайонных организаций обслуживания, размещаемых 

в городе и внутрирайонных центрах; 

усиления межселенных функций комплексов обслуживания городских 

поселков Брагина и Комарина с организацией соответствующих маршрутов 

движения пригородного пассажирского транспорта; 
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формирования безбарьерной среды для населения с ограниченной 

мобильностью в центрах обслуживания всех типов. 

Построение системы общественного обслуживания привязано к 

особенностям планировочной организации района и типологии населенных 

пунктов. 

Объекты, формирующие комплексы районного звена, наряду с 

выполнением непосредственных функций по обслуживанию населения, должны 

осуществлять координацию деятельности всех объектов района, включая: 

объекты централизованного выполнения услуг и предоставления товаров 

населению; 

диспетчерские службы (сбор заявок, распределение их на выполнение, 

доставка товаров и услуг к конкретному потребителю); 

мобильные объекты (машины скорой помощи, пожарные машины, 

автолавки, автомастерские и ряд других передвижных объектов); 

базовые и рядовые стационарные объекты. 

Система социально-гарантированного обслуживания населения 

Брагинского района возглавляется объектами, формирующих комплекс 

обслуживания районного центра г.п. Брагина, состав которого определяют 

учреждения и организации районного значения.  

Развитие комплекса обслуживания г. Брагина будет идти по пути 

наращивания функций по обслуживанию населения всего района. В городе 

должны размещаться многопрофильные учреждения здравоохранения, 

оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В городе необходимо 

размещать учреждения профессионально-технического образования, 

учреждения культуры, крупные торговые объекты, объекты общественного 

питания и гостиницы, спортивные сооружения и другие.  

Кроме того, наряду со стационарными формами обслуживания районные 

объекты, расположенные в городе, осуществляют социальное, медицинское, 

культурное, торговое и бытовое обслуживание населения непосредственно в 

удаленных сельских населенных пунктах с использованием мобильных средств. 

Для обеспечения в полном объеме социального стандарта повседневного, 

периодического и эпизодического обслуживания всему населению района и 

соблюдения оптимальной доступности объекты обслуживания районного 

уровня, размещенные в г.п. Брагине, должны дополняться системой 

межселенных (внутрирайонных) комплексов обслуживания четырех типов 

(уровней). 

Комплекс обслуживания первого типа должен обеспечивать стандарт 

социально-гарантированного обслуживания. В его состав должны быть 

включены объекты повседневного и периодического с элементами 

эпизодического пользования. Такой комплекс уже сформировался в 

г.п. Комарин, с численностью обслуживаемого населения до 4 тысяч человек и 

проживающего в радиусе до 10-20 километров.  

Основу комплекса этого типа составляют базовые учреждения 

здравоохранения (стационарные и амбулаторно-поликлинические), отделения 
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социальной помощи на дому, специализированные учреждения воспитания и 

образования, центры искусств, библиотечные комплексы, учреждения 

кредитования и связи, объекты торговли, службы быта и ЖКХ. 

Развитие этого типа комплекса предусматривает совершенствование его 

видового состава и расширение спектра предоставляемых услуг, оптимизацию 

организационно-технологических связей, формирование материально-

технической базы для функционирования мобильных форм обслуживания, 

обеспечение временной доступности к объектам центра всему населению. 

Комплексы обслуживания второго типа формируются, за счет объектов 

повседневного и, частично, периодического пользования, в агрогородках, 

центрах сельсоветов, производственных подразделений сельскохозяйственных 

организаций. Комплексы этого типа призваны обслуживать население, 

проживающее в пределах 30-ти минутной велосипедной (гужевой) или до 8 

километров. 

Видовой состав этого типа комплексов включает рядовые объекты всех 

отраслей обслуживания. В районе планируется продолжить развитие 8 

комплексов такого типа в агрогородках Бурки, Микуличи, Малейки, Маложин, 

Чемерисы, Красное, Углы и д.Старые Храковичи. 

Объекты, формирующие третий тип комплексов, включают в себя 

объекты повседневного обслуживания, обслуживающие населенные пункты, 

расположенные на удалении до 3 км с общей численностью до 250 человек.  

В состав этого типа комплексов включены небольшие объекты, часто 

совмещающие в себе 2-3 и более видов услуг (детский сад – средняя школа, ФАП 

с пунктом реализации лекарственных средств, дом народного творчества, клуб-

библиотека, магазин и т.д.). В Брагинском районе намечается к созданию 2 

комплексов третьего типа в населенных пунктах д.Асаревичи и д.Шкураты. 

Кроме того, в наиболее удаленных мелких населенных пунктах или их 

группах, насчитывающих 100 и более человек, наряду с мобильными формами 

обслуживания, должно функционировать 12 комплексов первичного 

обслуживания (4 тип) в составе таких объектов как: магазин, клуб с 

библиотекой, иногда, ФАП.   

В 16 сельских населенных пунктах будут функционировать единичные 

объекты, как правило, сохраняемые существующие, а весь комплекс 

обслуживания население будет получать через мобильные формы 

обслуживания. 

Кроме того, в свете реализации Указа Президента Республики Беларусь 

№345 от 22 сентября 2017г. «О развитии торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания» объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания будут организовываться и в населенных пунктах 4В и 5 типа. 

Для реализации поставленных целей в формировании системы комплексов 

обслуживании, учитывая техническое состояние существующих зданий, 

потребуется проведение ряда мероприятий по их реконструкции, модернизации, 

а также осуществление нового строительства. 
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Построение единой системы общественного обслуживания 

осуществляется в соответствии с перспективной планировочной структурой 

Брагинского района, с учетом особенностей формирования системы расселения 

района. 

Таблица 2.5.1. Вместимость объектов основных видов обслуживания  

по этапам расчетного срока 

Объекты обслуживания 
Единица  

вместимости 

Существующее 

положение 

Проектные предложения 

1 этап 2 этап 

Учреждения дошкольного 

образования 
тыс. мест 0,8 0,8 0,9 

Учреждения общего среднего 

образования 
тыс. ученических мест 3,9 3,9 3,9 

Больницы коек 113 113 113 

Амбулаторно-поликлинические пос./смену 367,5 407,5 407,5 

Фельдшерско-акушерские пункты объектов 13 11 11 

Клубные учреждения тыс. мест в зрит. зале 2,8 2,9 3,0 

Библиотеки тыс. томов 180,0 182,0 184,0 

Объекты торговли тыс. кв. м торг. площади 6,7 7,0 7,4 

Объекты общественного питания тыс. пос. мест 0,3 0,4 0,5 

Основные направления развития системы комплексов населенных пунктов 

и планировочных образований различного типа сформулированы в Приложении 

2 «Типология населенных мест и стратегия их дальнейшего развития». 

Жилищный фонд. Улучшение жилищных условий жителей Брагинского 

района будет осуществляться как за счет нового строительства различных типов 

благоустроенных жилых домов, так и путем реконструкции, модернизации и 

капитального ремонта существующего жилищного фонда. При этом в сельских 

населенных пунктах планируется строить преимущественно усадебные дома, а в 

городе − многоквартирную и усадебную застройку. Особое внимание будет 

уделено повышению уровня обеспеченности жилищного фонда инженерным 

оборудованием во всех населенных пунктах района, создания безбарьерной 

среды для населения с ограниченной мобильностью. 

Жилищный фонд в целом по району определен в параметрах: 

 на 01.01.2019 всего – 399,5 тыс. кв. метров, в том числе в сельской 

местности 226,3 тыс. кв. метров; 

 1 этап – 414,6 тыс. кв. метров, в том числе в сельской местности  

221,1 тыс. кв. метров; 

 2 этап – 431,0 тыс. кв. метров, в том числе в сельской местности  

207,2 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность населения достигнет: 

 на 1.01.2019 г. всего – 32,0 кв. метров на 1 человека, в том числе в 

сельской местности 32,4 кв. метров на 1 человека; 

 1 этап – 34,3 кв. метров на 1 человека, в том числе в сельской местности 

34,2 кв. метра на 1 человека; 

 2 этап – 37,1 кв. метра на 1 человека, в том числе в сельской местности 

35,5 кв. метра на 1 человека. 
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Возможная естественная убыль жилищного фонда составит –  

48,4 тыс. кв. метров, в том числе в период 1-го этапа – 20,0 тыс. кв. метров. 

Общая потребность в новых домах (квартирах) определена в пределах  

1,0 тысяч единиц, из них: 

 1 этап – 0,4 тыс. квартир; 

 2 этап – 0,6 тыс. квартир. 

Объем нового жилищного строительства составит до конца расчетного 

срока 79,9 тыс. кв. метров, в том числе в период: 

 2019–2025 годы – 36,0 тыс. кв. метров; 

 2026–2035 годы – 43,9 тыс. кв. метров. 

В сельской местности за весь расчетный период планируется построить 

27,8 тыс. кв. м площади квартир (домов), в том числе в период: 

  2019–2025 годы – 14,9 тыс. кв. метров; 

 2026–2035 годы – 12,9 тыс. кв. метров. 

Параметры объемов жилищного фонда и нового жилищного строительства 

приведены в Приложении 5 «Жилищный фонд и жилищное строительство 

Брагинского района по этапам расчетного срока». 
 

2.6. Территориальное развитие  отдыха и туризма 

 

В Брагинском районе, подвергшемуся радиоактивному загрязнению, 

ввиду отсутствия зон отдыха местного и республиканского значения настоящим 

проектом предлагается создание зон кратковременной рекреации у воды, 

включая благоустроенные места пользования водными объектами.  

Настоящим проектом предлагается сформировать зоны кратковременной 

рекреации у воды в следующих местах: 

 в южной части н.п.Верхние Жары, на оз.Любитово; 

 в северной части н.п.Верхние Жары, на оз.Любитово; 

 в границах н.п.Кирово, на оз.Избище; 

 вблизи н.п. Кирово, на оз. Куличевка; 

 вблизи н.п.Жиличи, на р.Днепр. 

Развитие зон рекреации у воды района предусматривает санитарное 

благоустройство и оборудование (в том числе организация парковок для 

легковых автомобилей, оборудование мест рыбной ловли) зон массового отдыха 

у воды. Природные ресурсы создают возможности для создания новых мест 

пользования водными объектами в рекреационных целях в рамках допустимых 

по радиационным условиям критериях, а также после проведения санитарно-

гигиенического обследования предполагаемого места пользования водным 

объектом. 

Оздоровление населения Брагинского района предусматривается – на 

территории Республики Беларусь, не подвергшейся радиоактивному 

загрязнению, или за ее пределами. 

На территории Республики Беларусь ближайшими зонами отдыха для 

Брагинского района являются зоны местного значения отдыха «Красная Гора» 
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(Лоевский район), «Прибрежная» (Гомельский, Лоевский, Речицкий районы), а 

также зона отдыха республиканского значения «Лоев» (Лоевский район). В 

соответствии с проектными решениями Генеральной схемы размещения зон и 

объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 

годы и на период до 2030 года5 зона отдыха «Лоев» будет объединена с зоной 

отдыха местного значения «Терюхи» Гомельского района для формирования 

специального туристско-рекреационного парка «Днепро-Сожский». При 

формировании региональных программ по развитию рекреации настоящим 

проектом предлагается Брагинскому району участвовать в формировании 

туристско-рекреационного парка «Днепро-Сожский».  

Основными приоритетами градостроительного освоения являются: 

 стимулирование расширения сети объектов агроэкотуризма, 

особенно вблизи водных объектов Брагинского района; 

 создание зон кратковременного отдыха у воды, включая 

благоустроенные места пользования водными объектами; 

 создание систем озелененных территорий в населенных пунктах для 

целей кратковременной рекреации, формирование на их базе мест проведения 

культурно-массовых мероприятий; 

 развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры 

для расширения возможностей функционирования объектов рекреационного 

назначения, а также для обслуживания временного и постоянно проживающего 

населения. 

В качестве приоритетных видов туризма в Брагинского районе проектом 

рассматриваются экологический, транзитный, событийный, культурно-

познавательный; спортивный. 

Для развития туристической отрасли проектом предусматривается: 

 стимулирование развития субъектов туристической инфраструктуры 

в направлении повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг, 

разработки уникальных предложений; 

 развитие г.п.Брагина а также г.п. Комарин как центров туризма 

регионального значения;  

 развитие интернет-сайтов субъектов агроэкотуристической 

деятельности; 

 оборудование кемперных стоянок для развития транзитного туризма 

в составе объектов туризма и зон кратковременной рекреации у воды при 

осуществлении их реконструкции и нового строительства;  

 развитие и совершенствование местных туристических маршрутов, в 

том числе маршрутов выходного дня, велосипедных, экологических, конных и 

водных маршрутов, включающее организацию маршрутного ориентирования, 

оборудование смотровых площадок, развитие и координацию пунктов сервиса 

(для веломаршрутов), объектов средств размещения; 

                                                 
5 Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 1031 



63 

 

 организация пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе и 

прокат лодок, катамаранов, велосипедов на объектах рекреационного 

назначения; 

 дальнейшее развитие экологического туризма на базе Полесского 

радиационно-экологического заповедника; 

 дальнейшее рекреационное развитие и оборудование территорий, 

прилегающих к объектам историко-культурного наследия определенных 

приоритетными для туристического осмотра или расположенных на 

туристических маршрутах, в первую очередь на объектах; 

 проведение инвентаризации и локализации памятников археологии с 

нанесением на карты землепользователей в целях дальнейшего использования, 

как объектов показа на туристических маршрутах. 

Для развития экологического туризма при градостроительном освоении 

туристско-рекреационных территориях значения рекомендуется разрабатывать 

пешеходные, велосипедные туристические маршруты экологической тематики. 

 
 

2.7. Охрана историко-культурных ценностей 

В настоящее время в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь по Брагинскому району внесены 22 историко-

культурные ценности, в том числе: памятники архитектуры - 1; памятники 

истории – 5; памятники археологии - 16. 

Все историко-культурные ценности Брагинского района относятся к 

категории 3. 

Нематериальные историко-культурные ценности в районе отсутствуют. 

На территории Брагинского района разработан и утвержден проект зон 

охраны для историко-культурной ценности "Брацкая магiла (1943 г.) у в. Пiркi 

Брагiнскага раёна Гомельскай вобласцi" (постановление Министерства культуры 

РБ от 10.02.2015 г. N 3). 

Основными задачами в области охраны историко-культурного наследия 

являются: 

 учет историко-культурных ценностей и обеспечение контроля за их 

содержанием и использованием; 

 обеспечение сохранности и предотвращение негативных действий 

(воздействий), связанных с причинением вреда или угрозой 

уничтожения объектов историко-культурного наследия; 

 осуществление мероприятий по выявлению материальных объектов и 

нематериальных проявлений творчества человека, которые могут 

представлять собой историко-культурную ценность, их выдвижение с 

целью придания статуса историко-культурной ценности; 

 популяризация историко-культурного наследия Брагинского района; 
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 повышение эффективности государственной охраны объектов 

историко-культурного наследия; 

 активизация мероприятий по охране, научной реставрации и 

реконструкции объектов культурного наследия, как важнейшего 

ресурса развития туризма. 

Обеспечение сохранности и предотвращение негативных действий 

(воздействий), связанных с причинением вреда или угрозой уничтожения 

объектов историко-культурного наследия включает в себя: 

 разработку проектов зон охраны материальных недвижимых историко-

культурных ценностей, которыми предусматривается ограничение или 

полное запрещение деятельности, способной создать угрозу 

памятникам; реставрация, консервация существующих историко-

культурных ценностей, а также воссоздание утраченных зданий и 

сооружений; 

 осуществление мероприятий по выявлению материальных объектов и 

нематериальных проявлений творчества человека, которые могут 

представлять собой историко-культурную ценность, их выдвижению с 

целью придания статуса историко-культурной ценности; 

 благоустройство территории историко-культурных ценностей, 

памятников истории – воинских захоронений. 

 

 

2.8. Градостроителдьные мероприятия по охране окружающей среды 
 

Система мер по оптимизации окружающей среды района предлагается с 

учетом оценки природных особенностей, характера и степени техногенных 

нагрузок, определяющих экологические условия, предпосылки 

градостроительного использования и развития территории.  

Снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду 

предусматривает: 

По усилению природоохранной и санирующей функции природного 

комплекса 

– сохранение в естественном состоянии элементов национальной 

экологической сети и природно-экологического каркаса; 

– при разработке проектов, связанных с развитием (строительством, 

реконструкцией) инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, а также 

осуществление иной деятельности, связанной с изменением гидрологического 

режима территорий, потенциально влияющей на расселение земноводных, 

необходимо предусматривать мероприятия по сохранению естественных и 

созданию искусственных мест размножения (мелководные водоемы), 

формированию в лесных массивах искусственных понижений с застойными 

явлениями для поддержания численности земноводных и обеспечения их 

водоемами для размножения; 
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– комплексное благоустройство существующих зон рекреации у воды 

и организация новых зон рекреации у воды в городских поселках и агрогородах 

с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; 

– создание зон кратковременного отдыха у воды, включая 

благоустроенные места пользования водными объектами в южной части 

н.п.Верхние Жары, на оз.Любитово; в северной части н.п.Верхние Жары, на 

оз.Любитово; у н.п.Нижние Жары; в границах н.п.Кирово, на оз.Избище; вблизи 

н.п. Кирово, на оз. Куличевка; вблизи н.п.Жиличи, на р.Днепр. 

– cоздание систем озелененных территорий в населенных пунктах для 

целей кратковременной рекреации, формирование на их базе мест проведения 

культурно-массовых мероприятий; 

– организация пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе и 

прокат лодок, катамаранов, велосипедов на объектах рекреационного 

назначения; 

– проведение инвентаризации и локализации памятников археологии с 

нанесением на карты землепользователей в целях дальнейшего использования, 

как объектов показа на туристических маршрутах 

– мероприятия по предотвращению гибели диких животных 

(копытных) в местах их массовой миграции при проектировании и возведении 

(реконструкции) участка автомобильной дороги Н-4292 (Красное-Новая Иолча-

Березки); 

– приведение лесоустроительных проектов в соответствие с Лесным 

кодексом Республики Беларусь в редакции от 18.12.2018 N 152-З; 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн 

– снижение и стабилизацию валовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников в результате технической 

модернизации производств, внедрения экологически безопасных и 

ресурсосберегающих технологий, внедрения новых технологий очистки 

выбросов; введение новых и капитального ремонта существующих установок по 

очистке выбросов на предприятиях; 

– проведение мероприятий, направленных на соблюдения режима 

санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) предприятий, с разработкой проекта СЗЗ 

и оценкой риска здоровью населения для 28 сельскохозяйственных объектов, в 

том числе на 1 этапе: 

 молочно-товарные фермы аг. Чемерисы, ОАО «Чемерисский»; 

 товарный комплекс по откорму аг. Малейки, ОАО «Пераможник»; 

 молочно-товарная ферма д. Ст Заречье, ОАО «Пераможник»; 

 молочно-товарная ферма аг. Маложин, ОАО «Маложинский»; 

 товарные фермы д. Бересневка, д. Жиличи ОАО «Маложинский»; 

 молочно-товарная ферма н.п. Красное, ОАО «Комаринский»; 

 молочно-товарный комплекс аг. Бурки, ОАО «Имени Жукова»; 

 молочно-товарная ферма н.п. Селец, ОАО «Брагинский»; 

 товарная ферма д. Новый Путь, ОАО «Брагинка»; 
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 молочно-товарный комплекс цх.д.Шкураты, ОАО «Брагинка»; 

– создание насаждений СЗЗ для новых производственных и 

коммунальных объектов с целью обеспечения экранирования, ассимиляции и 

фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха; 

– при ликвидации сельскохозяйственных объектов снос ветхих 

строений и рекультивация территории с учетом перспективного использования; 

– при возобновлении использования территорий недействующих 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечить соблюдение режимов СЗЗ; 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения  

– развитие систем канализации со строительством очистных 

сооружений искусственной биологической очистки сточных вод (в том числе и 

модульного типа) в населенных пунктах с размещением ОС вне зоны 

экологического риска. Сброс очищенных сточных вод в соответствии с Водным 

Кодексом РБ; 

– развитие системы канализации г.п. Комарин и очисткой сточных вод 

на реконструируемых очистных сооружениях; 

– дальнейшее развитие действующей централизованной системы 

водоотведения г.п. Брагина с очисткой сточных вод на действующих 

сооружениях естественной биологической очистки-полях фильтрации, с 

развитием их до расчетных показателей. 

– приведение проектов водоохранных зон и прибрежных полос, 

утвержденных до вступления в силу Водного кодекса Республики Беларусь от 

30.04.2014 № 149-З (ред. от 17.07.2017) в соответствии с требованиями статьи 52 

Водного кодекса до 31 декабря 2020 года; 

– максимальное озеленение и благоустройство территорий 

прибрежных зон в пределах населенных пунктов; 

– закрытие и рекультивация мини-полигонов в населенных пунктах 

(д.Дублин, д.Кононовщина, п.Ленинск, п.Громкий, аг.Чемирисы, д.Асаревичи, 

аг.Старые Храковичи, д.Иванки, д.Верхние Жары, аг.Микуличи, п.Новый Путь, 

д.Рыжков, д.Кирово, д.Нижние Жары, д.Грушное, д.Новые Храковичи, 

аг.Красное, д.Кривча, аг.Малейки); складов минеральных удобрений и 

ядохимикатов (д.Дубровное, д.Лубеники, д.Новая Иолча); скотомогильников 

(д.Шкураты, д.Волоховщина, аг.Бурки, аг.Углы, аг.Маложин, аг.Малейки, 

аг.Чемерисы), расположенных в границах водоохранных зон водных объектов. 

При принятии решений о закрытии скотомогильников требуется уточнение их 

месторасположения по отношению к жилой застройке, водоохранным зонам, 

ЗСО водозаборов на более крупном масштабе. Определение конкретных 

площадок размещения новых скотомогильников, складов минеральных 

удобрений и ядохимикатов для нужд сельскохозяйственных предприятий 

осуществить на последующих стадиях проектирования в каждом конкретном 

случае с обязательным соблюдением СЗЗ; 

– благоустройство, оснащение централизованной системой 

канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, 

consultantplus://offline/ref=D8F167B1D0E40888EEC13AC89A4DCD799BB1F3A64FEB8343273DC987FA145B1E4DE1434C6062B3AA28E87AF913G4IAO
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обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с 

организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств, а также 

оснащение системами дождевой канализации населенных пунктов, находящихся 

в границах водоохранных зон; 

– оборудование животноводческих комплексов водонепроницаемыми 

навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и 

сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, 

с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств и 

сооружений; 

– снижение химической техногенной нагрузки на водные объекты, в 

результате модернизации и дальнейшего развития систем отведения и очистки 

бытовых и производственных сточных вод, в том числе ликвидация 

существующих очистных сооружений естественной очистки (полей фильтрации) 

со строительством новых очистных сооружений искусственной биологической 

очистки в г.п. Брагин и г.п.Комарин. При строительстве новых очистных 

сооружений искусственной биологической очистки в сельских населенных 

пунктах взамен существующих полей фильтрации, обеспечить соблюдение 

режима СЗЗ; 

– проектом предусмотрено размещение очистных сооружениям с 

возможностью выбора варианта (очистные сооружений естественной очистки – 

поля фильтрации и очистные сооружения искусственной биологической 

очистки), на графических материалах учтены максимальные санитарно-

защитные зоны; 

– улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, в 

результате проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на 

совершенствование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения со 

строительством станций (установок) по обезжелезиванию воды в населенных 

пунктах; 

– разработка проектов ЗСО для проектируемых, реконструируемых, 

восстанавливаемых артезианских скважин; 

– ликвидационный тампонаж неэксплуатируемых скважин; 

– развитие системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водоотведения г.п. Брагин и г.п. Комарин в соответствии с решениями 

действующей градостроительной документации; 

–  

По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

растительности 

– размещение производственных и коммунально-складских объектов 

в пределах производственных и коммунально-производственных зон с 

созданием насаждений специального назначения; 

– повышение интенсивности функционального использования 

освоенных территорий (в первую очередь крупных производственных и 

коммунально-складских, энергетических, сельскохозяйственных объектов); 
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– разработка месторождений полезных ископаемых в первую очередь 

на территориях, предусмотренных к градостроительному освоению; 

– рекультивация нарушенных территорий, отработанных карьеров в 

соответствии с проектной документацией; 

– закрытие всех мини-полигонов с последующей рекультивацией 

территории, расположенных с нарушением режима СЗЗ; 

– проведение комплексного благоустройства территорий 

общественной застройки в границах населенных пунктов, городских зон отдыха. 

По использованию и утилизации отходов потребления и производства 

– создание единой современной комплексной системы сбора и 

переработки ТКО, предусматривающей дальнейшее развитие системы 

раздельного сбора ТКО, организацию площадок для сбора крупногабаритных 

отходов;  

– создание современной комплексной системы раздельного сбора и 

дальнейшей переработки ТКО с созданием центров приема отходов в городских 

поселках, агрогородах; 

– строительство контейнерных площадок и установку контейнеров для 

раздельного сбора отходов у источника их образования; 

– создание объектов, осуществляющих заготовку вторичного сырья 

при формировании производственно-коммунальных зон; 

– повышение вовлечения отходов производства и потребления в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. 

При градостроительном освоении новых территорий на время 

строительства необходимо предусмотреть установку большегрузных емкостей 

(контейнеры, прицепы) для временного хранения строительных отходов и 

установку оборудования для переработки основных видов строительных отходов 

на территории предприятий, осуществляющих строительную деятельность. 

Отходы, образующиеся при строительстве, до завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию подлежат вывозу строительными организациями на 

специально выделенные участки. По окончанию строительных работ 

необходимо провести очистку территории: ликвидировать площадки для 

временного хранения строительных отходов; благоустроить и озеленить 

территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, оборудовать 

устройствами для полива зеленых насаждений, проездов, тротуаров, удаления 

талых и ливневых вод.  

По обеспечению радиационной безопасности населения от источников 

ионизирующего излучения 

– проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения естественных и техногенных радионуклидов при отводе земельных 

участков под новое строительство и приемке объектов в эксплуатацию, а также 

применение строительных материалов, соответствующих нормам радиационной 

безопасности по удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов. 
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По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

окружающей среды 

– реализация решений генерального плана г.п. Брагин и г.п. Комарин 

в области обеспечения безопасности населения от физических факторов; 

– формирование системы защитного озеленения вдоль основных 

транспортных магистралей (автомобильных и железнодорожных) на 

территориях, прилегающих к жилой и общественной застройке, местам отдыха 

и оздоровления населения; 

– создание санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог 

при осуществлении нового строительства и реконструкции дорог; 

При прокладке улиц населенных пунктов следует применять дорожные 

покрытия, обеспечивающие при движении транспортных средств наименьший 

уровень шума и запыленности. Выбор материалов для дорожных покрытий 

должен выполняться с учетом прямого и косвенного влияния на экологическую 

обстановку. 

Оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 

предшествовать разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта (улицы, дороги, транспортные развязки, 

площади) с определением состава мероприятий по снижению их уровня до 

допустимых значений.  
 

 

 

ГЛАВА 3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
 

 

С целью защиты населения и территории Брагинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

опасностей, возникающих при угрозе и возникновении военных конфликтов, 

предлагаются следующие мероприятия. 

По развитию и модернизации системы оповещения населения. 

Для доведения информацию населению об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предлагается:   

установку специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и 

речевой информации в местных сетях громкоговорящей связи на объектах с 

массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, 

парки, вокзалы, и другое); 

провести установку электросиренного оборудования в населенных 

пунктах (с числом жителей 300 человек и более и агрогородках): 
а.г. Бурки, Бурковского сельсовета; 

а.г. Углы, Угловского сельсовета; 

д. Новая Иолча, Новоиолченского сельсовета; 
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произвести установку УКВ или FM приемников с возможностью 

принимать «Первый национальный канал Белорусского радио» в общественных 

зданиях и помещениях, в жилых домовладениях (квартирах), в общественных 

зданиях и общежитиях — в помещениях дежурного персонала и руководителя 

каждой организации; 

провести подключение существующих и проектируемых средств 

оповещения в автоматизированную систему централизованного оповещения 

района. 

По укрытие населения.  

С целью защиты населения от современных средств поражения 

предлагается на следующих стадиях проектирования: 

провести разработку документации по приспособлению под защитные 

сооружения, существующие заглубленные сооружения и помещений различного 

назначения; 

провести определение мест строительства быстровозводимых 

сооружений.  

По эвакуационным мероприятиям. 

Временное отселение населения, эвакуации материальных и историко-

культурных ценностей проводить в безопасные районы. В качестве безопасных 

районов предлагается использовать имеющиеся общественные и 

административные здания большой вместимости (школы, спортивные 

сооружения и др.). Предусмотреть мероприятия по жизнеобеспечению 

населения. 

По развитию сил ликвидации ЧС. 

Для обеспечения противопожарной защиты территории предлагается:  

провести проектирование и строительство пожарных депо в населенных 

пунктах: а.г. Углы, Угловского сельсовета и а.г. Чемерисы, Чемерисского 

сельсовета; 

соблюдение нормирования условий прокладки инженерных и 

технологических сетей на территории населенных пунктов; 

обеспечение проездов и подъездов к сооружениям, устройства площадок 

для установки пожарной аварийно-спасательной техники; 

создание наружного противопожарного водоснабжения с нормируемым 

расходом воды, устройством подъездов к его источникам в населенных; 

ограничение этажности застройки в населенных пунктах с учетом 

оснащения пожарных депо специальной техникой для спасения людей. 

Для повышения устойчивости функционирования проектируемой 

территории при возникновении ЧС предлагается: 

планировку и застройку проектируемой территории осуществлять с 

учетом климатических и географических особенностей, рельефа местности, а 

также вероятности воздействия опасных факторов ЧС на население, территорию 

и окружающую природную среду; 

ограничить строительства новых жилых районов, объектов с массовым 

пребыванием людей в зонах и возможных разрушений; 
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учитывать требования по нормированию противопожарных разрывов от 

границ застройки городских населенных пунктов, до границ лесных массивов;  

учитывать требования по нормированию противопожарных разрывов: 

между зданиями, сооружениями; 

разработать мероприятия по снижению воздействия поражающих 

факторов возможных ЧС на население и прилегающую территорию для 

потенциально опасных объектах (зона возможной ЧС на которых выходит за 

пределы территории объекта) или  вынести их за черту проектной застройки; 

провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите 

затапливаемых территории населенных пунктов.  

 
 

 

ГЛАВА 4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БРАГИНСКОГО РАЙОНА 

 в области градостроительного планирования: 

 разработка генеральных планов сельских населенных пунктов – 

агрогородков. 

 в области развития транспортной инфраструктуры: 

 реконструкция: 

- Н-4289 Красная Нива – Ритов – Маложин, протяженностью 3,2 км;  

- Н-4284  Острогляды – Микуличи, протяженностью 6,4 км; 

- Н-4282  Шкураты – Углы, протяженностью 9,2 км; 

- Н-4281  Храковичи – Бересневка, протяженностью 11,0 км; 

- Н-4292  Красное – Новая Иолча – Березки, протяженностью 5,7 км; 

- Н-4295 Юрковичи – Садовый – Чемерисы, протяженностью 3,1 км; 

- Н-4279 Брагин – Холмеч, протяженностью 10,0 км.  

 реконструкция основных местных автодорог и основных подъездов к 

агрогородкам, центрам сельсоветов и сельскохозяйственных предприятий, 

крупным массивам садоводческих товариществ и дачных кооперативов по 

нормативам IV технической категории с усовершенствованным покрытием; 

 реконструкция основных подъездов с переходным и грунтовым покрытием по 

нормативам IV-V технической категории с устройством переходного 

покрытия; 

 дальнейшее наращивание протяженности местных автодорог с 

усовершенствованным покрытием, прежде всего к зонам отдыха, 

садоводческим товариществам и дачным кооперативам. 
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 в области развития инженерно-технической инфраструктуры: 

Электроснабжение: 

 реконструкция и развитие энергосистемы района в соответствии с 

«Отраслевой программой развития электроэнергетики на 2016-2020 годы» и 

«Схемой развития Гомельской энергосистемы на период до 2025 г. с 

перспективой на 2030 г.», генеральными планами г.п. Брагина и г.п. Комарин 

 применения быстромонтируемых, закрытых ТП-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ 

с изолированными проводами 

 реконструкция и повышение надежности электрических сетей и 

сооружений 0,4-10кВ сельскохозяйственного назначения за счет: 

 оптимизации (разукрупнения) действующих схем 

электроснабжения потребителей с уменьшением длины ВЛ-

10кВ, а также оснащения магистральных ВЛ-10кВ вакуумными 

выключателями с дистанционным управлением; 

 применения быстромонтируемых, закрытых ТП-10/0,4кВ и ВЛ-

0,4кВ с изолированными проводами. 

Газоснабжение: 

 завершение газификации агрогородков и крупных сельских поселений 

района с подачей природного газа в сельские населенные пункты: 

 строительство газопроводов высокого давления I категории 

(Р=1,2МПа) и ГРП (ШРП) для газоснабжения д. Стережное, д. 

Алексеевка, д Кривча, д. Старая Иолча, д. Новая Иолча, д Асаревичи, 

д. Березки; 

  строительство газопровода высокого давления II категории 

(Р=0,6МПа) и ГРП (ШРП) для газоснабжения д. Тельман; 

Теплоснабжение: 

 повышение энергоэффективности действующих источников 

централизованного теплоснабжения производственных и социальных объектов 

населенных пунктов за счет их модернизации, что предусматривает: 

 организацию теплоснабжения г.Брагина от котельной по 

ул.Крылова с консервацией котельной по ул.Скорохода; 

 реконструкцию котельных средних школ в населенных пунктах: 

Чемерисы, Асаревичи, Новая Иолча в заменой котлов с большим 

сроком эксплуатации на более энергоэффективные; 

 модернизацию газовых котельных с переводом в автоматический 

режим работы 

 замену тепловых сетей с использованием предварительно 

изолированных труб. 

 повышение санитарно-техническогю комфорта жилой застройки 

агрогородков и опорных сельских поселений за счет внедрения современных 

систем отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных 

теплогенераторов на природном газе, местных видах топлива или с 

использованием электроэнергии. 
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Связь: 

 повышение уровня телефонизации населенных пунктов в 

соответствии со спросом на услуги электросвязи; 

 реконструкция существующих и строительство новых сетей 

информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием 

волоконно-оптических линий связи в соответствии с развитием застройки; 

 переход к мультисервисным сетям электросвязи, основанным на 

использовании единой аппаратно-программной платформы (IMS платформы) 

для оказания различных услуг электросвязи; 

 дальнейшее развитие услуг широкополосного доступа в сети 

Интернет, в том числе с использованием технологий беспроводного доступа, и 

дополнительных услуг сети передачи данных; 

 развитие цифрового телевизионного вещания с использованием 

различных технологий и способов доставки телевизионного сигнала до 

потребителя: наземное (эфирное) телевизионное вещание, кабельное 

телевидение, IP-телевидение, телевизионное вещание с использованием 

интернет-технологий и другое; 

 развитие облачных технологий, обеспечивающих по требованию 

пользователя доступ к необходимым информационным и вычислительным 

ресурсам независимо от его географического положения. 

Водоснабжение: 

 строительство станций обезжелезивания воды (д.Чемерисы, 

аг.Маложин, аг.Микуличи), реконструкция водопровода и   артскважины со 

строительством станции обезжелезивания воды в д. Старые Храковичи в 

соответствии с Государственной программой «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы, подпрограммы «Чистая вода»; 

 реконструкция и дальнейшее развитие систем питьевого и 

противопожарного водоснабжения со строительством артскважин 

(водозаборов) и станций или установок по обезжелезиванию воды в 

населенных пунктах 2 типа (аг. Бурки, аг. Углы, аг. Красное, аг.Маложин,); 

 строительство артскважин (развитие водозаборов) в 

аг.Микуличи, д.Старые Храковичи; 

 создание объединенной системы питьевого и 

противопожарного водоснабжения населенных пунктов Малейки, Селец, 

Городище, Тельман с развитием систем водоснабжения и строительством 

станции обезжелезивания или установок по обезжелезиванию воды; 

 развитие системы водоснабжения г.п.Брагин с реконструкцией 

станции обезжелезивания и строительством новых скважин в соответствии 

с генеральным планом; 
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 развитие системы водоснабжения г.п.Комарин с охватом 

централизованной системой водоснабжения всей застройки поселка; 

 реконструкция и дальнейшее развитие действующих систем 

питьевого проведение своевременного текущего ремонта водопроводных 

сетей и сооружений действующих систем в соответствии с «Планами 

мероприятий по содержанию и развитию систем питьевого 

водоснабжения», намечаемыми жилищно-коммунальными службами;  

 организации зон санитарной охраны на реконструируемых и 

новых водозаборах, артскважинах в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности; 

 установки частотных преобразователей на отдельно стоящих 

существующих артскважинах и вновь строящихся; 

 тампонирование артезианских скважин не работающих 

длительное время, не подлежащих восстановлению (в том числе г.п.Брагин, 

г.п.Комарин); 

 демонтаж шахтных колодцев; 

 обновление сооружений и оборудования действующих систем 

водоснабжения соответственно нормативным уровням износа, замена 

насосного оборудования на энергосберегающее. 

Водоотведение: 

 развитие систем канализации со строительством очистных 

сооружений, в том числе и естественной биологической очистки сточных вод, с 

размещением ОС вне водоохранных зон в населенных пунктах 2 типа 

(аг.Микуличи, аг.Маложин, аг.Чемерисы, д.Старые Храковичи) и общих 

очистных сооружений (аг.Бурки-Ковали, аг. Малейки-Селец-Городище). Сброс 

очищенных сточных вод в соответствии с Водным кодексом Республики 

Беларусь; 

 развитие систем канализации со строительством ОС искусственной 

биологической очистки в населенных пунктах 2 типа (д. Красное, аг. Углы) со 

сбросом очищенных сточных вод в соответствии с Водным кодексом Республики 

Беларусь 

 дальнейшее развитие действующей централизованной системы 

водоотведения г.п.Брагина с очисткой сточных вод на действующих 

сооружениях естественной биологической очистки, с их реконструкцией и 

развитием до расчетных показателей.  

 развитие системы канализации г.п.Комарин с очисткой сточных вод 

на действующих очистных сооружениях естественной очистки; 

 реконструкция существующих систем местной канализации 

сельских населенных пунктов 4-5 типа с учетом экологических и санитарно-

гигиенических ограничений; 
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 обновлении коммуникаций, сооружений и оборудования 

действующих систем водоотведения соответственно нормативным уровням 

износа, замена насосного оборудования на энергосберегающее; 

 оборудование мест массового отдыха, объектов сельского туризма 

локальными сантехническими блоками, в том числе передвижными, сезонного 

использования (биотуалет) при отсутствии опасности загрязнения водоносных 

горизонтов, используемых для водоснабжения. 

Санитарная очистка территории: 

 развитие и совершенствование действующей системы планово-

регулярной санитарной очистки территории района с учетом перехода системы 

управления ТКО с районного на региональный уровень с созданием крупных 

межрайонных объектов. Максимальное вовлечение отходов в оборот в качестве 

вторичного сырья; 

 захоронение коммунальных отходов, образованных на территории 

района и не подлежащих дальнейшей переработке, на полигоне         г.п.Брагина 

до момента строительства регионального объекта по обращению с ТКО, с 

последующей его рекультивацией и благоустройством территории; 

 ликвидация всех мини-полигонов с рекультивацией территории, в 

соответствии с программой их рекультивации; 

 оборудование контейнерных площадок для сбора мусора в местах 

кратковременного отдыха, малочисленных сельских населенных пунктов, а 

также на выезде из садовых кооперативов с включением их в сферу 

централизованного обслуживания; 

 организация системы сбора, использования и обезвреживания 

сложно - бытовой техники от населения; 

 обеспечение в полном объеме специализированной техникой 

объединение коммунальных служб; 

 организация заготовительных пунктов приема ВМР. 

 внедрение системы раздельного сбора ТКО от населения с 

последующей досортировкой и отгрузкой вторсырья на переработку. 

Мелиорация: 

 реконструкция и восстановление мелиоративных систем в 

соответствии с утвержденными республиканской, областной и районной 

программами по сохранению и использованию мелиорированных земель. 

Водное строительство: 

 водное благоустройство рек и водоёмов района; 

 реконструкция прудов и водохранилищ, построенных в составе 

проектов мелиорации. 

 в области развития социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура: 

 насыщение районного комплекса обслуживания объектами 

городского и районного значения; 
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 совершенствование структуры и модернизация объектов 

внутрирайонного комплекса обслуживания в г.п.Комарине; 

 развитие базы передвижных объектов и мобильных форм 

обслуживания в составе районных объектов обслуживания; 

 насыщение комплексов обслуживания всех типов объектами 

недостающих видов услуг; 

 усиления межселенных функций комплексов обслуживания 

г.п.Брагина и г.п.Комарина с организацией соответствующих 

маршрутов движения пригородного пассажирского транспорта; 

 формирования безбарьерной среды для населения с ограниченной 

мобильностью в центрах обслуживания всех типов; 

 развитие придорожного сервиса, расширение объектов 

агроэкотуризма. 

Жилищное строительство: 

 увеличение объемов жилищного фонда до 414,6 тыс. кв. метров, за 

счет строительства 0,4 тыс. квартир общей площадью  

36,0 тыс. кв. метров; 

 в сельской местности объем жилищного фонда составит 221,1 тыс. 

кв. метров за счет строительства 0,17 тыс. квартир (домов) общей 

площадью 14,9 тыс. кв. метров; 

 в городских населенных пунктах объем жилищного фонда составит 

193,5 тыс. кв. метров за счет строительства 0,23 тыс. квартир (домов) 

общей площадью 21,1 тыс. кв. метров. 

 в области отдыха и туризма 

 создание зон кратковременного отдыха у воды, включая 

благоустроенные места пользования водными объектами в южной части 

н.п.Верхние Жары, на оз.Любитово; в северной части н.п.Верхние Жары, на 

оз.Любитово; у н.п.Нижние Жары; в границах н.п.Кирово, на оз.Избище; вблизи 

н.п. Кирово, на оз. Куличевка; вблизи н.п.Жиличи, на р.Днепр. 

 создание систем озелененных территорий в населенных 

пунктах для целей кратковременной рекреации, формирование на их 

базе мест проведения культурно-массовых мероприятий; 

 оборудование кемперных стоянок для развития транзитного 

туризма в составе объектов туризма и зон кратковременной рекреации 

у воды при осуществлении их реконструкции и нового строительства;  

 развитие интернет-сайтов субъектов агроэкотуристической 

деятельности; 

 организация пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе и 

прокат лодок, катамаранов, велосипедов на объектах рекреационного 

назначения; 

 проведение инвентаризации и локализации памятников археологии с 

нанесением на карты землепользователей в целях дальнейшего использования, 

как объектов показа на туристических маршрутах. 
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 в области охраны и использования историко-культурных ценностей 

- благоустройство и оборудование прилегающих территорий объектов 

историко-культурного наследия, определенных приоритетами для 

туристического осмотра или расположенных на популярных 

туристических маршрутах; 

- консервация остатков стены замка Вишневецких в д.Тельман (конец XVIII 

века); 

-  разработка проектов зон охраны для всех историко-культурных ценностей 

района; 

- уточнение информации по расположению памятников археологии 

Брагинского района для корректировки данных Государственного списка 

историко-культурных ценностей РБ. 

 в области охраны окружающей среды 

– приведение проектов водоохранных зон и прибрежных полос, 

утвержденных до вступления в силу Водного кодекса Республики Беларусь от 

30.04.2014 № 149-З (ред. от 17.07.2017) в соответствии с требованиями статьи 52 

Водного кодекса до 31 декабря 2020 года; 

– приведение лесоустроительных проектов в соответствие с Лесным 

кодексом Республики Беларусь ред. от 24.12.2015 N 332-З (ред. от 18.12.2018); 

– проведение мероприятий, направленных на соблюдения режима 

санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) предприятий, с разработкой проекта СЗЗ 

и оценкой риска здоровью населения: 

 молочно-товарные фермы аг. Чемерисы, ОАО «Чемерисский»; 

 товарный комплекс по откорму аг. Малейки, ОАО «Пераможник»; 

 молочно-товарная ферма д. Ст Заречье, ОАО «Пераможник»; 

 молочно-товарная ферма аг. Маложин, ОАО «Маложинский»; 

 товарные фермы д. Бересневка, д. Жиличи ОАО «Маложинский»; 

 молочно-товарная ферма н.п. Красное, ОАО «Комаринский»; 

 молочно-товарный комплекс аг. Бурки, ОАО «Имени Жукова»; 

 молочно-товарная ферма н.п. Селец, ОАО «Брагинский»; 

 товарная ферма д. Новый Путь, ОАО «Брагинка»; 

 молочно-товарный комплекс цх.д.Шкураты, ОАО «Брагинка»; 

– снижение химической техногенной нагрузки на водные объекты, в 

результате модернизации и дальнейшего развития систем отведения и очистки 

бытовых и производственных сточных вод, в том числе ликвидация 

существующих очистных сооружений естественной очистки (полей фильтрации) 

со строительством новых очистных сооружений искусственной биологической 

очистки в г.п. Брагин и г.п.Комарин. При строительстве новых очистных 

сооружений искусственной биологической очистки в сельских населенных 

пунктах взамен существующих полей фильтрации, обеспечить соблюдение 

режима СЗЗ; 

– закрытие и рекультивация всех мини-полигонов в населенных 

пунктах; 

consultantplus://offline/ref=D8F167B1D0E40888EEC13AC89A4DCD799BB1F3A64FEB8343273DC987FA145B1E4DE1434C6062B3AA28E87AF913G4IAO
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– вынос на новые площадки складов минеральных удобрений и 

ядохимикатов, расположенных в сельских населенных пунктах, расположенных 

в границах водоохранных зон водных объектов (д.Дубровное, д.Лубеники, 

д.Новая Иолча); 

– закрытие скотомогильников, расположенных в границах 

водоохранных зон водных объектов (д.Шкураты, д.Волоховщина, аг.Бурки, 

аг.Углы, аг.Маложин, аг.Малейки, аг.Чемерисы); 

– улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, в 

результате проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на 

совершенствование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения со 

строительством станций (установок) по обезжелезиванию воды в населенных 

пунктах; 

– оборудование животноводческих комплексов водонепроницаемыми 

навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и 

сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, 

с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств и 

сооружений; 

– проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения естественных и техногенных радионуклидов при отводе земельных 

участков под новое строительство и приемке объектов в эксплуатацию, а также 

применение строительных материалов, соответствующих нормам радиационной 

безопасности по удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов. 
 

 в области инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности населения: 

– провести установку электросиренного оборудования в населенных 

пунктах (с числом жителей 300 человек и более) и агрогородках: 

а.г. Бурки, Бурковского сельсовета; 

а.г. Углы, Угловского сельсовета; 

д. Новая Иолча, Новоиолченского сельсовета; 

– провести подключение существующих и проектируемых средств 

оповещения в автоматизированную систему централизованного оповещения 

района; 

– провести проектирование и строительство пожарного депо в 

населенном пункте а.г. Углы, Угловского сельсовета; 

– осуществить мероприятия по развитию противопожарного 

водоснабжения в д. Бакуны, д. Ковали Бурковского сельсовета, д. Лубенки 

Угловского сельсовета, д. Котловица Малейковского сельсовета; 

– разработать специальный проект по развитию и модернизации 

системы оповещения района.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1. Основные технико-экономические показатели 

Показатель 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1.01.2019 

Первый этап 

(2025 г.) 

Второй этап 

(2035 г.) 

1. Население*     

Численность населения (целевой прогноз) тыс. чел. 11,8/12,5 12,1 11,7 

в т. ч.     

 городских населенных пунктов тыс. чел. 5,5 5,6 5,9 

 сельских населенных пунктов тыс. чел. 7,0  6,5 5,9 

Плотность населения района чел./км2 6,4 6,2 5,9 

Плотность городского населения чел./км2 2,8 2,86 2,94 

Плотность сельского населения чел./км2 3,6 3,3 3,0 

2. Система расселения     

Число городских населенных пунктов  ед. 2 2 2 

Число сельских населенных пунктов/ 

с населением 
ед. 77 71 71 

Уровень урбанизации  
% городского 

населения 
44,1 46,5 49,5 

3. Использование территории      

Площадь территории в границах района га 196616 196616 196616 

в том числе территориальные зоны 

преимущественного функционального 

использования** 

    

 градостроительного развития городских 

населенных пунктов 
га 721 733 750 

 градостроительного развития сельских 

населенных пунктов 
га 5045 5236 5236 

 градостроительного развития 

садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов 

га - - - 

 сельскохозяйственная га 68544 76590 76590 

 лесохозяйственная  га 48536 49399 49399 

 Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник 
га 64591 

64591 

площадь 

территории 

может 

изменятся 

64591 

площадь 

территории 

может 

изменятся 

 производственно-коммерческая  (вне 

населенных пунктов) 
га 49,9 50 50 

 транспортная, инженерно-

коммунальная, земли запаса и другие 
га 9129,1 

в 

сельскохозяй

ственной и 

лесохозяйств

енной зонах 

в 

сельскохозяй

ственной и 

лесохозяйств

енной зонах 

Справочно:      

Земли лесного фонда: организации, ведущие 

лесозозяйственную деятельность и земли 

Полесского государственного радиационно-

экологического заповелника 

га 113127 

площадь 

территории 

заповедника 

может 

изменятся  

площадь 

территории 

заповедника 

может 

изменятся  

Территория проектируемого речного порта 

«Нижние Жары» 
 - 68 359 

Земли водного фонда га 4174 4174 4174 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1.01.2019 

Первый этап 

(2025 г.) 

Второй этап 

(2035 г.) 

4. Жилищный фонд     

Общее количество жилищного фонда 

тыс. ед. 

(квартир, 

домов)  

7,1 7,0 7,0 

тыс.м2 общей 

площади 
399,5 414,6 431,0 

в том числе:     

 в городских населенных пунктах 

тыс. ед. 

(квартир, 

домов) 

3,1 3,3 3,8 

тыс.м2 общей 

площади 
173,2 193,5 223,8 

 в сельских населенных пунктах 

тыс. ед. 

(квартир, 

домов) 

4,0 3,7 3,2 

тыс.м2 общей 

площади 
226,3 221,1 207,2 

Средняя обеспеченность населения 

жилищным фондом 

м2 общей 

площади / 

чел. 

32,0 34,3 37,1 

в т. ч.     

 в городских населенных пунктах 

м2 общей 

площади / 

чел. 

31,4 34,4 38,8 

 в сельских населенных пунктах 

м2 общей 

площади / 

чел. 

32,4 34,2 35,5 

5. Социальная инфраструктура     

Обеспеченность населения учреждениями 

социального обслуживания: 
    

 детскими дошкольными учреждениями 
мест / 

тыс. чел. 
65,3 69,4 76,3 

 общеобразовательными школами 
мест / 

тыс. чел. 
309,5 319,4 336,4 

 больничными учреждениями  
коек / 

тыс. чел. 
9,0 9,3 9,7 

 амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями  

посещений в 

смену / 

тыс. чел. 

29,4 33,7 34,9 

 центрами (отделениями) социального 

обслуживания 

объект / 

район 
1 2 2 

 спортивными сооружениями общего 

пользования, в том числе: 
    

 открытые га 7,9 9,0 11,0 

 крытыми тыс. кв. м пола 3,4 5,0 7,0 

 бассейнами 
тыс. кв. м 

водного 

зеркала 

 0,4 0,6 

 учреждениями культуры 

мест в 

зрительном 

зале / 

тыс. чел. 

227,8 240,1 261,8 

 объектами торговли 

м2 торговой 

площади / 

тыс. чел. 

537,9 577,4 633,9 

 объектами общественного питания 

посадочных 

мест / 

тыс. чел. 

28,0 36,4 44,1 



81 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1.01.2019 

Первый этап 

(2025 г.) 

Второй этап 

(2035 г.) 

6. Транспортная инфраструктура     

Протяженность железных дорог  км 20,6 20,6 20,6 

Протяженность автомобильных дорог  км 483,7 483,7 483,7 

в том числе  км    

 республиканских  км 81,5 81,5 81,5 

 местных  км 402,2 402,2 402,2 

в том числе      

 с твердым покрытием км 374,3 402,2 402,2 

 с усовершенствованным покрытием км 343,7 374,3 374,3 

Плотность транспортной сети:     

 железнодорожной км / 100 км2 0,01 0,01 0,01 

 автомобильной, всего км / 100 км2 0,25 0,25 0,25 

 местных автодорог км / 100 км2 0,20 0,20 0,20 

в том числе     

 с твердым покрытием км / 100 км2 0,19 0,20 0,20 

 с усовершенствованным покрытием км / 100 км2 0,18 0,19 0,19 

Инженерно-техническая инфраструктура     

Потребление:     

 электроэнергии 
млн. кВт-ч / 

год 
20,4 72,1 208,3 

 электроэнергии (при использовании 

электроэнергии на нужды теплоснабжения в 

коммунальном секторе) 

млн. кВт-ч / 

год 
20,4 79,0 228,0 

 тепловой энергии Гкал / час 17,0 19,4 22,0 

 природного газа млн. м3 / год. 10,2 12,22 13,3 

 природного газа (при максимальном 

использовании электроэнергии) 
млн. м3 / год. 10,2 10,68 10,87 

 воды (всего), в том числе: тыс. м3 / сут. 2,20 3,93 4,01 
 воды питьевого качества (население) тыс. м3 / сут. 0,90 1,96 2,04 

 воды технического качества тыс. м3 / сут. - - - 

Объем сточных вод тыс. м3 / сут. 0,20 1,99 2,09 

Объем твердых коммунальных отходов тыс. т / год 3,20 5,30 5,50 

Емкость телефонной сети тыс. №№ 8,2 7,9 7,6 

Плотность телефонной сети проводной связи 
тел./100 

жителей 
65,4 70,0 73,8 

*В числителе – по данным официальной статистики, в знаменателе – по данным сельсоветов. 

** Площадь территории, занятой коммуникациями и объектами транспортной и инженерной инфраструктуры 

учтена в площадях тех функциональных зон, по территории которых они проходят. 
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Приложение 2.  Целевой прогноз численности населения 

Брагинского района 
 

Наименование 

сельсоветов и 

населенных 

пунктов 

Типы 

населен-

ных 

пунктов 

Типы 

комплекс-

ов 

обслужи-

вания 

Радиацион-

ный статус 

Число 

хозяйств, 

ед. 

Численность населения, чел. 

По 

состоя-

нию на 

01.01.201

9 

Прогноз на конец 

этапа 

1 этап 

(2025 г.) 

2 этап 

(2035 г.) 

г.п. Брагин РЦ Р.Ц. ЗППО 5-15 1426 3708 3839 4001 

г.п. Комарин 1 1 ЗППО 5-15 911 1803 1789 1774 

Бурковский 

сельсовет 
      432 1093 1049 987 

аг.Бурки - 

д.Ковали 
2 2 

  0 0 472 463 

аг.Бурки ЗППО 5-15 124 320 324 327 

д. Ковали ЗППО 5-15 55 148 148 136 

аг.Микуличи 2 2 ЗППО 5-15 80 253 261 265 

д.Кононовщина 4А 4 ЗППРК 42 135 130 121 

д.Рыжков 4А 4 ЗППО 5-15 55 94 78 60 

д.Бакуны 4А   ЗППО 5-15 45 82 68 54 

д.Соболи 4В   ЗППО 5-15 21 37 28 21 

д.Маритон 5   ЗППРК 1 13 7 3 

д.Дубровное 5   ЗППО 5-15 4 5 3 0 

д.Червоное Поле 5   ЗППО 5-15 3 3 1 0 

д.Красная Гора 5   ЗППО 5-15 2 3 1 0 

д.Великий лес 5   ЗППРК 0 0 0 0 

Комаринский 

сельсовет 
  

 
  259 554 479 397 

д.Кирово 4А 4 ЗППРК 81 186 168 149 

д.Верхние Жары 4А 4 ЗППРК 60 133 124 112 

д.Гдень 4В   ЗППО 5-15 39 96 81 64 

д.Нижние Жары 6 ед. ЗППРК 33 53 43 31 

д.Карловка 4В   ЗППО 5-15 23 49 36 24 

д.Иванки 4В   ЗППО 5-15 18 32 25 17 

д.Катичев 5   ЗППО 5-15 5 5 2 0 

Малейковский 

сельсовет 
  

 
  424 1072 999 913 

аг.Малейки 2 2 ЗППО 5-15 133 369 371 374 

д.Селец - 

д.Городище 
4А 4 

  0 0 220 199 

д.Селец ЗППРК 67 170 159 143 

д.Городище ЗППО 5-15 21 65 61 56 

д.Стежерное 4А 4 ЗППО 5-15 53 131 119 106 

д.Тельман 4А  ЗППО 5-15 40 126 115 99 

д.Заречье 4А 4 ЗППРК 53 119 107 92 

д.Котловица 4В   ЗППО 5-15 24 45 33 23 

д.Петрицкое 4Б ед. ЗППРК 25 36 28 18 
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Наименование 

сельсоветов и 

населенных 

пунктов 

Типы 

населен-

ных 

пунктов 

Типы 

комплекс-

ов 

обслужи-

вания 

Радиацион-

ный статус 

Число 

хозяйств, 

ед. 

Численность населения, чел. 

По 

состоя-

нию на 

01.01.201

9 

Прогноз на конец 

этапа 

1 этап 

(2025 г.) 

2 этап 

(2035 г.) 

д.Новый Мокрец 5   ЗППРК 8 11 6 2 

д.Старый Мокрец 5   ЗППРК 0 0 0 0 

Маложинский 

сельсовет 
  

  
  549 1285 1202 1099 

аг.Маложин 2 2 ЗППРК 195 497 503 511 

д.Дублин 3 ед. ЗППО 5-15 99 263 244 217 

д.Алексеевка - 

д.Кривча 
3 3 

  0 0 194 169 

д.Алексеевка ЗППРК 60 117 112 97 

д.Кривча ЗППО 5-15 31 83 82 72 

п.Ритов 4Б   ЗППРК 23 55 51 45 

д.Переносы 4Б   ЗППРК 25 54 45 36 

д.Бересневка 4В   ЗППРК 27 44 33 24 

д.Жиличи 4В   ЗППРК 24 41 32 24 

п.Красная Нива 4В   ЗППРК 16 38 31 24 

п.Ленинск 4В   ЗППРК 13 34 28 24 

п.Ленинец 4В   ЗППО 5-15 15 33 26 18 

д.Старые 

Юрковичи 
5   ЗППРК 11 13 7 4 

п.Доброгоша 5   чистый 4 6 4 2 

п.Дубровка 5   ЗППО 5-15 2 3 2 1 

п.Громкий 5   ЗППРК 2 2 2 0 

п.Красная Поляна 5   ЗППРК 1 1 0 0 

д.Волоховщина 5   ЗППО 5-15 1 1 0 0 

Новоиолченский 

сельсовет 
      492 1014 912 795 

аг.Красное - 

д.Старая Иолча  
2 2 

  0 0 451 432 

аг.Красное ЗППРК 131 336 349 351 

д.Старая Иолча ЗППРК 64 122 102 81 

д.Новая Иолча 4Б  ЗППРК 45 75 63 51 

д.Голубовка 4В  ЗППО 5-15 27 45 34 24 

д.Асаревичи 3 2 ЗППРК 130 271 243 203 

д.Березки 4Б   ЗППРК 55 101 78 60 

д.Галки 4Б ед. ЗППРК 27 48 34 22 

д.Вялье 5   ЗППРК 12 15 8 3 

д.Александровка 5   ЗППРК 1 1 1 0 

Угловский 

сельсовет 
      386 918 844 772 

аг.Углы - 

д.Теклинов 
2 2 

  0 0 356 358 

аг.Углы ЗППРК 100 293 301 309 

д.Теклинов ЗППО 5-15 22 59 55 49 
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Наименование 

сельсоветов и 

населенных 

пунктов 

Типы 

населен-

ных 

пунктов 

Типы 

комплекс-

ов 

обслужи-

вания 

Радиацион-

ный статус 

Число 

хозяйств, 

ед. 

Численность населения, чел. 

По 

состоя-

нию на 

01.01.201

9 

Прогноз на конец 

этапа 

1 этап 

(2025 г.) 

2 этап 

(2035 г.) 

д.Шкураты 3 3 ЗППРК 77 186 181 170 

д.Рудня-Журавлева 4А ед. ЗППРК 55 112 100 87 

д.Ковака 4Б ед. ЗППО 5-15 41 100 86 71 

д.Лубеники 4Б ед. ЗППРК 46 92 71 54 

д.Новый Путь 4В   ЗППРК 19 37 27 18 

д.Михновка 5   ЗППРК 10 14 9 6 

д.Команов 5   ЗППО 5-15 8 14 9 5 

п.Майский 5   ЗППРК 8 11 5 3 

д.Пожарки 5   ЗППО 5-15 0 0 0 0 

Чемерисский 

сельсовет 
      476 1040 987 930 

аг.Чемерисы 2 2 ЗППРК 157 365 371 369 

д.Старые 

Храковичи - 

д.Новые 

Храковичи 
2 2 

  0 0 423 421 

д.Старые 

Храковичи 
ЗППРК 152 382 385 389 

д.Новые 

Храковичи 
ЗППРК 20 44 38 32 

д.Грушное 4Б   ЗППРК 43 74 65 54 

д.Просмычи 4Б   ЗППРК 39 69 49 31 

д.Двор -Савичи 4Б   ЗППО 5-15 20 31 25 19 

д.Новая Гребля 4Б   ЗППРК 17 31 26 22 

п.Ленинский 5   ЗППРК 11 22 14 7 

д.Савичи 5   ЗППО 5-15 13 18 12 7 

п.Садовый 5   ЗППО 5-15 4 4 2 0 

п. Калининский 5  ЗППО 5-15 0 0 0 0 

Брагинский 

район 
      5355 12487 12100 11668 

сельская 

местность 
      3018 6976 6472 5893 

городские 

поселения 
      2337 5511 5628 5775 

в том числе по 

типам населенных 

пунктов: 
              

  Р.ц.     1426 3708 3839 4001 

  1     911 1803 1789 1774 

  2     1233 3188 3208 3193 

  3     337 803 750 662 

  4А     632 1470 1341 1176 

  4Б     406 766 621 483 

  4В     266 531 414 305 
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Наименование 

сельсоветов и 

населенных 

пунктов 

Типы 

населен-

ных 

пунктов 

Типы 

комплекс-

ов 

обслужи-

вания 

Радиацион-

ный статус 

Число 

хозяйств, 

ед. 

Численность населения, чел. 

По 

состоя-

нию на 

01.01.201

9 

Прогноз на конец 

этапа 

1 этап 

(2025 г.) 

2 этап 

(2035 г.) 

  5     111 165 95 43 

  6     33 53 43 31 
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Приложение 3. Типология населенных мест и стратегия их дальнейшего развития 

Факторы Характеристика Основные направления развития 

Районный центр – центр местного значения в системе расселения Республики Беларусь 

Планировочная ситуация г.п Брагин – центр района, размещаемый на 

пересечении осей местного уровня, формируемых 

автомобильными дорогами Р-35 и Р-125. 

Совершенствование планировочного каркаса – усиление роли 

центра и улучшение качества связей (интенсивность, пути 

сообщения, придорожный сервис) в системе расселения района 

и планировочного образования 

Административно-хозяйственное значение  центр района; 

 

Совершенствование административно-территориального и 

хозяйственного управления,  

Специализация экономики, параметры социально-

демографического потенциала 
В соответствии с функциональной типологией 

городских населенных пунктов по версии ГСКТО РБ 

– агропромышленный в составе особого региона. 

Параметры социально-демографического потенциала 

– в соответствии с решениями генерального плана 

г. Брагина 

Диверсификация экономики и отдельных производств, 

расширение номенклатуры и повышения 

конкурентоспособности производимой продукции и услуг, 

оздоровления структуры занятости за счет создания новых 

предприятий и модернизации существующих. Оптимизация 

экспортного потенциала. Наращивание функций по 

обслуживанию населения всего района. 

1 тип 

Планировочная ситуация г.п. Комарин − внутрирайонный центр размещается 

на планировочной оси местного уровня, формируемой 

автомобильной дорогой Р-35. 

Совершенствование планировочного каркаса – усиление роли 

центра и улучшение качества связей (интенсивность, пути 

сообщения, придорожный сервис) в системе расселения 

района. Совершенствование транспортных связей с районным 

центром. 

Административно-хозяйственное значение  городской поселок; 

 центр сельсовета; 

 центр сельскохозяйственной организации; 

Совершенствование административно-территориального и 

хозяйственного управления 

Специализация: 

 по занятости в отраслях экономики 

планировочного образования 

 

 аграрный; 

 с развитыми функциями по обслуживанию 

населения. 

Диверсификация экономики с целью создания предприятий 

промышленности, расширение номенклатуры и повышения 

конкурентоспособности производимой продукции и услуг, 

оздоровления структуры занятости за счет: 

 реконструкции и технического перевооружения 

существующих организаций; 

 создания новых предприятий и производств по 

переработке местных сырьевых ресурсов 

 увеличения численности занятых в сфере обслуживания. 

 состав предприятий и организаций, их 

значимость в экономике района и области  

 сельскохозяйственная организация; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства 

 малые промышленные предприятия; 

 лесничества; 
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Факторы Характеристика Основные направления развития 

 объекты обслуживания межселенного 

значения (культурно-образовательные, 

торговые, коммунально-складские, 

медицинские и др. 

Демографический потенциал:  Оптимизация воспроизводственной структуры за счет 

улучшения здоровья, повышения продолжительности жизни 

(снижения смертности, прежде всего, населения в 

репродуктивном возрасте) и рождаемости путем улучшений 

уровня обслуживания и жилищных условий. Миграционный 

прирост населения. 

 прогнозируемые параметры населения 1,8 тыс. человек. 

 демографическая ситуация Тенденция к росту численности населения, 

естественный и миграционный прирост 

Тип комплекса социальной инфраструктуры Комплексы объектов обслуживания I типа – 

предоставление полного комплекса услуг 

стандартного обслуживания (повседневного, 

периодического и, частично, эпизодического спроса) 

для населения всего ПО. 

Совершенствование и развитие видового состава комплекса и 

предоставляемых услуг, наращивание межселенных функций 

по обслуживанию населения ПО, оптимизация 

организационно-технологических связей, обеспечение 

нормативной временной доступности к объектам центра 

населению ближайшего окружения. 

Инженерное обеспечение   

 Электроснабжение  Реконструкция и повышение надежности электрических сетей и сооружений 0,4-10 кВ за счет: 

 оптимизации действующих схем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей напряжением  

10 кВ; 

 применения быстромонтируемых, закрытых ТП-10/0,4кВ, а также кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, прежде 

всего, в общественных зонах населенных пунктов. 

 Внедрение «умных сетей» электроснабжения (Smart Grid) на основе использования информационных и 

коммуникационных сетей и технологий для сбора информации, контроля за процессами и системами. 

 Теплоснабжение  Повышение энергоэффективности действующих централизованных систем теплоснабжения за счет: 

 реконструкции и модернизации существующих теплоисточников, замены неэкономичных котлов с низким 

коэффициентом полезного действия на более энергоэффективные; 

 создания комбинированных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с оптимальным сочетанием 

использования природного газа, электроэнергии, местных топливно-энергетических ресурсов. 

 Организация групповых и автономных систем теплоснабжения потребителей с использованием нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии (топлива) – биогаз, отходы деревообрабатывающей промышленности, 

бытовые отходы, гелиоводонагреватели, теплонасосные установки, использующие низкопотенциальное тепло воды, 

воздуха, грунта и др.  

 Внедрение в сельскохозяйственных организациях электрогенерирующих установок на местных видах топлива, 

строительство когенерационных установок и других энергетических комплексов на биомассе и углеводородном 

топливе. 
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Факторы Характеристика Основные направления развития 

 Газоснабжение  Развитие распределительных газовых сетей в газифицированных населенных пунктах в целях эффективного 

использования (загрузки) действующих систем газоснабжения. 

 Перевод жилищного фонда с сжиженного на природный газ; оборудование всех потребителей газа приборами учета. 

 Водоснабжение  Реконструкция и модернизация действующих централизованных систем питьевого и производственного 

водоснабжения с выводом из эксплуатации недействующих сооружений, строительством новых сооружений 

водопровода (станций или установок по обезжелезиванию воды, артезианских скважин) с использованием 

современного энергоэффективного оборудования и технологий, перекладки изношенных водопроводных сетей с 

использованием труб из современных материалов в  соответствии с комплексом мероприятий по обеспечению 

потребителей централизованного водоснабжения питьевой водой нормативного качества. 

 Водоотведение  Реконструкция действующих централизованных систем канализации сельских поселений с модернизацией 

оборудования канализационных насосных станций, перекладкой изношенных самотечных и напорных сетей, 

строительство новых сетей и сооружений для подключения общественных объектов и высокоплотной жилой 

застройки. 

 Оптимальное использование традиционных и современных технологий очистки  сточных вод c ликвидацией полей 

фильтрации, нарушающих природоохранные режимы территорий со строительством новых сооружений 

искусственной биологической очистки с применением современных технологий и сбросом очищенных сточных 

вод в ближайший водный объект в соответствии с Водным Кодексом РБ. 

 Санитарная очистка территории  Развитие и усовершенствование действующей системы санитарной очистки территории с целью уменьшения 

объемов образования отходов и максимального вовлечения отходов в оборот в качестве вторичного сырья.  

 Переход системы управления ТКО (твердые коммунальные отходы) с районного на региональный уровень с 

созданием крупных межрайонных объектов. 

 Обеспечение в полном объеме специализированной техникой объединения коммунальных служб. 

 Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов, строительство контейнерных площадок и установка 

контейнеров для раздельного сбора отходов у источника их образования. 

 Организация современной системы сбора, использования и обезвреживания сложнобытовой техники от населения 

ИТМ ГО И ЧС  Строительство пожарного депо (с учетом обеспечения нормативного радиуса обслуживания – 10 км) и организация 

пожарного аварийно-спасательного подразделения. 

 Создание (модернизация) системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

 Оборудование подъездов к источникам противопожарного водоснабжения. 
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Транспортное обслуживание (ОТС)  Устройство усовершенствованного покрытия на подъездах к сельским населенным пунктам от республиканских 

автомобильных дорог; 

 Устройство твердого покрытия на основных улицах населенного пункта; 

 Организация регулярных маршрутов пассажирского транспорта на связи с районным центром (не менее 28 рейсов 

в неделю); 

 Создание пристанционных многофункциональных комплексов, включающих торговые павильоны, магазины, мини-

рынок, велосипедную и автомобильную парковки; 

 Создание (реконструкция) велосипедной инфраструктуры по мере благоустройства и развития сельского 

населенного пункта. 

2 тип 

Планировочная ситуация Расположены в зонах влияния важнейших 

планировочных осей местного уровня. 

Совершенствование качества связей с центрами систем 

расселения и поселениями зоны ближайшего окружения 

(интенсивность, пути сообщения). 

Административно-хозяйственное значение  агрогородки; 

 центры сельсоветов; 

 центры сельскохозяйственных организаций и их 

подразделений. 

Совершенствование административно-территориального и 

хозяйственного управления. 

Специализация  Совершенствование структуры занятости за счет:  

 по занятости в отраслях экономики 

планировочного образования 

 аграрные; 

 с развитыми функциями по обслуживанию 

населения; 

 реконструкции, технического переоснащения 

сельскохозяйственных организаций и их 

производственных подразделений (ферм, комплексов); 

 создание малых предприятий; 

 создание цехов по переработке сельскохозяйственной и 

лесной продукции и др.; 

 маятниковой миграции, как внутрихозяйственной, так и 

направления село-городские поселки; 

 увеличения числа занятых в сфере обслуживания. 

 состав предприятий и организаций  сельскохозяйственные организации; 

 предприятия лесного хозяйства; 

 учреждения обслуживания. 

Демографический потенциал:   Оптимизация воспроизводственной структуры за счет 

улучшения здоровья, повышения продолжительности жизни 

(снижения смертности, прежде всего, населения в 

репродуктивном возрасте) и рождаемости путем улучшений 

уровня обслуживания и жилищных условий. Преимущественно 

положительный миграционный прирост. 

 прогнозируемые параметры населения 0,25-0,5 тыс. человек 

 демографическая ситуация небольшой рост численности населения и сохранение 

оптимальной воспроизводственной структуры  
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Тип комплекса социальной инфраструктуры Комплекс объектов обслуживания II типа – 

предоставление комплекса услуг повседневного и 

периодического спроса.  

Совершенствование и развитие видового состава комплекса и 

предоставляемых услуг, оптимизация организационно-

технологических связей, обеспечение нормативной временной 

доступности к объектам центра населению ближайшего 

окружения. 

Инженерное обеспечение  

 Электроснабжение Аналогично 1 типу 

 Теплоснабжение Аналогично 1 типу 

 Газоснабжение Аналогично 1 типу 

 Водоснабжение Аналогично 1 типу 

 Водоотведение Аналогично 1 типу 

 Санитарная очистка территории Аналогично 1 типу 

ИТМ ГО И ЧС Аналогично 1 типу 

Транспортное обслуживание  Устройство твердого покрытия на подъездах к населенным пунктам от республиканских автомобильных дорог; 

 Устройство твердого или переходного покрытия на основных улицах населенного пункта; 

 Организация регулярных маршрутов пассажирского транспорта на связи с районным центром (не менее 14 рейсов 

в неделю); 

 Создание (развитие) пешеходной инфраструктуры: устройство тротуаров, пешеходных дорожек к объектам 

социально-бытового назначения. 

3 тип 

Планировочная ситуация Расположены на планировочных осях местного 

уровня 

Совершенствование качества связей с внутрирайонными 

центрами (1 типа), центрами сельсоветов и поселениями зоны 

ближайшего окружения (интенсивность, пути сообщения). 

Административно-хозяйственное значение  рядовые населенные пункты. Совершенствование административно-территориального и 

хозяйственного управления. 

Специализация  Совершенствование структуры занятости за счет:  

 по занятости в отраслях экономики 

планировочного образования 

 аграрные  

 с функциями по повседневному обслуживанию 

населения 

 реконструкции и технического переоснащения 

производственных подразделений (ферм, комплексов); 

 создание малых промышленных предприятий (цеха по 

переработке сельскохозяйственной и лесной продукции и 

др.);  

 увеличения доли занятых в сфере обслуживания, в том 

числе туристско-рекреационного; 

 внутрихозяйственной маятниковой миграции. 

 состав предприятий и организаций их 

значимость в экономике района и области  

 подразделения сельскохозяйственных 

организаций; 

 учреждения обслуживания 

Демографический потенциал:   
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 прогнозируемые параметры населения 170-280 человек Оптимизация воспроизводственной структуры за счет 

улучшения здоровья, повышения продолжительности жизни 

(снижения смертности, прежде всего, населения в 

репродуктивном возрасте) и рождаемости путем улучшений 

уровня обслуживания и жилищных условий. Усиление 

положительного влияния миграционного движения. 

 демографическая ситуация стабилизация численности и нарушение 

воспроизводственной структуры населения  

Тип комплекса социальной инфраструктуры Комплекс объектов обслуживания III типа – 

предоставление полного комплекса услуг 

повседневного и, частично, периодического спроса.  

Совершенствование и развитие видового состава комплекса и 

предоставляемых услуг, оптимизация организационно-

технологических связей с объектами центра, обеспечение 

нормативной временной доступности к объектам комплекса 

населению ближайшего окружения. 

Инженерное обеспечение Аналогично 1 типу 
 Электроснабжение Аналогично 1 типу 

 Теплоснабжение Аналогично 1 типу 

 Газоснабжение Аналогично 1 типу 

 Водоснабжение Аналогично 1 типу 

 Водоотведение Аналогично 1 типу 

 Санитарная очистка территории Аналогично 1 типу 
ИТМ ГО И ЧС  Строительство пожарного поста (с учетом обеспечения нормативного радиуса обслуживания - 10 км) и организация 

добровольной пожарной команды. 

 Создание (модернизация) системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

 Организация противопожарных водоемов и оборудование подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения. 

 Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Транспортное обслуживание  Устройство твердого покрытия на подъездах к населенным пунктам от республиканских автомобильных дорог; 

 Устройство твердого или переходного покрытия на основных улицах населенного пункта; 

 Организация регулярных маршрутов пассажирского транспорта на связи с районным центром (не менее 14 рейсов 

в неделю); 

 Создание (развитие) пешеходной инфраструктуры: устройство тротуаров, пешеходных дорожек к объектам 

социально-бытового назначения. 

4А тип 

Планировочная ситуация  Расположение на планировочных осях местного 

уровня 

Совершенствование качества связей с центрами расселения и 

поселениями зоны ближайшего окружения (интенсивность, 

пути сообщения). 
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Административно-хозяйственное значение  рядовые сельские населенные пункты  

Специализация  Совершенствование структуры занятости за счет:  

 по занятости в отраслях экономики   аграрные с функциями по первичному 

обслуживанию населения 

 внутрихозяйственной маятниковой миграции; 

 развитие малого предпринимательства; 

 развития крестьянских (фермерских хозяйств); 

 организации сельского туризма. 

 состав предприятий и организаций   производственные подразделения (бригады, 

отделения, фермы) сельскохозяйственных 

предприятий; 

 единичные лесохозяйственные предприятия; 

 фермерские хозяйства 

Демографический потенциал  Оптимизация воспроизводственной структуры за счет 

улучшения здоровья, повышения продолжительности жизни 

(снижения смертности) и рождаемости путем улучшений 

уровня обслуживания и жилищных условий. Сокращение 

миграционного оттока населения. 

 современные параметры населения 80-260 человек. 

 демографическая ситуация сокращение численности населения более 10% и 

нарушенная воспроизводственная структура 

населения 

Тип комплекса социальной инфраструктуры Комплекс объектов первичного обслуживания. Расширение видового состава объектов первичного 

обслуживания. 

Инженерное обеспечение  

 Электроснабжение  Обеспечение надежного функционирования существующих сетей и сооружений электроснабжения 10-0,4 кВ с 

проведением профилактических ремонтов. 

 Теплоснабжение  Организация теплоснабжения потребителей от индивидуальных теплогенераторов на природном газе или местных 

видах топлива. 

 Модернизация локальных котельных объектов социальной сферы с переводом в автоматический режим работы. 

 Использование электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных объектов 

(после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС) с учетом возможностей действующих сетей электроснабжения.  

 Газоснабжение  Строительство сетей природного газа (для газифицированных поселений) или поставка газобаллонных установок 

(ГБУ) сжиженного газа. 

 

 Водоснабжение  Организация локальных (групповых) или автономных систем водоснабжения (артскважина, обезжелезивающая 

установка или трубчатый колодец, оборудованный электронасосом).  

 Водоотведение  Использование локальных и автономных систем отведения и очистки бытовых сточных вод с учетом 

природоохранных ограничений. 

 Санитарная очистка территории  Аналогично 1 типу 

ИТМ ГО И ЧС  Организация добровольной пожарной команды. 

 Создание (модернизация) системы оповещения о чрезвычайных ситуациях: 

 Организация противопожарных водоемов и оборудование подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения. 
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Транспортное обслуживание  Устройство твердого покрытия на подъездах к населенным пунктам от местных автомобильных дорог; 

 Устройство переходного покрытия на основных улицах населенного пункта; 

 Организация сезонных маршрутов пассажирского транспорта на связи с районным центром, но не менее 8 рейсов в 

неделю, либо так называемых «маршрутов по вызову»; 

 Создание (развитие) пешеходной инфраструктуры: устройство тротуаров, пешеходных дорожек к объектам 

социально-бытового назначения. 

4Б тип  

Планировочная ситуация  Расположение преимущественно на планировочных 

осях местного уровня 

Совершенствование качества связей с центрами систем 

расселения (интенсивность, пути сообщения). 

Административно-хозяйственное значение Рядовые сельские населенные пункты  

Специализация  Аграрные Совершенствование структуры занятости за счет 

внутрихозяйственной маятниковой миграции. 

Возможность использования для: 

 развития крестьянских (фермерских хозяйств); 

 развития малого предпринимательства; 

 индивидуального жилищного строительства  

 организации сельского туризма. 

Демографический потенциал  Улучшение здоровья и повышение продолжительности жизни 

(снижение смертности) за счет улучшения уровня 

обслуживания и жилищных условий. Сокращение 

миграционного оттока населения. 

 современные параметры населения 36-120 человек 

 демографическая ситуация Угрожающая демографическая ситуация 

Тип комплекса социальной инфраструктуры Единичные объекты первичного обслуживания на 

группу близлежащих населенных пунктов, 

мобильные формы обслуживания 

Сохранение существующих объектов, мобильное 

обслуживание  

Инженерное обеспечение Аналогично 4А типу 

 Электроснабжение Аналогично 4А типу 

 Теплоснабжение Аналогично 4А типу 

 Газоснабжение Аналогично 4А типу 

 Водоснабжение Аналогично 4А типу 

 Водоотведение Аналогично 4А типу 

 Санитарная очистка территории Аналогично 1 типу 

ИТМ ГО И ЧС Аналогично 4А типу 

Транспортное обслуживание Аналогично 4А типу 

4В тип 
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Планировочная ситуация  Расположение преимущественно на планировочных 

осях местного уровня 

Совершенствование качества связей с центрами систем 

расселения и поселениями зоны ближайшего окружения 

(интенсивность, пути сообщения). 

Административно-хозяйственное значение Рядовые сельские населенные пункты  

Специализация Аграрные Совершенствование структуры занятости за счет 

внутрихозяйственной маятниковой миграции. 

Возможность использования для: 

 развития крестьянских (фермерских хозяйств); 

 индивидуального жилищного строительства; 

  организации сельского туризма. 

Демографический потенциал  Улучшение здоровья и повышение продолжительности жизни 

(снижение смертности) за счет улучшения уровня 

обслуживания и жилищных условий.  
 современные параметры населения 20-96 человек  

 демографическая ситуация угрожающая демографическая ситуация 

Тип комплекса социальной инфраструктуры мобильные формы обслуживания Развитие мобильных форм облуживания.  

Инженерное обеспечение Аналогично 4А типу 

 Электроснабжение Аналогично 4А типу 

 Теплоснабжение Аналогично 4А типу 

 Газоснабжение Поставка газобаллонных установок (ГБУ) сжиженного газа. 

 Водоснабжение Аналогично 4А типу 

 Водоотведение Аналогично 4А типу 

 Санитарная очистка территории Аналогично 1 типу 

ИТМ ГО И ЧС Аналогично 4А типу 

Транспортное обслуживание Аналогично 4А типу 

5 тип 

Планировочная ситуация Расположение на планировочных осях местного 

уровня 

Совершенствование путей сообщения. 

Административно-хозяйственное значение Рядовой сельский населенный пункт Для временного проживания 

Специализация Аграрные Возможность использования для: 

 развития крестьянских (фермерских хозяйств); 

 индивидуального жилищного строительства; 

 организации сельского туризма. 

Демографический потенциал   

 параметры населения менее 20 чел. Тенденция к сокращению численности населения вплоть до 

полного обезлюживания.  демографическая ситуация деградация поселений 

Тип комплекса социальной инфраструктуры Мобильные (сезонные) формы обслуживания Организация мобильных форм облуживания  



95 

 

Факторы Характеристика Основные направления развития 

Инженерное обеспечение  

 Электроснабжение Аналогично 4А типу 

 Теплоснабжение Аналогично 4А типу 

 Газоснабжение Аналогично 4В типу 

 Водоснабжение  Оборудование шахтных колодцев электронасосами, либо устройство трубчатых колодцев с водоразборными 

колонками на один или группу домов с периодическим контролем качества воды в нецентрализованных источниках. 

 Водоотведение  Местная система канализации: отстойники, выгреба с водонепроницаемым днищем или другие устройства, 

обеспечивающие предотвращение загрязнения, засорения поверхностных и подземных вод.  

 Санитарная очистка территории Аналогично 1 типу 

Транспортное обслуживание  Устройство твердого покрытия на подъездах к населенным пунктам от местных автомобильных дорог; 

 Устройство переходного покрытия на основных улицах населенного пункта; 

 Организация мобильных форм обслуживания населения («маршрутов по вызову») в соответствии с действующими 

стандартами. 

6 тип 

д.Нижние Жары (53 чел.). В связи со строительством речного порта «Нижние Жары» населенный пункт может быть ликвидирован, а на его месте будет создана инфраструктура 

порта. В этом случае население деревни будет переселено в близлежащие населенные пункты. Жилье будет строиться только для обслуживающего персонала, который будет 

работать вахтовым методом. По другому варианту возможно строительство нового жилого поселка.  
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Приложение 4. Территориальные зоны преимущественного функционального использования 

с градостроительными регламентами 

КИТрп* 
Наименование территориальной 

зоны 
Общие регламенты** Частные регламенты*** 

010 Градостроительного развития 

городских населенных пунктов без 

существенных ограничений 

использования территории 

Устанавливаются требованиями Кодекса Республики Беларусь о 

земле, Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь», ТКП 45-3.01-116 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки, 

ТКП 45-3.01-117-2008* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РАЙОНЫ 

УСАДЕБНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

На территории развития городов, поселков городского типа 

выделяются жилые, общественно-деловые, производственные, 

рекреационные территориальные зоны, зоны транспортной, 

инженерной инфраструктуры, специального назначения для 

размещения объектов, предприятий и сооружений. 

Местные исполнительные и распорядительные органы с учетом 

местных условий могут устанавливать иные территориальные зоны. 

Территориальные зоны могут включать в себя территории 

общественного пользования (площади, улицы, проезды, дороги, 

набережные, скверы, бульвары, водные и иные объекты). 

Действуют в границах перспективной городской черты. 

Для г.п. Брагин и г.п. Комарин устанавливаются в 

генеральном плане. 

    

020 Градостроительного развития 

сельских населенных пунктов без 

существенных ограничений 

использования территории 

Устанавливаются требованиями Кодекса Республики Беларусь «О 

Земле», Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь», ТКП 45-3.01-116 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки, 

ТКП 45-3.01-117-2008* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РАЙОНЫ 

УСАДЕБНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

На территории развития сельских населенных пунктов выделяются 

жилые, общественно-деловые, производственные, рекреационные, 

сельскохозяйственные территориальные зоны, зоны транспортной, 

инженерной инфраструктуры, специального назначения для 

размещения объектов, предприятий и сооружений. Местные 

исполнительные и распорядительные органы с учетом местных 

условий могут устанавливать иные территориальные зоны. 

Действуют в пределах существующих, планируемых и 

резервируемых землепользований сельского населенного пункта. 

Устанавливаются в генеральных планах агрогородков и 

прочих сельских населенных пунктов 
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КИТрп* 
Наименование территориальной 

зоны 
Общие регламенты** Частные регламенты*** 

022 Градостроительного развития 

сельских населенных пунктов в 

водоохранной зоне поверхностных 

водоемов и водотоков 

Устанавливаются требованиями Водного кодекса Республики 

Беларусь и регулируют режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах. 

Действуют в границах установленных водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов. 

Устанавливается отдельными проектами водоохранных 

зон и прибрежных полос водных объектов. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос 

устанавливаются местными исполнительными и 

распорядительными органами в составе проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос 

устанавливается исходя из утвержденной 

градостроительной документации с учетом 

существующей застройки, системы инженерного 

обеспечения и благоустройства.  

023 Градостроительного развития 

сельских населенных пунктов в 

зоне санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения 

Устанавливаются требованиями Закона Республики Беларусь «О 

питьевом водоснабжении» и СанПиН 10-113 РБ 99 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 06.01.1999 № 1). 

Устанавливаются проектом зоны санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех 

источников и систем питьевого водоснабжения (кроме 

систем питьевого водоснабжения транспортных 

средств) независимо от форм собственности в целях 

предупреждения их случайного или умышленного 

загрязнения, засорения и повреждения. 

Зона санитарной охраны источников и систем 

питьевого водоснабжения (кроме систем питьевого 

водоснабжения транспортных средств) должна 

включать: 

– зону санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения на месте забора воды (включая 

водозаборные сооружения); 

– зону санитарной охраны водопроводных сооружений 

(насосных станций, станций подготовки воды, 

емкостей); 

– санитарно-защитную полосу водоводов. 

026 Градостроительного развития 

сельских населенных пунктов на 

территории, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. (Территории 

ограниченного хозяйственного 

использования) 

Устанавливаются требованиями Закона Республики Беларусь «О 

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

который действует в  пределах установленных в Республике 

Беларусь зон радиоактивного загрязнения. Перечень населенных 

пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, в 

зависимости от изменения радиационной обстановки утверждается 

и пересматривается с установленной законом периодичностью. 

Устанавливаются в соответствии с правовым режимом 

территории радиоактивного загрязнения. Мероприятия 

по радиационной защите и социально-экономическому 

развитию в зонах радиоактивного загрязнения 

предусматриваются государственными программами 

по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 
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КИТрп* 
Наименование территориальной 

зоны 
Общие регламенты** Частные регламенты*** 

040 Сельскохозяйственная без 

существенных ограничений 

использования территории 

Устанавливаются в соответствии с требованиями Кодекса 

Республики Беларусь о земле, Указа Президента Республики 

Беларусь «Об изъятии и предоставлении земельных участков» от 

27 декабря 2007 г. № 667, Закона Республики Беларусь «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь».  

Устанавливаются в землеустроительной документации: 

– региональные схемы использования и охраны 

земельных ресурсов; 

– схемы землеустройства административно-

территориальных и территориальных единиц, 

территорий особого государственного регулирования; 

– проекты межхозяйственного землеустройства; 

– проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

– рабочие проекты рекультивации земель, земельных 

контуров, защиты почв от эрозии и иных вредных 

воздействий, сохранения и повышения плодородия почв 

и иных полезных свойств земель. 

042 Сельскохозяйственная в 

водоохранной зоне поверхностных 

водоемов и водотоков 

Устанавливаются требованиями Водного кодекса Республики 

Беларусь и регулируют режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах. 

Действуют в границах установленных водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов. 

Устанавливается отдельными проектами водоохранных 

зон и прибрежных полос водных объектов. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос 

устанавливаются местными исполнительными и 

распорядительными органами в составе проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

043 Сельскохозяйственная в зоне 

санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 

Устанавливаются в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» и СанПиН 10-

113 РБ 99 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 06.01.1999 № 1). 

Устанавливаются проектом зоны санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех 

источников и систем питьевого водоснабжения (кроме 

систем питьевого водоснабжения транспортных 

средств) независимо от форм собственности в целях 

предупреждения их случайного или умышленного 

загрязнения, засорения и повреждения. 

Зона санитарной охраны источников и систем 

питьевого водоснабжения (кроме систем питьевого 

водоснабжения транспортных средств) должна 

включать: 

– зону санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения на месте забора воды (включая 

водозаборные сооружения); 

– зону санитарной охраны водопроводных сооружений 

(насосных станций, станций подготовки воды, 

емкостей); 

– санитарно-защитную полосу водоводов. 

046 Сельскохозяйственная на 

территории, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению в 

Устанавливаются требованиями Закона Республики Беларусь «О 

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Регламентируются Рекомендациями по ведению 

сельскохозяйственного производства в условиях 

радиоактивного загрязнения земель Республики 

consultantplus://offline/ref=82891EB8F19544CA03312164AD60CB0B25E0100A009AB68E09CF7F55D4879C4DB2W745J
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КИТрп* 
Наименование территориальной 

зоны 
Общие регламенты** Частные регламенты*** 

результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. (Территории 

ограниченного хозяйственного 

использования) 

который действует в пределах установленных в Республике 

Беларусь зон радиоактивного загрязнения. 

Беларусь на 2012-2016г. Стратегия ведения 

сельскохозяйственного производства и защитные меры 

увязываются с динамикой радиационной обстановки. 

Уровень радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных земель пересматривается и 

утверждается с установленной периодичностью. 
    

050 Лесохозяйственная без 

существенных ограничений 

использования территории 

Устанавливаются в соответствии с требованиями Кодекса 

Республики Беларусь о земле, Лесного кодекса Республики 

Беларусь, Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых 

мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного 

хозяйства», Указа Президента Республики Беларусь «Об изъятии 

и предоставлении земельных участков» от 27 декабря 2007 г. № 

667, Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Устанавливаются лесоустроительными проектами и 

другие документами лесоустройства, утверждаемые 

специально уполномоченным республиканским 

органом государственного управления в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов. 

056 Лесохозяйственная на территории, 

подвергшейся радиоактивному 

загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. (Территории ограниченного 

хозяйственного использования) 

Устанавливаются требованиями Закона Республики Беларусь «О 

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

который действует в пределах установленных в Республике 

Беларусь зон радиоактивного загрязнения. 

Регламентируются Правилами ведения лесного 

хозяйства на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. Применяются в соответствии с 

зонированием территории радиоактивного загрязнения 

лесного фонда с учетом плотности загрязнения почв.  

Радиационный контроль и обследование земель 

лесного фонда проводится и утверждается с 

установленной периодичностью. 
    

consultantplus://offline/ref=82891EB8F19544CA03312164AD60CB0B25E0100A009AB68E09CF7F55D4879C4DB2W745J
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КИТрп* 
Наименование территориальной 

зоны 
Общие регламенты** Частные регламенты*** 

060 Производственно-коммерческая и 

инженерно-коммунальная (вне 

населенных пунктов) без 

существенных ограничений 

использования территории 

Территории крупных промышленных и инженерно-коммунальных 

объектов (предприятия и сооружения по добыче и переработке 

полезных ископаемых и сопутствующая инфраструктура, полигоны 

ТКО, очистные сооружения и другие) 

Устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 

10-7-2003 «Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных пунктов» (в ред. от 01.11.2011 г., № 110), СанПиН 

2.1.7.12-9-2006 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов», ТКП 

45-4.01-53-2012 (02250) «Системы канализации населенных 

пунктов. Основные положения и общие требования», ТКП54-4,01-

56-2012 (02250) «Системы наружной канализации. Сети и 

сооружения на них», ТКП 17.11-02-2009 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Отходы. Обращение с 

коммунальными отходами. Объекты захоронения твердых 

коммунальных отходов. Правила проектирования и эксплуатации». 

Действуют в пределах, намеченных на перспективу зон развития 

промышленно-производственной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры 

Устанавливаются в генеральных планах объектов. 

062 Производственно-коммерческая и 

инженерно-коммунальная (вне 

населенных пунктов) в 

водоохранной зоне поверхностных 

водоемов и водотоков 

Устанавливаются требованиями Водного кодекса Республики 

Беларусь и регулируют режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах. 

Действуют в границах установленных водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов. 

Устанавливается отдельными проектами водоохранных 

зон и прибрежных полос водных объектов. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос 

устанавливаются местными исполнительными и 

распорядительными органами в составе проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос. 
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КИТрп* 
Наименование территориальной 

зоны 
Общие регламенты** Частные регламенты*** 

063 Производственно-коммерческая и 

инженерно-коммунальная (вне 

населенных пунктов) в зоне 

санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 

Устанавливаются в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» и СанПиН 10-

113 РБ 99 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 06.01.1999 № 1). 

Устанавливаются проектом зоны санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех 

источников и систем питьевого водоснабжения (кроме 

систем питьевого водоснабжения транспортных 

средств) независимо от форм собственности в целях 

предупреждения их случайного или умышленного 

загрязнения, засорения и повреждения. 

Зона санитарной охраны источников и систем 

питьевого водоснабжения (кроме систем питьевого 

водоснабжения транспортных средств) должна 

включать: 

– зону санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения на месте забора воды (включая 

водозаборные сооружения); 

– зону санитарной охраны водопроводных сооружений 

(насосных станций, станций подготовки воды, 

емкостей); 

– санитарно-защитную полосу водоводов. 
    

080 Водных объектов Условия размещения объектов и общие требования к охране вод 

(водных объектов) устанавливаются Водным Кодексом Республики 

Беларусь, а также СанПиН 2.1.2.12-33-2005. «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения». 

 

* - КИТрп – код использования территории в проектах регионального уровня 

** - Общие градостроительные регламенты – установленные нормативными и правовыми документами, а также СКТО района универсальные требования к застройке и 

использованию объектов архитектурной и градостроительной деятельности. 

*** - Частные градостроительные регламенты – установленные СКТО района, а также нижележащей градостроительной документацией общего и детального 

планирования требования к застройке и использованию объектов архитектурной и градостроительной деятельности на конкретной территории. 

В тексте таблицы упомянуты следующие нормативные правовые акты: 

 Кодекс Республики Беларусь о земле, от 23 июля 2008 года № 425-З, в редакции от 24.10.2016; 

 Водный кодекс Республики Беларусь, от 30 апреля 2014 года № 149-З, в редакции от 17.07.2017; 

 Лесной кодекс Республики Беларусь, от 24 декабря 2015 года № 332-З; 

 Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», от 5 июля 2004 года № 300-З, в редакции 

от 18.07.2016; 

 Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», от 20 октября 1994 года № 3335-XII, в редакции от 28.04.2015 с изменениями от 

18.10.2016; 

 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», от 26 ноября 1992 года № 1982-XII, в редакции от 17.07.2017 № 51-З; 

consultantplus://offline/ref=AEC112311606E1719E50D8B6871C70BBB60C8698BAECE613E0F8E192C3F2C8E752A109F301C30EE223CB306306Q2aCQ
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 Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», от 24 июня 1999 года № 271-З, в редакции от 04.01.2014  

с изменениями от 18.10.2016; 

 Указ Президента Республики Беларусь «Об изъятии и предоставлении земельных участков» от 27 декабря 2007 года  

№ 667, в редакции от 24.09.2015; 

 Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» от 28.01.2008 № 50, в редакции от 20.01.2017 (вместе 

с «Положением о садоводческом товариществе») (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 20.02.2017); 

 Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» от 07.05.2007  в редакции от 31.05.2017  

(вместе с «Положением о государственной лесной охране Республики Беларусь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=82891EB8F19544CA03312164AD60CB0B25E0100A009AB68E09CF7F55D4879C4DB2W745J
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Приложение 5 

Рекомендуемый видовой состав объектов,  

формирующих комплексы обслуживания различного типа 

Районный центр 

г.п. Брагин 

Внутрирайонные 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

г.п. Комарин 

 

Агрогородки, 

центры 

сельсоветов 

Агрогородки, 

центры 

сельсоветов, 

крупные рядовые 

населенные 

пункты 

Рядовые 

населенные 

пункты или их 

группы с 

населением не 

менее 100 чел. 

Учреждения образования 

Средние школы, 

гимназии. 
Средние школы  Средние школы 

Учебно-

педагогические 

комплексы 

(детские сады- 

школы) 

 Учреждения 

дошкольного 

образования  

Учреждения 

дошкольного 

образования 

Учреждения 

дошкольного 

образования 

Районный центр 

творчества детей и 

молодежи 

     

Районная школа 

искусств 

Школы искусств и 

их филиалы 

Школы искусств и 

их филиалы 
   

ДЮСШ 
ДЮСШ и их 

филиалы и др. 

ДЮСШ и их 

филиалы и др. 
  

Спортивные сооружения 

Стадионы с трибунами Стадионы  

Развитый 

спортивный  

комплекс при  

учреждении 

общего среднего 

образования 

Спортивный 

комплекс при 

учебно-

педагогическом  

комплексе 

 

Специализированные 

спортивные комплексы  

Спортивные 

комплексы  

Легкоатлетические ядра 
Легкоатлетические 

ядра 

Площадки и поля Площадки и поля 

Спортивные залы Спортивные залы 

Тренажерные залы Тренажерные залы 

Бассейны  

Учреждения здравоохранения 

Районная больница с 

отделением скорой 

медицинской помощи 

Участковые 

больницы 
   

Районная поликлиника  
Врачебные 

амбулатории 

Врачебные 

амбулатории 

общей практики с 

реализацией 

лекарственных 

средств 

ФАПы с 

реализацией 

лекарственных 

средств 

ФАПы 

Центральная районная 

аптека, аптеки, 

магазины медтехники 

Аптеки 
Аптеки, аптечные 

пункты 
  

Учреждения социальной защиты населения 

Центр социального 

обслуживания населения 

Отделения 

социальной 

помощи на дому 

    

Учреждения культуры 
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Районный центр 

г.п. Брагин 

Внутрирайонные 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

г.п. Комарин 

 

Агрогородки, 

центры 

сельсоветов 

Агрогородки, 

центры 

сельсоветов, 

крупные рядовые 

населенные 

пункты 

Рядовые 

населенные 

пункты или их 

группы с 

населением не 

менее 100 чел. 

Районный Дом 

культуры  

Культурно-

спортивный центр 

СДК, ДНТ, ЦКиД, 

СКБ 
СК СК, ДСУ 

Районная библиотека, 

детская библиотека 

Горпоселковая 

библиотека 

Сельские 

библиотеки 

Сельские 

библиотеки 

Сельские 

библиотеки 

Кинотеатры, 

киноустановки при 

клубных учреждениях 

Киноустановки 

при клубных 

учреждениях 

Киноустановки 

при клубных 

учреждениях 

Киноустановки 

при клубных 

учреждениях 

Киноустановки 

при клубных 

учреждениях 

Краеведческий музей 

Филиалы 

краеведческого 

музея, 

тематические 

музеи 

   

Парки КиО, парки 

развлечений 
Парки КиО    

Торговля и общественное питание 

Розничные торговые 

объекты всех видов и 

типов 

Розничные 

торговые объекты 

всех видов и типов  

в сельских населенных пунктах с численностью населения: 

от 200 человек и выше и агрогородках - не менее одного 

магазина по торговле смешанным ассортиментом товаров; 

до 200 человек - при отсутствии стационарных торговых 

объектов осуществляется торговое обслуживание 

автомагазинами, другими нестационарными торговыми 

объектами, магазинами близлежащих населенных пунктов. 

Розничные торговые объекты всех видов и типов 

Объекты общественного 

питания всех типов (при 

наличии типа) 

Объекты 

общественного 

питания всех 

типов (при 

наличии типа)  

рестораны, кафе, столовые и другие общедоступные объекты 

общественного питания, включая объекты общественного 

питания при производственных организациях, учреждениях 

образования и других организациях, осуществляющих 

обслуживание населения независимо от их места приложения 

труда. 

В агрогородках с численностью населения: 

более 1000 человек - объект общественного питания с учетом 

всех форм собственности;  

до 1000 человек - при отсутствии объекта общественного 

питания реализация продукции общественного питания через 

продовольственные магазины. 

Бытовое обслуживание 

Дома быта, мастерские, 

ателье, прачечные, 

химчистки, объекты 

централизованного 

выполнения заказов 

КПП, 2-3 и более 

объектов бытового 

обслуживания, 

выполняющих 

заказы на месте 

КПП, не менее 1-2 

объектов бытового 

обслуживания, 

выполняющих 

заказы на месте 

КПП  

Учреждения финансирования и связи 

Районный узел почтовой 

связи 

Отделения 

почтовой связи  

Отделения 

(пункты) почтовой 

связи 

Отделения 

(пункты) почтовой 

связи 

 

Районный узел 

электросвязи 
АТС АТС   

Районные филиалы 

банков 

Отделения 

филиалов банков 

Отделения 

филиалов банков 
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Районный центр 

г.п. Брагин 

Внутрирайонные 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

г.п. Комарин 

 

Агрогородки, 

центры 

сельсоветов 

Агрогородки, 

центры 

сельсоветов, 

крупные рядовые 

населенные 

пункты 

Рядовые 

населенные 

пункты или их 

группы с 

населением не 

менее 100 чел. 

Районные отделения 

Белгосстраха 
    

Предприятия коммунального хозяйства 

Районные и городские 

предприятия жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Филиалы 

районного 

предприятия ЖКХ  

   

Гостиницы 
Гостиницы, 

пункты постоя 
   

Бани, сауны, ФОКи Бани, ФОКи Бани   

Пожарно-аварийные 

службы 

Участки пожарно-

аварийных служб 
Пожарные посты Пожарные посты  
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Приложение 6. Жилищный фонд и жилищное строительство Брагинского района по этапам расчетного срока 

Наименование 

сельсоветов 

Число 

налич-

ных 

хо-

зяйств             

По состоянию на начало 

01.01.2019 г. 2019-2025 годы 2026-2035 годы 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 н

ас
е
л
ен

и
я
, 

ч
ел

. 

 К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 т
ы

с.
 е

д
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

, 
ты

с.
  

к
в
.м

 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
, 

к
в
.м

/ч
ел

. 

Снос и 

коренная 

рекон-

струкция 

Новое 

строи-

тельство 

Объем 

жилищного 

фонда 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 н

ас
е
л
ен

и
я
, 

ч
ел

. 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
, 

к
в
.м

/ч
ел

. 

Снос и 

коренная 

рекон-

струкция 

Новое 

строи-

тельство 

Объем 

жилищного 

фонда 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 н

ас
е
л
ен

и
я
, 

ч
ел

. 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
, 

к
в
.м

/ч
ел

. 

К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 

ед
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

ты
с.

 к
в
.м

 

К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 

ед
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

ты
с.

 к
в
.м

 

К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 т
ы

с.
 

ед
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

ты
с.

 к
в
.м

 

К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 

ед
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

ты
с.

 к
в
.м

 

К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 

ед
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

ты
с.

 к
в
.м

 

К
в
ар

ти
р

 (
д

о
м

о
в
),

 т
ы

с.
 

ед
и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

ты
с.

 к
в
.м

 

Бурковский 

сельсовет 
432 1093 0,6 31,5 28,8 74 3,1 31 2,8 0,6 31,2 1049 29,7 86 3,8 33 3,0 0,5 30,4 987 30,8 

Комаринский 

сельсовет 
236 554 0,5 26,0 46,9 69 2,9 22 2,0 0,5 25,1 479 52,4 80 3,5 11 1,0 0,4 22,6 397 56,9 

Малейковский 

сельсовет 
424 1072 0,5 29,7 27,7 36 1,5 33 3,0 0,5 31,2 999 31,2 84 3,7 17 1,5 0,4 29,0 913 31,8 

Маложинский 

сельсовет 
549 1285 0,6 34,5 26,8 83 3,5 33 3,0 0,6 34,0 1202 28,3 93 4,1 22 2,0 0,5 31,9 1099 29,0 

Новоиолченский 

сельсовет 
492 1014 0,9 52,9 52,2 100 4,2 1 0,1 0,8 48,8 912 53,5 143 6,3 4 0,4 0,7 42,9 795 54,0 

Чемерисский 

сельсовет 
476 1040 0,5 27,1 26,1 57 2,4 22 2,0 0,5 26,7 987 27,1 57 2,5 44 4,0 0,5 28,2 930 30,3 

Угловский 

сельсовет 
386 918 0,4 24,6 26,8 60 2,5 22 2,0 0,4 24,1 844 28,6 66 2,9 11 1 0,3 22,2 772 30,7 

Итого по 

сельской 

местности 

2995 6976 4,0 226,3 32,4 479 20,1 166 14,9 3,7 221,1 6472 34,2 609 26,8 143 12,9 3,2 207,2 5893 35,5 

г.п. Брагин 1483 3708 1,7 107,7 29,0 8 0,4 179 16,1 1,9 123,4 3839 32,1 6 0,3 384 25,0 2,2 148,1 4001 37,0 

г.п. Комарин 911 1803 1,4 65,5 36,3 8 0,4 56 5,0 1,4 70,1 1789 39,2 8 0,4 75 6,0 1,5 75,7 1774 42,7 
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Наименование 

сельсоветов 

Число 

налич-

ных 

хо-

зяйств             

По состоянию на начало 

01.01.2019 г. 2019-2025 годы 2026-2035 годы 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 н

ас
е
л
ен

и
я
, 

ч
ел

. 

 К
в
ар

ти
р

 (
д

о
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о
в
),

 т
ы

с.
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и

н
и

ц
. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 ж

и
л
ы

х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

, 
ты

с.
  

к
в
.м

 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
, 

к
в
.м

/ч
ел

. 

Снос и 

коренная 

рекон-

струкция 

Новое 

строи-

тельство 

Объем 

жилищного 

фонда 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 н

ас
е
л
ен

и
я
, 

ч
ел

. 

О
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Итого по 

городским 

населенным 

пунктам  

2394 5511 3,1 173,2 31,4 16 0,8 234 21,1 3,3 193,5 5628 34,4 14 0,7 459 31,0 3,8 223,8 5775 38,8 

Всего по 

Брагинскому 

району 

3305 12487 7,1 399,5 32,0 495 20,9 400 36 7,0 414,6 12100 34,3 623 27,5 602 43,9 7,0 431,0 11688 37,1 

 


