
                                                                                                             ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ЛЕПЕЛЬСКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Лепельскi райвыканкам) 

 

РАШЭННЕ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Лепельский райисполком) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

июня 2017г. №  

 

г. Лепель 

 

  

 
г. Лепель 

Об утверждении  схем озеленённых  

территорий общего пользования 

города Лепеля  

 

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 года № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», пункта 2 статьи 18, пункта 2 статьи 43 Закона 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 года № 300-З «Об архитектурой, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь»,  статьи 33¹  Закона Республики Беларусь  «О растительном 

мире»,   в целях обеспечения качества озеленения города Лепеля, в 

сочетании с комплексным  его благоустройством, повышением качества 

городской среды и улучшением условий проживания и отдыха 

населения, сохранения и развития  социально- значимых озеленённых 

территорий общего пользования, Лепельский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  схему озелененных территорий общего 

пользования города  Лепеля, согласно приложению. 

2. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на  

начальника отдела архитектуры и строительства Лепельского 

райисполкома Кляшторную Н.Л. 

 

Председатель                                                                      Б.С. Ефремов 

 

Управ. делами                                                                    В.И. Полонский 
 



Приложение к решению Лепельского 

районного исполнительного комитета  

от        июня 2017 года №  

 

Схема  озелененных территорий общего пользования города  Лепеля 
 

наименование местоположение границы 
площа

дь, га 

баланс 

включенных 

в нее 

озелененны

х 

территорий 

организация, 

осуществляющая 

содержание 

озеленённых 

территорий 

1 2 3 4 5 6 

Парки улица Ленинская 

 

4,6 преобладает 

озеленение 

лиственным

и породами 

Коммунальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

«Боровка»  

«Комсомольский» 

 

2,5 преобладает 

озеленение 

лиственным

и породами 

Коммунальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

«Боровка» 



Скверы площадь Свободы 

 

0,7 смешенное  

озеленение 

Коммунальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

«Боровка» 

улица Чуйкова, 

привокзальная площадь  

 

0,2 смешенное  

озеленение 

Коммунальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

«Боровка» 



Бульвары  

 

0,4 хвойное 

озеленение  

Коммунальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

«Боровка» 

Дендрологич

еский парк 

улица Витебская 

 

 

6,5 смешенное  

озеленение 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Лепельский 

лесхоз» 



Иные 

озелененные 

территории, 

расположенн

ые на землях 

общего 

пользования 

города 

улица Ульянка 

 

0,4 озеленение 

лиственным

и породами 

 

 

 На схемах в графе  3 синим цветом  обведены границы озелененных территорий общего пользования  

 


