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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 204 страниц, 31 таблица, 50 рисунков, 40 источников, 3 приложения. 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ПУТЕПРОВОД, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ. 

 
Объект исследования – окружающая среда региона размещения объекта: «Путепровод на 

км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – 
Кобрин». 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 
реализации планируемой деятельности. 

Цель исследований – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 
воздействия на окружающую среду в зоне влияния проектируемого объекта, прогноз возможных 
изменений окружающей среды при реализации планируемой деятельности. 

В отчете об ОВОС представлены: 
− основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах реализации планируемой деятельности; 
− описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье населения, животный и растительный мир, земли (в т.ч. почвы), недра, атмосферный 
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, особо охраняемые природные территории и т.д.; 

− описание мер по предотвращению и минимизации потенциального вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

− обоснование выбора приоритетного варианта реализации планируемой деятельности, 
включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива), а также наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности;  

− условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды и 
здоровья населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предпроектная (предынвестиционная) документация – комплект документов о 
результатах предынвестиционных исследований, предшествующих принятию инвестором, 
заказчиком, застройщиком решения о реализации инвестиционного проекта, корректировке 
инвестиционного замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта (статья 1, Закон 
Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь»). 

Предпроектная документация (обоснование инвестиций) разрабатывается в целях оценки 
хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической целесообразности 
инвестиций в возведение (реконструкцию) объекта, а также оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности. 

Обоснование инвестиций в строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, в том числе включает: альтернативные проработки, расчеты 
по принципиальному решению комплексной задачи транспортировки грузов и пассажиров по 
заданному направлению, выбор оптимальных способов улучшения транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней, 
расчеты по определению эффективности инвестиций, социальных и экологических последствий 
реализации инвестиционного проекта. 

Результаты обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) служат основанием 
для принятия решения о хозяйственной необходимости и экономической целесообразности 
инвестиций в развитие дорог и искусственных сооружений на них, оформления акта выбора 
земельного участка для размещения объекта возведения (реконструкции) и выполнения 
проектно-изыскательских работ. 

Согласно договору подряда от 28.07.2022 №039-22, заключенному между 
РУП «Гомельавтодор» и Государственным предприятием «Белгипродор», на основании 
задания РУП «Гомельавтодор» №56/22, утвержденного Генеральным директором 
РУП «Гомельавтодор» и согласованного Первым заместителем Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 15.06.2022 разрабатывается обоснование инвестиций 
объекта реконструкции «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин». 

Разработка обоснования инвестиций проводится в соответствии с Государственной 
программой «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы, в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь №271 от 29.04.2022.  

Реконструируемый путепровод расположен на границе Житковичского и Петриковского 
районов Гомельской области на км 272,865 автомобильной дороги М–10 граница Российской 
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин. предусматривается реконструкция существующего 
путепровода путем его полной разборки и устройство на его месте нового искусственного 
сооружения тоннельного типа для пропуска диких животных (биопереход).  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях: 
 всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия 
решения о ее реализации; 

 поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 
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 принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

 определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

ОВОС выполняется для расчетного (наименее благоприятного) состояния среды и 
сочетания влияющих факторов за расчетный период эксплуатации проектируемого объекта и 
включает определение существенного уровня всех выявленных воздействий и допустимого 
уровня каждого существенного вида воздействий для каждого компонента окружающей среды на 
пересекаемой дорогой территории. В результате проведения ОВОС делается вывод о 
допустимости (или недопустимости) строительства, необходимости применения защитных 
мероприятий и возможности или невозможности реализации намеченных решений. 

Оценка воздействия на окружающую среду объекта ««Путепровод на км 272,865 
автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин».» 
выполнена специалистами отдела технико-экономических и экологических обоснований 
Государственного предприятия «Белгипродор». 

Копии свидетельств установленного образца о повышении квалификации специалистов по 
проведению оценки воздействия на окружающую среду, а также квалификационные аттестаты на 
проведение инженерно-экологических изысканий представлены в Приложении А. 

Согласно пункту 8 главы 2 Положения о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47), 
оценка воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки 
воздействия для отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, 
очередей строительства, пусковых комплексов. 

В соответствии с требованиями подпункта 1.2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, разработанная предпроектная 
документация является объектом государственной экологической экспертизы. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду возведения объекта  
«Восточный обход г.Гомеля» 

Основные понятия, термины и определения: 

Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на 
какой-либо крупной территории. Биота не подразумевает экологических связей между видами. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 
экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды. 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 

Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий 
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с 
позиций их безопасности и безвредности для человека. 

Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую 
среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), 
микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к 
отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей 
состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в 
окружающую среду вызывает ее загрязнение. 

Зона возможного воздействия – участок территории, в пределах которого в результате 
реализации планируемой хозяйственной деятельности предусматривается воздействие на 
окружающую среду. 

Зона возможного вредного воздействия – участок территории, в пределах которого в 
результате реализации планируемой хозяйственной деятельности предусматривается вредное 
воздействие на окружающую среду. 

Изменения окружающей среды – обратимые или необратимые перемены в состоянии 
окружающей среды, которые могут произойти в результате воздействия на нее при реализации 
планируемой деятельности. 

Кларк – среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или 
геологической системе. 

Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный 
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле. 
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Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Ориентировочно безопасный уровень воздействия – временный гигиенический 
норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе населенных пунктов. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, 
возведении объектов, их эксплуатация, другая деятельность, которая связана с использованием 
природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду. 

Почвенные очаги заразной болезни животных (сибирской язвы) – скотомогильники, 
биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы. 

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 
зоны. 

Предельно-допустимая концентрация – концентрация, не оказывающая на протяжении 
всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или 
будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

Наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы, 
порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, 
проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие 
уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, 
образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее 
эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности 
и технической возможности их применения. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. 

Неблагополучный по сибирской язве пункт – территория населенного пункта, его части, 
иная территория на которой обнаружен очаг заразной болезни животных (сибирской язвы) 
независимо от срока давности его возникновения; 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм 
человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности. 

Угрожаемая территория – территория, прилегающая к неблагополучному по сибирской 
язве пункту. Границы угрожаемой территории определяет главный государственный 
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ветеринарный врач района, города - главный государственный ветеринарный инспектор района, 
города или его заместитель учитывая эпизоотическую ситуацию, почвенно-географические, 
природно-климатические условия и хозяйственно-экономические связи организаций, 
осуществляющих содержание, выращивание, разведение, перемещение, реализацию, убой 
животных, утилизацию, захоронение, уничтожение трупов животных, производство, заготовку, 
хранение, переработку и перемещение продуктов животного происхождения 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и 
здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума – уровень звука 
постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое 
давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени. 

Фактор среды обитания человека – любой химический, физический, социальный или 
биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный 
воздействовать на организм человека. 

Принятые сокращения: 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 
ОДК – ориентировочная допустимая концентрация; 
ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия; 
ЭБК – экологически безопасная концентрация; 
ДУ – допустимый уровень; 
ЗСО – зона санитарной охраны; 
ГН – гигиенический норматив. 
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1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

Планируемая реконструкция объекта «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги 
М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин», предусматривает 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии со статьями 7 и 
19 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-3. 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду являются: 
всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт; 

поиск обоснованных, с учетом экологических и экономических факторов, проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

определение возможности/невозможности реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Оценка воздействия на окружающую среду позволяет определить исходное состояние 
окружающей среды, степень антропогенного воздействия, а также ближайшие и отдаленные 
последствия влияния потенциальных загрязнений на природные комплексы при реализации 
планируемой деятельности. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду установлены ЭкоНиП 
17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 
оценки воздействия на окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 31.12.2021 №19-Т. 

Порядок и процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования 
к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки установлены в Положении 
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47 (далее – Положение). 

В соответствии с требованиями пункта 8 главы 2 Положения, оценка воздействия 
проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки воздействия для отдельных 
выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей строительства, 
пусковых комплексов. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: информирования 
общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды; реализации прав 
общественности на участие в обсуждении и принятии экологически значимых решений; учета 
замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе 
оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения 
или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при 
реализации планируемой деятельности. 

В соответствии с требованиями подпункта 1.2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, разработанная предпроектная 
документация является объектом государственной экологической экспертизы. 
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2 Краткая характеристика планируемой деятельности и места 
размещения объекта 

Разработка обоснования инвестиций проводится в соответствии с Государственной 
программой «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы, в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь №271 от 29.04.2022.  

Реконструируемый путепровод расположен в Петриковском и Житковичском районах 
Гомельской области на км 272,865 автомобильной дороги М–10 граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин. Год строительства путепровода и подходов – 1970. Категория 
автомобильной дороги на подходах к существующему сооружению – III, ширина существующего 
асфальтобетонного покрытия 8,0 м. Конструкция дорожной одежды подходов представлена 
слоем асфальтобетона толщиной 4 см, цементобетона толщиной 20 см. 

Существующий габарит путепровода Г 9,19+2х0,85 схема 3х14,06 м, длина – 42,2 м. 
Ширина существующего земляного полотна на подходах составляет от 14 до 16 м, высота 
насыпи до 8,5 м. 

Крайние опоры № 1 и № 4 – стоечные на свайном фундаменте, состоят из 5 стоек 
сечением 0,4×0,60 м, объединенных монолитной железобетонной насадкой сечением 0,5×0,9 м 
длиной11,6 м. По верху насадки устроена монолитная шкафная стенка сечением 0,2х0,7 м, 
длиной 11,6 м.  

Промежуточные опоры №№ 2-3 стоечные на свайном фундаменте, состоят из 5 стоек 
сечением 0,40×0,50 м, объединенных монолитным железобетонным ригелем сечением 0,5×0,95 м 
длиной 11,6 м. 

В ходе проведения обследований сооружения были выявлены критические дефекты 
несущих конструкций, а именно: 

- размораживание бетона ригелей промежуточных опор №2 и №3 с оголением и пластовой 
коррозией рабочей арматуры; 

- продольные и поперечные коррозионные трещины по бетону элементов опор №1-№4; 
- сколы бетона ребер балок в местах опирания на глубину до 35 мм над опорами №1-№4; 
- размораживание и разрушение бетона защитного слоя балок пролетов №1-№3 с 

оголением и коррозией арматуры; 
- коррозионные трещины по бетону ребер и полок пролетов №1-№3; 
- обширная пластовая коррозия закладных деталей опирания балок ригелей 

промежуточных опор №2 и №3 и тангенциальных опорных частей. 
Выявленная глубина карбонизации защитного слоя ригелей опор №2 и №3 больше 

фактических величин защитного слоя указанных конструкций (30мм). Таким образом, можно 
сделать вывод, бетон ригелей опор №2 и №3 не защищает рабочую арматуру от коррозии. 
Свидетельством этому также являются выявленные зоны обширного размораживания бетона с 
оголением и коррозионным продольным растрескиванием рабочей арматуры. 

Ввиду выявленных дефектов в несущих конструкциях, техническое состояние сооружения 
классифицируется как предаварийное, что предусматривает его полное переустройство. 

Также в соответствии с письмом ГПУ «Национальный парк Припятский»  
под данным путепроводом находится один из основных путей миграции диких копытных и 
пушных животных, в частности лося, оленя, косули. 

На основании вышеизложенного предусматривается реконструкция существующего 
путепровода путем его полной разборки и устройство на его месте нового биоперехода для диких 
животных тоннельного типа. 

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 
В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии отказа 

от реализации проектного решения по реконструкции искусственного сооружения, что приведет 
к его закрытию и перераспределению транспортного движения в объезд; 
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– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 
проектного решения по реконструкции искусственного сооружения. 

В связи с наличием существенных дефектов в конструкциях сооружения, по «проектной» 
альтернативе предусматривается полная разборка сооружения и устройство на его месте нового 
искусственного сооружения. 

В рамках разработки «Проектной» альтернативы в обосновании инвестиций рассмотрены 
2 варианта технической реализации искусственного сооружения: 

Вариант 1 
Проектируемый искусственное сооружение (биопереход) – железобетонный 

однопролетный балочный, на существующей оси автомобильной дороги. 
Длина сооружения – 36,10 м.  
Схема сооружения – 1х18,0 м.  
Габарит сооружения – Г-10,0 м.  
Продолжительность строительства биоперехода составит 7 месяцев. 
Вариант 2 
Проектируемый искусственное сооружение (биопереход) – железобетонный 

однопролетный балочный, на существующей оси автомобильной дороги. 
Длина сооружения – 28,85 м.  
Схема сооружения – 1х28,0 м.  
Габарит сооружения – Г-10,0 м. 
Мостовое полотно для обоих вариантов запроектировано двускатного профиля, тротуары 

и служебные проходы не предусмотрены. Карнизные плиты устраиваются монолитными с 
обратным уклоном (в сторону проезжей части). 

С учетом перспективной интенсивности движения на 20 летнюю перспективу (2045 год) в 
размере 2297 авт./сутки габарит сооружения поверху и категория подходов приняты для дорог 
III категории для двух рассматриваемых вариантов 

С учетом рассмотренных вариантов дальнейшее проектирование предлагается выполнять 
по Варианту 2. 

Индекс чистой доходности инвестиций больше нуля, что свидетельствует о 
целесообразности осуществления проекта реконструкции. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода подтверждает 
целесообразность и экономическую эффективность инвестиций в устройство биоперехода и 
свидетельствует об устойчивости (низкой чувствительности) к возможным изменениям 
экономических параметров, сопровождающих реализацию настоящего проекта. 

3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 
социально-экономических условий 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

Объект реконструкции расположен на границе Житковичского и Петриковского районов 
Гомельской области. Данная территория относится, как и вся территория Республики Беларусь, к 
зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. Территория размещения 
объекта расположена в третьем южном, неустойчиво влажном дорожно-климатическом районе. 

Климат района изысканий умеренно-континентальный с теплым влажным летом и 
умеренно холодной зимой, сумма градусо-дней мороза 374-730. 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 7,0°С. Наиболее холодный месяц – 
январь со средней месячной температурой воздуха минус 5,1ºС. Наиболее теплый месяц – июль 
со средней месячной температурой плюс 18,4ºС (пункт наблюдений – г.Житковичи).  

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 
составляет плюс 24ºС. 
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Преобладающие направления ветров в районе реконструируемого объекта в зимний 
период – юго-западное и западное, в летний период – западное. 

Мощность дозы (МД) гамма-излучения в районе размещения объекта (г.Житковичи) во 
втором квартале 2022 г. 0,10-0,11 мкЗв/ч, что соответствует многолетним значениям. 

По информации учреждения «Беллесозащита» на территории на территории 
Петриковского лесхоза зоны радиоактивного загрязнения отсутствуют, на территории 
Житковичского лесхоза (118 тыс. га) лишь 7,1 тыс. га подвержены радиоактивному загрязнению, 
однако в районе размещения объекта загрязнение отсутствует. 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, проектируемый 
объект расположен в одном геоморфологическом районе – Житковичская водно-ледниковая 
низина области Полесской низины, подобласти Белорусского Полесья 

Основу геоморфологического района представляет слабовсхолмленная водно-ледниковая 
низина. Относительные превышения составляют от 1,5 до 3–5 м. Холмистость обусловлена 
неравномерной первичной водно-ледниковой аккумуляцией и эоловой деятельностью. 
Разнообразные эоловые образования нередко приурочены к флексурам осадочной толщи и 
разрывным нарушениям фундамента. На отдельных участках развиты грядово-бугристые 
массивы с развеваемыми песками. Краевые ледниковые формы рельефа сильно размыты, мало 
выражены и прослеживаются изолированными участками. 

В геологическом строении исследуемого участка автодороги М-10 до глубины 
исследования (3,0 м) принимают участие следующие виды четвертичных отложений: 

верхнечетвертичные Поозерского горизонта; 
-озёрно-аллювиальные (laIIIpz). 
На склонах насыпи автодороги развит растительный слой мощностью от 0,10 до 0,20 м. В 

местах бурения скважин вскрыт почвенно-растительный слой мощностью от 0,25 до 0,50 м.  
Озерно-аллювиальные отложения вскрыты под почвенно-растительным слоем во всех 

скважинах на глубине от 0,25 до 0,5 м от дневной поверхности. Представлены песками мелкими 
в водонасыщенном состоянии, коэффициент фильтрации изменяется от 0,13 до 0,49 м/сут. 
Вскрытая мощность отложений изменяется от 2,75 до 2,5 м. 

Территория планируемого размещения объекта относится к Припятскому 
гидрогеологическому бассейну (ГГБ), который распространен на большей части юго-востока 
Республики Беларусь и приурочен к Припятскому прогибу, Бобруйскому погребённому выступу 
и Жлобинской седловине 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, район размещения 
объекта расположен на территории VI – Припятскому гидрологическому району (подрайон а), 
густота речной сети составляет 0,38 км/км2. 

Естественные водные объекты в радиусе 1000 м от проектируемого объекта отсутствуют. 
Ближайшие водные объекты – группа прудов антропогенного происхождения в лесном массиве в 
600 м к северо-востоку от проектируемого объекта. 

Ближайший естественный водоток – р.Бобрик (в соответствии с классификацией Водного 
кодекса Республики Беларусь – малая река, протяженность до 200 км). Водоток удален от 
проектируемого объекта на расстояние более 4 км в северо-восточном направлении.  

Проектируемый объект расположен вне прибрежных полос и водоохранных зон водных 
объектов. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием проектируемый объект 
находится на границе двух почвенных округов (юго-западный и юго-восточный) южной 
(полесской) почвенной провинции и соответственно двух почвенных районов (подрайонов): 
Любанско-Светлогорско-Калинковичскому подрайону дерново-подзолистых песчаных и 
торфяно-болотных почв Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельскому району дерново-
подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв Юго-Восточного 
округа и Ганцевичско-Лунинецко-Житковичскому подрайону торфяно-болотных и дерново-
подзолистых заболоченных песчаных почв Ганцевичско-Лунинецко-Малоритско-Столинско-
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Пинскому району торфяно-болотных и песчаных заболоченных почв Юго-Западного округа 
Южной (Полесской) провинции. 

По информации Государственного лечебно-профилактические учреждения 
«Житковичская районная ветеринарная станция» (письмо №331 от 11.08.2022, Приложение А) и 
Государственного учреждения «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(письмо №434 от 08.08.2022, Приложение А) скотомогильники, биотермические ямы и другие 
места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, источники питьевого 
водоснабжения и зоны планировочных и иных ограничений в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения отсутствуют в радиусе 1000 м отсутствуют. 

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, район размещения 
возводимого объекта расположен в пределах подзоны суббореальных лесов, Полесской 
провинции озерно-аллювиальных, болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов с 
сосновыми, широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами на дерново-подзолистых, часто 
заболоченных почвах, болотами, в пределах одного ландшафтного района: Житковичско-
Василевичский плосковолнистых озерно-аллювиальных ландшафтов с широколиственно-
сосновыми, сосновыми  лесами, болотами 

Растительность территории планируемой деятельности относится к 
Центральнополесскому району Полесско-Приднепровского геоботанического округа подзоны 
широколиственно-хвойных лесов. 

В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь участок 
проектируемого относится к Центральнополесскому зоогеографическому району. 

Согласно письмам ГПУ «Национальный парк Припятский» (№01-05.1/189 от 11.02.2022, 
Приложение А), Житковичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (№01-21/1-72 от 08.08.2022, Приложение А), Петриковская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды (№220 от 16.08.2022, Приложение А) реестру 
особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) и электронному ресурсу 
Геопортал ЗИС в районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от 
него отсутствуют:  

– зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь; 

– особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения; 
– типичные и (или) редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану. 
Проектируемый объект расположен вне элементов национальной экологической сети, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. Ближайший 
элемент сети – коридор CR9 (Бобрик) удален от проектируемого объекта на расстояние около 4 
км к северо-востоку. 

При проведении натурных исследований в период августа 2022 года, растения и 
животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно в районе 
расположения объекта не выявлены. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси проектируемый объект находится в пределах ядра концентрации GM8. 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в 
регионе планируемой деятельности 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта не превышают гигиенические нормативы, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. 
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Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяемый по 
фоновым максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
района размещения объекта соответствует допустимой степени загрязнения атмосферы. 

Для затрагиваемых планируемой реконструкцией административных единиц в период с 
2014 года по 2020 годы характерно незначительное колебание выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников с тенденцией к снижению, максимальные объемы выбросов 
характерны для 2017 года, с последующим уменьшением к 2020. Суммарно объемы выбросов от 
стационарных источников рассматриваемых районов не превышают 5,5% в областном объеме 
выбросов, на 2020 год доля Житковичского района 2,35%, Петриковского района 1,17% от 
областного объема. 

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь. Содержание техногенных токсикантов в почвенном 
покрове не превышает допустимых концентраций.  

Естественные водные объекты в радиусе 1000 м от проектируемого объекта отсутствуют. 
Ближайшие водные объекты – группа прудов антропогенного происхождения в лесном массиве в 
600 м к северо-востоку от проектируемого объекта.  

Регион реконструкции объекта относится к бассейну реки Припять. 
В 2021 году состояние (статус) водных объектов бассейна р.Припять по 

гидробиологическим показателям ухудшилось: уменьшилось количество водотоков и водоемов с 
отличным и хорошим состоянием, пропали участки водотоков с отличным состоянием. 
Изменения состояния участков водоёмов в бассейне реки Припять за 2020-2021 гг.: в 2020 г. 
отличное состояние было характерно для 7%; хорошее – 34% удовлетворительное – 22%; плохое 
– 7%, в 2021 следующее состояние: отличное 0%; хорошее – 50%; удовлетворительное – 46%; 
плохое – 4%,). 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). В 2021 г. качество подземных вод 
бассейна р.Припять в основном соответствовало установленным гигиеническим нормативам 
безопасности воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 
выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,1-7,74 ед., из чего следует, 
что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель 
общей жесткости 1,03 моль/дм3, то свидетельствует о распространении мягких по жесткости 
подземных вод в бассейне р. Припять.  

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс), 
Электронному ресурсу Геопортал ЗИС, а также письмам уполномоченных организаций: 

- ГПУ «Национальный парк Припятский» (Письмо №01-05.1/189 от 11.02.2022, 
Приложение А); 

- Житковичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Письмо №01-21/1-72 от 08.08.2022, Приложение А);  

- Петриковская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Письмо №220 от 16.08.2022, Приложение А), в районе размещения проектируемого объекта и в 
радиусе 2-х километров от него отсутствуют:  

– зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь; 

– особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения; 
– типичные и (или) редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану. 
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Ближайшая ООПТ к проектируемому объекту удалена на расстояние более 17 км в южном 
направлении (ГПУ «Национальный парк «Припятский»). 

Проектируемый объект расположен вне элементов национальной экологической сети, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. Ближайший 
элемент сети – коридор CR9 (Бобрик) удален от проектируемого объекта на расстояние более 4 
км к северо-востоку. 

По информации уполномоченных органов: ГЛПУ «Житковичская районная ветеринарная 
станция» (письмо №331 от 11.08.2022, Приложение А) и ГУ «Житковичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (письмо №434 от 08.08.2022, Приложение А), на подотчетной 
территории в районе размещения объекта отсутствуют: скотомогильники; биотермические ямы и 
другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы; источники питьевого 
водоснабжения; зоны планировочных и иных ограничений в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», объект 
находится в пределах ядра концентрации GM8. 

Суммарно в Житковичском и Петриковском районе начитывается 75 объектов, которым 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус 
историко-культурной ценности в районе размещения объекта. В радиусе 5 км (и более) от 
проектируемого объекта отсутствуют объекты, которым придан статус историко-культурной 
ценности. 

Большая часть историко-культурных ценностей сосредоточена у долины р.Припять, в 
Турове и Петрикове, а также близлежащих населенных пунктах.  

 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 
деятельности 

Реконструируемый объект расположен на границе двух административных районов 
Гомельской области: Житковичского и Петриковского, на удалении от населенных пунктов, но 
расположен на одной из важнейших автомобильных дорог в области и южной части Республики 
Беларусь в целом.  

В зону непосредственного тяготения путепровода на км 272,865 автомобильной дороги  
М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, входит 22 населенных пункта 
с общей численностью проживающего населения 3 505 человек, в том числе наиболее крупные: 

д. Копцевичи – 1 069 человек; 
аг. Белёв – 749 человек; 
аг. Дуброва – 416 человек; 
д. Бринёво – 247 человек; 
н.п. Грабов – 333 человек. 
Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения 

составляет 1 905 человека, 1 479 человека из которых заняты в различных отраслях экономики.  
В зоне тяготения отсутствуют промышленные предприятия.  
В зоне тяготения расположено садоводческое товарищество «Весна» с 37 участками и 

общей площадью 15,8 га. 
Согласно Схеме комплексной территориальной организации Гомельской области 

(утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №13 от 18.01.2016), Житковичский 
аграрно-промышленный район относится к четвертой оценочной группе, обладает довольно 
низким социально-экономическим потенциалом и имеет в своем составе единичные предприятия 
регионального значения. Ведущую роль в экономике данной оценочной группы также играют 
предприятия региональной специализации, для Житковичского района такими отраслями 
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являются, производство машин и оборудования и пищевая отрасли. Диверсификация экономики 
Житковичского района должна осуществляться за счет развития строительного и 
агропромышленного комплексов районного значения, создания производств по добыче и 
переработке местного минерального сырья, ремонту и производству сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Данный район является частью Мозырского внутриобластного региона, 
и в перспективе может стать одним из подцентров данного региона. 

Согласно Схеме комплексной территориальной организации Гомельской области 
(утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №13 от 18.01.2016), Петриковский 
аграрно-промышленный район относится к пятой оценочной группе, обладает низким 
социально-экономическим потенциалом, с отдельными предприятиями национального и 
регионального значения. Для данной оценочной группы характерно значительное сокращение 
численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока. Промышленность и 
строительство представлены довольно ограниченными по составу комплексами районного 
значения. 

В развитии экономики районов, относящимся к данной оценочной группе, основным 
направлением должна стать диверсификация промышленного производства, а также 
агропромышленного и строительного комплексов. Этому будет способствовать строительство 
нового предприятия, такого как горно-обогатительный комбинат по промышленной переработке 
калийных солей в Петриковском районе. Данный район является частью Мозырского 
внутриобластного региона. 

Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 
продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов. 

Демографическая ситуация в Гомельской области отражает ситуацию, характерную для 
всей республики. Сохраняется тенденция к сокращению численности населения, в основном, за 
счет уменьшения численности сельского населения. По данным Главного статистического 
управления Гомельской области численность населения на начало 2021 г. составила 1 375,2 тыс. 
человек. Городское население Гомельской области составляет 77% общей численности 
населения. 

В общей структуре населения Гомельской области удельный вес женского населения 
составил 53,8%, мужского – 46,2%. Коэффициент соотношения между полами находится на 
уровне 1:1,14. 

Миграционная убыль населения является еще одной острой проблемой области. В 
рассматриваемых районах выявлена миграционная убыль населения, это вызвано внутренней 
миграцией населения ввиду расположения данных районов вдали от областного центра и, как 
следствие, отсутствием качественной социальной инфраструктуры, что в совокупности с 
значительными темпами естественной убыли населения рассматриваемых районов оказывает 
существенное влияние на общую демографическую ситуацию. 

Демографическая ситуация в рассматриваемых районах остается напряженной – для всех 
районов характерно наличие естественной убыли населения, что может быть следствием 
относительно низкого уровня медицинского обслуживания. 

Снижение численности населения сопровождалось существенными изменениями его 
возрастной структуры: постарением населения, приведшим к дисбалансу лиц трудоспособного и 
нетрудоспособного возраста. Возрастная структура населения Гомельской области относится к 
регрессивному типу: доля лиц 50 лет и старше в общей структуре населения в 2,2 раза 
преобладает над численностью детей 0-14 лет, что определяет депопуляцию населения 
вследствие преобладания уровня смертности над рождаемостью. 
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4 Краткое описание источников и видов воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции путепровода на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин 
на окружающую среду связаны: 

- с проведением строительных работ; 
- с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием передвижных 

источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные воздействия). 
Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 

характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта. 

Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и 
окружающую среду – движение транспортных средств.  

Оно создает: 
- загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по 

автодороге транспорта; 
- загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин при 

движении автотранспорта; 
- акустическое воздействие; 
- влияние на растительный и животный мир и т.д. 
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 

здоровья человека, сохранность природных экосистем. 
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ по 
реконструкции объекта будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и 
транспортных средств при проведении земляных работ, монтаже конструкций путепровода и 
устройстве дорожной одежды, при перевозке грунта, строительных материалов, горюче-
смазочных веществ, работников, выполняющих строительно-монтажные работы; механическая 
обработка строительных материалов; мелкий ремонт, покрасочные работы и т.д. 

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог 
является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на 
атмосферный воздух в основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и 
транспортным шумом. 

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями 
механических транспортных средств (для различных групп механических транспортных средств 
в зависимости от вида горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей, 
техническим состоянием автомобилей. 

Прогнозируемая степень загрязнения атмосферного воздуха от движущегося 
автотранспорта определяется величиной пробеговых выбросов, которые зависят от удельных 
выбросов загрязняющих веществ, качеством дорожного покрытия, интенсивностью, составом и 
режимом движения на дороге. 
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По данным учета интенсивности движения, выполненного специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор» в августе 2022 года, существующая 
среднегодовая суточная интенсивность движения по путепроводу на км 272,865 автодороги М-10 
составила 1 338 автомобилей в сутки. В составе движения легковой транспорт составляет 39 % 
общего потока, грузовой транспорт – 55 % общего потока (из них тяжеловесные автопоезда – 
46 %). 

При определении перспективной интенсивности дорожного движения учитывался 
ежегодный рост интенсивности движения транспортных средств, принятый в размере 3,0 % для 
легковых автомобилей и микроавтобусов и 1,8 % – для грузовых автомобилей и автобусов. 

Расчетная перспективная интенсивность движения автомобильного транспорта по 
путепроводу на двадцатилетнюю перспективу составит 2 297 автомобилей в сутки. 

Перечень загрязняющих веществ и объемы ожидаемых выбросов в атмосферный воздух 
для автомобильного транспорта определены в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими 
транспортными средствами в населенных пунктах» с учетом Изменений №1-№3. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используются 
следующие параметры дорожного движения: состав и интенсивность движения механических 
транспортных средств; скорость движения транспортного потока; длина реконструируемого 
путепровода (включая подходы); количество остановок транспортного потока. 

Согласно п.8.2 Изменения №1 к ТКП 17.08-03-2006 оценка воздействия проводится для 
варианта перспективного развития транспортной инфраструктуры на период 20 лет с момента 
разработки проектной документации с учетом ежегодного роста количества механических 
транспортных средств относительно текущего состояния и с учетом снижения удельных величин 
выбросов на 1,5% ежегодно. 

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от 
движения автотранспорта по реконструируемому путепроводу на км 272,865 автомобильной 
дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин составит 83,456 тонн в 
год, наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, 
оксидам азота. 

Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от 
движения автомобильного транспорта составит 2,027 тонн/год и находится в пределах 
приемлемого уровня. Проектными решениями применение технических решений, 
предусматривающих использование озоноразрушающих веществ, оборудования и технических 
устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, не предусмотрено. 

Основным гигиеническим критерием оценки опасности воздействия загрязняющих 
веществ на окружающую среду является предельно допустимая концентрация (ПДК) – 
максимальное количество вещества, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого 
или опосредованного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений человека и 
экосистему. 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух реконструируемого 
объекта на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ был 
проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с 
определением достигаемых концентраций на расстоянии от 20 до 80 м от края проезжей части. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выполненный с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе планируемой 
реконструкции и климатических характеристик местности, производился по 18 основным 
загрязняющим веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) 
оксид, сера диоксид). 
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Реконструируемый путепровод (включая подходы) рассматривался как источник 
загрязнения тип №8 – «автомагистраль». Расчет выполнен в условных системах координат, на 
расчетной площадке размером 220620 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе планируемой реконструкции, 
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предоставлены Государственным учреждением 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды». 

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 20 до 80 м от края 
проезжей части реконструируемого путепровода (включая подходы) превышений ПДКм.р. и 
ЭБК в приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад реконструируемого объекта в приземную 
концентрацию загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование 
приземных концентраций азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, 
формальдегида, твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Количественные показатели выбросов загрязняющих веществ от реконструируемого 
объекта не превышают нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, регламентированных на территориях жилых, общественно-деловых, 
рекреационных зон населенных пунктов, мест массового отдыха населения и экологически 
безопасных концентраций, установленных в атмосферном воздухе природоохранных 
территорий. 

Таким образом, планируемая деятельность по реконструкции объекта не окажет значимого 
воздействия на загрязнение атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента 
существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

Оценка воздействия для реконструируемого объекта составила 0,01 руб./авт.км, что не 
превышает предельную величину оценки воздействия для дороги III категории, составляющую 
0,105 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с учетом поправки)). 

Территории с нормируемым уровнем шума в районе размещения объекта отсутствуют. В 
соответствии с требованиями п.4.15 СН 3.03.04-2019 расстояние от оси дороги III категории до 
границ жилой застройки должно составлять не менее 120 м. 

Ближайшая жилая застройка удалена на расстояние 2,3 км к югу – н.п. Старушки, 
Житковичского района. 

Воздействие шума от работы строительной техники будет носить локальный и 
кратковременный характер. 

Основными источниками воздействия планируемой деятельности по реконструкции 
путепровода на км 272,865 автомобильной дороги М–10 граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин, на геологическую среду являются следующие виды работ: 

- собственно реконструкция объекта; 
- устройство временного объезда; 
- устройство площадок под стройгородок и для нужд строительства; 
- разработка карьеров (в случае обоснованной необходимости). 
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции 

сооружения на земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования в 
результате отвода земель; загрязнение почв от передвижных источников загрязнения 
(автомобильного транспорта); загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами 
автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для 
нужд строительства, в местах стоянок землеройно-транспортных и других машин и механизмов. 

Объект расположен в полосе постоянного отвода автомобильной дороги М–10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин. Участок входит в состав земель транспорта 
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(статья 22 Закона Республики Беларусь от 02.12.1994 №3434-XII «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности»). Землепользователь – РУП «Гомельавтодор». 

Прилегающие к объекту реконструкции земли являются участками для ведения лесного 
хозяйства, землепользователь – Государственное природоохранное учреждение «Национальный 
парк «Припятский» (данные земли не относятся к ООПТ). Также к северу от проектируемого 
объекта расположены земли РУП «Гомельэнерго» (земельный участок для обслуживания и 
эксплуатации кабельной линии связи «Калинковичи-Житковичи» землях Полянского, 
Ляховичского лесничеств ГПУ «Национальный парк «Припятский» Житковичского района). 

Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы будет 
являться изменение структуры землепользования в результате постоянного и временного отвода 
для реконструкции мостового сооружения и подходов к нему, а также для устройства и 
переустройства инженерных коммуникаций, устройство рабочих и строительных площадок, 
временной объездной дороги.  

Ориентировочная общая площадь отвода (временного и постоянного) для возведения 
проектируемого объекта составит ~ 5 га. 

Постоянный и временный отвод для реконструкции объекта подлежит уточнению на 
последующих стадиях проектирования. 

Содержание нефтепродуктов и валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав 
выбросов автомобильного транспорта, в почве зоны влияния автодороги ожидается несколько 
выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию сульфатов и нитратов также не 
прогнозируется. 

Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, 
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и 
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.  

Согласно критериям, установленным требованиями ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества 
окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в 
почвах», утвержденным Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 23.01.2020 №2-Т, ожидаемый уровень загрязнения 
почв: 

– в полосе постоянного отвода (земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения) (таблица 6 Приложения 1 к ЭкоНиП 17.03.01-001-2020),  

– природных территориях, подлежащих специальной охране (защитные леса), 
характеризуется низкой степенью (таблица 1 Приложения 1 к ЭкоНиП 17.03.01-001-2020). 
Мероприятия по охране земель не требуются. 

С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и 
подземные воды в результате реализации планируемой деятельности по реконструкции участка 
автодороги не прогнозируется. 

При строительстве объектов транспортной инфраструктуры наибольшим изменениям 
подвергаются природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при 
выполнении подготовительных и строительных работ. 

Наибольшее влияние на растительный мир при реконструкции объекта будет оказано 
вследствие изъятия земель в постоянное и/или временное пользование с последующим 
удалением древесно-кустарниковой растительности на участке возведения временного объезда, а 
также на участках устройства подходов к проектируемому объекту. Как следствие, произойдет 
изменение экологических режимов в полосе отвода и на примыкающих площадях. 

Негативное воздействие на экосистемы оказывают земляные работы, после которых 
остаются участки обнаженной почвы, служащие плацдармом проникновения в сообщество 
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новых видов, а также нарушение естественного гидрологического режима, нередко приводящее к 
распаду или сильному ослаблению древостоев. 

Энтомофауна района размещения объекта представлена преимущественно Реализация 
планируемой деятельности существенно не повлияет на биологическое разнообразие района 
размещения объекта. 

Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта: 
1) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов, 

находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов; 
2) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемичных видов 

и видов с ограниченным ареалом обитания/произрастания, поскольку флористические и 
фаунистические комплексы представлены типичными зональными видами, имеющими широкое 
распространение на территории республики/региона; 

3) не является средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе 
скопления мигрирующих видов и/или стайных видов; 

4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами. 
При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное 

воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, превышающее 
пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению отдельных элементов 
фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый 
уровень. 

С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по 
возведению объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия. 

Основными источниками образования отходов при реконструкции сооружения будет 
являться проведение подготовительных и строительных работ.  

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 
№271-З система обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых 
принципов: 

– приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 
среды и с учетом экономической эффективности; 

– приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии 

с требованиями статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении 
строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также 
ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

При разработке проектной документации по реконструкции объекта, должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по обращению со строительными отходами, в т.ч: 

– определены количественные и качественные показатели образующихся отходов и 
возможность их использования; 

– определены места временного хранения отходов; 
– предусмотрена перевозка отходов на объекты по использованию отходов; 
– в сметную документацию должны быть включены затраты, связанные с обращением 

с отходами при осуществлении планируемой деятельности. 
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 

строительных работ, должны временно храниться на специально отведенных оборудованных 
площадках с целью последующей передачи на использование, переработку или захоронение (при 
невозможности использования).  

Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их 
обезвреживанию или захоронению (абзац 5 статьи 4, подпункт 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона 
№271-З), отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
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должны быть переданы на объекты, зарегистрированные в реестре объектов по использованию 
отходов, либо перерабатываться на объекте. 

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат захоронению 
на объектах захоронения отходов. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование), 
возложена на собственника отходов (подрядчика). 

Собственник отходов либо уполномоченные ими юридические лица или индивидуальные 
предприниматели при перевозке отходов обязаны: 

- использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку отходов; 
- указывать в договоре перевозки отходов требования к погрузочно-разгрузочным работам 

и условия, обеспечивающие безопасную перевозку отходов. 
Согласно п. 5 ст. 25 Закону №271-З захоронение вторичных материальных ресурсов 

запрещается. 
Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником 

строительных отходов. 
При реконструкции объекта образования опасных и токсичных отходов не ожидается. 
Планируемая деятельность по реконструкции путепровода на км 272,865 автомобильной 

дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин в целом окажет 
положительное влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения, а 
именно: 

– улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
– улучшение пропускной способности сооружения в т.ч. за счет создания благоприятных 

условий проезда автомобильного транспорта; повышение безопасности транспортного движения, 
что повлечет снижение потерь от дорожно-транспортных происшествий. 

Также стоит отметить тот факт, что при условии полного демонтажа сооружения и 
устройства пересечения в одном уровне, возможно произойдет увеличение числа ДТП с 
участием диких животных, что негативно скажется на безопасности движения. 

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей объекта увеличится объем 
грузоперевозок. Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития 
района будет иметь положительный эффект. 

Таким образом, реконструкция объекта, в целом окажет положительное влияние на 
социально-экономические показатели региона и условия проживания населения. 

Планируемые мероприятия по реконструкции объекта будут содействовать снижению 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Для проведения реконструкции движение по путепроводу закрывается. Объезд во время 
реконструкции будет осуществляться по устраиваемой временной объездной дороге. 

Реконструкция объекта не окажет негативного влияния на транспортные связи 
близлежащих населенных пунктов и условия проживания населения в зоне непосредственного 
тяготения путепровода: д. Копцевичи, аг. Белёв, аг. Дуброва,  Бринёво, н.п. Грабов. 

При реализации планируемой деятельности будет оказано локальное воздействие на 
компоненты природных ландшафтов, не приводящее к коренному изменению их 
функционирования и снижению ландшафтного разнообразия региона. 

Реализация проекта не изменит функционального назначения прилегающих экосистем и 
не окажет значимых неблагоприятных воздействий на экосистемные услуги. 

Основой поддержания экосистемных услуг, представляющих ценность для человека, 
является биологическое разнообразие. Таким образом, реализация проекта, в целом, не повлияет 
на биологическое разнообразие района размещения объекта и существенно не изменит уровень 
экосистемных услуг. 

Проведена оценка значимости воздействия на окружающую среду. Реконструкция объекта 
характеризуется воздействием на окружающую среду средней значимости. 
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации 
вредного воздействия на окружающую среду 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные экологические и гигиенические 
нормативы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период возведения объекта предложен ряд природоохранных 
мероприятий. 

При осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено соблюдение 
гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды. 

На период проведения строительных работ должен быть предусмотрен комплекс 
мероприятий по минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по возведению объекта не прогнозируется. 

Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время 
реконструкции объекта должны выполняться следующие требования:  

- материально-техническое снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с 
проектом организации строительства и производства работ, разработанным в порядке, 
установленным законодательством Республики Беларусь;  

- территории строительной/технологической площадок должны содержаться в чистоте;  
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для реконструкции;  
- запрет несанкционированных стоянок автотранспорта;  
- вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна 

отвечать требованиям ТИПА к воде питьевого качества;  
- должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, 

изделий и конструкций;  
- устройство биотуалетов для нужд работающих;  
- запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные места 

рельефа; 
- все загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и перемещены в 

специальные емкости. 
Строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных местах. 
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 

земель должен быть принят в минимальных размерах. Все земли, испрашиваемые к отводу во 
временное пользование, по окончании строительных работ подлежат благоустройству, 
рекультивации и передаче прежним землепользователям. Земли, предоставленные во временное 
пользование, должны быть приведены в состояние, пригодное для использования по назначению, 
и возвращены прежним землепользователям. Рекультивация земель выполняется в соответствии 
с требованиями с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. 
Правила рекультивации нарушаемых земель». 

Проектом должно быть предусмотрено возмещение землепользователям убытков и потерь 
лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства.  

При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 
сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления 
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель 
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя 
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почвы и порядок его использования. Объемы плодородного слоя почвы, подлежащего снятию, 
будут определены на стадии разработки проектной документации. 

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

С целью предотвращения ветровой и водной эрозии, проектом должны быть 
предусмотрены противоэрозионные мероприятия, такие как: укрепление откосов земляного 
полотна, укрепление дна кюветов и подошвы насыпи посевом трав по слою плодородного 
грунта, укрепление обочин, укрепительные работы лога у водопропускных труб и др. 

Во избежание заболачивания прилегающей к дороге территории во всех пониженных 
местах необходимо предусматривать сброс поверхностных вод путем устройства 
водопропускных сооружений.  

Сохранение и повышение устойчивости экосистем в районе возведения объекта может 
быть достигнуто только с применением комплекса соответствующих организационно-
технических и технологических мероприятий, основывающихся на знании современного 
состояния сообществ и компонентов биоразнообразия района, а также вероятного пути их 
развития в результате планируемого воздействия. 

Рекомендации по минимизации воздействия на объекты растительного мира 
При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира 

должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О 
растительном мире» (далее – Закон №205-З). 

Согласно ст. 37 Закона №205-З, удаление объектов растительного мира может 
осуществляться на основании утвержденной в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке проектной документации. 

Отношения в области обращения с объектами растительного мира, входящими в лесной 
фонд, регулируются законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов. 

В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь от 24.12.2015 
№332-З экономический механизм охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального 
(устойчивого) использования лесных ресурсов включает возмещение потерь лесохозяйственного 
производства и убытков, вызванных (причиненных) изъятием земельных участков из земель 
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. 

В соответствии с требованиями ст.37-2 Закона №205-З в проектной документации должны 
быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению, пересадке, и условия 
осуществления компенсационных мероприятий. 

В составе проектной документации должен быть разработан и согласован в установленном 
законодательством порядке таксационный план. 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе возведения и эксплуатации объекта, включают в себя: 
организационные, организационно-технические, лесохозяйственные и агротехнические, а также 
мероприятия для предотвращения биологического загрязнения инвазивными видами. 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
Предложены мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира: 
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 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
 запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование 

искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для 
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных; 

 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 
 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки возведения объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период; 
 избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина 

ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 50-метровой 
полосе от дороги; 

 в местах организации стоянок транспорта рекомендуется оборудовать закрытые 
контейнеры для мусора с регулярным вывозом, что позволит ограничить доступ врановых птиц к 
нему и уменьшить вероятность нахождения данных видов возле дороги. 

Поскольку, согласно проекту, предусматривается переустройство существующего 
путепровода по параметрам биоперехода, то существенного влияния на миграционную 
активность животных не ожидается. Реализация планируемой деятельности соответствует п. 3.2 
статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 «О животном мире». Реализация 
планируемой деятельности не приведет к фрагментации угодий и мест обитания животных на 
прилегающей территории.  

При проектировании сетчатых направляющих следует использовать следующие подходы: 
− съезды на лесохозяйственные дороги необходимо оборудовать раздвижными 

воротами, с фиксирующими их закрытое положение задвижками; 
− при пересечении со съездами на удаленные населенные пункты с одной стороны 

автодороги предусмотреть разрыв направляющих на противоположной стороне, а также заход 
направляющих на 10-15 метров на второстепенную дорогу. Разрывы обозначить 
предупреждающим знаком 1.25 «Дикие животные»; 

− начало и конец хода сетчатых направляющих обозначить предупреждающим знаком 
1.25 «Дикие животные». 

С целью информирования участников дорожного движение о возможности появления 
диких животных на проезжей части, планируется установка предупреждающих знаков 1.25 
«Дикие животные» и знаков дополнительной информации (табличек) 7.2.1, которые указывают 
протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками. 

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, при эксплуатации автомобильных дорог 
общего пользования вне населенных пунктов, на участках, проходящих через пути массовой 
миграции диких животных, владельцы автомобильных дорог должны проводить мероприятия, 
предотвращающие гибель диких животных на дорогах (обеспечение наличия специальных 
предупредительных знаков с изображением дикого животного, целостного ограждения (сетчатой 
конструкции) и обустроенных специальных и (или) комбинированных надземных или подземных 
сооружений для копытных и других диких животных). 

При эксплуатации объекта владельцем должен быть обеспечен контроль за реализацией 
Комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения и минимизации 
(предупреждению) дорожно-транспортных происшествий с участием охотничьих животных 
нормируемых видов при выходе их на автомобильные дороги общего пользования, 
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утвержденного Первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь 06.09.2022. 

Вывод 

Реконструкция путепровода на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин» позволит обеспечить достижение 
следующих основных целей: 

улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
создание благоприятных условий прохода для диких животных, что повлечет снижение 

потерь от дорожно-транспортных происшествий с их участием; 
создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта и повышение 

безопасности транспортного движения. 
Согласно проведенной ОВОС, планируемые решения по возведению объекта, с учетом 

реализации предложенных природоохранных мероприятий, не приведут к существенному 
неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Предполагаются изменения в природной 
среде, превышающие пределы естественной природной изменчивости, приводящие к нарушению 
отдельных компонентов, при этом природная среда сохранит способность к 
самовосстановлению. 

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 20 до 80 м от края 
проезжей части реконструируемого путепровода (включая подходы) превышений ПДКм.р. и 
ЭБК в приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад реконструируемого объекта в приземную 
концентрацию загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование 
приземных концентраций азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, 
формальдегида, твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Реализация проектных решений способствует сохранению путей миграции диких 
копытных животных и создаёт условия для предотвращения их выхода на проезжую часть, тем 
самым положительно сказываясь на безопасности дорожного движения.  

С учетом комплексной реализации природоохранных мероприятий по охране 
окружающей среды, качество окружающей среды в районе возведения объекта не претерпит 
значительных изменений и останется в допустимых пределах. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из следующих актов 
законодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей 
среды и природопользования: 

– Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»; 
– Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 
– Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 №150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
– Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного воздуха»; 
– Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
– Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-З «Об охране озонового слоя»; 
– Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З «О животном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З «Водный кодекс Республики 

Беларусь»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 №425-З «Кодекс Республики Беларусь 

о земле»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2008 №406-З «Кодекс Республики Беларусь 

о недрах»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 20.07.2016 №413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь 

аб культуры»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З «Лесной кодекс Республики 

Беларусь»; 
– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности»; 
– ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду»; 
– Конвенция ООН «О биологическом разнообразии» (заключена в г.Рио-де-Жанейро 

05.06.1992, вступила в силу для Республики Беларусь 29.12.1993); 
– Картахенский протокол ООН от 29.01.2000 «По биобезопасности к Конвенции 

о биологическом разнообразии»; 
– Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической 
оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающуюсреду, учета принятых экологически 
значимых решений (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
14.06.2019 №458); 

– Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том 
числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую 
экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и 
(или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 

– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 
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специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 

– Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 
09.06.2014 №26 «Об установлении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения 
на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, 
включаемых в Красную книгу Республики Беларусь». 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической 
безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества. 

Контроль за соблюдением экологических норм и требований при проектировании 
сооружений, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, 
осуществляется посредством государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 
планируемых проектных и иных решений, содержащихся в предпроектной 
(предынвестиционной), проектной и (или) иной документации, требованиям законодательства об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, проектных 
решений, содержащихся в предпроектной (предынвестиционной) документации, – регламентам 
градостроительного развития и использования территорий. 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной деятельности – основополагающий принцип при проведении оценки воздействия 
на окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду является законодательно закрепленной 
процедурой для планируемых и существующих объектов строительства и их последующей 
эксплуатации. В результате данной процедуры проводится исследование ближайших и 
отдаленных последствий влияния потенциальных загрязнений и трансформаций ландшафта на 
природные комплексы и в целом на биоту. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду установлены ЭкоНиП 
17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 
оценки воздействия на окружающую среду», утвержденным постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 31.12.2021 №19-Т. 

Оценка воздействия на окружающую среду представляет собой процедуру учета 
экологических требований законодательства Республики Беларусь в системе подготовки 
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных на 
выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий ее реализации. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду и требования к составу 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду установлены в «Положении о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду», утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 
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– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Результатами оценки воздействия являются: 
– основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах размещения и (или) реализации планируемой деятельности; 
– описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями и оценка их 
значимости; 

– описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

– обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности, а также отказа от ее реализации 
(нулевая альтернатива); 

– условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 
административно-территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация 
планируемой деятельности и территории которых затрагиваются в результате ее реализации, 
совместно с заказчиком с участием уполномоченной заказчиком проектной организации 
проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС, в том числе собрание по обсуждению 
отчета об ОВОС, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.  

Согласно национальному законодательству, в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 
 информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды; 
 реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии экологически 

значимых решений; 
 учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей 

среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации 
планируемой деятельности; 
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 поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

2.1 Заказчик планируемой деятельности 

Заказчиком планируемой деятельности по разработке обоснования инвестиций в 
реконструкцию объекта: «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин» Республиканское унитарное предприятие 
автомобильных дорог «Гомельавтодор» (246050 г. Гомель, ул. Кирова, 22, телефон 
+375232344995, e-mail: office@gomad.mtk.by, официальный сайт: www.gomavtodor.gomel.by). 

2.2 Описание существующего сооружения 

Реконструируемый путепровод расположен в Петриковском и Житковичском районах 
Гомельской области на км 272,865 автомобильной дороги М–10 граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин. Общий вид сооружения представлен на рисунке 1. 

Год строительства путепровода и подходов – 1970. 
Категория автомобильной дороги на подходах к существующему сооружению – III, 

ширина существующего асфальтобетонного покрытия 8,0 м. Конструкция дорожной одежды 
подходов представлена слоем асфальтобетона толщиной 4 см, цементобетона толщиной 20 см. 

Существующий габарит путепровода Г 9,19+2х0,85 схема 3х14,06 м, длина – 42,2 м. 
Ширина существующего земляного полотна на подходах составляет от 14 до 16 м, высота 
насыпи до 8,5 м. 

Опоры 
Крайние опоры № 1 и № 4 – стоечные на свайном фундаменте, состоят из 5 стоек 

сечением 0,4×0,60 м, объединенных монолитной железобетонной насадкой сечением 0,5×0,9 м 
длиной11,6 м. По верху насадки устроена монолитная шкафная стенка сечением 0,2х0,7 м, 
длиной 11,6 м.  

Промежуточные опоры №№ 2-3 стоечные на свайном фундаменте, состоят из 5 стоек 
сечением 0,40×0,50 м, объединенных монолитным железобетонным ригелем сечением 0,5×0,95 м 
длиной 11,6 м. 

   

Рисунок 1 

Пролетные строения  
Опирание балок пролетных строений выполнено на тангенциальные опорные части.  
Пролетные строения состоят из 7 балок, установленных с шагом 1,7 м. Балки изготовлены 

применительно к типовому проекту Выпуск 56Д. Длина балок – 14,06 м, высота балок – 0,85 м, 
ширина балок 1,3м. Объединение балок в поперечном направлении выполнено с помощью 
петлевых монолитных стыков по плите. Балки запроектированы под нагрузку Н-30, НК-80. 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

36 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

После ввода в эксплуатацию капитальные и текущие ремонты на объекте не проводились 
(данные отсутствуют). В 2013 году был выполнен текущий ремонт подходов путем устройства 
тонкослойного покрытия. Существующие откосы заросли кустарником. Путепровод и подходы 
обслуживает ДЭУ–48 г.Житковичи РУП «Гомельавтодор». 

Ранее под путепроводом проходила железнодорожная ветка, в настоящий период 
железнодорожные пути разобраны. 

Мостовое полотно  
Средняя толщина дорожной одежды из асфальтобетона – 25 см. Продольный уклон 4‰, 

поперечный 7‰. Поперечный уклон тротуаров 8‰. Тротуары железобетонные блочные. 
Пешеходное полотно из сборных накладных железобетонных плит. Покрытие тротуаров – 
цементобетонное. Водоотвод с мостового полотна осуществляется через стальные водоотводные 
трубки диаметром 150 мм в ездовом полотне. Ограждение – монолитный железобетонный 
парапет, устроенный по краю существующего тротуара высотой 0,43, шириной 0,21м. Перила 
железобетонные сборные стоечные.  

Инженерные коммуникации 
На самой конструкции путепровода инженерные коммуникации отсутствуют. С правой 

стороны, на расстоянии от 25,0 до 40,0 м от оси, параллельно дороги проходит высоковольтный 
кабель 10 кВ принадлежащий МЭС г.Мозырь.  

2.3 Целесообразность реконструкции объекта 

В ходе проведения обследований сооружения были выявлены критические дефекты 
несущих конструкций, а именно: 

- размораживание бетона ригелей промежуточных опор №2 и №3 с оголением и пластовой 
коррозией рабочей арматуры; 

- продольные и поперечные коррозионные трещины по бетону элементов опор №1-№4; 
- сколы бетона ребер балок в местах опирания на глубину до 35 мм над опорами №1-№4; 
- размораживание и разрушение бетона защитного слоя балок пролетов №1-№3 с 

оголением и коррозией арматуры; 
- коррозионные трещины по бетону ребер и полок пролетов №1-№3; 
- обширная пластовая коррозия закладных деталей опирания балок ригелей 

промежуточных опор №2 и №3 и тангенциальных опорных частей. 
Выявленная глубина карбонизации защитного слоя ригелей опор №2 и №3 больше 

фактических величин защитного слоя указанных конструкций (30мм). Таким образом, можно 
сделать вывод, бетон ригелей опор №2 и №3 не защищает рабочую арматуру от коррозии. 
Свидетельством этому также являются выявленные зоны обширного размораживания бетона с 
оголением и коррозионным продольным растрескиванием рабочей арматуры. 

Ввиду выявленных дефектов в несущих конструкциях, техническое состояние сооружения 
классифицируется как предаварийное, что предусматривает его полное переустройство. 

Также в соответствии с письмом ГПУ «Национальный парк Припятский»  
(№01-05.1/189 от 11.02.2022, Приложение А) под данным путепроводом находится один из 
основных путей миграции диких копытных и пушных животных, в частности лося, оленя, косули. 

На основании вышеизложенного предусматривается реконструкция существующего 
путепровода путем его полной разборки и устройство на его месте нового биоперехода для диких 
животных тоннельного типа. 

2.4 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии отказа 

от реализации проектного решения по реконструкции искусственного сооружения, что приведет 
к его закрытию и перераспределению транспортного движения в объезд; 
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– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 
проектного решения по реконструкции искусственного сооружения. 

По проектной альтернативе движение транспорта осуществляется по автомобильной 
дороге М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин по участку км 262,8 – 
км 283,3. Общая протяженность участка 20,5 км. 

По базовой альтернативе в случае закрытия путепровода принят объезд по автомобильной 
дороге Н-4051 Октябрьский – Копцевичи, км 85,9 - км 91,9 далее по автомобильной дороге Н-
4053 Петриков – Копцевичи, км 19,5 - км 20,3, далее по автомобильной дороге Н-4059 Лясковичи 
– Копцевичи, км 0,0 – км 18,3, далее по автомобильной дороге Н-4003 Птичь –Петриков – 
Житковичи, км 49,3 – км 64,4, далее по автомобильной дороге Н-18042 Подъезд к д.Гребень 
через д.Полянка и п.Гребневский от автомобильной дороги М-10, км 0,0 – км 10,8. Общая 
протяженность принятого объезда по базовой альтернативе составит 51,2 км. 

Перепробег при условии закрытия путепровода составит 51,2 – 20,5 = 30,7 км. 
Схема движения по двум альтернативам представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

В связи с наличием существенных дефектов в конструкциях сооружения, по «проектной» 
альтернативе предусматривается полная разборка сооружения и устройство на его месте нового 
искусственного сооружения. 

Для осуществления транзитного движения автотранспорта на период выполнения работ по 
разборке существующего сооружения и устройство нового сооружения предусматривается 
устройство объездной дороги, слева по ходу километража, по параметрам IV категории, 
протяженностью 0,708 км с покрытием капитального типа. 
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В рамках разработки «Проектной» альтернативы в обосновании инвестиций планируются 
следующие технические варианты реализации планируемой деятельности: 

Вариант 1 
Проектируемый искусственное сооружение (биопереход) – железобетонный 

однопролетный балочный, на существующей оси автомобильной дороги. 
Длина сооружения – 36,10 м.  
Схема сооружения – 1х18,0 м (рисунок 3).  
Габарит сооружения – Г-10,0 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Береговые опоры – необсыпные устои с обратными стенками на свайном основании. 
Пролетное строение – сборно-монолитное из балок двутаврового сечения длиной 18 м 

применительно к типовому проекту серии Б 3.503.1-15.16 в соответствии с СТБ 1265-2018. 
Продолжительность строительства биоперехода составит 7 месяцев. 

 

 

Рисунок 3 
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Вариант 2 
Проектируемый искусственное сооружение (биопереход) – железобетонный 

однопролетный балочный, на существующей оси автомобильной дороги. 
Длина сооружения – 28,85 м.  
Схема сооружения – 1х28,0 м (рисунок 4).  
Габарит сооружения – Г-10,0 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Береговые опоры – свайные двухрядные козлового типа. 
Пролетное строение – сборно-монолитное из балок двутаврового сечения длиной 28 м 

применительно к типовому проекту серии Б 3.503.1-15.16 в соответствии с  
СТБ 1265-2018. 

Продолжительность строительства биоперехода составит 7 месяцев. 

 

 

Рисунок 4 
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Мостовое полотно для обоих вариантов запроектировано двускатного профиля, тротуары 
и служебные проходы не предусмотрены. Карнизные плиты устраиваются монолитными с 
обратным уклоном (в сторону проезжей части). 

С учетом перспективной интенсивности движения на 20 летнюю перспективу (2045 год) в 
размере 2297 авт./сутки габарит сооружения поверху и категория подходов приняты для дорог 
III категории для двух рассматриваемых вариантов 

С учетом рассмотренных вариантов дальнейшее проектирование предлагается выполнять 
по Варианту 2. Обоснование выбора приоритетного варианта указано в Протоколе заседания 
Секции проектирования и строительства республиканских автомобильных дорог Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (Приложение А). 

 

2.5. Проектные решения и их обоснование 

Обоснование инвестиций в реконструкцию «Путепровода на км 272,865 автомобильной 
дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин» разрабатывается на 
основании задания выданного РУП «Гомельавтодор», утвержденного генеральным директором 
РУП «Гомельавтодор» 07.06.2022, согласованного первым заместителем Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 15.06.2022 (Приложение А). 

В основу проектных решений положены материалы обследования государственного 
предприятия «БелдорНИИ», материалы инженерно-геодезических и геологических изысканий 
выполненных государственного предприятия «Белгипродор», Закон Республики Беларусь «О 
животном мире», постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т «Об утверждении экологических норм и 
правил», СН 3.03.04-2019, а также письмо ГПУ «Национальный парк Припятский» (11.02.2022 
№01-05.1/189  Ситуационная схема размещения объекта представлена на рисунке 5. 

Технические нормативы, действовавшие на момент выдачи задания на разработку 
обоснования инвестиций, принятые при разработке обоснования инвестиций, приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование Величина или 
количество 

Примечание 

1 Категория дороги III в соответствии с перспективной 
интенсивностью движения 

2 Габарит проезжей части, м 10 СН 3.03.04-2019 
3 Количество полос движения 2 СН 3.03.04-2019 
3 Ширина полосы движения, м 3,5  СН 3.03.04-2019 
5 Ширина полосы безопасности, м 1,5 СН 3.03.04-2019 
7 Расчетная нагрузка А14, НК-112 СН 3.03.01-2019 

По данным учета существующая среднегодовая суточная интенсивность движения по 
объекту «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации 
(Селище) - Гомель - Кобрин» составила 1 338 автомобилей в сутки, из них легковой транспорт 
составляет 39 % общего потока, грузовой транспорт составляет 55 % общего потока (из них 
тяжеловесные автопоезда – 46 %). 

С учетом перспективной интенсивности движения на 20-летнюю перспективу (2045 год) 
составляющую 2297 авт./сутки габарит сооружения поверху и категория подходов приняты как 
для дорог III категории. 

В связи с наличием существенных дефектов в конструкциях сооружения, 
предусматривается полная разборка сооружения и устройство на его месте нового 
искусственного сооружения. 
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Основные технико-экономические показатели проекта устройства биоперехода для диких 
животных на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – 
Гомель – Кобрин приведены в таблице 2 (подлежат уточнению при разработке проектно-сметной 
документации). 

Таблица 2  

Наименование показателя Ед. изм. Всего 

Схема сооружения м 1 х 28,0 

Длина сооружения м 28,85 

Габарит сооружения м Г-10 

Грузоподъемность по проекту  А-14, НК-112 

Категория дороги  III 

Число полос движения  2 

Ширина проезжей части м 2х3,5 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Вид покрытия проезжей части  асфальтобетон 

Предварительный отвод земель (временный и постоянный) га 2,75 

Среднегодовая суточная интенсивность движения 
   существующая (2022 год) 

 
авт/сут 

 
1 338 

   на момент ввода объекта в эксплуатацию (2025 год) авт/сут 1 435 
   на 20-летнюю перспективу (2045 год) авт/сут 2 297 
Продолжительность реконструкции мес 7 
Внутренняя норма доходности (EIRR) % > 100 

Индекс чистой доходности инвестиций (NPV/CAP)  46,41 

Дисконтированный срок окупаемости лет <1 

Береговые опоры проектируемого сооружения – свайные двухрядные козлового типа. 
Пролетное строение – сборно-монолитное из балок двутаврового сечения длиной 28 м 
применительно к типовому проекту серии Б 3.503.1-15.16 в соответствии с СТБ 1265-2018. 

Мостовое полотно биоперехода запроектировано двускатного профиля. Тротуары и 
служебные проходы не предусмотрены. Карнизные плиты устраиваются монолитными с 
обратным уклоном (в сторону проезжей части). 

Проектом предусмотрена следующая конструкция ездового полотна: 
- выравнивающий слой из бетона по СТБ 2221-2020; 
- гидроизоляция из наплавляемого рулонного материала по СТБ 1107-98; 
- защитный слой из асфальтобетона по СТБ 1033-2016; 
- покрытие из асфальтобетона по СТБ 1033-2016. 
На карнизных плитах устраивается гидроизоляция из наплавляемого материала с 

последующим устройством покрытия в соответствии с СТБ 2516-2017. 
Водоотвод будет осуществляется посредством продольного и поперечных уклонов в 

водоотводные лотки на подходах. 
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Барьерное ограждение, устраиваемое вдоль габарита, предусмотрено из оцинкованного 
металла в соответствии с требованиями СТБ 1300-2014. 

Продолжительность строительства составит 7 месяцев. 
Биопереход устраивается на прямой с уклоном 5‰, сопряжение с существующими 

подходами выполняется вертикальными кривыми радиусами в направлении Гомеля 15000 м в 
направлении Бреста 10000 м. Для осуществления транзитного движения автотранспорта на период 
выполнения работ по разборке существующего сооружения и устройство нового биоперехода 
предусматривается устройство объездной дороги, слева по ходу километража, по параметрам IV 
категории, протяженностью 0,708 км с покрытием капитального типа. 

Оценка экономической эффективности 
Экономическая эффективность реконструкции путепровода на км 272,865 автомобильной 

дороги М-10 рассчитана в программном комплексе  HDM-4 версии 2.0, который был разработан в 
конце марта 2000 года Международным Исследовательским Центром Развития и Управления 
Автодорогами (ISOHDM), при финансовой поддержке Всемирного Банка, Азиатского Банка 
Развития, Департамента Международного Развития (Великобритании), Шведской национальной 
дорожной администрации и др. 

Основными показателями экономической эффективности проекта являются: чистый 
дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (EIRR), индекс чистой доходности 
инвестиций (NPV/CAP). 

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный 
доход (NPV) – разница между дисконтированными результатами и затратами проекта за 
расчетный период. Чистый дисконтированный доход составит 551,186 млн. рублей в ценах на 
01.08.2022. 

Положительная величина NPV свидетельствует о том, что при данной норме 
дисконтирования допустимы инвестиции в проект. 

Внутренняя норма доходности (EIRR) представляет собой ставку, при которой величина 
дисконтированных затрат и результатов равна дисконтированным капиталовложениям. 
Внутренняя норма доходности, при которой величина дисконтированных эффектов равна 
дисконтированным затратам, составила > 100 %. 

Внутренняя норма доходности > 5,0 %. 
Индекс чистой доходности инвестиций (NPV/CAP) представляет собой отношение суммы 

дисконтируемых выгод к величине дисконтируемых капиталовложений и выражает, сколько 
денежных единиц чистого дохода на 1 денежную единицу капиталовложений, получаемых в 
результате осуществления проекта. В результате расчета индекс чистой доходности инвестиций 
составил 46,41.  

Индекс чистой доходности инвестиций больше нуля, что свидетельствует о 
целесообразности осуществления проекта реконструкции. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода подтверждает 
целесообразность и экономическую эффективность инвестиций в устройство биоперехода и 
свидетельствует об устойчивости (низкой чувствительности) к возможным изменениям 
экономических параметров, сопровождающих реализацию настоящего проекта. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 
планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат 

Объект реконструкции расположен на границе Житковичского и Петриковского районов 
Гомельской области. Данная территория относится, как и вся территория Республики Беларусь, к 
зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. В соответствии с 
действующими нормативными документами (Приложение А СН 3.03.04-2019) территория 
размещения объекта расположена в третьем южном, неустойчиво влажном дорожно-
климатическом районе. 

Климат района изысканий умеренно-континентальный с теплым влажным летом и 
умеренно холодной зимой, сумма градусо-дней мороза 374-730. 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 7,0°С. Наиболее холодный месяц – 
январь со средней месячной температурой воздуха минус 5,1ºС. Наиболее теплый месяц – июль 
со средней месячной температурой плюс 18,4ºС (пункт наблюдений – г.Житковичи).  

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 
составляет плюс 24ºС. 

Переход средней суточной температуры воздуха через 0ºС в период повышения 
температуры происходит до 15 марта, продолжительность периода со среднесуточной 
температурой выше 0°С составляет 245-250 дней. Переход средней суточной температуры 
воздуха в весенний период через плюс 5ºС происходит около 10 апреля, через плюс 10ºС – до 30 
апреля. Длительность периода с температурой выше плюс 5ºС составляет 195-200 дней, с 
температурой выше плюс 10ºС – 150-155 дней. Среднее число дней с переходом температуры 
воздуха через 0ºС – 77 дней.  

Первые осенние заморозки в воздухе наблюдаются в период 30 сентября – 5 октября, 
последние весенние – в конце апреля. На почве первые осенние заморозки фиксируются 
25-30 сентября, последние весенние – 5-10 мая. 

Годовое количество осадков – 600-650 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрель-
октябрь составляет 473 мм, за ноябрь-март – 203 мм. Годовая относительная влажность воздуха – 
78% (пункт наблюдений – г.Житковичи). 

Устойчивый снеговой покров на данной территории образуется после 15 декабря, сходит 
устойчивый снеговой покров после 10 марта. Средняя из наибольших декадных за зиму высота 
снежного покрова составляет 19 см, максимальная из наибольших декадных – 71 см. Наибольшая 
декадная высота снежного покрова при 5% обеспеченности составляет 35-40 см, 
продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 83 дня. 

Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта – 48 см, наибольшая из 
максимальных глубин промерзания для открытой местности под естественным снежным 
покровом составляет 102 см.  

Преобладающие направления ветров в районе реконструируемого объекта в зимний 
период – юго-западное и западное, в летний период – западное. 

Среднегодовая роза ветров представлена в таблице 3.  

Таблица 3. 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 8 4 10 12 16 21 20 9 6 

июль 16 7 8 7 8 15 22 17 11 

год 11 7 11 13 13 16 18 11 9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 5 м/с. 
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Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160. 
Коэффициент рельефа местности: 1. 
Географическое положение региона реконструкции объекта обуславливает величину 

прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса 
за год – 1700-1800 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации –  
3800-4000 МДж/м2. 

На изученной территории могут наблюдаться следующие неблагоприятные 
метеорологические условия, которые при высокой интенсивности могут ухудшать дорожно-
транспортную обстановку и способствовать быстрому износу дорожного полотна [1]:  

- среднее количество дней с туманами за год – 30-40; 
- среднее количество дней с грозами – более 30 (максимальное количество дней с грозами 

за год в г.Житковичи – 47); 
- среднее количество дней с гололедом – менее 10 за год; 
- среднее количество дней с оттепелями – 40-45 за год; 
- среднее за год количество дней с метелями – менее 15. 

3.1.2 Радиационная обстановка 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с целью 
оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем. 
Радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь. 

Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным 
радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников 
радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных 
веществ; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  

В текущем году на территории страны функционирует 41 пункт наблюдений 
радиационного мониторинга по измерению мощности дозы гамма-излучения (далее – МД), на 
которых уровни МД измерялись ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Ближайший 
пункт наблюдения в г.Житковичи.  

По данным контроля, осуществляемого на сети радиационного мониторинга 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
радиационная обстановка на территории Гомельской области характеризуется как стабильная, 
мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям.  

Мощность дозы (МД) гамма-излучения в районе размещения объекта (г.Житковичи) во 
втором квартале 2022 г. 0,10-0,11 мкЗв/ч, что соответствует многолетним значениям. 

По информации учреждения «Беллесозащита» на территории на территории 
Петриковского лесхоза зоны радиоактивного загрязнения отсутствуют, на территории 
Житковичского лесхоза (118 тыс. га) лишь 7,1 тыс. га подвержены радиоактивному загрязнению, 
однако в районе размещения объекта загрязнение отсутствует (рисунок 6) [3,7]. 

Учреждениями государственного санитарного надзора Гомельской области проводится 
регулярный радиационный контроль и радиационно-гигиенический мониторинг в рамках 
мероприятий, направленных на минимизацию последствий аварии на ЧАЭС. По данным 
радиационно-гигиенического контроля пищевых продуктов, в основных пищевых продуктах, 
производимых в производственном секторе и реализуемых населению предприятиями торговли 
и общественного питания, превышения гигиенических нормативов не зарегистрировано. 
Превышения РДУ-99 по цезию-137 продолжают регистрироваться в пробах продукции, 
производимой в личных подсобных хозяйствах, в основном это дикорастущая продукция: грибы 
– 77,6% и ягоды – 20%, превышения также регистрируются в единичных пробах молока (0,8%) и 
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прочей продукции – 1,6%. Превышения РДУ-99 по стронцию-90 в 2020 году зарегистрированы 
только в 2 пробах молока [4]. 

 

 

Рисунок 6 

3.1.3 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно- 
геологические условия 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, проектируемый 
объект расположен в одном геоморфологическом районе – Житковичская водно-ледниковая 
низина (56) области Полесской низины, подобласти Белорусского Полесья (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 
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Область Полесской низменности представляет обширную низменную заболоченную 
равнину, протянувшуюся вдоль долины Припяти от Западного Буга на западе до Сожа на 
востоке. На юге граница почти совпадает с государственной границей Беларуси, на севере 
постепенно переходит в область равнин и низин Предполесья. Основу территории составляет 
Полесская низменность с общим наклоном поверхности в направлении к долинам рек Припяти и 
Днепра. Единство территории подчеркивается зонами разломов по окраинам низменности.  

В морфоструктурном плане район Житковичской низины соответствует Микашевичско-
Житковичскому выступу фундамента, приподнятому до минус 104–117 м. Мощность 
антропогеновых отложений составляет около 10-60 м. Весь геоморфологический комплекс 
района находится в соответствии со структурно-тектоническими особенностями территории. 
Долины имеют четкую морфологическую выраженность с дифференциацией низкого и высокого 
пойменных уровней. С уменьшением ширины долин увеличивается глубина вреза. 
Геоморфологическое строение района свидетельствует о современных положительных 
движениях и приуроченности долин к относительно опущенным участкам. Максимальная высота 
территории в северной части – 184 м. Средние высоты колеблются в пределах 140–150 м, 
снижаясь в речных долинах до 135 м. Глубина расчленения 3–5,2 м/км2. Густота расчленения не 
превышает 0,2–0,3 км/км2. 

Основу геоморфологического района представляет слабовсхолмленная водно-ледниковая 
низина. Относительные превышения составляют от 1,5 до 3–5 м. Холмистость обусловлена 
неравномерной первичной водно-ледниковой аккумуляцией и эоловой деятельностью. 
Разнообразные эоловые образования нередко приурочены к флексурам осадочной толщи и 
разрывным нарушениям фундамента. На отдельных участках развиты грядово-бугристые 
массивы с развеваемыми песками. Краевые ледниковые формы рельефа сильно размыты, мало 
выражены и прослеживаются изолированными участками. В пределах водосбора оз.Червоного 
выделяется куполообразное поднятие (45 м) с системой субконцентрических песчаных гряд, 
обусловленное наличием кольцевой структуры. Территория, окружающая этот массив, 
представляет собой заболоченное понижение шириной 100–600 м. Западнее проектируемого 
объекта (к северу и югу от полотна автомобильной дороги, за границами работ по объекту) в 
лесном массиве распространен комплекс эоловых гряд и образований (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 
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Современные техногенные рельефообразующие процессы в пределах 
геоморфологического района связаны с добычей полезных ископаемых: добыча торфа и 
разработка гранита в Микашевичской карьере, глубина которого превышает 100 м, размер в 
поперечнике 1200 м [5]. На территории, непосредственно примыкающей к проектируемому 
объекту антропогенные изменения рельефа представлены лишь насыпями автомобильной дороги 
и путепровода, а также насыпью бывшей железной дороги. Типичные формы рельефа 
рассматриваемой территории представлены на рисунках 9, 10. 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 10 
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На территории района проведены масштабные мелиоративные мероприятия. 
Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф в районе размещения объекта низкая и 
составляет 5-10 тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 99-100% [1].  

В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации 
играют наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они 
представлены сложной толщей всех горизонтов плейстоцена и голоцена, характеризующихся 
большой пестротой строения разреза, литологического состава и гидрогеологических условий. 
Наиболее существенное значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена, 
залегающие с поверхности, а также голоценовые (современные) отложения. 

Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности представлена 
на рисунке 11. 

 

 
 Голоцен 

 

болотные отложения голоцена 
 

 

 

аллювиальные  
 

Верхний плейстоцен-голоцен 

 

эоловые отложения верхнего плейстоцен-голоцена 
 

Верхний плейстоцен 

 

озерно-аллювиальные отложения верхнего плейстоцена 

 Средний плейстоцен 

 

флювиогляциальные надморенные отложения Днепровского подгоризонта 

  

 

конечно-моренные отложения Припятского горизонта  

Рисунок 11 

В геологическом строении исследуемого участка автодороги М-10 до глубины 
исследования (3,0 м) принимают участие следующие виды четвертичных отложений: 

верхнечетвертичные поозерского горизонта; 
-озёрно-аллювиальные (laIIIpz). 
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На склонах насыпи автодороги развит растительный слой мощностью от 0,10 до 0,20 м. В 
местах бурения скважин вскрыт почвенно-растительный слой мощностью от 0,25 до 0,50 м.  

Озерно-аллювиальные отложения вскрыты под почвенно-растительным слоем во всех 
скважинах на глубине от 0,25 до 0,5 м от дневной поверхности. Представлены песками мелкими в 
водонасыщенном состоянии, коэффициент фильтрации изменяется от 0,13 до 0,49 м/сут. Вскрытая 
мощность отложений изменяется от 2,75 до 2,5 м. 

Гидрогеологические условия 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено сочетание 
структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных 
единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, 
гидрогеологический район. 

На территории Беларуси в толще осадочных пород и в трещиноватой зоне 
кристаллического фундамента выделяется более 60 водоносных горизонтов и комплексов [6], 
отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим содержанием, пространственной 
структурой, водонасыщенностью и водопроницаемостью, химическим составом подземных вод. 

Территория планируемого размещения объекта относится к Припятскому 
гидрогеологическому бассейну (ГГБ), который распространен на большей части юго-востока 
Республики Беларусь и приурочен к Припятскому прогибу, Бобруйскому погребённому выступу 
и Жлобинской седловине (рисунок 12) [1,6]. 

 

 

Рисунок 12 

К покровным отложениям, главным образом верхнечетвертичным и современным 
аллювиальным, озерно-аллювиальным и озерно-болотным образованиям, а также 
флювиогляциальным надморенным отложениям позерского, сожского и днепровского времени 
приурочены безнапорные водоносные горизонты, имеющие между собой тесную 
гидравлическую взаимосвязь, что позволяет рассматривать их как единый комплекс грунтовых 
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вод. Мощность водоносного комплекса варьирует от нескольких сантиметров до 20-30 м, 
составляя в среднем 10-15 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод варьирует от долей метра 
в поймах рек и на заболоченных территориях до 15-16 м в пределах эоловых образований (в 
среднем 2-4 м). Уровенная поверхность грунтовых вод в сглаженном виде повторяет рельеф 
поверхности земли. На участках распространения линз и прослоев супесей, суглинков и глин 
возможно формирование местных напоров до 2-3 м.  

Важнейшим водоносным подкомплексом четвертичных отложений, содержащим напорные 
подземные воды, на изучаемой территории является березинско-днепровский. 

Глубина залегания водовмещающих пород березинско-днепровского водоносного 
подкомплекса варьирует от нескольких до 170 м, их мощность от 2-10 до 100-170 м и более в 
древних погребенных долинах. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 
78 м (в долинах рек иногда до 2,5 м выше поверхности земли). Величина гидростатического 
напора изменяется от 1 до 134 м. Водообильность пород достаточно высокая, удельные дебиты 
скважин от 0,01 до 4,3 л/сек, коэффициенты фильтрации пород варьируют от 0,2 до 26 м/сут. 

Также на изучаемой территории ограниченно распространен водоносный подкомплекс водно-
ледниковых, аллювиальных, озерных и болотных отложений, залегающих под березинской 
мореной. Водовмещающие отложения, как правило, приурочены к древним долинам и 
эрозионным котловинам, их мощность варьирует от нескольких до 25-30 м. Коэффициенты 
фильтрации пород изменяются от 0,1 до 10-12 м/сут, а дебиты скважин – от 0,3 до 6,0 л/сек. 

Указанные водоносные подкомплексы разделяются моренными отложениями. Мощность 
морен составляет в среднем 10-30 м, но в доледниковых долинах и экзарационных депрессиях 
возрастает до 50-60 и даже 100-120 м. Моренные отложения представлены, в основном, 
суглинками и супесями (часто с валунами), в толще которых встречаются водонасыщенные 
прослои, линзы и гнезда разнозернистых песков, песчано-гравийного и гравийно-галечного 
материала. Самостоятельных водоносных горизонтов они не образуют и выделяются как воды 
спорадического распространения в относительно водоупорных моренных (и конечно-моренных) 
образованиях днепровского и березинского времени. 

На исследуемой территории грунтовые воды распространены практически повсеместно и 
приурочены к различным генетическим типам четвертичных отложений: к болотным отложениям, 
аллювиальным отложениям пойм и террас, озерно-аллювиальным отложениям. Залегают они на 
глубине, в основном, до 5 м, реже до 10 м. Почти повсеместно ложем грунтовых вод является 
днепровская морена. 

Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счет инфильтрации 
атмосферных осадков в осеннее-зимний период и весной во время таяния снега и разлива рек. В 
меньшей мере – летом, в периоды паводков, вызванных обложными дождями. 

К первым относительным водоупорам отнесены сожские и днепровские моренные 
отложения. Представлены они, в основном, супесчаными отложениями, которые на отдельных 
участках замещаются многометровыми толщами (до 20 м) песчаных, песчано-гравийных и 
гравийно-галечных пород, часто обводненных. Однако на значительных площадях (речные 
долины, долины ледникового размыва) они вообще отсутствуют. 

В 2021 г. на значительной территории бассейна уровень грунтовых вод повысился от 0,01-
0,07 м до 0,23 м. По сравнению с 2020 г. в 2021 г. на большей части территории бассейна 
р.Припять наблюдалось небольшое повышение уровня грунтовых вод: от 0,08 м до 0,36 м. 
Снижение уровня отмечено в районе Пинска – 0,87 м. Годовые амплитуды колебаний уровней 
грунтовых вод за отчетный период 2021 г. составили от 0,4 м до 1,3 м.  

Сезонный режим артезианских вод. Артезианские воды в пределах бассейна р.Припять в 
2021 г. находились на отметках от 0,77 м выше поверхности земли до глубины 6,93 м. Сезонный 
режим уровней артезианских вод в большинстве скважин, также как и в грунтовых водах, 
характеризуется весенним подъемом уровней, в основном в мае. Далее весенний подъем 
сменился летне-осенним спадом до августа-сентября, после чего следует незначительный 
осенний подъем уровней. Минимальный уровень артезианских вод отмечается, в основном, в 
августе-сентябре месяце. В большинстве скважин на территории бассейна уровень артезианских 
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вод повысился от 0,01-0,05 м. В ряде скважин зафиксировано снижение уровня артезианских вод 
от 0,04 м до 0,34-0,39 м. В общем, по сравнению с 2020 г., в 2021 г. уровень артезианских вод на 
территории бассейна р.Припять повысился: от 0,04 м до 0,63 м. Годовые амплитуды колебаний 
уровней артезианских вод за отчетный период 2021 г. составили от 0,07 м до 1,38 м [2]. 

В период проведения изысканий всеми скважинами вскрыты грунтовые воды на глубинах 
от 0,2 до 0,5 м, что соответствует абсолютным отметкам от 135,40 до 137,95 м. 

Грунтовые воды вскрыты в песках озерно-аллювиальных отложений. Питание грунтовых 
вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Во влагообильные периоды года возможно повышение уровня грунтовых вод от 0,25 до 
0,5 м от уровня, зафиксированного в период изысканий, но не выше земной поверхности. 

По данным электронного ресурса «Геопортал земельно-информационной системы 
Республики Беларусь» районе размещения проектируемого объекта отсутствуют артезианские 
скважины.  

По информации Государственного учреждения «Житковичский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (письмо №434 от 08.08.2022, Приложение А) источники питьевого 
водоснабжения и зоны планировочных и иных ограничений в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения отсутствуют в радиусе 1000 м отсутствуют. 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, район размещения 
объекта расположен на территории VI – Припятскому гидрологическому району (подрайон а), 
густота речной сети составляет 0,38 км/км2. 

Естественные водные объекты в радиусе 1000 м от проектируемого объекта отсутствуют. 
Ближайшие водные объекты – группа прудов антропогенного происхождения в лесном 

массиве в 600 м к северо-востоку от проектируемого объекта. Группа состоит из 9 прудов 
площадью от 0,1 до 1,0 га (рисунок 13). Котловины прудов образованы в результате выемки 
грунта для нужд строительства, форма котловин от округлой и серповидной, до прямоугольной, 
берега водемов заболочены и покрыты древесно-кустарниковой растительностью, 
труднопроходимы (рисунок 14). Для рекреационных целей водоемы не используются.  

 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 

Ближайший естественный водоток – р.Бобрик (в соответствии с классификацией Водного 
кодекса Республики Беларусь – малая река, протяженность до 200 км). Водоток удален от 
проектируемого объекта на расстояние более 4 км в северо-восточном направлении.  

Река Бобрик (Бобрик-2). Длина Реки 66 км, площадь водосбора 710 км². Средний наклон 
водной поверхности 0,4 ‰. Началом реки считается устье Озерного канала, которое находится в 
2 км на северо-восток от д.Копцевичи Петриковского района. Течёт по низменности Припятское 
Полесье, впадает в Припять у д.Конковичи Петриковского района. Основные притоки: каналы 
Михедово-Грабовский (слева) и Озерный (справа). Долина в верхнем течении невыразительная, 
ниже д.Оголичи преимущественно трапециевидная. Пойма на большом протяжении 
невыразительная (осушенное болото). Русло канализовано на протяжении 40,7 км [8,9]. 

Проектируемый объект расположен вне прибрежных полос и водоохранных зон водных 
объектов. 

3.1.5 Земельный фонд и почвенный покров 

По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь и НСМОС [2,10], 
по состоянию на начало 2022 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляла 
20762,8 тыс. га, в том числе 8176,2 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5624,2 тыс. га 
пахотных. 

В структуре земельных ресурсов по видам земель на территории республики преобладают 
лесные и сельскохозяйственные земли, доля которых составляет соответственно 43,0% и 39,4% 
(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 
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Площадь средостабилизирующих видов земель, формирующих природный каркас 
территории, составляет в настоящее время 11822,3 тыс. га. К ним относятся естественные 
луговые земли, лесные земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), под болотами и водными объектами. Увеличение площади земель, образующих 
природных каркас территории, является результатом «экологизации» землепользования. Такие 
земли составляют на сегодняшний день 56,9% территории Республики Беларусь [2]. 

Распределение земель по видам в разрезе областей Республики Беларусь представлено на 
рисунке 16. В структуре сельскохозяйственных земель республики преобладают пахотные и 
луговые земли. 

Сельскохозяйственная освоенность областей колеблется от 31,4% в Гомельской области 
до 48,0% в Гродненской. Максимальная площадь сельскохозяйственных земель – в Минской 
области (21,5% от общей площади сельскохозяйственных земель страны), минимальная – в 
Гродненской (14,8%). Распределение площади сельскохозяйственных земель по областям 
представлено на рисунке 17 [2]. 

 

Рисунок 16 
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Рисунок 17 

В таблице 4 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) в 
Гомельской области, в том числе в Житковичском и Петриковском районах, на территории 
которых расположен проектируемый объект на основании данных Государственного комитета по 
имуществу Республики Беларусь на 01.01.2022. 

Таблица 4 

Наименование  
областей, 
районов 

(площадь в 
тыс.га) 

Общая 
площадь 
земель 

в том числе 

пахотных 

земель под 
постоян-

ными 
культурами 

луговых, 
всего 

из них 
улучшен-

ных 

сельско-
хозяйствен-
ных, всего 

лесных 
земель 

покрытых 
древесно-
кустарни-

ковой 
раститель- 

ностью 

Гомельская  
область  

4038,2 898,2 12,7 359,1 247,2 1270,0 2093,2 146,7 

Житковичский 
Район 

291,7 31,70 0,28 20,90 12,66 52,88 165,01 14,61 

Петриковский 
район 

276,4 46,36 0,12 24,16 17,53 70,64 160,70 11,36 

Продолжение таблицы 4 

Наименование  
областей, 
районов 

в том числе 

под 
болотами 

под 
водными 

объектами 

под транс-
портными 
коммуни-
кациями 

земель 
общего 

пользова-
ния 

земель под 
застройкой 

нарушен-
ных 

земель 

неисполь-
зуемых 
земель 

иных 
земель 

Гомельская  
область  

147,1 80,0 74,2 18,9 90,1 0,0 104,7 13,3 

Житковичский 
Район 

25,13 12,82 4,43 0,73 5,52 0,0 9,30 1,23 

Петриковский 
район 

9,56 7,24 5,62 0,75 3,75 0,0 6,08 0,75 

Рассматриваемые района отличаются очень высоким показателем лесистости, выше 
республиканского и областного, в Житковичском районе 56,57%, в Петриковском –58,14%, при 
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среднеобластном 51,83%. В тоже время эти районы отличаются и низкой степенью 
сельскохозяйственной освоенности 18,13% и 25,56% для Житковичского и Петриковского 
района соответственно, областной показатель 31,5%. Для Житковичского района также 
характерно значительное количество земель занятое болотами – 8,62%. 

В Гомельской области площадь осушенных земель составляют 561 тыс. га, орошаемых 
земель – 2,8 га. Осушенных земель в Житковичском районе – 31,8 тыс. га, в Петриковском – 40,4 
тыс. га. Орошаемые земли в рассматриваемых районах отсутствуют. 

Баллы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и плодородия почвы по видам 
земель Житковичского и Петриковского района и Гомельской области, на территории которых 
планируется хозяйственная деятельность, указаны в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование района, 
области 

Общий балл кадастровой оценки земель Балл плодородия почв 

вид земель вид земель 

пахотные, 
залежные, под 
постоянными 
культурами 

улучшен-
ные 

луговые 

естест-
венные 
луговые 

всего 
сельско-
хозяй-

ственные 

пахотные, 
залежные, под 
постоянными 
культурами 

улучшен-
ные 

луговые 

естест-
венные 
луговые 

всего 
сельско-
хозяй-

ственные 

Гомельская  
область 

28,3 27,1 13,4 26,6 28,2 28,4 14,5 26,9 

Житковичский район 30,7 29,0 15,0 28,1 31,6 31,8 15,5 29,4 

Петриковский район 24,6 22,9 14,1 22,8 24,5 26,5 14,7 23,7 

Как видно из данных таблицы 5, баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв в 
районе размещения объекта, балл плодородия и кадастровой оценки для Житковичского района 
несколько выше среднеобластного показателя, в то время как для Петриковского района 
характерна обратная ситуация. В тоже время, проектируемый объект располагается вне 
сельскохозяйственных земель.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием проектируемый объект 
находится на границе двух почвенных округов (юго-западный и юго-восточный) южной 
(полесской) почвенной провинции и соответственно двух почвенных районов (подрайонов): 
Любанско-Светлогорско-Калинковичскому подрайону дерново-подзолистых песчаных и 
торфяно-болотных почв Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельскому району дерново-
подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв Юго-Восточного 
округа и Ганцевичско-Лунинецко-Житковичскому подрайону торфяно-болотных и дерново-
подзолистых заболоченных песчаных почв Ганцевичско-Лунинецко-Малоритско-Столинско-
Пинскому району торфяно-болотных и песчаных заболоченных почв Юго-Западного округа 
Южной (Полесской) провинции. 

Любанско-Светлогорско-Калинковичский подрайон дерново-подзолистых песчаных и 
торфяно-болотных почв занимает в основном левобережную часть Полесья, для которой 
характерна слабоволнистая равнина с большим количеством широких плоских понижений. 

В связи с тем, что поверхность района имеет уклон к Припяти и на востоке, то все ее 
левые притоки имеют юго-восточное направление. Речные долины всех притоков заторфованы 
(за исключением Птичи). Водораздельные пространства сглажены, изобилуют проточными 
долинами, а на некоторых участках встречаются сглаженные моренные холмы. 

На повышенных участках, как правило, расположены дерново-подзолистые почвы, 
развивающиеся на связных песках (рыхлых супесях), подстилаемых в пределах почвенного 
профиля моренными суглинками. На пологих склонах и в понижениях эти почвы чаще всего в 
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различной степени переувлажнены. Однако преобладают дерново-подзолистые – глееватые 
почвы на связных песках, подстилаемых моренными суглинками. 

Торфяно-болотные почвы, развивающиеся на осоковых, осоково-гипновых и 
тростниковых торфах занимают наиболее широкие долины, стоки и поймы малых рек. В 
настоящее время они в большинстве своем мелиорированы (Иппа, Тремля, Закованка, Ведричь и 
др.) и превращены в сельскохозяйственные поля. Однако мелиорация зачастую проводилась без 
учета необходимости двустороннего регулирования водного режима почв, поэтому на 
мелиорированных почвах как органогенных, так и минеральных начинает развиваться ветровая 
эрозия. Водораздельные пространства в тех местах, где они сложены рыхлыми песками на 
большую глубину, страдают от недостатка влаги. 

По механическому составу почвы подрайона разделяются на песчаные, супесчаные и 
торфяные (рисунок 18). Пахотные почвы подрайона кислые, содержат мало доступных для 
растений форм фосфора и калия. 

 

 

Рисунок 18 

Ганцевичско-Лунинецко-Житковичский подрайон торфяно-болотных низинного типа и 
дерново-подзолистых заболоченных почв, развивающихся на древнеаллювиальных песках 
расположен на территории 13 районов Брестской. Гомельской и Минской областей. Рельеф 
территории очень выровнен. Слабопологие плоские повышения чередуются с огромными 
заболоченными понижениями. Отдельные болотные массивы занимают десятки тысяч гектаров. 

Реки текут в слабовыработанных, как правило, заторфованных долинах, водоразделы 
пологие, слабоприподнятые и изобилуют сквозными долинами, через которые воды 
переливаются из одного водосбора и другой. Выровненность территории способствует развитию 
болот. 

Мелкогривистый характер рельефа обусловливает сильную мелкоконтурность угодий. В 
среднем на 100 га территории приходится 10,3 почвенных контуров. 

Преобладающими являются торфяно-болотные почвы низинного типа, формирующиеся 
преимущественно на осоковых, гипново-осоковых торфах. Они образуют комплексы и мозаики в 
сочетании с заболоченными в разной степени дерново-подзолистыми слабооподзоленными 
почвами, развивающимися на мощных рыхлых древнеаллювиальных песках, нередко 
подстилаемых донно-моренными отложениями. На повышенных элементах рельефа, где 
почвенно-грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и более метров, развивается ветровая 
эрозия почв. 

По механическому составу почвы подрайона разделяются на торфяно-болотные (45%), 
песчаные (40%), супесчаные (15%). Среди болот на песчаных «островах» нередко встречаются 
дерновые заболачиваемые карбонатные почвы, которые сформировались под воздействием 
богатых солями почвенно-грунтовых вод. 

Плодородие минеральных почв подрайона невысокое, они обладают повышенной 
кислотностью и мало содержат доступных для растений форм фосфора и калия. 
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На исследуемой территории, прилегающей к автомобильной дороге М-10, получили 
распространение почвы дерново-подзолистые супесчано-песчаные, дерново-подзолистые 
глееватые и глеевые на песках. 

Дерново-подзолистые почвы развиваются в условиях промывного водного режима и 
относятся к автоморфным. Дерново-подзолистые заболоченные – полугидроморфные почвы – 
развиваются в условиях грунтового увлажнения под воздействием поверхностных вод. В 
зависимости от протяженности избыточного увлажнения развиваются поверхностно-
слабоглееватые (временно избыточно увлажненные), глееватые и глеевые почвы [11]. 

Во время проведения полевых исследований не было выявлено участков с высоким 
риском деградации земель и опасно эрозионных участков. 

По информации Государственного лечебно-профилактические учреждения 
«Житковичская районная ветеринарная станция» (письмо №331 от 11.08.2022, Приложение А) и 
Государственного учреждения «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(письмо №434 от 08.08.2022, Приложение А) скотомогильники, биотермические ямы и другие 
места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, источники питьевого 
водоснабжения и зоны планировочных и иных ограничений в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения отсутствуют в радиусе 1000 м на территории 
Житковичского района – отсутствуют. 

3.1.6 Ландшафтная характеристика 

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, район размещения 
возводимого объекта расположен в пределах подзоны суббореальных лесов, Полесской 
провинции озерно-аллювиальных, болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов с 
сосновыми, широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами на дерново-подзолистых, часто 
заболоченных почвах, болотами, в пределах одного ландшафтного района:  
Житковичско-Василевичский плосковолнистых озерно-аллювиальных ландшафтов с 
широколиственно-сосновыми, сосновыми  лесами, болотами (52) (рисунок 18) [12]. 

 

Рисунок 18 

Рассматриваемый объект в пределах указанного ландшафтного района приурочен одному 
ландшафту в ранге рода на всем протяжении: Озерно-аллювиальные слабодренированные 
ландшафты с сосновыми лесами на дерново-подзолистых и вторичными мелколиственными 
лесами на дерново-подзолистых заболоченных почвах (рисунок 19). 
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Рисунок 19 

Озерно-аллювиальные слабодренированные ландшафты с сосновыми лесами на дерново-
подзолистых и вторичными мелколиственными лесами на дерново-подзолистых заболоченных 
почвах распространены в южной части Беларуси, по левобережью р.Припять. Формирование 
геолого-геоморфологической основы ландшафтов происходило в сожское время, когда 
одновременно с возникновением вторых надпойменных террас рек шло заполнение аллювием 
многочисленных проточных озерных котловин и перемывание озерных и озерно-ледниковых 
отложений. Поверхность создавшейся при этом озерно-аллювиальной низины по высоте 
соответствует уровню надпойменных террас. 

Рельеф ландшафтов обычно плосковолнистый и волнистый с колебаниями относительных 
высот 0,5-1,0 м, часто осложненный эоловыми формами, слабо разработанными ложбинами 
стока, унаследованными небольшими реками и ручьями, заболоченными котловинами. 
Абсолютные высоты поверхности изменяются от 130 до 150 м. В геологическом отношении 
территория сложена переслаивающимися озерными и древнеаллювиальными песками, иногда 
перекрытыми маломощными торфами. В почвенном покрове господствуют дерново-подзолистые 
и дерново-подзолистые заболоченные песчано-супесчаные почвы, нередки участки торфяно-
болотных почв. Естественная растительность представлена сосновыми, березовыми, реже 
широколиственными лесами, болотами.  

Проектируемый объект проходит по антропогенно преобразованным территориям, 
преимущественно лесохозяйственной деятельностью. В целом, рассматриваемая территория 
испытала антропогенное воздействие в наименьшей для страны степени. Согласно 
районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) рассматриваемая территория в 
относится к Полесской провинции сельскохозяйственно-лесных и лесных ПАЛ (V) в границах 
одного района ПАЛ – 30 – Наровлянско-Житковичский лесохозяйственных и заповедных 
аллювиальных террасированных ландшафтов (30) (рисунок 20). 
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Рисунок 20 

3.1.7 Растительный и животный мир 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий, специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор», прошедшими специальную подготовку и 
имеющими соответствующие свидетельства и квалификационные аттестаты государственного 
образца (Приложение А), выполнено натурное обследование территории размещения объекта. 

Согласно письмам ГПУ «Национальный парк Припятский» (№01-05.1/189 от 11.02.2022, 
Приложение А), Житковичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (№01-21/1-72 от 08.08.2022, Приложение А), Петриковская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды (№220 от 16.08.2022, Приложение А) реестру 
особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) и электронному ресурсу 
Геопортал ЗИС в районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от 
него отсутствуют:  

– зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь; 

– особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения; 
– типичные и (или) редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану. 
Проектируемый объект расположен вне элементов национальной экологической сети, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. Ближайший 
элемент сети – коридор CR9 (Бобрик) удален от проектируемого объекта на расстояние около 4 
км к северо-востоку. 

При проведении натурных исследований в период августа 2022 года, растения и 
животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно в районе 
расположения объекта не выявлены. 

Растительный мир 
Растительность территории планируемой деятельности относится к 

Центральнополесскому району Полесско-Приднепровского геоботанического округа подзоны 
широколиственно-хвойных лесов [1]. 
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По данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь лесистость 
Житковичского и Петриковского районов составляет 56,57% и 58,14%, что значительно выше 
областных показателей в 48%, выше показатели лесистости только в Лельчицком и 
Наровлянском районах (рисунок 21) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лесистость 
территории, 
процентов: 

 

 
 

Рисунок 21 

Растительность исследуемой территории в непосредственной близости от проектируемого 
объекта представлена лесным, рудеральным, болотным, прибрежно-водным типами. 

Рудеральная растительность получила распространение на обочинах автомобильной 
дороги, откосах насыпи дороги и у ее основания, а также в районе конусов существующего 
путепровода. Наиболее широкое распространение получили следующие виды растений: крапива 
двудомная (Urtica dioica), подорожник большой (Plantago major), одуванчик обыкновенный 
(Taraxacum officinale), лопух большой (Arctium lappa), горец птичий (Polygonum aviculare), 
полынь горькая (Artemisia absinthium), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), льнянка 
обыкновенная (Linaria vulgaris), тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium), щавель 
курчавый (Rúmex críspus), портулак огородный (Portúlaca olerácea) молочай острый (Euphórbia 
ésula), смолевка обыкновенная (Siléne vulgáris) и др (рисунок 22). 
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Рисунок 22 

Лесная растительность непосредственно примыкает к насыпи существующей автодороги 
и представлена преимущественно черноольшанниками, дубравами, грабняками, сосняками, 
березняками, осинниками, встречаются островные ельники. 

Наибольшее распространение в районе размещения объекта получили черноольховые 
леса. Они являются коренными мелколиственными лесами на болотах. Типологическая группа 
черноольховых и пушистоберезово-черноольховых таволговых лесов в сочетании с приручейно-
разнотравными на низинных болотах представлены ольсами папоротниковым (Glutinosa-Alnetum 
filicosum) и таволговым (G.-A. filipendulosum) (рисунок 23).  

   

Рисунок 23  
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В составе древостоев, кроме ольхи черной, присутствует береза пушистая. Подлесочный 
ярус довольно густой, встречаются крушина, бересклет европейский, малина, различные виды ив 
(Salix caprea, S. cinerea, S. aurita и др.), которые в ольсе ивняковом образуют сплошные заросли. 

В напочвенном покрове широко представлены папоротники: телиптерис болотный 
(Thelypteris palustris), щитовник картузианский (Dryopteris carthusiana), кочедыжник женский 
(Athirium filix-femina); осоки: осока пузырчатая (C. vesicaria), осока черная (Carex nigra), осока 
водяная (C. aquatilic), осока удлиненная (C. elongate), осока сероватая (C. canescens); а также 
паслен сладко-горький (Solanum dulcamara), подмаренник болотный (Galium palustre), недотрога 
обыкновенная (Impatiens noli-tangere), вербейник обыкновенный (Lysimacgia vulgaris), 
калужница болотная (Caltha palustris), и другие виды болотного разнотравья. 

Также на участках с избыточным увлажнением распространены пушистоберезовые леса. В 
древостое кроме березы пушистой (Betula pubescens) обычны сосна (Pinus sylvestris), осина 
(Populus tremula), граб (Carpinus betulus). Напочвенный покров обогащается злаковой 
растительностью, появившейся вследствие меньшей сомкнутости и ажурности полога 
березняков. Здесь обычны: овсяница овечья (Festuca ovina), мятлик луговой (Poa pratensis), 
мятлик боровой (Poa nemoralis), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), белоус торчащий 
(Nardus stricta). 

В районе размещения объекта также распространены широколиственные леса (дубравы, 
грабняки) западноевропейского типа с хорошо выраженной ярусностью. На менее увлажненных 
участках преимущественно отмечаются дубравы снытевые. Подлесочный ярус хорошо развит, 
отмечаются лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, крушина ломкая, бересклет 
европейский, свидина кроваво-красная (Cornus sanguinea). В напочвенном покрове доминирует 
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), также произрастают кислица обыкновенная 
(Oxalis acetosella), крапива двудомная, яснотка зеленчуковая, подмаренник душистый (Galium 
odoratum), пролесник многолетний (Mercurialis perennis), вероника дубравная (Veronica 
chamaedrys), осока трясунковидная (Carex brizoides), осока волосистая (Carex pilosa), осока 
пальчатая (Carex digitata) и другие виды (рисунок 24). 

   

Рисунок 24 

На исследуемой территории на богатых дерново-подзолистых свежих и влажных почвах 
локально произрастают широколиственные леса с преобладанием граба.  

Данные грабняки в основном относятся к типологической группе грабовых снытево-
кисличных лесов в сочетании с крапивными. В древостое наряду с грабом присутствует дуб 
черешчатый, клен остролистный, иногда береза повислая (рисунок 25). 
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Рисунок 25 

Подлесок из лещины обыкновенной, бересклета европейского, рябины обыкновенной, 
крушины ломкой довольно густой. Напочвенный покров весьма разнообразен и состоит из 
широкотравных мегафитов (яснотка зеленчуковая, звездчатка дубравная, пролесник 
многолетний, хвощ зимующий (Equisetum hyemale), вероника дубравная, орляк обыкновенный, 
щитовники мужской и игольчатый, золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), кислица 
обыкновенная, сныть обыкновенная и другие). 

Ельники встречаются отдельными мелкими участками в немногочисленных островах 
сосредоточены у южной границы сплошного распространения этой породы и обычно имеют в 
примеси широколиственные породы, часто древостои ели находятся в угнетенном состоянии.  

Сосновые леса имеют ограниченное распространение и занимают наиболее высокие 
гипсометрические уровни – эоловые формы рельефа на территории локализованные 
преимущественно в Житковичском районе. На рассматриваемом участке присутствуют сосняки 
орляковые (P. pteridiosum) и кисличные (P. oxalidosum) сосняки. Они развиваются на довольно 
богатых дерново-подзолистых супесчаных и легкосуглинистых почвах оптимального 
увлажнения. 

Здесь встречаются фитоценозы со значительной примесью широколиственных пород в 
составе всех ярусов и чистые сосновые древостои, но имеющие большую примесь 
широколиственных пород в нижних ярусах (подрост, подлесок, иногда в начальной фазе 
формирования второго яруса из них) (рискнок 26). 

     

Рисунок 26 

Сосновые леса сложные по составу, чаще двух-трехъярусные, иногда одноярусные, но с 
мощным подлеском. Из хвойных пород в формировании фитоценозов принимает 
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преимущественное участие сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), из широколиственных пород в 
основном встречается дуб черешчатый (Quercus robur), также значительно распространен – граб 
обыкновенный (Carpinus betulus). 

Подлесок, состоящий из лещины обыкновенной (Corylus avellana), бересклета 
европейского (Euonymos europaea), свидины кровяно-красной (Cornus sanguinea), хорошо развит.   

Напочвенный покров образуют орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), кислица 
обыкновенная (Oxalis acetosella), яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon), копытень 
европейский (Asarum europaeum), живучка ползучая (Ajuga reptans), звездчатка дубравная 
(Stellaria nemorum), марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum), печёночница благородная 
(Hepatica nobilis) и др., а также зеленые мхи. 

Сообщества болотных растений формируются в условиях периодического и постоянного 
затопления на болотных низинных торфянисто (торфяно)-глеевых, аллювиальных дерново-
глеевых, аллювиальных болотных иловато-перегнойно (торфянисто)-глеевых и иловато-
торфяных почвах, имеют значительно распространение в районе размещения объекта и 
чередуются с участками лесной растительности. Наибольшее распространение в районе 
размещения обхекта получили к северо-западу и юго-западу от проектируемго объекта. 

В болотной растительности преобладают эвтрофные сообщества: черноольховые и 
травяные. Травянистый растительный покров представлен следующими видами: тростник 
обыкновенный (Phragmites australis), камыш лесной (Scirpus sylvaticus), манник наплывающий 
(Glyceria fluitans), рогоз широколистный (Typha angustifolia), рогоз узколистный (Typha latifolia), 
различные виды осок (осока черная (Carex nigra), осока пузырчатая (Carex vesicaria), осока 
острая (Carex acuta) и др.), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea), мятлик 
болотный (Poa palustris). В древостое присутствуют сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ольха 
черная (Alnus glutinosa), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), ильмовые. Зачастую деревья 
находятся в угнетенном состоянии вследствие избыточного увлажнения. 

В рассматриваемом районе к водным объектам приурочена прибрежно-водная 
растительность следующих типов:  

1. ГИДРОФИТЫ  
1.1. ЭУГИДРОФИТЫ 
1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные 
1.1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные, неукореняющиеся (напр., роголистник 

погруженный Ceratophyllum demersum, телорез алоэвидный Stratiotes aloides, роголистник 
подводный Ceratophyllum submersum) 

1.1.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами 
1.1.2.1. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся (напр., 

ежеголовник всплывающий Sparganium emersum, виды рода Рдест Potamogeton sp.) 
1.2. ПЛЕЙСТОГИДРОФИТЫ 
1.2.1. Плейстогидрофиты неукореняющиеся (напр., водокрас обыкновенный Hydrocharis 

morsus-ranae, ряска малая Lemna minor) 
1.2.2. Плейстогидрофиты укореняющиеся (напр., рдест плавающий Potamogeton natans, 

горец земноводный Persicaria amphibian) 
1.3. АЭРОГИДРОФИТЫ 
1.3.1. Аэрогидрофиты высокорослые (напр., тростник обыкновенный или южный 

Phragmites australis, рогоз узколистный Typha angustifolia, манник большой или водный Glyceria 
maxima) 

1.3.2. Аэрогидрофиты среднерослые (напр., виды рода Carex, частуха подорожниковая 
Alisma plantago-aquatica) 

1.3.3. Аэрогидрофиты низкорослые (напр., болотник прудовой Callitriche stagnalis) 
2. ГИГРОФИТЫ 
2.1. ЭУГИГРОФИТЫ 
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2.1.1. Эугигрофиты высокорослые (напр., двукисточник тростниковый Phalaroides 
arundinacea) 

2.1.2. Эугигрофиты среднерослые (напр., мята водяная Mentha aquatica, виды рода Juncus) 
2.1.3. Эугидрофиты низкорослые (напр., лютик стелющийся Ranunculus reptans) 
 
Откосы отсыпанной насыпи автодороги в значительной степени заросли древесно-

кустарниковой растительностью клен остролистный (Ácer platanoídes), вяз обыкновенный (Úlmus 
laévis), лещина обыкновенная (Córylus avellána), бересклет европейский (Euonymus europaeus) 
(рисунок 27). 

   

Рисунок 27 

Животный мир 

Характеристика животного мира дана на основе натурных наблюдений, литературных 
данных, а также официально опубликованных материалов ГПУ «НП Припятский» ЭЛОХ 
«Лясковичи», на территории которого частично расположен проектируемый объект [39,40]. 

В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь участок 
проектируемого относится к Центральнополесскому зоогеографическому району [1]. 

На территории предполагаемой хозяйственной деятельности энтомокомплексы 
представлены преимущественно широко распространенными видами, обитающими в 
соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси. На исследуемой территории среди 
насекомых широко представлен отряд жесткокрылых, или жуков (Coleoptera). Наибольшее число 
видов отмечается в семействах жужелиц (Carabidae), стафилинов (Staphilinidae), листоедов 
(Chrysomelidae), плавунцов (Dyciscidae), пластинчатоусых (Scarabeidae). 

Меньше распространены чешуекрылые (Lepidoptera), среди которых выделяются 
семейства пядениц (Geometridae), медведиц (Arctiinae) и совок (Noctuidae).  

Во время проведения полевых работ в районе размещения была отмечена медведица кайя 
(Arctia caja) из семейства медведиц (рисунок 28) [17].  

Одни из крупнейших отрядов насекомых – перепончатокрылые (Hymenoptera) и 
двукрылые (Diptera) изучены слабо. В регионе планируемой деятельности обитают дорожные 
осы (Pompilidae), муравьи (Formicidae), складчатокрылые осы (Vespidae), пчелы (Apoidea), 
пилильщики (сем. Tenthredinidae, Cephidae). Отмечены представители некоторых других отрядов 
насекомых. Среди других групп беспозвоночных распространение получил класс Паукообразных 
и тип Круглых червей. 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

67 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

Рисунок 28 

Ихтиофауна. В непосредственной близости от объекта водоёмы и водотоки отсутствуют. 
Для ближайших водотоков и водоёмов в районе размещения объекта, в видовом составе 
ихтиофауны преобладают общепресноводные виды рыб (щука, быстрянка, уклейка, язь, пескарь, 
плотва обыкновенная, красноперка, окунь речной, карась серебристый и др.).  

Батрахо- и герпетофауна. В пределах исследуемой территории в различных типах 
биотопов встречаются следующие виды земноводных и пресмыкающихся: лягушка озерная 
(Rana ridibunda), лягушка прудовая (Pelophylax lessonae), лягушка съедобная (Pelophylax 
esculenta), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), жаба серая (Bufo bufo), чесночница 
обыкновенная (Pelobates fuscus), уж обыкновенный (Natrix natrix), ящерица живородящая 
(Zootoca vivipara), может встречатся квакша обыкновенная (Hyla), ящерица прыткая (Lacerta 
agilis), гадюка обыкновенная (Vipera berus). 

Видовой состав, соотношение видов в ассоциациях и численность (плотность) популяций 
земноводных и пресмыкающихся на изучаемой территории значительно варьируют, что связано 
с его природной неоднородностью, дифференциацией и структурой представленных 
биогеоценозов. 

Местами размножения являются неглубокие хорошо прогреваемые водоемы 
(искусственные пруды, места с весенним избыточным увлажнением, где образуются временные 
водоемы, заболоченные участки и др.). На рассматриваемой территории в момент проведения 
натурных исследований, потенциальные участки миграции земноводных выявлены не были. 

Согласно схеме проблемных участков автомобильных дорог республики с высокой 
интенсивностью хода земноводных мигрантов, разработанной специалистами ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам» в рамках ГНТП «Природные ресурсы и окружающая среда» 
(подпрограмма «Природные ресурсы и их комплексное использование») и интерактивной карте 
миграций земноводных, разработанной специалистами Национальной академии наук Беларуси 
на основе облачной инфраструктуры картографической платформы ArcGIS Online в районе 
проектируемого объекта места массовой гибели земноводных и миграционные коридоры не 
зафиксированы (рисунок 29) Высокая насыпь дороги и свободный проход под путепроводом не 
создают условий для миграции через полотно автодороги. В период проведения полевых работ 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

68 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

были отмечены факты одиночных случаев гибели земноводных за границами работ по объекту 
(рисунок 30). 

 

 

Рисунок 29 

 

Рисунок 30 

На исследуемой территории места размножения и зимовки земноводных локализованы. 
Разобщения мест зимовки и размножения в результате возведения объекта не прогнозируется. 
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При условии сохранения искусственного сооружения в раймках реконструкции объекта, 
образование участка массовой гибели земноводных при миграции не ожидается. 

Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется богатым видовым 
разнообразием птиц. Широко представлены как гнездящиеся, так и перелетные виды. 

По сравнению с другими наземными позвоночными, фауна птиц на исследуемой 
территории характеризуется наибольшим разнообразием. Наиболее многочисленный по числу 
видов из представленных отрядов – отряд Воробьинообразные. Далее следует отряд 
Ржанкообразные, следующие по видовому богатству отряды – Гусеобразные, Аистообразные, 
Дятлообразные, остальные группы менее разнообразны по видовому составу. 

Обилие заболоченных территорий в районе размещения объекта обуславливает наличие 
водно-болотного комплекса, включающего в основном водоплавающих и других обитающих у 
водоемов (болот) птиц. По численности доминируют белокрылая (Chlidonias leucopterus) и 
черная (Chlidonias niger) болотные крачки, кряква (Anas platyrhynchos), чирок-трескунок (Anas 
querquedula) и широконоска (Anas clypeata). К наиболее массовым гнездящимся охотничьим 
птицам относятся водоплавающие, главным образом, представители семейства утиных, среди 
которых доминируют кряква и чирок-трескунок.  

Широко представлен и лесной комплекс. Наиболее богатые и структурированные 
сообщества характерны для высоковозрастных широколиственных лесов. В их составе 
практически полностью представлены таксономические группы птиц – дендрофилов: дятлов, 
голубей, синиц, мухоловок, дроздов.  

В целом подавляющее большинство лесных видов является обычными и широко 
распространенными видами – зяблик (Fringilla coelebs), большая синица (Parus major), лесной 
конек (Anthus trivialis), сойка (Garrulus glandarius), черноголовая славка (Sylvia atricapilla), 
пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), зарянка 
(Erithacus rubecula), черный (Turdus merula) и певчий (Turdus philomelos) дрозды, буроголовая 
гаичка (Parus montanus), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Старовозрастные сосняки 
являются местом обитания глухаря. В старовозрастных насаждениях обычны различные виды 
дятлов (вертишейка (Jynx torquilla), желна (Dryocopus martius), дятел пёстрый (Dendrocopos 
major), дятел малый (Dendrocopos minor)).  

Вдоль трассы автомобильной дороги в районе размещения объекта отмечены 
представители синантропного и мелколесно-кустарникового комплексов. Они населяют 
окрестности населенных пунктов, вырубки, небольшие мелкоконтурные сельскохозяйственные 
территории. Основную массу зарегистрированных на данной территории птиц составляют 
обычные широко распространенные виды. В их составе деревенская (Hirundo rustica) и городская 
(Delichon urbicum) ласточки, полевой воробей (Passer montanus), белая трясогузка (Motacilla 
alba), галка (Corvus monedula), черноголовый щегол (Carduelis carduelis). 

Через территорию Гомельской области пролегает Полесский миграционный коридор 
водоплавающих птиц, однако в непосредственной близости от объект отсутствуют условия для  
крупных скоплений водно-болотных птиц. 

Териофауна исследуемой территории довольно разнообразна. Для макротериофауны 
Гомельской области характерно отсутствие эндемиков и преобладание видов европейского, 
сибирского и средиземноморского происхождения. Основу мира млекопитающих складывают 
широко распространенные виды, характерные для естественных лесных и открытых ландшафтов. 

На исследуемой территории обитают копытные – лось (Alces alces), олень (Cervus elaphus), 
кабан (Sus scrofa), косуля европейская (Capreolus capreolus), и хищные – речная выдра (Lutra 
lutra), хорь лесной (Mustela putorius), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), куница 
лесная (Martes martes), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), волк (Canis lupus) и др. 
Большинство видов териофауны являются аборигенными. 

В лесных массивах региона обитают такие широко распространенные виды, как: белка 
обыкновенная (Sciurus vulgaris), куница лесная (Martes martes), заяц-русак, хорь лесной, лисица 
обыкновенная, еж белогрудый, енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), волк (Canis lupus), 
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косуля европейская (Capreolus capreolus), олень благородный (Cervus elaphus), кабан (Sus scrofa), 
лось (Alces alces). Околоводные биотопы региона населяют: речной бобр (Castor fiber), ондатра 
(Ondatra zibethicus), норка американская (Mustela vison).  

На открытых участках – сельскохозяйственных полях, лугах – встречаются хорь лесной 
(Mustela putorius), ласка, лисица, заяц-русак. 

Сложившаяся структура угодий (обилие заболоченных территорий, лесных угодий) и 
наличие насыпи бывшей железной дороги под существующим путепроводом, а также 
незначительное антропогенноне использование территории создают предпосылки для высокой 
миграционной активности животных в створе рассматриваемого объекта. 

При проведении натурных исследований были отмечены многочисленные следы 
копытных в лесных массивах, на грунтовой дороге (насыпь бывшей железной дороги), 
проходящей под объектом. В районе планируемой деятельности (в радиусе 2-х км) отмечены 
также следы обитания околоводных млекопитающих, таких как ондатра, речной бобр, и др. 
(рисунки 31-33). 

   

Рисунок 31 

      

Рисунок 32 
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Рисунок 33 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси (рисунок 34), разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
в рамках проекта «Разработка схемы основных миграционных коридоров модельных видов 
диких животных на территории Республики Беларусь 2013-2015» при финансировании 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и 
рекомендованной для использования в работе организаций, осуществляющих разработку 
проектной документации (письмо Минприроды РБ от 02.11.2016 №10-9/2931-вн), 
проектируемый объект находится в пределах ядра концентрации GM8. 

По информации ГПУ «НП «Припятский» (письмо №01-05.1/189 от 11.02.2022, 
Приложение А) районе размещения объекта находится один из основных путей миграции диких 
копытных животных, в частности лося, косули, оленя. Перекрытие данного пути приведет к 
резкому росту количества ДТП с участием диких копытных животных на указанном участке. В 
настоящее время высокая насыпь автодороги при подходе к сооружению и заболоченная 
местность, а также наличие грунтовой дороги под основным ходом трассы создают 
благоприятные условия для перемещения диких животных без выхода на полотно автодороги. 
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Рисунок 34 

С целью получения информации о наличии фактов ДТП с участием диких животных 
(видов животных и количестве ДТП с их участием) на участке автомобильной дороги М-10, 
прилегающем к проектируемому объекту, был направлен дополнительный запрос (исх. №9-
12/3079 от 08.08.2022) в организаию осуществляющую охотхозяйственную деятельность – ЭЛОХ 
«Лясковичи», на момент составления отчета (октябрь 2022) ответ получен не был.  

В ходе проведения изысканий редких и охраняемых видов животных не выявлено. 
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3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Уровень загрязнения компонентов природной среды 

3.2.1 Атмосферный воздух 

Согласно анализу многолетних результатов мониторинга качества атмосферного воздуха 
по данным стационарных наблюдений Государственного учреждения «Республиканский центр 
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды», уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Гомельской области 
характеризуется как допустимый [2]. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и 
стационарных источников в Республике Беларусь, начиная с 2012 года, характеризуется 
тенденцией к снижению, причем основной удельный вес в структуре выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух занимают выбросы от мобильных источников.  

В соответствии с данными Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь [22,23] объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в Гомельской области с 2016 года характеризуется устойчивой тенденцией к снижению. В 
2020 году общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных и мобильных источников на территории Гомельской области составил 175,4 тыс. 
тонн, что на 8,2 тыс. тонн меньше по сравнению с 2019 годом (таблица 6). 

Значительный вклад в структуру выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
вносят мобильные источники (автотранспорт). В Гомельской области объемы выбросов от 
мобильных источников составили в 2020 году 51,5% от общего количества выбросов. По 
сравнению с 2019 годом объемы выбросов от мобильных источников уменьшились на 
6,2 тыс.тонн и составили 90,3 тыс.тонн (рисунок 35) [22,23]. 

 

Рисунок 35 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 
источников преобладали оксид углерода и углеводороды (таблица 7) [22,23]. 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

74 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Таблица 6 

Область 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – всего (тыс.тонн): 

Брестская 179,6 166,6 169,0 166,7 171,3 177,5 188,3 

Витебская 212,5 208,4 201,4 190,6 195,7 197,3 184,0 

Гомельская 215,3 205,6 207,7 203,4 197,0 183,6 175,4 

Гродненская 166,2 154,3 148,9 154,5 152,6 144,5 139,3 

г.Минск 181,2 146,4 140,0 155,1 153,9 148,7 134,6 

Минская 256,3 255,6 258,8 247,2 247,6 238,7 237,1 

Могилевская 132,5 122,1 118,9 123,1 117,2 111,5 113,0 

в том числе:     от стационарных источников: 

Брестская 51,8 50,3 51,5 50,6 53,1 54,7 76,5 

Витебская 102,5 112,0 107,9 102,3 107,5 109,3 104,5 

Гомельская 101,6 99,6 104,6 105,6 100,4 87,1 85,1 

Гродненская 58,8 56,5 53,8 60,3 58,8 50,4 53,0 

г.Минск 23,5 20,3 18,1 18,3 18,3 18,6 20,8 

Минская 74,5 75,9 74,9 68,6 70,6 64,3 67,2 

Могилевская 50,1 43,8 42,2 47,7 44,6 41,6 43,6 

от мобильных источников: 

Брестская 127,8 116,3 117,5 116,1 118,2 122,8 111,8 

Витебская 110,0 96,4 93,5 88,3 88,2 88,0 79,5 

Гомельская 113,7 106,0 103,1 97,8 96,6 96,5 90,3 

Гродненская 107,4 97,8 95,1 94,2 93,8 94,1 86,3 

г.Минск 157,7 126,1 121,9 136,8 135,6 130,1 113,8 

Минская 181,8 179,7 183,9 178,6 177,0 174,4 169,9 

Могилевская 82,4 78,3 76,7 75,4 72,6 69,9 69,4 

Таблица 7 

Область 

Выбросы от мобильных источников (тысяч тонн) 

Оксид  
углерода 

Диоксид  
серы 

Диоксид  
азота 

Углеводо-
роды 

Сажа 
Всего 

за 2020 г. 

Брестская 69,9 0,0 13,5 24,4 4,0 111,8 

Витебская 50,4 0,0 9,2 17,0 2,9 79,5 

Гомельская 56,0 0,0 11,0 19,8 3,5 90,3 

Гродненская 55,0 0,0 10,0 18,4 2,9 86,3 

г.Минск 77,3 0,0 11,2 22,9 2,4 113,8 

Минская 113,4 0,1 17,4 34,6 4,4 169,9 

Могилевская 45,1 0,0 7,6 14,6 2,1 69,4 

Республика Беларусь 467,1 0,1 79,9 151,7 22,2 721,0 
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Ведущие ранговые места по выбросам в атмосферный воздух загрязняющих веществ от 
стационарных источников в 2020 году принадлежали Мозырьскому (29,0 тыс.тонн) и 
Жлобинскому (12,8 тыс.тонн) районам, а также городу Гомелю (7,0 тыс.тонн).  

Для затрагиваемых планируемой реконструкцией административных единиц в период с 
2014 года по 2020 годы характерно незначительное колебание выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников с тенденцией к снижению, максимальные объемы выбросов 
характерны для 2017 года, с последующим уменьшением к 2020. Суммарно объемы выбросов от 
стационарных источников рассматриваемых районов не превышают 5,5% в областном объеме 
выбросов, на 2020 год доля Житковичского района 2,35%, Петриковского района 1,17% от 
областного объема. Многолетняя динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников на территории Гомельской области по районам приведена в 
таблице 8 [22]. 

Таблица 8 

Территория 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников, тыс. тонн 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Гомельская область 101,6 99,6 104,6 105,6 100,4 87,1 85,1 

   г.Гомель 8,6 7,1 8,9 8,6 6,8 7,2 7,0 

       Районы:        

Брагинский район 0,9 0,1 0,2 0,6 0,7 0,1 1,2 

Буда-Кошелевский район 3,6 4,0 3,2 3,8 3,9 2,6 3,6 

Ветковский район 1,8 1,6 2,4 2,2 2,0 2,0 1,4 

Гомельский район 5,4 5,2 5,2 5,1 5,0 4,8 4,3 

Добрушский район 2,1 2,1 3,2 2,6 2,6 2,1 2,3 

Ельский район 0,8 0,2 1,0 0,9 1,4 1,6 1,0 

Житковичский район 2,5 2,2 2,3 2,6 2,3 1,7 2,0 

Жлобинский район 11,5 10,9 13,5 14,7 13,6 12,6 12,8 

Калинковичский район 1,9 2,1 2,8 2,8 2,6 2,5 2,7 

Кормянский район 1,6 1,4 1,8 1,8 1,7 0,7 0,5 

Лельчицкий район 1,8 1,8 1,3 1,8 1,8 1,2 1,1 

Лоевский район 0,9 0,7 0,1 0,2 0,6 0,2 0,6 

Мозырский район 38,2 40,8 38,2 37,6 33,7 29,6 29,0 

Наровлянский район 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Октябрьский район 1,3 1,5 1,7 1,6 1,2 0,8 0,6 

Петриковский район 1,3 1,9 2,0 2,9 2,2 2,0 1,0 

Речицкий район 6,0 5,8 6,4 6,3 6,9 5,3 4,1 

Рогачевский район 3,7 3,4 3,8 3,2 4,2 2,3 2,1 

Светлогорский район 5,0 4,3 3,7 3,3 4,1 5,5 5,3 

Хойникский район 0,8 1,1 1,5 1,6 1,7 1,0 0,9 

Чечерский район 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 0,8 1,4 
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В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Гомельской области преобладали углеводороды – 33,7%, диоксид серы – 18,8%, 
оксид углерода – 16,7% и неметановые летучие органические соединения – 12,6% (таблица 9). 

Таблица 9 

Область 

Выбросы от стационарных источников (тысяч тонн) 

Твердые 
вещества 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

Диоксид 
азота 

НМЛОС 
Углеводо

роды 
Оксид 
азота 

Прочие 
Всего 

за 2020 г. 

Брестская 2,6 16,2 6,8 5,0 2,1 33,9 0,9 9,2 76,5 

Витебская 4,6 13,9 23,0 10,5 24,3 22,4 1,6 4,3 104,5 

Гомельская 3,7 14,2 16,0 6,6 10,7 28,7 0,6 4,5 85,1 

Гродненская 3,6 10,2 1,0 5,8 3,4 22,0 0,7 6,4 53,0 

г.Минск 1,4 7,4 3,2 5,3 2,2 0,2 0,8 0,2 20,8 

Минская 5,0 13,6 2,8 5,1 2,2 31,6 1,1 5,8 67,2 

Могилевская 3,3 7,9 3,5 6,5 3,4 15,6 0,5 2,9 43,6 

Республика  
Беларусь 

24,2 83,4 56,3 44,9 48,2 154,3 5,2 33,3 450,8 

Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере 
приводит к появлению парникового эффекта. Основным источником парниковых газов является 
сжигание углеродосодержащего топлива.  

Динамика выбросов парниковых газов (миллионов тонн CO2-эквивалента в год) в 
Республике Беларусь представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, без учета землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства, 
   миллионов тонн CO2-эквивалента в год 

91,0 86,0 87,7 88,5 89,1 90,1 

             в том числе по секторам:       

энергетика 57,5 53,5 55,7 56,1 57,2 56,7 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

6,3 5,7 5,4 5,2 5,2 5,8 

сельское хозяйство 21,6 21,1 21,2 21,6 20,9 21,7 

отходы 5,7 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 

      в процентах к 1990 году 65,4 61,8 63,1 63,6 64,0 64,8 

Абсорбция (поглощение) парниковых газов 
сектором «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство»,  
   миллионов тонн CO2-эквивалента в год 

-47,1 -45,3 -41,1 -37,1 -39,3 -31,8 

Всего, с учетом землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства, 
   миллионов тонн CO2-эквивалента в год 

43,9 40,6 46,7 51,5 49,7 58,3 

      в процентах к 1990 году 40,5 37,5 43,0 47,5 45,8 53,8 

К отраслям со значительным потенциалом эмиссии парниковых газов относятся, в 
частности, энергетика, транспорт, тяжёлая промышленность (производство цемента, черная 
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металлургия, производство алюминия, нефтехимия, нефтепереработка, производство 
минеральных удобрений), сельское хозяйство, лесное хозяйство и обращение с отходами.  

Углекислый газ, являясь парниковым газом, влияет на теплообмен планеты с 
окружающим пространством, эффективно блокируя переизлучаемое тепло на ряде частот, и 
таким образом участвует в формировании климата планеты. Динамика выбросов углекислого 
газа (СО2) в Республике Беларусь представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, миллионов тонн 

Выбросы углекислого газа (СО2) без учета 
землепользования, изменения землепользования и 
лесного хозяйства 

62,6 58,0 59,9 60,1 61,0 61,0 

   из них по секторам:   энергетика 55,9 52,0 54,2 54,6 55,6 55,2 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

5,5 5,0 4,6 4,4 4,3 4,9 

В процентах к итогу 

Выбросы углекислого газа (СО2) без учета 
землепользования, изменения землепользования и 
лесного хозяйства 

100 100 100 100 100 100 

   из них по секторам:   энергетика 89,2 89,7 90,6 90,8 91,3 90,5 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

8,9 8,5 7,7 7,3 7,1 8,0 

Выбросы углекислого газа в расчете на душу населения Республики Беларусь за отчетный 
период остались на уровне предыдущего года и составили около 6,5 тонн [23]. 

В ходе осуществления государственного санитарного надзора в течение 2020 года 
проводились исследования атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах 
Гомельской области. По данным исследований лабораторий учреждений государственного 
санитарного надзора, превышения гигиенических нормативов содержания химических веществ в 
пробах атмосферного воздуха на территории населенных мест были зарегистрированы в 
единичных случаях [4]. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами. 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта приняты согласно информации «Республиканского центр 
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды» и представлены в таблице 12. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта не превышают гигиенические нормативы, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. Существующие уровни загрязнения 
атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения. 
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Таблица 12 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения фоновых 
концентраций, мкг/м3 

(Житковичский и 
Петриковский районы) 

максималь-
ная разовая  

средне-
суточная  

средне-
годовая  

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 100,0 42 

0008 
ТЧ10 
(твердые частицы, фракции 
размером до 10 микрон) 

150,0 50,0 40,0 32 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 575 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 34 

0303 Аммиак 200,0 – – 53 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 

 

Расчет суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха «Р» 
 

Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при 
одновременном присутствии нескольких вредных веществ проводилась по величине суммарного 
показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения предельно-допустимой 
концентрации (ПДК), класс опасности вещества, количество совместно присутствующих 
загрязнителей в атмосфере. Показатель «Р» учитывает характер комбинированного действия 
вредных веществ по типу неполной суммации.  

Расчет комплексного показателя «Р» проводится по формуле: 





n

i

KiPi
1

2  

где Pi – суммарный показатель загрязнения; 
Ki – «нормированные» по предельно-допустимой концентрации веществ 1, 2, 4 классов 

опасности, «приведенные» к таковой биологически эквивалентного 3-го класса опасности по 
коэффициентам изоэффективности. Коэффициенты изоэффективности составляют: 1 класс – 2,0; 
2 класс – 1,5; 3 класс – 1,0; 4 класс – 0,8. Фактическое загрязнение атмосферного воздуха 
населенных мест оценивается в зависимости от величины показателя «Р» по пяти степеням: 

I – допустимая, 
II – слабая, 
III – умеренная, 
IV – сильная, 
V – опасная. 
По величине суммарного показателя «Р» в соответствии с оценочной таблицей 

устанавливается степень опасности загрязнения атмосферы в зависимости от количества 
вредных веществ и величины комплексного показателя «Р». 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом 
загрязняющих веществ по максимальным разовым концентрациям представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 

Степень 
загрязнения 

атмосферного 
воздуха 

Величина комплексного показателя «Р» при числе загрязнителей атмосферы 

2-3 4-9 10-20 21 и более 

I – допустимая до 1,6 до 3,0 до 5,0 до 7,1 

II – слабая 1,7 – 3,2 3,1 – 4,8 5,1 – 6,4 7,2 – 8,0 

III – умеренная 3,3 – 6,4 4,9 – 9,6 6,5 – 12,8 8,1 – 16,0 

IV – сильная 6,5-12,8 9,7-19,2 12,9 – 25,6 16,1 – 32,0 

V – опасная 12,9 и выше 19,3 и выше 25,7 и выше 32,1 и выше 

Расчет величины комплексного показателя «Р» в районе размещения объекта приведен в 
таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование  
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая  

предельно-
допустимая  

концентрация, 
мкг/м3 

с.н.п. Житковичского и Петриковского 
районов 

Максимально- 
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой предельно-

допустимой концентрации 

Фактическая 
Приведенная к  

3-му классу 
опасности 

Твердые частицы 3 300,0 42 0,14 0,14 

Твердые частицы, 
фракции размером 
до 10 микрон 

3 150,0 32 0,21 0,21 

Сера диоксид 3 500,0 46 0,09 0,09 

Углерод оксид 4 5000,0 575 0,12 0,09 

Азота диоксид 2 250,0 34 0,14 0,20 

Аммиак 4 200,0 53 0,27 0,21 

Формальдегид 2 30,0 20 0,67 1,00 

Фенол 2 10,0 2,3 0,23 0,35 

 Суммарный показатель «Р» 1,1 

 Степень загрязнения I - допустимая 

Степень загрязнения атмосферного воздуха комплексом загрязняющих веществ в районе 
размещения объекта, определенная по расчетным фоновым концентрациям, соответствует 
допустимой степени загрязнения атмосферы. 

3.2.2 Почвенный покров 

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь. 

В рамках осуществления мониторинга фонового загрязнения почв техногенными 
токсикантами исследовались почвы на сети пунктов наблюдения на не подверженных 
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антропогенной нагрузке, фоновых территориях, представляющих стационарные реперные 
площадки и ландшафтно-геохимические полигоны, равномерно распределенные по территории 
республики. 

Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга 
Гомельской области [3], ПДК (ОДК) [24] и кларки [25] для Республики Беларусь приведены в 
таблице 15. 

Таблица 15 

Показатель SO4
- NO3

- 
Неф-

тепро-
дукты 

Cd Zn Pb Cu Ni Cr As Hg 

Фоновые значения (макс.) в 2021 г., мг/кг 153,2 21,9 34,5 0,06 19,9 4,6 4,5 8,2 6,0 – 0,03 

в 2020 г., мг/кг 48,0 17,4 2,5 0,08 12,1 3,0 2,4 1,0 2,6 1,9 ˂п.о.*

в 2019 г., мг/кг 55,2 9,1 34,0 0,14 9,8 7,8 5,1 3,8 2,6 2,7 0,09 

в 2018 г., мг/кг 66,8 8,7 32,9 0,14 22,4 10,0 9,4 3,9 2,4 1,4 0,2 

в 2017 г., мг/кг 51,4 17,0 15,9 0,11 22,4 8,0 4,7 3,4 2,2 – 0,054 

Фоновые значения (средн.) в 2016 г., мг/кг 74,7 7,0 33,8 0,1 20,6 6,6 5,9 5,3 4,5 – – 

ПДК (ОДК), мг/кг 160 130 
50/100/ 
500** 

  32   100 2,0 2,1 

 -почвы песчаные и супесчаные    0,5 55  33 20    

 -почвы суглинистые и глинистые (рН<5,5)    1 110  66 40    

 -почвы суглинистые и глинистые (рН>5,5)    2 220  132 80    

кларк для Республики Беларусь, мг/кг    0,1 35 12 13 20    
 

* ˂п.о. ниже предела обнаружения (предел обнаружения для ртути – 0,01 мг/кг) 
** Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [26] 

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ в 
почвах на реперной сети мониторинга ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых 
концентраций. 

По результатам наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений, в 
поседние за 2021 год (наиболее актуальные данные на момент составления отчета) для 
гомельской области содержание нефтепродуктов на точках мониторинга составляло от 3,1 до 
34,5 мг/кг,  содержание бенз(а)пирена в почвах Гомельской области на пунктах наблюдений 
было либо ниже предела обнаружения (0,001 мг/кг), а в 2020 году максимальное содержание 
бенз(а)пирена составляло 0,013 мг/кг, что ниже ПДК в 0,02 мг/кг, содержание хлорида калия 
(KCl), сульфатов (SO4

2-) и нитратов (NO3
-) в 2021 г. в Гомельской области оставалось ниже 

установленных ПДК. Содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов в почвенных образцах в 
точках мониторинга в Гомельской области также не превышало установленных нормативных 
показателей [3]. 

В 2021 г. наблюдения проводились на 22 почвенных профилях, расположенных на 
открытых ландшафтах луговых биогеоценозов с равнинным рельефом вблизи автодорог с 
продолжительностью эксплуатации не менее 25 лет. В рамках мониторинга профиль Д-15 
располагалась на а.д. М-10 граница РФ - Гомель – Кобрин (интенсивность движения принята 
4698 автомобилей в стуки, что несколько выше, чем на проектируемом участке). По результатам 
наблюдений в пробах рассматриваемой точки не выявлено превышений по ПДК (ОДК) по 
нефтепродуктам, бенз(а)пирену, нитратам, сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам [3]. 

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», 
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содержание загрязнителей в почвах на реперной сети фонового мониторинга (проводимого в 
рамках НСМОС) относительно данных прошлых лет изменилось незначительно и может быть 
использовано как базовое для оценки уровней загрязнения почв. 

3.2.3 Поверхностные воды 

Естественные водные объекты в радиусе 1000 м от проектируемого объекта отсутствуют. 
Ближайшие водные объекты – группа прудов антропогенного происхождения в лесном массиве в 
600 м к северо-востоку от проектируемого объекта.  

Регион реконструкции объекта относится к бассейну реки Припять. Существующее 
состояние поверхностных вод бассейна реки Припять определено по данным Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, наиболее актуальными 
данными являются материалы за 2021 год. 

Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р.Припять в отчетном году 
(2021) проводились в 41 пункте наблюдений на 20 водотоках и 7 водоемах. Мониторинг 
поверхностных вод по гидробиологическим показателям проводился в 42 пунктах наблюдений. 

Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейна реки Припять определяется как 
естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей способностью 
реки, так и антропогенной нагрузкой, связанной с поступлением сточных вод городов, 
промышленных стоков и стоков с сельскохозяйственных угодий. 

Для оценки уровня загрязнения водных объектов в рамках НСМОС используются 
утвержденные критерии оценки (показатели качества воды поверхностных водных объектов, 
установленные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды от 30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных 
объектов») и экологические показатели (БПК5 и концентрация аммонийного азота, концентрации 
фосфатов и нитратов), рекомендованные международным сообществом и позволяющие 
сопоставить оценку состояния поверхностных вод на территории Республики Беларусь и других 
стран. 

Характеристика качества поверхностных вод водоемов в отношении содержания металлов 
осуществлялся путем сопоставления их фактических концентраций, выявленных в воде, с их 
предельно допустимыми концентрациями, установленными по природному фоновому 
содержанию. Предельно допустимые концентрации металлов в водоемах представлены в 
таблице 16. 

Таблица 16  

Наименование водотока 

Расчетное фоновое содержание металлов, мг/дм3 

Железо общее Марганец Медь Цинк 

Водотоки в бассейне реки Припять:     

для рек Припять, Бобрик, Горынь, Льва, 
Морочь, Ореса, Пина, Птичь, Случь, 
Ствига, Стырь, Уборть, Цна, Ясельда, 
канала Днепровско-Бугский 

0,515 0,048 0,0043 0,015 

для иных водотоков 0,135 0,023 0,0040 0,013 

Анализ гидробиологической информации позволяет дать комплексную оценку 
воздействия многочисленных природных и антропогенных факторов на формирования качества 
воды. Наблюдения ведутся за основными сообществами пресноводных экосистем: 
фитопланктоном и зоопланктоном. 

В 2021 году состояние (статус) водных объектов бассейна р.Припять по 
гидробиологическим показателям ухудшилось: уменьшилось количество водотоков и водоемов с 
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отличным и хорошим состоянием, пропали участки водотоков с отличным состоянием. 
Изменения состояния участков водоёмов в бассейне реки Припять за 2020-2021 гг.: в 2020 г. 
отличное состояние было характерно для 7%; хорошее – 34% удовлетворительное – 22%; плохое 
– 7%, в 2021 следующее состояние: отличное 0%; хорошее – 50%; удовлетворительное – 46%; 
плохое – 4%,) (рисунок ХХ). 

Для водоемов бассейна Припяти: в 2020 году отличным состоянием характеризовалось 
11% водоемов, в 2021 г. – 0%; Хорошим состоянием характеризовалось 89%, встало 87%. В 2021 
году появилась группа водоемов, которая характеризуется удовлетворительным состоянием –
13% (рисунок 36).  

Состояние (статус) водотоков бассейна р. Припять по гидрохимическим показателям в 
2021 г. осталось практически на том же уровне, что и в 2020 г. (рисунок ХХ). Состояние (статус) 
водоемов по гидрохимическим показателям ухудшилось: отсутствуют водоемы с отличным 
состоянием по гидрохимическим показателям (рисунок 37). 
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Рисунок 36 
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Рисунок 37 

Анализ результатов наблюдений показал, что среднегодовые концентрации органических 
веществ (по БПК5,) и фосфат-иона в воде бассейна р.Припять увеличились по сравнению с 2019 
годом, содержание аммоний-иона, нитрит-иона, нефтепродуктов, СПАВ незначительно 
уменьшилось (таблица 17). 

Таблица 17 

Период 
наблюдений 

Наименование показателя, мг/дм3 

Органически
е вещества 
(по БПК5) 

Аммоний-
ион 

Нитрит-
ион 

Фосфат-
ион 

Фосфор 
общий 

Нефте-
продукты 

СПАВ 

2020 2,78 0,17 0,015 0,059 0,093 0,022 0,021 

2021 2,87 0,19 0,015 0,061 0,094 0,022 0,022 

В бассейне р. Приять наибольший процент проб с превышением норматива качества воды 
отмечается по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПКCr), значение данного 
показателя остается стабильным в течение последних 5 лет. Количество проб воды с 
повышенным содержанием химических веществ (в % от общего количества проб) в воде 
поверхностных водных объектов бассейна р. Приять за период 2017 – 2021 гг (рисунок 38). 
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Рисунок 38 

3.2.4 Подземные воды 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
проводятся регулярные наблюдения за состоянием подземных вод по гидрогеологическим, 
гидрохимическим и другим показателям. Объектами наблюдения при проведении мониторинга 
подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды. 

бассейне р. Припять наблюдения за качеством подземных вод в 2021 г. проводились по 4 
гидрогеологическим постам (1 наблюдательная скважина оборудована на грунтовые воды и 3 
скважины – на артезианские).  

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). В 2021 г. качество подземных вод 
бассейна р.Припять в основном соответствовало установленным гигиеническим нормативам 
безопасности воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 
выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,1-7,74 ед., из чего следует, 
что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель 
общей жесткости 1,03 моль/дм3, то свидетельствует о распространении мягких по жесткости 
подземных вод в бассейне р. Припять.  

В 2021 г. содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое (рисунок 39).  
Грунтовые воды бассейна р.Припять. Воды в основном гидрокарбонатные магниево-

кальциевые. Содержание сухого остатка в грунтовых водах скважины 238,0 мг/дм3, хлоридов – 
35,1 мг/дм3, сульфатов – 17,3 мг/дм3, нитритов – 0,09 мг/дм3. Катионный состав вод составляет: 
натрий – 8,3 мг/дм3, калий – 2,9 мг/дм3, кальций – 36,3 мг/дм3, магний – 7,8 мг/дм3, аммоний-ион 
– менее 0,1 мг/дм3. 

Как показали данные режимных наблюдений, в грунтовых водах бассейна р. Припять, 
опробованных в 2021 г., превышение ПДК выявлены по мутности в 1 ПДК (ПДК = 1,5 мг/дм3), 
нитрат-ионам в 1,64 раза при ПДК = 45,0 мг/дм3, окиси кремния в 1,3 раза при ПДК = 10,0 мг/дм3 
и железа общего в 2,6 раза при ПДК = 0,3 мг/дм3. 

За период наблюдений с 2016 года в грунтовых водах бассейна Припять в отдельных 
скважинах наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: окисляемость 
перманганатная (в 2016 г.); цветность (в 2019 г.); окись кремния (в 2018 г.); мутность (в 2020 г.); 

хлориды (в 2016 г.); нитраты (в 2016 г.); нитриты (в 2016 г., в 2018 г.,); азот аммонийный 
(в 2019 г.). 

Все вышеперечисленные случаи изменения качества подземных вод на территории 
бассейна обусловлены влиянием как антропогенных (в основном сельскохозяйственное 
загрязнение), так и особенностями природных гидрогеологических условий [2]. 
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Рисунок 39 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

86 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Артезианские воды бассейна р.Припять, по химическому составу, главным образом, 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. Содержание сухого 
остатка по бассейну изменялось в пределах 52,0-74,0 мг/дм3, хлоридов – 2,7-7,1 мг/дм3, 
сульфатов – менее 2,0-6,2 мг/дм3, нитратов – менее 0,1-1,7 мг/дм3, натрия – 1,8-5,8 мг/дм3, 
магния – менее 1,0-2,0 мг/дм3, кальция – 6,5-14,1 мг/дм3, калия – 0,5-2,5 мг/дм3, аммоний-иона 
менее 0,1-0,1 мг/дм3. 

Анализ данных, полученных за 2021 г. показал, что превышения установленным 
требованиям выявлены по окиси кремния в 1,78-1,95 раза при ПДК = 10,0 мг/дм3, по мутности в 
1,4-1,8 раза при ПДК = 1,5 мг/дм3 и по железу общему в 2,6-22,1 раза при ПДК = 0,3 мг/дм3. 
Такие показатели по данным компонентам обусловлены влиянием как природных, так и 
антропогенных факторов (сельскохозяйственное загрязнение). 

За период наблюдений с 2016 года в артезианских водах бассейна Припяти в отдельных 
скважинах наблюдались повышенные содержания: 

- окисляемости перманганатной (в 2016 г., 2017 г., 2019 г., 2020 г.), 
- цветность (в 2020 г.), 
- окиси кремния (в 2016 г., 2017 г., 2018 г.), 
- мутность (в 2020 г.), 
- нитратов (в 2016 г., 2018 г.),  
- нитритов (в 2016 г.). 
Все зафиксированные превышения ПДК в артезианских водах обусловлены влиянием как 

антропогенных, так и природных факторов [2]. 
Обеспеченность городского населения Гомельской области водой из централизованных 

систем питьевого водоснабжения в 2020 году составляло 99,3% от всего городского населения 
(республиканский показатель – 98,5%). Обеспеченность сельского населения централизованным 
водоснабжением составляло 62,0% (республиканский показатель – 65,9%). Более 1140 сельских 
населенных пунктов обеспечиваются водой из нецентрализованных источников – это 6177 
общественных колодцев. 

По данным Национальной академии наук Беларуси, характерными геохимическими 
особенностями Гомельского региона являются высокие уровни содержания железа в подземных 
водах. 

Всего в Гомельской области 316 населенных пунктов, где по результатам многолетней 
динамики за качеством воды содержание железа в воде составляет более 0,32 мг/дм3, из них в 
250 населенных пунктах с количеством населения 101652 человек содержание железа в воде 
составляет 3 и более ПДК (рисунок 40). В Житковичском районе таких населенных пунктов 
менее 10, а в Петриковском более 15 [4]. 

 

Рисунок 40 
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3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 
15.11.2018 №150-З установлены следующие категории особо охраняемых природных 
территорий: 

– заповедник ; 
– национальные парки; 
– заказники; 
– памятники природы. 
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными 

территориями республиканского значения. Заказники и памятники природы могут являться 
особо охраняемыми природными территориями республиканского или местного значения. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в целях 
сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются следующие природные 
территории, подлежащие специальной охране: 

– курортные зоны; 
– зоны отдыха; 
– парки, скверы и бульвары; 
– водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 
– зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 
– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения; 
– рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 
– типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
– естественные болота и их гидрологические буферные зоны; 
– места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
– природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 
– охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 
– иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 
 
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс), 

Электронному ресурсу Геопортал ЗИС, а также письмам уполномоченных организаций: 
− ГПУ «Национальный парк Припятский» (Письмо №01-05.1/189 от 11.02.2022, 

Приложение А); 
− Житковичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (Письмо №01-21/1-72 от 08.08.2022, Приложение А);  
− Петриковская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (Письмо №220 от 16.08.2022, Приложение А), 
в районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от него 

отсутствуют:  
– зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь; 
– особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения; 
– типичные и (или) редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану. 
Ближайшая ООПТ к проектируемому объекту удалена на расстояние более 17 км в южном 

направлении (ГПУ «Национальный парк «Припятский») (рисунок 41). 
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Рисунок 41 

Проектируемый объект расположен вне элементов национальной экологической сети, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. Ближайший 
элемент сети – коридор CR9 (Бобрик) удален от проектируемого объекта на расстояние более 4 
км к северо-востоку. 

По информации уполномоченных органов: ГЛПУ «Житковичская районная ветеринарная 
станция» (письмо №331 от 11.08.2022, Приложение А) и ГУ «Житковичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (письмо №434 от 08.08.2022, Приложение А), на подотчетной 
территории в районе размещения объекта отсутствуют: скотомогильники; биотермические ямы и 
другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы; источники питьевого 
водоснабжения; зоны планировочных и иных ограничений в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», объект 
находится в пределах ядра концентрации GM8. 

Суммарно в Житковичском и Петриковском районе начитывается 75 объектов, которым 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус 
историко-культурной ценности в районе размещения объекта. В радиусе 5 км (и более) от 
проектируемого объекта отсутствуют объекты, которым придан статус историко-культурной 
ценности. Большая часть историко-культурных ценностей сосредоточена у долины р.Припять, в 
Турове и Петрикове, а также близлежащих населенных пунктах [28].  

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности 

Реконструируемый объект расположен на границе двух административных районов 
Гомельской области: Житковичского и Петриковского, на удалении от населенных пунктов, но 
расположен на одной из важнейших автомобильных дорог в области и южной части Республики 
Беларусь в целом.  
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В зону непосредственного тяготения путепровода на км 272,865 автомобильной дороги  
М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, входит 22 населенных пункта 
с общей численностью проживающего населения 3 505 человек, в том числе наиболее крупные: 

- д. Копцевичи – 1 069 человек; 
- аг. Белёв – 749 человек; 
- аг. Дуброва – 416 человек; 
- д. Бринёво – 247 человек; 
- н.п. Грабов – 333 человек. 

Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения 
составляет 1 905 человека, 1 479 человека из которых заняты в различных отраслях экономики.  

В зоне тяготения отсутствуют промышленные предприятия.  
В зоне тяготения расположено садоводческое товарищество «Весна» с 37 участками и 

общей полощадью 15,8 га. 
Житковичский район (рисунок 42) расположен на западе Гомельской области, граничит с 

Петриковским и Лельчицким районами Гомельской области, Столинским и Лунинецким – 
Брестской области, а также Любанским и Солигорским – Минской области. Площадь района 
составляет 2916 км2.  

Согласно Схеме комплексной территориальной организации Гомельской области 
(утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №13 от 18.01.2016), Житковичский 
аграрно-промышленный район относится к четвертой оценочной группе, обладает довольно 
низким социально-экономическим потенциалом и имеет в своем составе единичные предприятия 
регионального значения. Ведущую роль в экономике данной оценочной группы также играют 
предприятия региональной специализации, для Житковичского района такими отраслями 
являются, производство машин и оборудования и пищевая отрасли. Диверсификация экономики 
Житковичского района должна осуществляться за счет развития строительного и 
агропромышленного комплексов районного значения, создания производств по добыче и 
переработке местного минерального сырья, ремонту и производству сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Данный район является частью Мозырского внутриобластного региона, 
и в перспективе может стать одним из подцентров данного региона. [29] 

 

Рисунок 42 
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В состав района входят административный центр района город Житковичи, город Туров и 
102 сельских населенных пункта административно разделенных на Туровский городской и 12 
сельских советов: Вересницкий, Ричевский, Озеранский, Переровский, Руднянский, 
Морохоровский, Дяковичский, Червоненский, Люденевичский, Юркевичский, Ленинский и 
Милевичский. По состоянию на 01.01.2021 в районе проживает 34479 человек, в том числе 
городское население – 18855, сельское – 15624 человека. 

По территории района проходят автомобильные дороги М-10 Граница Российской 
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, Р-23 Минск – Микашевичи, Р-57 Кучино– Любань – 
Ветчин, Р-88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов) и Р-128 
Туров – Лельчицы – Словечно. Район пересекает железная дорога: Брест – Брянск, по реке 
Припять осуществляется судоходство. 

Основной специализацией сельского хозяйства Житковичского района является мясо-
молочное животноводство и выращивание овощей. В состав агропромышленного комплекса 
района входят: 3 открытых акционерных общества, 3 коммунальных сельскохозяйственных 
унитарных предприятия, 2 рыбхоза и 1 фермерское хозяйство. 

Промышленность Житковичского района представлена следующими предприятиями: 
ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Сатурн-1», КУП «Житковичский коммунальник», 
ОАО «Житковичский моторостроительный завод», ОАО «Житковичский торфобрикетный 
завод», ГЛХУ «Житковичский Лесхоз». 

Образовательную сеть Житковичского района представляют 42 учреждения образования: 
11 учреждений дошкольного образования, 27 учреждения общего среднего образования, 
Государственное учреждение образования «Житковичский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации», Государственное учреждение образования 
«Социально-педагогический центр с приютом г.Житковичи», Государственные учреждения 
образования «Житковичский районный центр творчества детей и молодежи» и «Туровский центр 
творчества детей и молодежи». 

Медицинскую помощь населению Житковичского района оказывает учреждение 
здравоохранения «Житковичская центральная районная больница», которое имеет в своем 
составе 4 лечебных корпуса.В сеть медицинских учреждений УЗ «Житковичская центральная 
районная больница» входит: районная больница на 183 койки (8 отделений) с поликлиническим 
отделением, Туровская городская больница на 85 коек с поликлиническим отделением, 
Ленинская участковая больница на 20 коек с амбулаторией врача общей практики; 4 
амбулатории общей практики (Люденевичская; Червоненская Дяковичская; Хвоенская), 28 
фельдшерско-акушерских пунктов, 1 фельдшерский здравпункт. Сеть учреждений культуры 
Житковичского района представлена 43 клубными учреждениями, 3 школами искусств, 1 
музеем, 1 киновидеопредприятием, функционируют 2 автоклуба. В Житковичскую 
централизованную библиотечную систему входит 36 библиотек. [30]  

Петриковский район (рисунок 43) расположен на западе Гомельской области, граничит с 
Житковичским, Лельчицким, Калинковичским, Мозырским и Октябрьским районами 
Гомельской области, Любанским – Минской области. Площадь района составляет 2835 км2.  

Согласно Схеме комплексной территориальной организации Гомельской области 
(утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №13 от 18.01.2016), Петриковский 
аграрно-промышленный район относится к пятой оценочной группе, обладает низким 
социально-экономическим потенциалом, с отдельными предприятиями национального и 
регионального значения. Для данной оценочной группы характерно значительное сокращение 
численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока. Промышленность и 
строительство представлены довольно ограниченными по составу комплексами районного 
значения. 

В развитии экономики районов, относящимся к данной оценочной группе, основным 
направлением должна стать диверсификация промышленного производства, а также 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

91 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

агропромышленного и строительного комплексов. Этому будет способствовать строительство 
нового предприятия, такого как горно-обогатительный комбинат по промышленной переработке 
калийных солей в Петриковском районе. Данный район является частью Мозырского 
внутриобластного региона. [29] 

 

Рисунок 43 

В состав района входят административный центр района город Петриков и 120 
населенных пункта административно разделенных на 16 сельских советов: Бабуничский, 
Голубицкий, Грабовский, Комаровичский, Копаткевичский, Копцевичский, Колковский, 
Конковичский, Лучицкий, Лясковичский, Муляровский, Мышанский, Новоселковский, 
Петриковский, Птичский, Челющевичский. По состоянию на 01.01.2021 в районе проживает 
26987 человек, в том числе городское население – 12852, сельское – 14135 человек. 

Территория района находится в пределах Припятского Полесья, преимущественная высота 
составляет 120-140 м над уровнем моря. Наименьшая абсолютная высота на территории района 
(113 м) – урез реки Припять в месте ее слияния с рекой Птичь. По территории района протекает 
крупная река Припять с притоками Бобрик, Птичь, Тремля, Уборть. Крупное озеро – Дикое. 

По территории района проходит автомобильная дорога М10 Граница Российской 
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин. Район пересекает железная дорога: Брест – Брянск, по 
реке Припять осуществляется судоходство. 

Основной специализацией сельского хозяйства Петриковского района является мясо-
молочное животноводство и выращивание зерновых. В состав агропромышленного комплекса 
района входят: 5 открытых акционерных обществ, 4 коммунальных сельскохозяйственных 
унитарных предприятия и 1 унитарное предприятие. 

Промышленность Петриковского района представлена следующими предприятиями: 
КПУП«Петриковский райжилкомхоз», Петриковское рудоуправление ОАО «Беларуськалий», 
ГЛХУ «Петриковский лесхоз», ЭЛОХ «Лясковичи» 

 В образовательную сеть Петриковского района входят 43 учреждения образования: 14 
учреждений дошкольного образования (в том числе Дошкольный центр развития ребенка г. 
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Петрикова), 24 учреждения общего среднего образования (в том числе 1 гимназия, 12 средних 
школ, 11 учебно-педагогических комплексов сад-школа), 3 учреждения дополнительного 
образования для детей и молодёжи, центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, 1 социально-педагогический центр. 

Медицинскую помощь населению Петриковского района оказывает учреждение 
здравоохранения «Петриковская центральная районная больница». В сеть медицинских 
учреждений УЗ «Петриковская центральная районная больница» входит: районная больница 
мощностью 177 коек (7 отделений) с поликлиническим отделением, Копаткевичская поселковая 
больница мощностью 37 коек с врачебной амбулаторией, Лясковичская участковая больница 
мощностью 15 коек с врачебной амбулаторией, Новоселковская больница сестринского ухода 
мощностью 31 койки, 9 амбулаторий врача общей практики, отделение скорой и неотложной 
медицинской помощи. 

Сеть учреждений культуры Петриковского района представлена 28 учреждениями, в 
составе которых выделяются: 2 детские школы искусств, 1 музей, районным и городским домами 
культуры, районным домом ремесел. В Петриковскую сеть публичных библитотек входит 21 
библиотека. [31]  

Демографическая ситуация 
Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 

продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов. 

Демографическая ситуация в Гомельской области отражает ситуацию, характерную для 
всей республики. Сохраняется тенденция к сокращению численности населения, в основном, за 
счет уменьшения численности сельского населения. По данным Главного статистического 
управления Гомельской области численность населения на начало 2021 г. составила 1 375,2 тыс. 
человек, таблица 18. Городское население Гомельской области составляет 77% общей 
численности населения. [32] 

Таблица 18 

 2019 2020 2021 

Все население (тыс. человек) 1388,5 1386,8 1375,2 

городское 1062,9 1062,9 1059,3 

сельское 325,5 323,8 315,9 

мужчины 641,1 640,4 635,1 

женщины 747,3 746,4 740,1 

В разрезе областей республики Гомельская область по численности населения занимает 
второе место (рисунок 44).  
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Рисунок 44 

В общей структуре населения Гомельской области удельный вес женского населения 
составил 53,8%, мужского – 46,2%. Коэффициент соотношения между полами находится на 
уровне 1:1,14. Половозрастная пирамида населения Гомельской области на 01.01.2022 
представлена на рисунке 45 [33]. 

 

Рисунок 45 

По сравнению с началом 2020 года сокращение численности населения отмечено на всех 
административных территориях Гомельской области. (таблица 19). Житковичский и 
Петриковский районы, на территории которых находится проектируемый объект, обладают 
значительными темпами снижения населения, сравнивыми с среднеобластным показателем. 
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Таблица 19 

Административна
я территория 

Численность населения 
(человек) 

 
Изменение численности населения, 2019 год 

на 01.01.2020 
на 

01.01.2021 

общий 
прирост, 
убыль (-) 

общий 
прирост, 
убыль (-) 

в том числе за счет 

естественного  
прироста, убыли (-) 

миграционного 
прироста, убыли (-)

Гомельская 
область 

1386824 1375286 
-11538 

-7172 -5320 -1852 

Житковичский 
район 

34869 34479 
-390 

-378 -211 -167 

Петриковский 
район 

27592 26987 
-605 

-742 -389 -142 

Миграционная убыль населения является еще одной острой проблемой области. В 
рассматриваемых районах выявлена миграционная убыль населения, это вызвано внутренней 
миграцией населения ввиду расположения данных районов вдали от областного центра и, как 
следствие, отсутствием качественной социальной инфраструктуры, что в совокупности с 
значительными темпами естественной убыли населения рассматриваемых районов оказывает 
существенное влияние на общую демографическую ситуацию. 

Демографическая ситуация в рассматриваемых районах остается напряженной – для всех 
районов характерно наличие естественной убыли населения, что может быть следствием 
относительно низкого уровня медицинского обслуживания. 

Снижение численности населения сопровождалось существенными изменениями его 
возрастной структуры: постарением населения, приведшим к дисбалансу лиц трудоспособного и 
нетрудоспособного возраста. Возрастная структура населения Гомельской области относится к 
регрессивному типу: доля лиц 50 лет и старше в общей структуре населения в 2,2 раза 
преобладает над численностью детей 0-14 лет, что определяет депопуляцию населения 
вследствие преобладания уровня смертности над рождаемостью. 

Основные возрастные группы в общей численности населения в затрагиваемых районах (в 
процентах) указаны в таблице 20 [35]. 

Таблица 20 

Административная  
единица 

Население в возрасте 

моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Житковичский район 19,5 20,3 52,9 52,9 27,6 26,8 

   городское население 22,7 23,7 55,5 53,9 21,8 22,4 

   сельское население 16,2 16,1 50,2 51,7 33,6 32,2 

Петриковский район 17,6 18,0 51,6 51,4 30,8 30,6 

   городское население 20,4 20,8 52,9 52,8 26,7 26,4 

   сельское население 15,4 15,4 50,5 50,2 34,1 34,4 

Гомельская область 18,0 18,7 57,5 57,4 24,5 23,9 

   городское население 18,1 19,0 59,2 58,7 22,7 22,3 

   сельское население 17,4 17,5 52,4 53,0 30,2 29,5 

Данные таблицы свидетельствуют об незначительном уменьшении доли трудоспособного 
населения и увеличении доли населения младше- и старше трудоспособного возраста, т.е. в 
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районах складывается регрессивный тип структуры населения. В Житковичском районе доля 
населения трудоспособного возраста не изменилась, однако в целом для района сохранился 
регрессивный тип структуры населения. 

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние 
здоровья населения. Анализ состояния здоровья населения осуществляется органами управления 
здравоохранением с целью выявления наиболее общих закономерностей и тенденций, 
позволяющих принимать обоснованные управленческие решения по улучшению организации 
медицинской помощи. Показатели заболеваемости, которые принято относить к группе 
отрицательных показателей здоровья, имеют важное значение для характеристики здоровья 
населения, так как главным образом от них зависит инвалидизация населения и уровень 
смертности. 

По данным обращаемости населения в организации здравоохранения Гомельской области 
в 2020 году было зарегистрировано 1 640,20 (в 2019 году – 1 551,93) случаев заболеваний 
населения острыми и хроническими болезнями на 1000 человек. Динамика показателей общей 
заболеваемости представлена на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 

В области наметилась умеренная тенденция к росту показателя общей заболеваемости 
взрослого населения (среднегодовой темп прироста за последние 10 лет 1,7%. за 5 лет – 3,1%) за 
счет инфекционных болезней, а также болезней крови, глаза, кожи. эндокринной, нервной. 
мочеполовой. костно- мышечной систем, кровообращения, врожденных аномалий, имеющих 
умеренную или выраженную тенденцию к росту. В 2020 году показатель общей заболеваемости 
всего населения области увеличился на 5,68% по сравнению с 2019 годом и составил 1640,2 
случаев на 1000 населения (в 2019г. – 1551,93 случаев). Увеличение общей заболеваемости в 
2020г. произошло в основном за счет роста инфекционной заболеваемости и роста 
заболеваемости болезнями системы кровообращения. 

Показатель общей заболеваемости всего населения в Петриковском районе в 2020 году 
незначительно превысил областной, самые высокие показатели общей заболеваемости 
зафиксированы в Ветковском, Калинковичском и Жлобинском районах. Житковичский район 
имеет один из самых низких показателей первичной заболеваемоти в области. (рисунок 47). 
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Рисунок 47  

Структура общей заболеваемости взрослого населения на территории области к 2020 году 
не изменилась. Самые высокие уровни заболеваемости на протяжении последних лет 
формировали одни и те же классы патологии. По итогам 2020 года на первом месте по-прежнему 
остались болезни органов дыхания, доля которых составила 28,32% (в 2019г. – 27,93%), на 
втором месте болезни системы кровообращения – 17,4% (в 2019г. – 15,19%). На третье место в 
структуре общей заболеваемости вышли болезни костно-мышечной и соедеинительной ткани, 
доля которых составила 6,6% (в 2019г. – 6,76%) (рисунок 48). 

 

Рисунок 48 
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За последние 5 лет в области отмечается слабая тенденция к росту показателя 
заболеваемость взрослого населения с впервые в жизни установленным диагнозом со средним 
темпом прироста 1,1%, причем в 2020г. отмечен резкий рост (на 8,94%) по сравнению с 2019г. 
(рисунок 46). 

По сравнению с 2019 годом в области отмечен резкий рост показателей первичной 
заболеваемости взрослого населения по 2 классам патологий: инфекционным болезням (в 4,7 
раза) и болезням органов дыхания (в 1,6 раза), по остальным классам патологий показатель в 
2020г. снизился на 10-20%. Превышение областного показателя зарегистрировано на 7 
административных территориях, Житковичский и Петриковский районы, на территории которых 
расположен проектируемый объект, имеют сниженный показатель первичной заболеваемости, по 
сравнению с областным. (рисунок 49).[4,33] 

 

Рисунок 49  

Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 2020 году претерпела 
изменения (рисунок 50). Как и ранее, первое место занимают болезни органов дыхания. На их 
долю приходится 50,57% (в 2019. – 51,35%,) всей первичной патологии в области. 
Инфекционные и паразитарные болезни (10,9%) и травмы, отравления и некоторые другие 
последствия внешних причин 6,85% (в 2019. – 7,78%,) занимают второе и третье место по 
количеству обращений за медпомощью соответсвенно. По сравнению с 2019 годом в 2020 году 
практически отсутствуют или имеют незначительную долю болезни кожи и подкожной 
клетчатки и болезни костно-мышечной системы и соедеинительной ткани. 
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Рисунок 50 
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции путепровода на  
км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-
Кобрин на окружающую среду связаны: 

 с проведением строительных работ; 
 с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием 

передвижных источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные 
воздействия). 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта. 

Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и 
окружающую среду – движение транспортных средств.  

Оно создает: 
 загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по 

автодороге транспорта; 
 загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин 

при движении автотранспорта; 
 акустическое воздействие; 
 влияние на растительный и животный мир и т.д. 
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 

здоровья человека, сохранность природных экосистем. 
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его состояния 

В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к атмосферному 
воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 г. №141, при 
размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов должны приниматься 
меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до показателей, 
обеспечивающих соблюдение нормативов ПДК или ОБУВ, с использованием малоотходных и 
безотходных технологий, а также мероприятий по снижению или предотвращению, в том числе 
обезвреживанию, выбросов загрязняющих веществ. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ по 
реконструкции объекта будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и 
транспортных средств при проведении земляных работ, монтаже конструкций путепровода и 
устройстве дорожной одежды, при перевозке грунта, строительных материалов, горюче-
смазочных веществ, работников, выполняющих строительно-монтажные работы; механическая 
обработка строительных материалов; мелкий ремонт, покрасочные работы и т.д. 

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог 
является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на 
атмосферный воздух в основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и 
транспортным шумом. 

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями 
механических транспортных средств (для различных групп механических транспортных средств 
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в зависимости от вида горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей, 
техническим состоянием автомобилей. 

Прогнозируемая степень загрязнения атмосферного воздуха от движущегося 
автотранспорта определяется величиной пробеговых выбросов, которые зависят от удельных 
выбросов загрязняющих веществ, качеством дорожного покрытия, интенсивностью, составом и 
режимом движения на дороге. 

По данным учета интенсивности движения, выполненного специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор» в августе 2022 года, существующая 
среднегодовая суточная интенсивность движения по путепроводу на км 272,865 автодороги М-10 
составила 1 338 автомобилей в сутки. В составе движения легковой транспорт составляет 39 % 
общего потока, грузовой транспорт – 55 % общего потока (из них тяжеловесные автопоезда – 
46 %). 

При определении перспективной интенсивности дорожного движения учитывался 
ежегодный рост интенсивности движения транспортных средств, принятый в размере 3,0 % для 
легковых автомобилей и микроавтобусов и 1,8 % – для грузовых автомобилей и автобусов. 

Расчетная перспективная интенсивность движения автомобильного транспорта по 
путепроводу на двадцатилетнюю перспективу составит 2 297 автомобилей в сутки. 

Перечень загрязняющих веществ и объемы ожидаемых выбросов в атмосферный воздух 
для автомобильного транспорта определены в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими 
транспортными средствами в населенных пунктах» с учетом Изменений №1-№3. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используются 
следующие параметры дорожного движения: состав и интенсивность движения механических 
транспортных средств; скорость движения транспортного потока; длина реконструируемого 
путепровода (включая подходы); количество остановок транспортного потока. 

Согласно п.8.2 Изменения №1 к ТКП 17.08-03-2006 оценка воздействия проводится для 
варианта перспективного развития транспортной инфраструктуры на период 20 лет с момента 
разработки проектной документации с учетом ежегодного роста количества механических 
транспортных средств относительно текущего состояния и с учетом снижения удельных величин 
выбросов на 1,5% ежегодно. 

Ожидаемые расчетные значения выбросов загрязняющих веществ от движения 
автотранспорта по реконструируемому путепроводу (включая подходы) представлены в 
таблице 21. 

Таблица 21 

Наименование вещества г/сут т/год 

Углерода оксид (CO) 2 990 1,091 

Азота оксиды (NOx) 2 044 0,746 

Летучие органические соединения (VOC) 508 0,185 

Метан (CH4) 42 0,015 

Твердые частицы (PM) 117 0,043 

Неметановые летучие органические соединения (NMVOC) 466 0,170 

Углерода диоксид (CO2) 221 845 80,974 

Серы диоксид (SO2) 56 0,020 

Кадмий (Cd) 0,001 2,573·10-7 

Хром (Cr) 0,004 1,288·10-6 
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Продолжение таблицы 21 

Наименование вещества г/сут т/год 

Медь (Cu) 0,120 4,381·10-5 

Никель (Ni) 0,005 1,804·10-6 

Селен (Se) 0,001 2,573·10-7 

Цинк (Zn) 0,071 2,577·10-5 

Аммиак (NH3) 41 0,015 

Азота закись (N2O) 48 0,017 

Индено(1,2,3-cd)пирен 0,001 4,859·10-7 

Бензо(k)флюорантен 0,003 9,520·10-7 

Бензо(b)флюорантен 0,003 1,023·10-6 

Бензо(ghi)перилен 0,002 8,072·10-7 

Флюорантен 0,024 8,705·10-6 

Бензо(а)пирен 8,050E-04 2,938·10-7 

Диоксины 7,128E-06 2,602·10-9 

Фураны 1,534E-05 5,599·10-9 

Алканы 111 0,040 

Алкены 100 0,036 

Алкины 29 0,010 

Альдегиды 20 7,134·10-3 

Кетоны 1,448 5,285·10-4 

Циклоалканы 3,982 1,453·10-3 

Ароматические углеводороды 225 0,082 

Всего, включая углерода диоксид: 83,456 

Всего, исключая углерода диоксид: 2,482 

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от 
движения автотранспорта по реконструируемому путепроводу на км 272,865 автомобильной 
дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин составит 83,456 тонн в 
год, наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, 
оксидам азота. 

Ориентировочные значения ожидаемых выбросов парниковых газов при движении 
автомобильного транспорта по реконструируемому путепроводу (включая подходы) 
представлены в таблице 22. 

Согласно Положению «О порядке ведения государственного кадастра антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов», утвержденному 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 09.03.2021 №137, газы с косвенным 
парниковым эффектом включают: оксид углерода, оксиды азота, неметановые летучие 
органические соединения, оксиды серы; газы с прямым парниковым эффектом – диоксид 
углерода, метан, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы. 
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Таблица 22 

Парниковые газы 

Ожидаемый выброс парниковых газов при движении 
автомобильного транспорта 

г/сут т/год 

Газы с прямым парниковым эффектом 

Углерода диоксид (CO2) 221 845 80,974 

Метан (CH4) 42 0,015 

Азота закись (N2O) 48 0,017 

ИТОГО 221 935 81,006 

Газы с косвенным парниковым эффектом 

Углерода оксид (CO) 2 990 1,091 

Азота оксиды (NOx) 2 044 0,746 

Неметановые летучие органические 
соединения (NMVOC) 

466 0,170 

Серы диоксид (SO2) 56 0,020 

ИТОГО 5 555 2,027 

Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от 
движения автомобильного транспорта составит 2,027 тонн/год и находится в пределах 
приемлемого уровня. Проектными решениями применение технических решений, 
предусматривающих использование озоноразрушающих веществ, оборудования и технических 
устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, не предусмотрено. 

Основным гигиеническим критерием оценки опасности воздействия загрязняющих 
веществ на окружающую среду является предельно допустимая концентрация (ПДК) – 
максимальное количество вещества, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого 
или опосредованного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений человека и 
экосистему. 

Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение 
воздуха в районе расположения реконструируемого объекта, их ПДК, ОБУВ (ГН «Показатели 
безопасности и безвредности атмосферного воздуха»), ЭБК (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017), классы 
опасности представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Код 
вещест

ва 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая концентрация 
и ОБУВ, мкг/м3 

ЭБК, мкг/м3 Класс 
опасно

сти 
максимальная 

разовая 
средне-

суточная 
ОБУВ 

средне-
часовая 

средне-
суточная 

0140 
Медь и ее соединения  
(в пересчете на медь) 

3,0 1,0 – – – 2 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250,0 100,0 – 200 
не 

применимо 2 

0303 Аммиак 200,0 – – 200 100 4 

0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) 500,0 200,0 – 210 125 3 

0337 Углерод оксид (окись углерода) 5,0·103 3,0·103 – 
не 

применимо 

10 000 
(средняя за 

8 часов) 
4 

0550 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда 

3,0·103 1,2·103 – – – 4 

0655 Углеводороды ароматические 100,0 40,0 – – – 2 
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Продолжение таблицы 23 

Код 
вещест

ва 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая концентрация 
и ОБУВ, мкг/м3 

ЭБК, мкг/м3 Класс 
опасно

сти 
максимальная 

разовая 
средне-

суточная 
ОБУВ 

средне-
часовая 

средне-
суточная 

1325 Формальдегид (метаналь) 30,0 12,0 – – – 2 

2754 
Углеводороды предельные  
алифатического ряда С11-С19 

1,0·103 400,0 – – – 4 

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 – 
не 

применимо 
60 3 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух реконструируемого 
объекта на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ был 
проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с 
определением достигаемых концентраций на расстоянии от 20 до 80 м от края проезжей части. 

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4 Фирма 
«Интеграл»), которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». УПРЗА «Эколог» входит в 
перечень действующих программных средств для расчета загрязнения атмосферы, 
рекомендованных к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь письмом от 19.06.1998 №04-2/2123. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выполненный с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе планируемой 
реконструкции и климатических характеристик местности, производился по 18 основным 
загрязняющим веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) 
оксид, сера диоксид). 

Реконструируемый путепровод (включая подходы) рассматривался как источник 
загрязнения тип №8 – «автомагистраль». Расчет выполнен в условных системах координат, на 
расчетной площадке размером 220620 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе планируемой реконструкции, 
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предоставлены Государственным учреждением 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды». 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 
параметры источников выбросов, карты рассеивания с нанесенными изолиниями расчетных 
концентраций представлены в Приложении Б. 

Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в самый неблагоприятный период приведены в 
таблице 24. 
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Таблица 24 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества или группы 
суммации 

Расчетная максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества в 
долях ПДКм.р./ЭБК в точках, расположенных от проезжей части на расстоянии 

с учетом фоновых концентраций без учета фоновых концентраций 

20 м 40 м 60 м 80 м 20 м 40 м 60 м 80 м 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДКм.р. 

0140 Медь и ее соединения 5,821·10-4 3,993·10-4 2,985·10-4 2,369·10-4 5,821·10-4 3,993·10-4 2,985·10-4 2,369·10-4 

0301 Азот (IV) оксид 0,207 0,185 0,173 0,165 0,071 0,049 0,037 0,029 

0303 Аммиак 0,267 0,266 0,266 0,266 0,002 0,001 0,001 0,001 

0330 Сера диоксид 0,093 0,093 0,092 0,092 0,001 0,001 0 0 

0337 Углерод оксид 0,120 0,119 0,118 0,117 0,005 0,004 0,003 0,002 

0550 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда (алкены) 

4,845·10-4 3,324∙10-4 2,484∙10-4 1,972∙10-4 4,845·10-4 3,324∙10-4 2,484∙10-4 1,972∙10-4 

0655 Углеводороды ароматические 0,033 0,022 0,017 0,013 0,033 0,022 0,017 0,013 

1325 Формальдегид 0,672 0,671 0,670 0,669 0,005 0,004 0,003 0,002 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 

0,006 0,004 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,003 

2902 Твердые частицы 0,143 0,142 0,141 0,141 0,003 0,002 0,001 0,001 

6005 Аммиак, формальдегид 0,939 0,937 0,935 0,935 0,007 0,005 0,003 0,003 

6009 Азот (IV) оксид, сера диоксид 0,300 0,278 0,265 0,257 0,072 0,05 0,037 0,029 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ЭБК 

0301 Азот (IV) оксид 0,259 0,231 0,216 0,206 0,089 0,061 0,046 0,036 

0303 Аммиак 0,267 0,266 0,266 0,266 0,002 0,001 0,001 0,001 

0330 Сера диоксид 0,221 0,221 0,219 0,219 0,002 0,002 0 0 

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 20 до 80 м от края 
проезжей части реконструируемого путепровода (включая подходы) превышений ПДКм.р. и 
ЭБК в приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад реконструируемого объекта в приземную 
концентрацию загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование 
приземных концентраций азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, 
формальдегида, твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Количественные показатели выбросов загрязняющих веществ от реконструируемого 
объекта не превышают нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, регламентированных на территориях жилых, общественно-деловых, 
рекреационных зон населенных пунктов, мест массового отдыха населения и экологически 
безопасных концентраций, установленных в атмосферном воздухе природоохранных 
территорий. 

Таким образом, планируемая деятельность по реконструкции объекта не окажет значимого 
воздействия на загрязнение атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента 
существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

 

Определение стоимостных показателей воздействия на атмосферный воздух выбросов 
загрязняющих веществ и на изменение климата выбросов парниковых газов проводилось 
согласно Изменениям №1-3 к ТКП 17.08-03-2006. 
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Оценка воздействия ОВ, рублей на одно механическое транспортное средство (МТС), 
проехавшее один километр, рассчитывается по формуле: 

,
LO

ПП
ОВ кв




  

где  Пв – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный 
воздух, руб.; 

Пк – последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата, руб.; 
О – объем движения всего потока МТС, автомобилей; 
L – длина реконструируемого путепровода (включая подходы). 
Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух Пв, 

руб., определяются в зависимости от объема выброса i-го загрязняющего вещества и условий 
подверженности субъектов воздействия i-му загрязняющему веществу и рассчитываются по 
формуле: 

   

j
njnjпрсв ПФКПП ,10 3

 

где  Пс – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов 
воздействия, руб.; 

Кпр – коэффициент, учитывающий продуваемость участка дороги, определяемый по 
таблице Д.1 Приложения Д Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006 (Кпр=0,7); 

Фnj – коэффициент, учитывающий подверженность j-той группы субъектов воздействия 
выбросам загрязняющих веществ, в зависимости от защищенности, экспозиции и удаленности  
j-той группы субъектов воздействия от дороги, определяемый по таблице Д.2 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006; 

Пnj – плотность j-той группы субъектов воздействия с учетом усреднения по выделенным 
элементам территории населенных пунктов, прилегающих к дороге, человек на один километр 
дороги, определяемая на основе демографических данных или по таблице Д.3 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006. 

Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов воздействия Пс, 
руб. рассчитываются по формуле: 

,10 3   

i
вiiс CEП  

где   Еi – масса выброса i-го загрязняющего вещества, г; 
Свi – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го загрязняющего 

вещества, руб./кг, определяемый по таблице Д.4 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-03-
2006. 

Последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата Пк, руб., 
определяются в зависимости от объема выбросов парниковых газов и рассчитываются по 
формуле: 

,10 6   

i
kiik CEП  

где   Еi – масса выброса i-го парникового газа, г; 
Сki – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го парникового газа, 

руб./т, определяемый по таблице Д.5 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006. 

  

i
вiiс CEП 310 = 38,78 руб. 

   

j
njnjпрсв ПФКПП 310 = 10-3 · 38,78 · 0,7 · 420 = 11,40 руб. 

  

i
kiik CEП 610 = 0,012 руб. 
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LO

ПП
ОВ кв




  = 0,01 руб./авт.км 

Оценка воздействия для реконструируемого объекта составила 0,01 руб./авт.км, что  
не превышает предельную величину оценки воздействия для дороги III категории, 
составляющую 0,105 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с 
учетом поправки)). 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период реконструкции объекта 
Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период реконструкции 

объекта носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от 
продолжительности работ и используемой технологии. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период реконструкции 
объекта являются дорожно-строительная техника, а также транспортные средства, применяемые 
в процессе перевозки строительных материалов, техники и работающих. 

Загрязнение атмосферного воздуха пылью неорганической происходит в результате 
выполнения работ по перемещению грунта, песка, щебня, при выполнении земляных работ и 
устройстве дорожной одежды. Выбросы загрязняющих веществ дорожно-строительной техникой 
и транспортными средствами происходят при прогреве и работе двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), а также при работе двигателей в движении и на холостом ходу. При этом в 
атмосферный воздух выделяются азота диоксид, оксид азота, сажа, сера диоксид, оксид углерода, 
углеводороды. 

Качественный состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в период реконструкции объекта, и гигиенические нормативы предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в 
таблице 25. 

Таблица 25 

Код N CAS 
Наименование  

загрязняющих веществ 

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК/ ОБУВ), 

мкг/м3 Класс 
опасности 

Лимитирующий 
показатель 
вредности максимальная 

разовая 
средне-

суточная 

0301 10102-44-0 Азота диоксид 250,0 100,0 2 
рефлекторно-
резорбтивный 

0304 10102-43-9 Азот (II) оксид 400,0 240,0 3 рефлекторный 

0328 1333-86-4 Углерод черный 150,0 50,0 3 резорбтивный 

0330 7446-09-5 Сера диоксид 500,0 200,0 3 
рефлекторно-
резорбтивный 

0337 630-08-0 Углерод оксид 5000,0 3000,0 4 резорбтивный 

2907 – 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния более 70% 

150,0 50,0 3 резорбтивный 

2908 – 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния менее 70% 

300,0 100,0 3 резорбтивный 

Строительные работы по реконструкции объекта должны проводиться в строгом 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к организациям, 
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 №120, санитарных норм и правил «Требования 
к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
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утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 
№24, Экологических норм и правил 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
18.07.2017 №5-Т. 

4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня физического 
воздействия 

Согласно Общим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, функционирование объектов не должно 
ухудшать условия проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы. 

Шумовая нагрузка от транспортного потока определяется следующими факторами: 
 интенсивностью движения;  
 составом транспортного потока;  
 скоростью движения; 
 транспортно-эксплуатационным состоянием дороги. 
Шум, создаваемый автомобильным транспортом, является непостоянным колеблющимся 

(шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени). Нормируемыми параметрами 
непостоянного шума в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки являются 
эквивалентный (LАэкв) и максимальный уровни звука (LАмакс), измеряемые в дБА (децибелах по 
частотной характеристике «А»). 

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки 
согласно п.9 Приложения 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам 
«Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларуси от 16.11.2011 №115 (далее – Санитарные нормы), 
приведены в таблице 26. 

Таблица 26 

Назначение территорий Время суток 
Допустимые уровни звука, дБА 

эквивалентные максимальные 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям учреждений образования… 

с 700 до 2300 (день) 55 70 

с 2300 до 700 (ночь) 45 60 

Территории с нормируемым уровнем шума в районе размещения объекта отсутствуют. 
Ближайшая жилая застройка удалена на расстояние 2,3 км к югу – н.п. Старушки, 
Житковичского района. 

В соответствии с требованиями п.4.15 СН 3.03.04-2019 расстояние от оси дороги III 
категории до границ жилой застройки должно составлять не менее 120 м. 

Планируемая реконструкция сооружения, функционирующего с 1970 года, не повлечет за 
собой изменения акустической обстановки на прилегающей к объекту территории. Устройство 
дорожной одежды капитального типа; обеспечение рационального поперечного профиля и 
оптимального режима движения транспортных средств, а также реализация технических 
решений по обустройству сооружения, направлены на снижение уровня шума в источнике его 
возникновения.  

Воздействие шума от работы строительной техники будет носить локальный и 
кратковременный характер. 
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4.3 Воздействие на геологическую среду. Прогноз и оценка изменения геологических 
условий и рельефа 

Основными источниками воздействия планируемой деятельности по реконструкции 
путепровода на км 272,865 автомобильной дороги М–10 граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин, на геологическую среду являются следующие виды работ: 

- собственно реконструкция объекта; 
- устройство временного объезда; 
- устройство площадок под стройгородок и для нужд строительства; 
- разработка карьеров (в случае обоснованной необходимости). 
Осложняющими факторами реализации планируемой деятельности может являться 

высокое залегание грунтовых вод, в период проведения изысканий всеми скважинами вскрыты 
грунтовые воды на глубинах от 0,2 до 0,5 м, что соответствует абсолютным отметкам от 135,40 
до 137,95 м и как следствие наличие торфов на участке временного объезда. 

Возможными последствиями эксплуатации объекта для геологической среды могут 
являться: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород, 
направленности природных и возникновении техногенно обусловленных эрозионно-
аккумулятивных процессов, однако при обеспечении должного укрепления конусов сооружения 
и откосов земляного полотна подходов, риск активизации эрозионных и склоновых процессов 
будет минимален. 

В результате реализации планируемой деятельности по реконструкции существующего 
мостового сооружения возникновения новых техногенных форм рельефа не прогнозируется. 

Ожидается минимальное воздействие реконструкции объекта на геологическую среду в 
результате механического воздействия при работе тяжелой техники. 

Планируемые работы по реконструкции моста не окажут значимого воздействия на 
геологическую среду и рельеф. 

4.4 Воздействие на земли и почвенный покров. Прогноз и оценка изменения 
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции 
сооружения на земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования в 
результате отвода земель; загрязнение почв от передвижных источников загрязнения 
(автомобильного транспорта); загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами 
автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для 
нужд строительства, в местах стоянок землеройно-транспортных и других машин и механизмов. 

Объект расположен в полосе постоянного отвода автомобильной дороги М–10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин. Участок входит в состав земель транспорта 
(статья 22 Закона Республики Беларусь от 02.12.1994 №3434-XII «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности»). Землепользователь – РУП «Гомельавтодор». 

Согласно положениям Указа Президента Республики Беларусь 27 декабря 2007 г. №667, 
по характеру использования (вид земель) участок относится к землям под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями (земли, занятые дорогами, трубопроводами, просеками, 
прогонами и другими линейными сооружениями). Категория земель – земли промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения (статья 6 Кодекса Республики 
Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. №425-З). 

Прилегающие к объекту реконструкции земли являются участками для ведения лесного 
хозяйства, землепользователь – Государственное природоохранное учреждение «Национальный 
парк «Припятский» (данные земли не относятся к ООПТ). Также к северу от проектируемого 
объекта расположены земли РУП «Гомельэнерго» (земельный участок для обслуживания и 
эксплуатации кабельной линии связи «Калинковичи-Житковичи» землях Полянского, 
Ляховичского лесничеств ГПУ «Национальный парк «Припятский» Житковичского района). 
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Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы будет 
являться изменение структуры землепользования в результате постоянного и временного отвода 
для реконструкции мостового сооружения и подходов к нему, а также для устройства и 
переустройства инженерных коммуникаций, устройство рабочих и строительных площадок, 
временной объездной дороги.  

Ориентировочная общая площадь отвода (временного и постоянного) для возведения 
проектируемого объекта составит ~ 5 га. 

Обеспечение общераспространенными полезными ископаемыми будет осуществляться из 
действующих объектов: щебень гранитный, песок дробленый (отсев) – РУПП «Гранит»; 
песчаный грунт – действующий карьер «Березина» ДЭУ-111 г.Туров. Дополнительных площадей 
под разработку месторождений не требуется. 

Точный объемы необходимых общераспространенных полезных ископаемых будут 
определены на последующих стадиях проектирования. 

Постоянный и временный отвод для реконструкции объекта подлежит уточнению на 
последующих стадиях проектирования. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут 
быть связаны с удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в 
полосе отвода. 

На вырубках в полосе отвода, при неглубоком уровне грунтовых вод, в 
благоприятствующих для этого геоморфологических условиях, могут активизироваться 
процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации. 
Нарушение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя почвы, усиливают 
опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов. В процессе 
строительства очень опасна водная и ветровая эрозия откосов земляного полотна. При 
обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна на подходах к 
мостовому сооружению риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

Поскольку загрязнение почвенного покрова в зоне влияния автомобильной дороги, в 
основном, связано с выбросами загрязняющих веществ, определяемыми составом и 
интенсивностью движения автотранспорта, проспективная оценка потенциального уровня 
загрязнения почвы выполнена путем экстраполяции результатов мониторинга, проводимого 
«БелдорНИИ» в рамках НИР «Организовать проведение наблюдений за комплексным 
воздействием автомобильных дорог на состояние окружающей среды» (тема 21.370.5.2006, 
№гос. регистрации 20065286). Данная работа проводилась в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 18.04.2006 №251 «Об утверждении Государственной программы 
развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 
2006-2010 годы» согласно заданию №48. 

Для целей прогнозной оценки загрязнения почв в зоне влияния объекта реконструкции в 
рамках данной ОВОС были использованы результаты исследований почвы объекта-аналога, 
имеющего интенсивность и состав движения транспортных средств близкие к перспективным 
параметрам движения на реконструируемом участке. В качестве объекта-аналога был выбран 
участок автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) (район д.Юрцево). 

В соответствии с регламентом проведения наблюдений за комплексным воздействием 
автомобильных дорог на состояние окружающей среды, утвержденным Департаментом 
«Белавтодор», контролируемыми показателями загрязнения почв по обязательному списку 
являлись тяжелые металлы (валовые формы свинца, кадмия, цинка и меди), нефтепродукты, 
натрий, калий, хлориды, рН, емкость катионного обмена. По дополнительному списку 
определялось содержание сульфатов, нитратов, обменного кальция, магния, никеля и марганца. 
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Отбор проб почв для определения содержания загрязняющих веществ производился в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [36]. Почвенные образцы отбирались на расстояниях 10, 50 и 
100 м от автомобильной дороги с глубины 0-20 см (без растительного опада). 

Химический анализ проб почв проводился Центральной лабораторией филиала 
РУП «Белгеология» в соответствии с нормативными документами, входящими в «Перечень 
методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий 
экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» [36,37]. 

Контроль степени загрязнения почв техногенными токсикантами осуществляется путем 
сравнения результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний образцов, с 
установленными в Республике Беларусь ПДК (ОДК) [24,26]. 

Результаты определения уровня загрязнения почв в зоне влияния объекта-аналога 
представлены в таблицах 27-28.  

Таблица 27 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Валовое содержание, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu Ni Mn 

10 м 14,39 0,87 42,41 9,70 10,00 383,35 

50 м 13,17 <0,50 21,00 5,91 6,04 335,68 

100 м 12,20 <0,50 32,84 10,26 8,54 346,61 

ПДК/ОДК, мг/кг 1) 32 1,0 110 33 20 1500 

Фоновое содержание, 
мк/кг 2) 

6,1 0,19 33,9 10,3 1,3  

 

1) - ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 
концентраций (ОДК) химических веществ в почве [24]. 

2) - по данным НСМОС (на пунктах наблюдения, расположенных на неподверженных хозяйственной 
деятельности человека территориях). 

Таблица 218 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Водная вытяжка, мг/100г Нефтепродукты, 
мг/кг 

NO3
- подвижн, 
мг/100г 

(солевая вытяжка) Cl- SO4
2- К+ Na+ 

10 м 61,96 0,35 1,25 40,50 74,91 <0,10 

50 м 16,27 0,43 4,20 7,90 9,81 0,46 

Продолжение таблицы 28 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Водная вытяжка, мг/100г Нефтепродукты, 
мг/кг 

NO3
- подвижн, 
мг/100г 

(солевая вытяжка) Cl- SO4
2- К+ Na+ 

100 м 12,52 0,41 6,80 1,80 10,52 0,38 

ПДК/ОДК, мг/кг  160,0   50/100/500 1) 130,0 

Фоновое содержание, мг/кг  71,1   11,9  
 

1) Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [26]. 

Содержание нефтепродуктов и валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав 
выбросов автомобильного транспорта, в почве зоны влияния автодороги ожидается несколько 
выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию сульфатов и нитратов также не 
прогнозируется. 
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Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, 
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и 
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.  

Согласно критериям, установленным требованиями ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества 
окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в 
почвах», утвержденным Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 23.01.2020 №2-Т, ожидаемый уровень загрязнения 
почв: 

– в полосе постоянного отвода (земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения) (таблица 6 Приложения 1 к ЭкоНиП 17.03.01-001-2020),  

– природных территориях, подлежащих специальной охране (защитные леса), 
характеризуется низкой степенью (таблица 1 Приложения 1 к ЭкоНиП 17.03.01-001-2020). 
Мероприятия по охране земель не требуются. 

Схемой комплексной территориальной организации Гомельской области, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13, предусмотрено обеспечить снижение 
уровня химического воздействия на почвы примагистральных территорий от мобильных 
источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов автотранспорта, технической 
оснащенности и видов используемого топлива на транспорте. 

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка изменения 
их состояния 

Естественные водные объекты в радиусе 1000 м от проектируемого объекта отсутствуют. 
Ближайшие водные объекты – группа прудов антропогенного происхождения в лесном 

массиве в 600 м к северо-востоку от проектируемого объекта. 
Реконструируемый объект расположен вне границ водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов. Установленных решениями Житковичского районного исполнительного 
комитета №1811 от 12.10.2020 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос 
водных объектов Житковичского района Гомельской области с учетом требований водного 
кодекса Республики Беларусь» и Решения Петрикоского районного исполнительного комитета 
№1556 от 16.11.2020 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов Петриковского района Гомельской области с учетом требований водного кодекса 
Республики Беларусь». 

По информации Государственного учреждения «Житковичский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (Письмо №434 от 08.08.2022, Приложение А) источники питьевого 
водоснабжения и зоны планировочных и иных ограничений в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения отсутствуют в радиусе 1000 м отсутствуют. 

Так как в соответствии с требованиями статьи 46 Водного кодекса Республики Беларусь от 
30.04.2014 №149-3 воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не являются 
сточными, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате 
реализации планируемой деятельности не прогнозируется. 

С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и 
подземные воды в результате реализации планируемой деятельности по реконструкции участка 
автодороги не прогнозируется. 
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4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их 
состояния 

Растительный мир 
При строительстве объектов транспортной инфраструктуры наибольшим изменениям 

подвергаются природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при 
выполнении подготовительных и строительных работ. 

Наибольшее влияние на растительный мир при реконструкции объекта будет оказано 
вследствие изъятия земель в постоянное и/или временное пользование с последующим 
удалением древесно-кустарниковой растительности на участке возведения временного объезда, а 
также на участках устройства подходов к проектируемому объекту. Как следствие, произойдет 
изменение экологических режимов в полосе отвода и на примыкающих площадях. 

Негативное воздействие на экосистемы оказывают земляные работы, после которых 
остаются участки обнаженной почвы, служащие плацдармом проникновения в сообщество 
новых видов, а также нарушение естественного гидрологического режима, нередко приводящее к 
распаду или сильному ослаблению древостоев. 

Проведенные полевые исследования, анализ ведомственных материалов Минприроды и 
его территориальных органов, НАН Беларуси, общедоступных и специализированных баз 
данных (база данных «краснокнижников», биотопов и др.), а также информации ГПУ 
«Национальный парк Припятский» (письмо №01-05.1/189 от 11.02.2022, Приложение А) показал, 
что в границах планируемой деятельности места обитания (произрастания) виды животных 
(растений), включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также редкие и типичные 
биотопы, подлежащие специальной охране в Республике Беларусь, и взятые под охрану в 
установленном порядке, отсутствуют.  

При проведении подготовительных работ по возведению объекта планируются работы по 
вырубке древесно-кустарниковой растительности на землях, изымаемых из состава земель 
гослесфонда. 

Наибольшим изменениям будут подвержены именно лесные сообщества в результате 
вырубки древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода под возведение временного 
объезда.  

При проведении подготовительных и строительных работ древесно-кустарниковая 
растительность будет назначена в рубку, однако попадающие в полосу постоянного и 
временного отвода биотопы вполне репрезентативны насаждениям вдоль участка дороги в 
районе реконструкции объекта. Кроме того, участок, подподающий под вырубку крайне мал 
относительно площадей лесных угодий в районе размещения объекта, его утрата не приведет к 
изменению флористического разнообразия района размещения объекта. 

В целях уменьшения возможного негативного воздействия на растительные сообщества 
региона удаление объектов растительного мира принимается в минимальном объеме. 

Таким образом, с точки зрения влияния на флору изучаемой территории, планируемые 
работы допустимы и не противоречат сохранению флористического разнообразия региона. 

В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь от 24.12.2015 
№332-З экономический механизм охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального 
(устойчивого) использования лесных ресурсов включает возмещение потерь лесохозяйственного 
производства и убытков, вызванных (причиненных) изъятием земельных участков из земель 
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. 

Потери лесохозяйственного производства и убытки, вызванные (причиненные) изъятием 
земельных участков из земель лесного фонда для использования их в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства, возмещаются в порядке, установленном законодательством об 
охране и использовании земель. 
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Животный мир 
Энтомофауна района размещения объекта представлена преимущественно обычными для 

региона и многочисленными видами, не отличаются существенной оригинальностью или 
уникальностью. Большинство насекомых лесных экосистем, попадающих в полосу отвода, 
широко распространены в регионе или на территории Республики Беларусь. При реализации 
проектных решений, учитывая их масштаб, существенного изменения в видовом составе 
беспозвоночных животных в целом для природной территории в районе возведения объекта не 
ожидается. 

Параметры существующей насыпи автомобильной дороги на подходе к проектируемому 
объекту, а также проведенные натурные обследования, ретроспективный анализ фондовых 
материалов показали отсутствие необходимости устройства специальных проходов для 
земноводных на рассматриваемом участке. Сохранение существующего сооружения позволит и 
далее обеспечивать безприпятсвенную миграцию земноводных через автомобильную дорогу. 
Таким образом, негативного воздействия на популяции земноводных не прогнозируется. 

Для зоны, непосредственно прилегающей к планируемой хозяйственной деятельности не 
описаны виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь и негативно 
реагирующие на антропогенное воздействие. 

При проведении подготовительных работ для строительства автодорог произойдет 
непосредственное разрушение биоты, вследствие чего пространственная структура орнитофауны 
перераспределится, особенно в первые годы после возведения и эксплуатации. Может 
наблюдаться некоторое уменьшение плотности ряда лесных видов птиц или локальные 
концентрации их за пределами влияния дорог. Впоследствии, благодаря высокой мобильности 
данной группы позвоночных животных, численность фоновых и обычных видов птиц достигнет 
средних показателей. Реконструкция объекта не нанесет значимого ущерба местам гнездования и 
кормления птиц. Скопления водоплавающих птиц в близи объекта отсутствуют. 

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности характеризуется 
достаточно высоким видовым разнообразием. Его основу составляют массовые, широко 
распространенные виды, характерные для относительно естественных лесных и открытых 
ландшафтов. Видов млекопитающих, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на 
территории потенциального строительства не выявлено. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
проектируемый объект находится в пределах ядра концентрации GM8. 

По информации ГПУ «НП «Припятский» (письмо №01-05.1/189 от 11.02.2022, 
Приложение А) районе размещения объекта находится один из основных путей миграции диких 
копытных животных, в частности лося, косули, оленя.  

Поскольку, согласно проекту, предусматривается переустройство существующего 
путепровода по параметрам биоперехода, то существенного влияния на миграционную 
активность животных не ожидается. Реализация планируемой деятельности соответствует п. 3.2 
статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 «О животном мире». Реализация 
планируемой деятельности не приведет к фрагментации угодий и мест обитания животных на 
прилегающей территории. 

Подробнее рекомендуемые мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и среду их 
обитания, а также сохранению путей миграции и снижению риска возникновения ДТП с 
участием диких животных приведены в п. 6.4. 

При проведении натурных исследований северо-западнее объекта были отмечены следы 
обитания бобра. Данный локалитет находится на достаточном расстоянии от проектируемого 
объекта, таким образом реконструкция объекта не окажет критического влияния на их 
жизнедеятельность, поскольку бобр обыкновенный характеризуется высокой степенью 
адаптации к изменяющимся условиям среды обитания, обязательным условием существования 
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данного вида грызунов является лишь наличие водного объекта и присутствие вблизи береговой 
линии травянистой растительности и мягких пород лиственных деревьев, – кора, молодые побеги 
и древесина которых используется бобрами в пищу.  

Реализация планируемой деятельности существенно не повлияет на биологическое 
разнообразие района размещения объекта. 

Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта: 
1) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов, 

находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов; 
2) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемичных видов 

и видов с ограниченным ареалом обитания/произрастания, поскольку флористические и 
фаунистические комплексы представлены типичными зональными видами, имеющими широкое 
распространение на территории республики/региона; 

3) не является средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе 
скопления мигрирующих видов и/или стайных видов; 

4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами. 
При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное 

воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, превышающее 
пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению отдельных элементов 
фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый 
уровень. 

С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по 
возведению объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия. 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Основными источниками образования отходов при реконструкции сооружения будет 
являться проведение подготовительных и строительных работ.  

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 
№271-З система обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых 
принципов: 

– приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 
среды и с учетом экономической эффективности; 

– приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии 

с требованиями статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении 
строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также 
ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

При разработке проектной документации по реконструкции объекта, должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по обращению со строительными отходами, в т.ч: 

– определены количественные и качественные показатели образующихся отходов и 
возможность их использования; 

– определены места временного хранения отходов; 
– предусмотрена перевозка отходов на объекты по использованию отходов; 
– в сметную документацию должны быть включены затраты, связанные с обращением 

с отходами при осуществлении планируемой деятельности. 
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 

строительных работ, должны временно храниться на специально отведенных оборудованных 
площадках с целью последующей передачи на использование, переработку или захоронение (при 
невозможности использования).  
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Ориентировочный предварительный перечень основных видов образующихся в ходе 
проведения строительных работ отходов, а также рекомендуемый способ их утилизации, 
представлены в таблице 29. 

Таблица 29 

Наименование отхода Код* 

Код отхода 
согласно 
Решению 

Совета 
2000/532/EC* 

Класс 
опасности 

отхода* 
Источник образования 

Рекомендуемый 
способ 

утилизации 

Асфальтобетон от 
разборки асфальтовых 
покрытий 

3141004 170302 неопасные 

разборка 

существующего 

асфальтобетонного 

покрытия 

Передача на 

предприятия по 

переработке 

данных видов 

отходов, 

зарегистрирован

ных в 

установленном 

законодательств

ом РБ порядке в 

реестре 

объектов по 

использованию 

отходов.** 

Бой бетонных изделий 3142707 
101203 
101206 
170101 

неопасные 
разборка 
существующих 
бетонных конструкций 

Бой железобетонных 
изделий 

3142708 неопасные 

разборка 
существующих 
железобетонных 
конструкций 

Некондиционные 
бетонные конструкции 
и детали 

3142705 101206 
170101 

неопасные 
демонтаж 
существующих 
бетонных конструкций 

Отходы бетона 3142701 101203 
170101 

неопасные 

демонтаж с 

дроблением бетонных 

конструкций 

Металлические 
конструкции и детали 
из железа и стали 
поврежденные 

3511500 
120199 
160117 

неопасные 

разборка дорожных 
знаков, барьерного 
ограждения, 
существующих 
металлических 
конструкций 

Смешанные отходы 
строительства 

3991300 170903 4-й класс 
снос существующих 
сооружений 

Отходы корчевания 
пней 

1730300 
020107 

неопасные вырубка древесно-
кустарниковой 
растительности  Сучья, ветви, вершины 1730200 неопасные 

Обломки 
поврежденных или 
уничтоженных зданий 
и сооружений (в том 
числе мостов, дорог, 
трубопроводов), 
систем коммуникаций 
и энергоснабжения 

3991400 170903 
170904 4-й класс 

снос существующих 
сооружений, 
демонтажные работы 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 

9120400 200199 неопасные 

производство 

подготовительных 

и строительных работ 

Транспортиров- 

ка на полигон 

ТКО, 

зарегистрирован

ный в 

установленном 

законодательств

ом РБ порядке 

* Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 021-2019. 
** Согласно пп. 3 и 4 ст. 28 Закона «Об обращении с отходами»: «Объекты по использованию отходов, 

введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов в порядке, 
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определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Эксплуатация объектов по использованию отходов, не 
включенных в реестр таких объектов, не допускается». 

При разработке проектной документации перечень образующихся отходов в период 
строительства и эксплуатации объекта, их качественные и количественные показатели, 
мероприятия по обращению с ними подлежат уточнению. 

Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их 
обезвреживанию или захоронению (абзац 5 статьи 4, подпункт 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона 
№271-З), отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны быть переданы на объекты, зарегистрированные в реестре объектов по использованию 
отходов, либо перерабатываться на объекте. 

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат захоронению 
на объектах захоронения отходов. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование), 
возложена на собственника отходов (подрядчика). 

Собственник отходов либо уполномоченные ими юридические лица или индивидуальные 
предприниматели при перевозке отходов обязаны: 

- использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку отходов; 
- указывать в договоре перевозки отходов требования к погрузочно-разгрузочным работам 

и условия, обеспечивающие безопасную перевозку отходов. 
Согласно п. 5 ст. 25 Закону №271-З захоронение вторичных материальных ресурсов 

запрещается. 
Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником 

строительных отходов. 
При реконструкции объекта образования опасных и токсичных отходов не ожидается. 

4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности 

Планируемая деятельность по реконструкции путепровода на км 272,865 автомобильной 
дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин в целом окажет 
положительное влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения, а 
именно: 

– улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
– улучшение пропускной способности сооружения в т.ч. за счет: создание благоприятных 

условий проезда автомобильного транспорта; повышение безопасности транспортного движения, 
что повлечет снижение потерь от дорожно-транспортных происшествий. 

Также стоит отметить тот факт, что при условии полного демонтажа сооружения и 
устройства пересечения в одном уровне, возможно произойдет увеличение числа ДТП с 
участием диких животных, что негативно скажется на безопасности движения. 

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей объекта увеличится объем 
грузоперевозок. Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития 
района будет иметь положительный эффект. 

Таким образом, реконструкция объекта, в целом окажет положительное влияние на 
социально-экономические показатели региона и условия проживания населения. 

Планируемые мероприятия по реконструкции объекта будут содействовать снижению 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Для проведения реконструкции движение по путепроводу закрывается. Объезд во время 
реконструкции будет осуществляться по устраиваемой временной объездной дороге. 

Реконструкция объекта не окажет негативного влияния на транспортные связи 
близлежащих населенных пунктов и условия проживания населения в зоне непосредственного 
тяготения путепровода: д. Копцевичи, аг. Белёв, аг. Дуброва,  Бринёво, н.п. Грабов. 
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4.9 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемого размещения 
объекта 

Ландшафты представляют целостные генетически однородные природные 
территориальные комплексы закономерно взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов 
(рельефа, грунтов, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, органического мира, 
климата). 

Непосредственно на месте размещения объекта (насыпи автодороги и бывшей железной 
дороги), а также ближайшие ним природно-территориальные комплексы можно рассматривать 
как антропогенно преобразованные ландшафты. Смежные территории занятые преимущественно 
лесной растительностью, также испытали или испытывают техногенное воздействие как от 
ведения лесного хозяйства, так и от функционирования транспортной инфраструктуры и линий 
связи. Некоторые участки характеризуются утратой естественных форм рельефа, изменением 
гидрологического режима, уничтожением естественной растительности и др. 

При реализации планируемой деятельности будет оказано локальное воздействие на 
компоненты природных ландшафтов, не приводящее к коренному изменению их 
функционирования и снижению ландшафтного разнообразия региона. 

Таким образом, предлагаемые проектные решения по реконструкции объекта не приведут 
к трансформации сложившегося природно-антропогенного ландшафта рассматриваемой 
территории: 

- реализация предложенных решений окажет минимальное воздействие на компоненты 
существующих природно-антропогенных ландшафтов; 

- реконструкция объекта не приведет к изменению уровня антропогенной трансформации 
существующих ландшафтов; 

- потенциальный риск неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей 
среды, с учетом реализации природоохранных мероприятий – приемлемый.  

4.10 Оценка воздействия на экосистемные услуги и биологическое разнообразие 

Экосистемные услуги – блага, которые люди бесплатно получают из окружающей среды и 
правильно функционирующих экосистем (агроэкосистемы, лесные экосистемы, пастбищные 
экосистемы, водные экосистемы). 

Охрана и сохранение биологического разнообразия, поддержание экосистемных услуг и 
устойчивое управление в отношении живых природных ресурсов имеют основополагающее 
значение для устойчивого развития. 

Экосистемные услуги, которые предоставляет природная среда, обеспечивают получение 
выгод и благ для населения и предприятий в результате использования экосистем.  

Экосистемные услуги подразделяются на четыре вида:  
i) обеспечивающие услуги – продукты, получаемые от экосистем (пища, пресная вода, 

древесина и т. д.);  
ii) регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования экосистемных 

процессов;  
iii) культурные услуги – нематериальные блага, которые люди получают от пользования 

и общения с природной средой;  
iv) поддерживающие услуги – естественные процессы, которые поддерживают другие 

экосистемные услуги. 
В районе размещения реконструируемого объекта распространены различные по 

функциональному назначению и степени трансформации экосистемы, преимущественно лесные 
и аквальные (заболоченные). За время, прошедшее с момента возведения объекта (1970 г.), в этих 
экосистемах сформировалось устойчивое равновесие и выработались процессы саморегуляции. 

Указанные экосистемы поддерживают ряд экосистемных услуг, обеспечивающих как 
духовно-материальные потребности человека, так и выполняющих регулирующую и 
средообразующую функции внутри экосистем. 
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Скрининговая оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 
экосистемные услуги приведена ниже.  

Обеспечивающие услуги. Прилегающие аквальнные экосистемы не являются источником 
получения пресной питьевой воды и пищи (не являются рыболовными угодьями). Основным 
источником питьевой воды в районе размещения планируемой деятельности являются 
централизованные и децентрализованные системы питьевого водоснабжения. В результате 
реализации проекта условия доступа населения к питьевой воде не изменятся. 

Возможны незначительные изменения условий доступа населения в лесные экосистемы в 
период проведения строительных работ.  

Для реализации проектных решений потребуется дополнительный отвод земельных 
участков из состава земель лесохозяйственного назначения, однако масштаб изъятия земель не 
приведёт к значительным изменениям обеспечивающих услуг лесных экосистем и изменению 
специфики ведения лесного хозяйства.  

Регулирующие услуги. Масштабы и специфика воздействия планируемой хозяйственной 
деятельности по реконструкции объекта на окружающую среду не приведут к изменению 
климата, качества атмосферного воздуха и водных ресурсов, возникновению эрозионных 
процессов и пр., реализация проекта не окажет неблагоприятного воздействия на здоровье 
населения. Таким образом, при реализации проекта воздействия на регулирующие услуги 
оказано не будет.  

Культурные услуги. Масштабы и специфика воздействия планируемой хозяйственной 
деятельности по реконструкции объекта не приведут изменению каких-либо культурных услуг. 

Поддерживающие услуги. Учитывая историю функционирования и специфику объекта, 
предусмотренная проектом реконструкция мостового сооружения не повлияет на процессы 
фотосинтеза и почвообразования, круговорот питательных веществ и производство первичной 
продукции в прилегающих экосистемах. 

Реализация проекта не изменит функционального назначения прилегающих экосистем и 
не окажет значимых неблагоприятных воздействий на экосистемные услуги. 

Основой поддержания экосистемных услуг, представляющих ценность для человека, 
является биологическое разнообразие. Таким образом, реализация проекта, в целом, не повлияет 
на биологическое разнообразие района размещения объекта и существенно не изменит уровень 
экосистемных услуг. 

4.11 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду 

В рамках проведения ОВОС по возведению объекта, проведена оценка значимости 
воздействия на окружающую среду. 

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: 
атмосферный воздух, земли и почвенный покров, растительный и животный мир. 

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в таблице 30. 
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Таблица 30 

Определение показателей пространственного масштаба воздействия 

Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой 
деятельности 

1 

Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения 
объекта планируемой деятельности 

2 

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта 
планируемой деятельности 

3 

Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения 
объекта планируемой деятельности 

4 

Определение показателей временного масштаба воздействия 

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев 1 

Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года 2 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет 3 

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 

Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими 
сооружениями) 

Незначительное: изменения в окружающей среде не превышает существующие пределы природной 
изменчивости 

1 

Слабое: изменения в природной среде превышает пределы природной изменчивости. Природная среда 
полностью самовосстанавливается после превращения воздействия 

2 

Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят 
к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к 
самовосстановлению 

3 

Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной 
среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению 

4 

Итоговая оценка значимости составляет: 2 × 4 × 3 = 24 балла  (воздействие средней значимости)  

Реконструкция объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней 
значимости. 
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5 Охрана окружающей среды при разработке карьеров 

Для обеспечения сырьем в ходе планируемой деятельности по реконструкции объекта в 
качестве приоритетного варианта рассматривается приобретение материалов из 
эксплуатируемых (действующих) карьеров. 

В случае обоснованной необходимости/форс-мажорных обстоятельств может быть 
рассмотрен вопрос разработки новых месторождений песка и грунтов. 

Подробная информация в части механизма обеспечения сырьем реконструируемого 
объекта будет представлена на последующих стадиях проектирования. 

Разработка карьера (в случае необходимости, при соответствующем обосновании) – это 
комплекс горных работ, обеспечивающих вскрытие грунта для извлечения полезных 
ископаемых. 

В соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах, использование 
недр должно осуществляться на основе следующих принципов: 

- полноты и комплексности геологического изучения недр; 
- рационального использования недр и их охраны; 
- нормирования в области использования и охраны недр; 
- платности пользования недрами, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 
- обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества граждан, имущества, 

находящегося в собственности государства; 
- предотвращения вредного воздействия на окружающую среду. 
Пользование недрами должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, 

согласованной заключениями государственных экспертиз (в т.ч. экологической).  
В соответствии с требованиями ст.54 Кодекса РБ о недрах, добыча полезных ископаемых 

может осуществляться при наличии акта, удостоверяющего горный отвод; документа, 
удостоверяющего право на земельный участок, в случае добычи полезных ископаемых открытым 
способом; специальных разрешений (лицензий), если их получение предусмотрено 
законодательством о лицензировании; акта о передаче разведанного месторождения в 
разработку; копии приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь об утверждении запасов полезных ископаемых; проектной документации 
на разработку месторождения полезных ископаемых, прошедшей государственную 
экологическую экспертизу проектной документации на пользование недрами по объектам 
государственной экологической экспертизы и экспертизу промышленной безопасности 
проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых и т.д. 

При разработке карьеров, плодородный слой почвы с нарушаемых земель снимается и 
сохраняется с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных ТНПА в области охраны 
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью 
или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных 
земель, подлежат рекультивации. 

Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами 
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на 
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих 
земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в 
соответствии с условиями отвода этих земельных участков. 

Порядок восстановления (рекультивации) земель, нарушенных при разработке 
месторождений полезных ископаемых, определен ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», 
Положением о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

121 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

утвержденным Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
Республики Беларусь от 25.04.1997 №22, а также ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. 
Правила рекультивации нарушаемых земель». 

После завершения разработки месторождений полезных ископаемых, земельные участки, 
приводятся в состояние, пригодное для использования, т.е. должны быть спланированы и 
покрыты плодородным слоем почвы. Участки должны быть удобными для выполнения работ с 
применением современных машин, иметь уровень грунтовых вод, обеспечивающий оптимальные 
условия для произрастания растений. 

Мощность наносимого плодородного слоя почвы определяется проектом рекультивации 
земель, но не должна быть меньше снимаемого слоя.  

После завершения добычных работ, работы по рекультивации земель, нарушаемых при 
разработке месторождений, должны осуществляться в два этапа: первый – горнотехнический, 
второй – биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по подготовке 
нарушенных земель для последующего их использования: выполаживание откосов и организация 
рельефа дна рекультивируемого карьера, планировочные работы, которые должны обеспечить 
устойчивость создаваемого рельефа к просадкам и эрозии. 

Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по восстановлению 
плодородия нарушенных земель, которые осуществляются землепользователем за счет средств 
предприятий, проводящих на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова 
в пределах сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

В соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 возможное направление 
рекультивации нарушенных земель определяется на стадии проектирования с учетом 
возможного направления использования нарушенных земель после их рекультивации. 

При выборе направления рекультивации учитываются: 
- природные физико-географические, инженерно-геологические и гидрологические 

условия, рельеф и климат местности; 
- экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и иные факторы; 
- перспективное развитие территорий согласно утвержденной в установленном порядке 

градостроительной документации. 
В зависимости от последующего целевого назначения нарушенных земель выделяют 

следующие направления рекультивации: 
- сельскохозяйственное – осуществление комплекса работ по приведению нарушенных 

земель в состояние, пригодное для культивирования (выращивания, возделывания) растений в 
целях получения продукции растениеводства; 

- лесохозяйственное – подготовка нарушенных земель для создания лесных насаждений; 
- водохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов различного 

назначения (противопожарных, для орошения, водопоя скота, рыборазведения т.д.); 
- рекреационное – создание на рекультивированных землях зон и мест отдыха, 

озелененных территорий; 
- природоохранное – подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления 

биологического разнообразия и гидрологического режима; 
- строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 

строительства. 
Согласно статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. №257-З «О животном 

мире» (в ред. от 18.07.2016 №399-З) при строительстве или реконструкции объектов, 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания, или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие предупреждение возможного вредного 
воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 
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В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Основными причинами вредного воздействия на объекты животного мира и среду их 
обитания, а также снижения уровня биологического разнообразия животных на землях, 
предоставляемых для разработки карьеров будут являться: 

- изъятие лесных земель во временное пользование; 
- изменение режимов среды на площади земельного отвода под разработку карьера и на 

примыкающих площадях; 
- уничтожение естественной растительности и биотопов, приводящее к исчезновению 

некоторых видов животных; 
- нарушение естественного состояния грунта и рельефа; 
- фрагментация угодий и мест обитания животных на прилегающей территории; 
- нарушение естественного гидрологического режима; 
- техногенное загрязнение окружающей среды выбросами карьерной техники. 
Одним из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние, является 

непосредственное отчуждение земель под разработку карьеров, которое будет сопровождаться 
полным уничтожением среды обитания животных, вследствие удаления всей древесной и 
кустарниковой растительности путем ее вырубки с последующей корчевкой пней, а также 
нарушением почвенного покрова. 

В процессе реализации планируемой деятельности произойдет полная деградация 
сложившихся природно-территориальных комплексов. 

Поскольку при разработке карьеров не представляется возможным проведение 
мероприятий, предусмотренных в пунктах 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 
10 июля 2007 г. «О животном мире», в составе проектной документации на разработку и 
рекультивацию карьеров должны быть рассчитаны и включены в сметный расчет 
компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их 
обитания. 
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6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий 

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех 
организационных, технических, проектных и технологических решений на достижение 
конечного результата – ввода в эксплуатацию в установленные сроки объекта требуемого 
качества, экономии материальных и энергетических ресурсов с обеспечением безопасности 
объекта строительства и окружающей среды. 

При организации строительного производства подрядчиком должны быть обеспечены: 
– согласованная работа всех участников строительства объекта, связанных с 

выполнением графиков производства работ; 
– комплектная поставка материальных ресурсов; 
– применение передовых технологий и организации выполнения строительно-

монтажных работ, обеспечивающих снижение материальных и энергетических затрат; 
– выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с 

соблюдением технологической последовательности строительства объекта, технически 
обоснованного их совмещения с учетом безопасного производства работ; 

– обеспечение требуемого качества; 
– соблюдение правил охраны труда, требований по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической и пожарной безопасности. 
Для минимизации либо предотвращения возможных негативных воздействий на 

окружающую среду и неблагоприятных экологических и связанных с ними социально-
экономических последствий, вызванных планируемой деятельностью, предложен ряд 
природоохранных мероприятий. 

6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные гигиенические нормативы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период реконструкции объекта предложен ряд природоохранных 
мероприятий: 

– технологические процессы и оборудование должны соответствовать ТНПА; 
– все оборудование должно иметь техническую документацию, содержащую 

информацию о выделяемых химических веществах и других возможных неблагоприятных 
факторах, и мерах защиты от них; 

– оборудование должно содержаться в чистоте; 
– при использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной 

документацией, уровни запыленности, загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне 
работы механизмов, оборудования не должны превышать гигиенических нормативов, 
устанавливающих требования к параметрам запыленности и загазованности на рабочих местах; 

– используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны иметь 
документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для человека; 

– перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных 
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого; 
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– организация работ по возведению объекта должна предусматривать использование 
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных 
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух;  

– качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники, 
должно соответствовать ТНПА. 

При осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено соблюдение 
гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды. 

На период проведения строительных работ должен быть предусмотрен комплекс 
мероприятий по минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию, 
в т.ч.: 

− исключение работы техники на холостом ходу; 
− использование оборудования с более низким уровнем звуковой мощности; установка 

соответствующих глушителей; 
− использование шумозащитных кожухов на излучающих интенсивный шум агрегатах; 
− учёт возможностей использования естественного рельефа местности в целях 

шумоподавления; 
− осуществление расстановки работающих машин с учетом взаимного ограждения и 

естественных преград; 
− контроль за точным соблюдением технологии производственных работ; 
− рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

6.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

Объект планируемой реконструкции расположен за пределами водоохранных зон и 
прибрежных полос водных объектов, а также зон санитарной охраны водозаборов. Согласно 
ст.46 Водного кодекса Республики Беларусь воды, отводимые от дорожной полосы в 
окружающую среду, не являются сточными. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по реконструкции объекта не прогнозируется. 

Проектирование объекта должно выполняться в строгом соответствии с требованиями 
Водного Кодекса Республики Беларусь, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных НПА. 

Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время 
реконструкции объекта должны выполняться следующие требования:  

- материально-техническое снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с 
проектом организации строительства и производства работ, разработанным в порядке, 
установленным законодательством Республики Беларусь;  

- территории строительной/технологической площадок должны содержаться в чистоте;  
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для реконструкции;  
- запрет несанкционированных стоянок автотранспорта;  
- вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна 

отвечать требованиям ТИПА к воде питьевого качества;  
- должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, 

изделий и конструкций;  
- устройство биотуалетов для нужд работающих;  
- запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные места 

рельефа; 
- все загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и перемещены в 

специальные емкости. 
Строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных местах. 
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6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы 

При осуществлении экономической деятельности, связанной с землепользованием, 
субъекты хозяйствования должны: 

– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими веществами, иных 
вредных воздействий; 

– рекультивировать нарушенные земли; 
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 

связанных с добычей полезных ископаемых и строительством и т.д. 
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 

земель должен быть принят в минимальных размерах. 
Все земли, испрашиваемые к отводу во временное пользование, по окончании 

строительных работ подлежат благоустройству, рекультивации и передаче прежним 
землепользователям. 

Земли, предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, 
пригодное для использования по назначению, и возвращены прежним землепользователям. 

Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями с ЭкоНиП  
17.01.06-001-2017 и ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации 
нарушаемых земель». 

Проектом должно быть предусмотрено возмещение землепользователям убытков и потерь 
лесохозяйственного производства.  

Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами 
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на 
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих 
земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в 
соответствии с условиями отвода этих земельных участков. 

Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется. 
При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 

сохранению плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и дальнейшему его 
использованию для благоустройства и рекультивации территории, а также определены места 
складирования плодородного слоя почвы и порядок его использования.  

Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы 
должны соответствовать требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, «Положения о снятии, 
использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с 
нарушением земель», утв. Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь №01-4/78 от 24.05.1999 (в ред. постановления 
Комзема при Совмине №49 от 08.12.2004), иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

Снятый плодородный грунт и торф сохраняются с целью дальнейшего использования для 
укрепления откосов земляного полотна, откосов кюветов, обочин, откосов присыпных берм 
дорожных знаков, при рекультивации бросовых участков, объездных дорог и пр. Торф от 
выторфовки может использоваться при рекультивации земель и укрепительных работах. Не 
использованный на объекте торф может вывозиться и использоваться при рекультивации 
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карьеров, а также заинтересованными сельхозпредприятиями для восстановления плодородия 
пахотных земель.  

С целью предотвращения ветровой и водной эрозии, проектом должны быть 
предусмотрены противоэрозионные мероприятия, такие как: укрепление откосов земляного 
полотна, укрепление дна кюветов и подошвы насыпи посевом трав по слою плодородного 
грунта, укрепление обочин, укрепительные работы лога у водопропускных труб и др. 

Во избежание заболачивания прилегающей к дороге территории во всех пониженных 
местах необходимо предусматривать сброс поверхностных вод путем устройства 
водопропускных сооружений.  

При проведении строительных работ должны соблюдаться следующие требования: 
– строительство и материально-техническое снабжение объекта должно 

осуществляться в соответствии с проектами организации строительства и производства работ, 
разработанными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

– территория строительства должна содержаться в чистоте; 
– устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны 

соответствовать числу работающих; 
– биотуалеты должны быть обеспечены условиями для соблюдения правил личной 

гигиены; своевременно очищаться. 

6.4 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на растительный и животный мир 

Сохранение и повышение устойчивости экосистем в районе реконструкции объекта может 
быть достигнуто только с применением комплекса соответствующих организационно-
технических и технологических мероприятий, основывающихся на знании современного 
состояния сообществ и компонентов биоразнообразия района, а также вероятного пути их 
развития в результате планируемого воздействия. 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий и информации 
уполномоченных органов, натурным исследованиям, в районе размещения объекта отсутствуют 
особо охраняемые природные территории международного, республиканского и местного 
значения; типичные и редкие биотопы, типичные и редкие природные ландшафты, места 
произрастания/обитания растений/животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

Рекомендации по минимизации влияния на растительный мир 
 

В соответствии с письмом Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 28.01.2019 №13-01-10/955 (Приложение А), в задание на разработку проектной 
документации регламентировано включение требований о сохранении растительного мира и 
выполнении компенсационных посадок, а также обеспечение контроля за включением данных 
требований при утверждении проектной документации. 

При разработке проектной документации Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь (письмо №13-01-10/914 от 28.01.2019, Приложение А) предписано 
обеспечить минимизацию вырубки деревьев. 

При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира 
должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З 
«О растительном мире» (далее – Закон №205-З). 

Согласно ст. 37 Закона №205-З, удаление объектов растительного мира может 
осуществляться на основании утвержденной в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке проектной документации.  

Поскольку для организации работ по реконструкции путепровода планируется удаление 
древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода, в проектной документации должны 
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быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению и условия осуществления 
компенсационных мероприятий. 

Отношения в области обращения с объектами растительного мира, входящими в лесной 
фонд, регулируются законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов. 

В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь от 24.12.2015 
№332-З экономический механизм охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального 
(устойчивого) использования лесных ресурсов включает возмещение потерь лесохозяйственного 
производства и убытков, вызванных (причиненных) изъятием земельных участков из земель 
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. 

Потери лесохозяйственного производства и убытки, вызванные (причиненные) изъятием 
земельных участков из земель лесного фонда для использования их в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства, возмещаются в порядке, установленном законодательством об 
охране и использовании земель. 

На занимаемых участках лесного фонда заготовка древесины и ее реализация должна 
производиться в установленном порядке юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. 

В соответствии с требованиями ст.37-2 Закона №205-З в проектной документации должны 
быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению, пересадке, и условия 
осуществления компенсационных мероприятий. 

В составе проектной документации должен быть разработан и согласован в установленном 
законодательством порядке таксационный план, который должен содержать: 

− существующий баланс объектов растительного мира; 
− планируемый баланс объектов растительного мира после реализации проектной 

документации; 
− информацию по каждому существующему объекту растительного мира; 
− размеры компенсационных посадок с указанием пород деревьев, кустарников, 

определенных в качестве компенсационных посадок и т.д. 
В случае удаления цветника, газона, иного травяного покрова компенсационной посадкой 

признается расположение (восстановление) на территории землепользователя, в границах 
земельного участка которого осуществляется такое удаление, цветника, газона (за удаляемый 
газон или иной травяной покров) на площади, которая составляет не менее площади удаленного 
цветника, газона, иного травяного покрова. 

В случае невозможности осуществления полностью или частично компенсационной 
посадки за удаленный цветник, газон, иной травяной покров, осуществляются компенсационные 
выплаты, рассчитываемые за площадь, равную разности между площадью удаленного цветника, 
газона, иного травяного покрова и площадью, на которой осуществляются компенсационные 
посадки (основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 
№1426). 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе возведения и эксплуатации объекта, включают в себя: 
организационные, организационно-технические, лесохозяйственные и агротехнические, а также 
мероприятия для предотвращения биологического загрязнения инвазивными видами. 

Организационные и организационно-технические мероприятия предусматривают 
следующие ограничения: 

– категорически запрещается рубить деревья и кустарники за границей площади, 
отведенной для строительных работ; 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

128 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 
строительных работ; 

– категорически запрещается проведение огневых работ; 
– не допускается захламленность строительным и другим мусором; 
– категорически запрещается устраивать места для складирования строительного 

материала, стоянок техники и т.п. вне установленных для данной цели площадок и т.д. 
Лесохозяйственные мероприятия включают в себя: 
– недопущение размещения порубочных остатков на опушках леса во избежание лесных 

пожаров; 
– недопущение присыпки корневых шеек деревьев грунтом, что в течение месяца может 

привести к ослаблению и усыханию деревьев; 
– недопущение механического повреждения деревьев работающей строительной 

техникой; 
– удаление древесных порубочных остатков и древесины, размещенных в полосе отвода. 
Агротехнические мероприятия включают в себя: 
– для препятствования распространения агрессивных видов растений и предотвращения 

вторичного загрязнения почв, в придорожной полосе необходимо проведение сенокошения и 
уборки скошенной травы; 

– применение посадки деревьев и кустарников в благоприятный период. 
 

Предотвращение биологического загрязнения инвазивными видами 
 

Порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности 
видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, определен в 
Положении Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002. Комплекс 
мероприятий предусматривает: 

− проведение полевых обследований территории, организация которых обеспечивается 
местными исполнительными и распорядительными органами; 

− разработку и утверждение районного плана мероприятий. 
Районный план мероприятий разрабатывается местным исполнительным и 

распорядительным органом на основании информации, полученной в результате полевых 
обследований и кадастровых обследований территории, проводимых Национальной академией 
наук Беларуси в соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире». 

Районный план мероприятий утверждается местным исполнительным и 
распорядительным органом по согласованию с территориальным органом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно до 15 апреля. 

В случае выявления в течение года новых мест произрастания растений в районный план 
мероприятий местным исполнительным и распорядительным органом по согласованию с 
территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
вносятся изменения и дополнения. 

Работы по регулированию распространения и численности видов опасных видов 
инвазивных растений проводятся пользователями земельных участков, в границах которых 
произрастают растения. 

В ходе проведения строительных работ необходимо удалять выявленные растения, 
распространение и численность которых подлежат регулированию: борщевика Сосновского, 
борщевика Мантегацци, золотарника канадского, золотарника гигантского, клена ясенелистного, 
робинии лжеакации, эхиноцистиса лопастного. 

 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
 

Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 
10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов 
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оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться: 

 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких 
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода 
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию 
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов, 
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания; 

 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями ст. 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и 
ст. 12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168, 
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) 
среду их обитания не производятся. 

С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть 
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою 
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова, 
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных 
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой 
базой для многих позвоночных животных. 

Предложены мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
 запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование 

искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для 
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных; 

 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 
 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки возведения объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период; 
 избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина 

ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 
50-метровой полосе от дороги; 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

130 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 в местах организации стоянок транспорта рекомендуется оборудовать закрытые 
контейнеры для мусора с регулярным вывозом, что позволит ограничить доступ врановых птиц к 
нему и уменьшить вероятность нахождения данных видов возле дороги. 

Поскольку, согласно проекту, предусматривается переустройство существующего 
путепровода по параметрам биоперехода, то существенного влияния на миграционную 
активность животных не ожидается. Реализация планируемой деятельности соответствует п. 3.2 
статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 «О животном мире». Реализация 
планируемой деятельности не приведет к фрагментации угодий и мест обитания животных на 
прилегающей территории.  

При проектировании сетчатых направляющих следует использовать следующие подходы: 
− съезды на лесохозяйственные дороги необходимо оборудовать раздвижными 

воротами, с фиксирующими их закрытое положение задвижками; 
− при пересечении со съездами на удаленные населенные пункты с одной стороны 

автодороги предусмотреть разрыв направляющих на противоположной стороне, а также заход 
направляющих на 10-15 метров на второстепенную дорогу. Разрывы обозначить 
предупреждающим знаком 1.25 «Дикие животные»; 

− начало и конец хода сетчатых направляющих обозначить предупреждающим знаком 
1.25 «Дикие животные». 

С целью информирования участников дорожного движение о возможности появления 
диких животных на проезжей части, планируется установка предупреждающих знаков 1.25 
«Дикие животные» и знаков дополнительной информации (табличек) 7.2.1, которые указывают 
протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками. 

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, при эксплуатации автомобильных дорог 
общего пользования вне населенных пунктов, на участках, проходящих через пути массовой 
миграции диких животных, владельцы автомобильных дорог должны проводить мероприятия, 
предотвращающие гибель диких животных на дорогах (обеспечение наличия специальных 
предупредительных знаков с изображением дикого животного, целостного ограждения (сетчатой 
конструкции) и обустроенных специальных и (или) комбинированных надземных или подземных 
сооружений для копытных и других диких животных). 

При эксплуатации объекта владельцем должен быть обеспечен контроль за реализацией 
Комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения и минимизации 
(предупреждению) дорожно-транспортных происшествий с участием охотничьих животных 
нормируемых видов при выходе их на автомобильные дороги общего пользования, 
утвержденного Первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь 06.09.2022. 

 

Рекомендации по летнему содержанию дороги для сохранения популяций почвенных 
насекомых: 

 

 для улучшения структуры сообществ беспозвоночных и почвенной микрофлоры в 
полосе отвода автодороги использовать многолетние злаки для засева обочин дороги. Это 
позволит максимально восстановить микрофлору почвы и затруднит проникновение 
рудеральной растительности, так как рудеральная растительность служит местом развития 
нежелательных видов сосущих (тли, клопы) и листогрызущих насекомых (жуки, гусеницы 
бабочек, ложногусеницы пилильщиков). В числе этих насекомых могут проникать вредители 
сельскохозяйственных культур и лесных пород; 

 обкашивание обочин дороги проводить в последней декаде июня и не допускать 
проведение данного мероприятия в последней декаде мая, первой декаде июня и первой декаде 
июля, что позволит избежать массовой гибели и нежелательных миграций личинок и взрослых 
особей герпетобионтных жесткокрылых; 

 исключить возможное несанкционированное расширение полосы отвода автодороги, 
и обеспечить контроль за выполнением данного пункта. 
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Следует учитывать, что воздействие дорог наносит долговременный ущерб видам, 
популяциям и сообществам, и динамические процессы в экосистемах могут носить характер, как 
направленной трансформации с необратимыми изменениями структуры фитоценозов, так и 
кратковременного и обратимого отклика биоты на воздействие, критерии отличия которых 
возможно установить только при организации длительных регулярных мониторинговых 
наблюдений. 
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7 Альтернативы 

В рамках проведения ОВОС по объекту «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги 
М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин» рассмотрены следующие 
альтернативы:  

– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии отказа 
от реализации проектного решения по реконструкции искусственного сооружения, что приведет 
к его закрытию и перераспределению транспортного движения в объезд; 

– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 
проектного решения по реконструкции искусственного сооружения. 

В рамках разработки «Проектной» альтернативы в обосновании инвестиций рассмотрены 
2 технических варианта устройства искусственного сооружения: 

- малый однопролетный железобетонный балочный путепровод на опорах устоях 
габаритом Г10, схема 1х18,0 м, длина сооружения 36,1 м. 

- малый однопролетный железобетонный балочный путепровод на опорах устоях 
габаритом Г10, схема 1х28,0 м, длина сооружения 28,85 м. 

По проектной альтернативе движение транспорта осуществляется по автомобильной 
дороге М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин по участку км 262,8 – 
км 283,3. Общая протяженность участка 20,5 км. 

Сравнительный анализ двух альтернатив приведен в таблице 31. 

Таблица 31 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта «Путепровод на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – 

Кобрин» 

«Нулевая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта «Путепровод на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – 

Кобрин» 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

П
ри

ро
д

н
ая

 с
р

ед
а:

 а
тм

о
сф

ер
н

ы
й

 в
о

зд
ух

 

Улучшение 
эксплуатационных 
характеристик объекта 
и условий дорожного 
движения приведет к 
уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ 
от автомобильного 
транспорта в 
атмосферный воздух 

Временное загрязнение 
атмосферного воздуха 
выхлопными газами 
строительных машин, 
используемых в 
процессе реконструкции 
объекта, транспортных 
средств, применяемых в 
процессе перевозки 
строительных 
материалов, техники, 
работающих и т.д. 
Временное поступление 
в атмосферу твердых 
частиц в результате 
выполнения работ по 
перемещению грунта, 
песка, щебня, при 
выполнении земляных 
работ и устройстве 
покрытий.  

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы.  

Большое количество 
выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу при 
торможениях-разгонах 
транспортных средств 
и низкой скорости 
транспортного потока 
вследствие 
неудовлетворительног
о состояния 
искусственного 
сооружения и 
организации движения 
по объездным дорогам 
(в т.ч. по территории 
населенных пунктов) 
вследствие 
прекращения движения 
по путепроводу. 
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Продолжение таблицы 31 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта «Путепровод на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – 

Кобрин» 

«Нулевая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта «Путепровод на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – 

Кобрин» 
Положительные 

факторы 
Отрицательные 

факторы 
Положительные 

факторы 
Отрицательные 

факторы 

А
ку

ст
и

ч
ес

ко
е 

во
зд

ей
ст

ви
е 

Обеспечение 
оптимального режима 
движения транспортных 
средств позволит 
оптимизировать 
существующую 
акустическую ситуацию 
от транспортного 
потока. 

Временное 
изменение 
акустической 
ситуации на 
территории, 
прилегающей к 
объекту, в период 
проведения 
реконструкции. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Значительное 
увеличение 
акустической нагрузки 
на прилегающие 
территории в районе 
объезда (в т.ч. по 
территории 
населенных пунктов) 
вследствие 
перепробега и 
перераспределения 
транспортных потоков 

П
р

и
ро

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 п

оч
вы

, 
зе

м
ел

ьн
ы

е 
р

ес
ур

сы
 

Реализация 
предложенного 
комплекса мероприятий 
(в т.ч. своевременной 
рекультивации 
нарушенных земель, 
снятию, сохранению и 
использованию 
плодородного слоя 
почвы и иных ТНПА в 
области охраны 
окружающей среды 
позволит 
минимизировать 
эксплуатационные 
воздействия 
проектируемого 
объекта. 
Применение новейших 
строительных 
технологий позволяет 
максимально снизить 
количество химических 
и механических 
загрязнителей, 
попадающих на 
прилегающие земли.  

Изменение 
структуры 
землепользования. 
Временная нагрузка 
на почвенные 
ресурсы в период 
строительства 
объекта. 
 
  

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 

Дальнейшее 
поступление 
загрязняющих 
веществ от 
транспортных средств 
в больших объемах. 

П
р
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д
н

ая
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ед
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Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
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Продолжение таблицы 31 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта «Путепровод на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – 

Кобрин» 

«Нулевая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта «Путепровод на км 
272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – 

Кобрин» 
Положительные 

факторы 
Отрицательные 

факторы 
Положительные 

факторы 
Отрицательные 

факторы 

П
р

и
ро

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 р

ас
ти

те
ль

н
ы

й
 и

 
ж

и
во

тн
ы

й
 м

и
р

 

Реализация 
предложенного 
комплекса 
мероприятий в т.ч. по 
обеспечению 
беспрепятственного 
пропуска диких 
животных в 
соответствии с 
требованиями НПА, 
позволит снизить 
экспозиционную 
нагрузку на объекты 
животного мира. 
 

Удаление объектов 
растительного мира и 
уничтожение 
естественной среды 
обитания животных в 
полосе отвода. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 

Отсутствуют 

Т
р

ан
сп

ор
тн

ы
е 

у
сл

ов
и

я 

Улучшение 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
искусственного 
сооружения.  
Создание 
благоприятных 
условий проезда 
автомобильного 
транспорта. 
Сокращение 
транспортных 
издержек 

Ухудшение 
транспортных условий 
во время проведения 
строительных работ. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 

Сооружение находится 
в 
неудовлетворительном 
состоянии, как 
следствие – высокий 
риск возникновения 
аварийной 
(внештатной) 
ситуации, которая 
может повлечь за 
собой значительный 
материальный ущерб, 
причинение вреда 
здоровью людей, 
окружающей среде и 
т.д. 
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Снижение рисков 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций. Создание 
благоприятных 
комфортных условий 
движения 
автотранспорта, в т.ч. 
снижение рисков ДТП. 
Обеспечение 
надежности связей, 
безопасности 
движения транспорта и 
т.д.  
Рост социально-
экономических 
показателей региона 

Временные 
незначительные 
ограничения, на 
период реконструкции 

Отсутствуют Сооружение находится 
в 
неудовлетворительном 
состоянии, как 
следствие – высокий 
риск возникновения 
аварийной ситуации, 
которая может повлечь 
за собой значительный 
материальный ущерб, 
причинение вреда 
здоровью людей, 
окружающей среде и 
т.д. 
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8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей 
среды 

Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструментом 
обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и сведения к минимуму 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
поддерживающим управление экологической безопасностью. 

Цель мониторинга – оценка воздействия объекта на прилегающие территории для 
информационного обеспечения принятия управленческих и проектных решений на основе 
контроля уровня загрязнения компонентов природной среды и оценки состояния природно-
растительных комплексов, животного мира, их динамики и прогноза развития. 

Существующая на территории Гомельской области (в т.ч. Житковичского и 
Петриковского районов) система мониторинга окружающей среды позволяет получать 
объективную и достоверную информацию о качестве окружающей среды и характере ее 
изменений, в т.ч. связанных с техногенной нагрузкой. 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды на указанной 
территории проводятся регулярные наблюдения за состоянием отдельных природных 
компонентов (атмосферного воздуха, в т.ч. озонового слоя, поверхностных, подземных вод и 
др.), растительного и животного мира, наблюдения за динамикой антропогенного воздействия 
(радиационный мониторинг, локальный мониторинг окружающей среды). 

В рамках мониторинга поверхностных вод в составе НСМОС регулярно проводятся 
наблюдения за гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями 
состояния поверхностных вод. 

Устойчиво функционирует система мониторинга растительного и животного мира. 
Мониторинг животного мира проводится Национальной академией наук Беларуси (далее - НАН 
Беларуси) по следующим основным направлениям: 

– наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам охоты, рыболовства и 
средой их обитания; 

– наблюдение за дикими животными, относящимися к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь, и средой их обитания; 

– наблюдение за дикими животными, обитающими на землях населенных пунктов, и 
средой их обитания и др. 

Сбор, хранение, обработку, анализ данных мониторинга животного мира, представление 
экологической информации, получаемой в результате проведения мониторинга животного мира, 
обеспечивает НАН Беларуси через информационно-аналитический центр мониторинга 
животного мира. 

Мониторинг растительного мира осуществляется по следующим направлениям: 
– популяции видов растений, охраняемых в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь, а также включенных в Красную книгу Республики Беларусь; 
– популяции видов инвазивных растений, создающих угрозу жизни или здоровью 

граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям 
экономики; 

– насаждения на землях населенных пунктов; 
– насаждения, используемые в защитных целях, за пределами лесного фонда; 
– среда произрастания объектов растительного мира. 
Организацию проведения мониторинга растительного мира осуществляет  

НАН Беларуси. Сбор, хранение, первичную обработку, анализ и ведение банков данных 
наблюдений, получаемых в результате проведения мониторинга растительного мира, 
обеспечивает НАН Беларуси. 

Регулярные наблюдения за состоянием лесов, в т.ч. оценка и прогноз изменения их 
состояния, проводятся в рамках мониторинга лесов. Объектом наблюдений при проведении 
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мониторинга лесов является лесной фонд. Мониторинг лесов осуществляется Министерством 
лесного хозяйства по следующим направлениям: состояние лесов под воздействием 
антропогенных и природных факторов (мониторинг состояния лесов); состояние лесов под 
воздействием вредителей и болезней лесов (лесопатологический мониторинг). 

Наблюдения за изменением состава, структуры, состояния земельных ресурсов, 
распределением земель по категориям, землепользователям и видам земель осуществляются 
Государственным комитетом по имуществу, а также подчиненными ему организациями. 

Для оценки уровня и динамики техногенной нагрузки на окружающую среду со стороны 
наиболее крупных потенциальных загрязнителей проводится локальный мониторинг 
окружающей среды. 

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются: 
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного 

оборудования, технологических процессов, машин и механизмов; 
– сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в т.ч. через систему 

дождевой канализации; 
– поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 
– подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников 

их загрязнения; 
– почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников 

их загрязнения; 
– другие объекты наблюдений, определяемые Минприроды. 
Перечень пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечень 

параметров, периодичность наблюдений и перечень юридических лиц, осуществляющих 
проведение локального мониторинга окружающей среды, в т.ч. на территории Гомельской 
области, определен в Приложении к постановлению Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.01.2017 №5. 

Мониторинг мелиорированных земель является составной частью мониторинга земель и 
осуществляется в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. 

Организация наблюдений за состоянием здоровья населения, среды обитания человека и 
условий его жизнедеятельности осуществляется в рамках социально-гигиенического 
мониторинга. 

Социально-гигиенический мониторинг проводится в целях выявления уровней и оценки 
риска для жизни и здоровья населения и разработки мероприятий, направленных на 
предупреждение, уменьшение и устранение неблагоприятного воздействия на организм человека 
факторов среды его обитания. 

Социально-гигиенический мониторинг проводит Министерство здравоохранения в 
порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Территориальными органами государственного санитарного надзора проводятся 
регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды Гомельской области, 
в т.ч. уровнем загрязнения атмосферного воздуха, радиационной обстановки, шума на 
селитебных территориях, качеством и безопасностью питьевой воды; осуществляются 
лабораторные исследования факторов производственной среды и др. 

После ввода объекта в эксплуатацию в программу мониторинга целесообразно включить: 
- мониторинг территорий придорожных полос автомобильной дороги,  

в т.ч. согласно критериям наведения порядка на земле, установленным в Приложении 1 к 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.11.2021 №668; 

- учет ДТП с дикими животными – согласно Комплексу мер по повышению безопасности 
дорожного движения и минимизации (предупреждению) дорожно-транспортных происшествий с 
участием охотничьих животных нормируемых видов при выходе их на автомобильные дороги 
общего пользования, утвержденного Первым заместителем Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 06.09.2022. 
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Основные задачи мониторинга, решаемые при проведении наблюдений за состоянием 
окружающей среды в период строительства объекта, включают: 

– контроль за реализацией комплекса природоохранных мероприятий; 
– контроль за нормативными параметрами окружающей среды для выработки 

корректирующих решений по обеспечению нормативной экологической обстановки в случае 
необходимости; 

– устранение неизбежных погрешностей; 
– фиксация уровней негативного воздействия при нештатных экологических 

происшествиях для выработки решений по ликвидации негативных последствий; 
– оперативное предоставление результатов эколого-аналитических исследований для 

выработки корректирующих действий. 
В период строительства объекта необходимо контролировать: 
– проведение систематического инструктажа работников по правилам охраны 

окружающей среды и вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 
– выполнение предписаний/рекомендаций органов государственного надзора. 
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9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных 
аварийных ситуаций  

При реализации планируемой деятельности потенциальный риск возникновения 
чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низкий. 

К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей среды при 
возведении и эксплуатации объекта относятся аварийные ситуации, связанные с дорожно-
транспортными происшествиями, сопровождающимися розливами и возгораниями 
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Данный аспект преимущественно относится к 
мероприятиям по пожарной безопасности и регламентируется Законом Республики Беларусь от 
15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности». 

Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание безопасных 
условий перевозки грузов и пассажиров в течение установленного срока его службы путем: 

 обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуатационных, 
природно-климатических и других факторов; 

 организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств; 
 проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части, 

соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению; 
 своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
 своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в 

организации движения; 
 обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметрах 

транспортных средств; 
 защиты участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения 

образования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных 
отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий; 

 введения допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств для 
обеспечения сохранности эксплуатируемого объекта; 

 введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности 
движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных 
ситуациях на дорогах, при проведении дорожных, аварийно-восстановительных работ. 

Размещение строительных площадок принимается согласно требованиям ТНПА в области 
обеспечения правил пожарной безопасности, в т.ч. «Общих требований пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных 
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7. Устройство, оборудование и 
обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны соответствовать числу работающих на 
строительной площадке с учетом движения рабочей силы, числа смен, характеру труда. 

Наниматель обязан обеспечить соблюдение мер защиты работников при работе на 
открытом воздухе в холодной и теплый периоды года в соответствии с ТНПА к микроклимату на 
рабочих местах, а также путем организации режимов труда и отдыха.  
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10 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности 

С учетом критериев, установленных Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, заключенной в г.Эспо 25 февраля 1991 г. (далее – Конвенция 
об ОВОС), планируемая деятельность по реконструкции путепровода на а.д. М-10 
трансграничного воздействия не окажет. 

Планируемая деятельность не входит в перечень видов деятельности, определенных в 
Добавлении I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте. 

Реконструкция объекта будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь, в т.ч. в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Идентификация критериев согласно Добавлению III в отношении определения 
экологического значения планируемой деятельности по реконструкции объекта, не включенных 
в Добавление I, показала, что планируемая деятельность не приведет к неблагоприятным 
последствия для окружающей среды на прилегающих и сопредельных территориях, включая 
здоровье и безопасность населения, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, 
исторические памятники и другие материальные объекты: 

 нормативы качества атмосферного воздуха, с учетом существующего (фонового) 
уровня загрязнения атмосферы, перспективного роста интенсивности движения автотранспорта и 
суммации биологического действия одновременно присутствующих загрязнителей, на 
прилегающих и сопредельных территориях соблюдаются, что исключает прямое и косвенное 
вредное воздействие (включая отдаленные последствия) объекта на окружающую среду и 
здоровье населения. Анализ результатов расчета рассеивания выбросов показал, что превышений 
ПДК в приземном слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ и групп суммации; 

 проектируемый объект не является источником биологического, радиационного 
воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Источники рассеянного лазерного 
излучения на объекте отсутствуют; 

 реконструкция объекта не приведет к изменению климата, ландшафта в районе 
функционирования объекта; 

 потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 

 содержание загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов автотранспорта, в 
почвах прилегающих к объекту территорий не превысит установленных гигиенических 
нормативов. Дополнительного загрязнения территории свинцом и другими тяжелыми металлами 
от выбросов автотранспорта не прогнозируется (в Республике Беларусь законодательно 
запрещено использование этилированного бензина, применение в автомобильном бензине 
металлосодержащих присадок, содержащих свинец, марганец и железо); 

 воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, с учетом 
природоохранных мероприятий, свидетельствуют, что риск трансформации и утраты популяций 
в связи с планируемой реконструкцией объекта и последующей его эксплуатацией оценивается 
как допустимое; 

 планируемые работы не затронут уникальные ландшафтные комплексы и не повлекут 
изменений особо охраняемых природных территорий; 

 потенциальное влияние на флору изучаемой территории, с учетом реализации 
комплекса природоохранных мероприятий, допустимо и не противоречит сохранению 
флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира планируется принимать 
в минимально возможном объеме; 
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 в целях минимизации потенциальных неблагоприятных воздействий объекта на 
растительный и животный мир предложен комплекс мероприятий; 

 места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную Книгу 
Республики Беларусь, в границах производства работ отсутствуют; 

 особо охраняемые природные территории международного, республиканского и 
местного значения в границах производства работ отсутствуют; 

 недвижимые историко-культурные ценности в границах производства работ 
отсутствуют. 

Вывод: исходя из результатов комплексной оценки воздействия на окружающую среду 
проектируемого объекта установлено, что:  

а) Масштабы планируемых видов деятельности по возведению объекта не будут являться 
большими для данного типа деятельности. 

b) Планируемая деятельность по возведению объекта не окажет значительного 
воздействия на население и особо охраняемые природные территории вблизи автодороги. 

c) Планируемые виды деятельности по возведению объекта не повлекут за собой 
серьезных последствий для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают 
нынешнему или возможному использованию рассматриваемого района и не приведут к 
возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию. 
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11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации 
планируемой деятельности 

Основными источниками неопределенности оценки планируемой деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения являются: 

– использование аналоговых показателей планируемых видов работ на этапе обоснования 
инвестиций в реконструкцию объекта; 

– неопределенность, связанная с формированием исходной выборки; 
– модели экспозиции, скрининговые параметры, используемые при оценке 

потенциальной нагрузки в районе размещения объекта; 
– скрининговая проспективная оценка потенциальных уровней воздействия на 

компоненты природной среды в районе возведения объекта. 
Критерий оправдываемости прогностических уровней воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения планируемой деятельности (в случае, если не произойдет существенных 
изменений) можно оценить как хороший. 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 

      

039-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

142 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ВЫВОД 

Реконструкция путепровода на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской 
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин» позволит обеспечить достижение следующих основных 
целей: 

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
- создание благоприятных условий прохода для диких животных, что повлечет снижение 

потерь от дорожно-транспортных происшествий с их участием; 
- создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта и повышение 

безопасности транспортного движения. 
Согласно проведенной ОВОС, планируемые решения по возведению объекта, с учетом 

реализации предложенных природоохранных мероприятий, не приведут к существенному 
неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Предполагаются изменения в природной 
среде, превышающие пределы естественной природной изменчивости, приводящие к нарушению 
отдельных компонентов, при этом природная среда сохранит способность к 
самовосстановлению. 

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 20 до 80 м от края 
проезжей части реконструируемого путепровода (включая подходы) превышений ПДКм.р. и 
ЭБК в приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад реконструируемого объекта в приземную 
концентрацию загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование 
приземных концентраций азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, 
формальдегида, твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Реализация проектных решений способствует сохранению путей миграции диких 
копытных животных и создаёт условия для предотвращения их выхода на проезжую часть, тем 
самым положительно сказываясь на безопасности дорожного движения.  

С учетом комплексной реализации природоохранных мероприятий по охране 
окружающей среды, качество окружающей среды в районе возведения объекта не претерпит 
значительных изменений и останется в допустимых пределах. 
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Министерство транспорта и коммуникаций  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Минск, ул. Чичерина, 21. Тел.: (017) 234-11-52. Факс: (017) 293-42-26. Е-mail: mail@mintrans.by 
 

 

  

о рассмотрении вопросов повестки дня 
заседания Секции проектирования и 
строительства 
 
   __.__.2022        г. Минск 

 

Вопросы повестки дня заседания: 

 
1. Рассмотрение основных проектных решений, принятых при 

разработке обоснования инвестиций в реконструкцию объекта 
«Мост через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги 
Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин» 
 
(Непочелович М.И., Давыдов И.Э., Шевчук А.В., Метельская С.О., 
Головнев А.Ф., Ляхнович А.А.) 

 
Принять к сведению информацию заказчика РУП «Бреставтодор», 

что разработка предпроектной документации по реконструкции моста 
через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги 
Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин  осуществляется в соответствии с 
Государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 09.04.2021 №212. 

Основанием для разработки обоснования инвестиций в 
реконструкцию моста через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной 
дороги Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин  является: 

перспективный план работ на 2022 – 2025 годы по капитальному 
ремонту (реконструкции, модернизации) мостов и путепроводов, 
расположенных на республиканских и местных автомобильных дорогах, 
утвержденный протоколом заседания Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.08.2022 № 7; 

Генеральный план г. Кобрина (корректировка), утвержденный 
решением Кобринского районного Совета депутатов от 27.03.2015 № 54; 

градостроительный проект детального планирования «Детальный 
план центральной части г. Кобрина», утвержденный решением 
Кобринского районного исполнительного комитета 07.12.2020 № 2493; 

договор, заключенный между РУП «Бреставтодор» и 
государственным предприятием «Белгипродор» от 05.07.2022 №130/035-22; 
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задание на разработку обоснования инвестиций, утвержденное  
РУП «Бреставтодор» 25.02.2022 и согласованное Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 15.03.2022. 

Мост через р. Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги  
Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин расположен в центральной, 
исторической части города Кобрина на улице Ленина, связывающей 
северную и южную части города. 

Существующий мост – большой автодорожный мост балочно-
консольной системы с пойменными железобетонными двухконсольными 
балочными пролетными строениями и русловым подвесным 
сталежелезобетонным пролетным строением на массивных опорах. 

Параметры существующего сооружения: 
Габарит моста – Г-7,5+1,5+1,55 м. 
Схема моста – (7+26+10)+23+(10+26+7) м. 
Длина моста – 109 м. 
Подмостовой судоходный габарит: 
- по высоте 10,2 м; 
- по ширине 40 м. 
Угол пересечения опор и пролётов –  90º. 
Фактическая грузоподъёмность пролётных строений по прочности 

А10,2, НК-78. 
Категория существующей дороги / улицы  –  III / В2.  
Грузоподъёмность опор – неизвестна. 
Остаточный ресурс пролетных строений (на 2022 г) – 1 год. 
Год строительства – 1949 год. 
Существующая среднегодовая суточная интенсивность движения 

автомобилей по мосту на 2022 год составляет 10 623 автомобилей в 
сутки, из них легковой транспорт составляет 80,8% общего потока, 
автобусы и микроавтобусы – 12,3%, грузовой транспорт – 6,9%. 

По мосту через р. Мухавец осуществляется интенсивное движение 
велосипедистов и пешеходов. Наибольшая часовая интенсивность 
движения велосипедистов, повторяющаяся в течение не менее 50 часов в 
год, составила 98 велосипед./час, пешеходов – 58 чел./час.  

Расчетная интенсивность движения на 20-тилетнюю перспективу 
(2045 год) с учетом максимальной пропускной способности составит 
13 791 автомобиль в сутки. Расчетная пропускная способность моста с 
учетом изменения технических параметров сооружения в результате 
реконструкции по параметрам категории В2 увеличится на 30% и 
достигнет предела к 2034 году.  

Состояние сооружения: 
Согласно техническому отчёту №7371/2021 по результатам 

обследования моста, выполненного государственным предприятием 
«БелдорНИИ», мост находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии. 

Мост имеет ряд дефектов, снижающих грузоподъёмность, 
долговечность сооружения, надёжность опирания балок подвесного 
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пролёта на опорные столики и безопасность движения: 
множественная пластовая коррозия металлических элементов 

пролетных строений, опорных частей; 
ржавчина со следами коррозии на защитном покрытии конструкций 

пролетного строения свидетельствует о том, что лакокрасочное покрытие 
не выполняет защитных функций; 

участки нижних поясов главных балок в опорной зоне под 
деформационными швами постоянно увлажняются; 

главные балки железобетонного пролетного строения имеют 
множественные сколы и отслоения бетонного защитного слоя, оголены 
стержни рабочей арматуры рёбер балок, следы фильтрации воды, 
образование продуктов выщелачивания; 

глубина карбонизации защитного слоя не защищает рабочую 
арматуру от коррозии, выявлены зоны обширного размораживания 
бетона с оголением и коррозионным продольным растрескиванием 
рабочей арматуры; 

полное разрушение и негерметичность деформационных швов 
является причиной замокания бетона опорных столиков; 

асфальтобетонное покрытие ездового полотна и тротуаров имеет 
наплывы, разрушения, трещины, колейность; 

ширина ездового полотна 7,5 м и тротуаров 1,5 м не соответствует 
требуемым параметрам для улицы категории В2 согласно СН 3.03.06; 

повышенная толщина слоев покрытия; 
отсутствие организованного водоотвода; 
просадка насыпи в начале и конце моста; 
высота парапетного ограждения проезжей части на мосту и 

подходах не соответствует требованиям СТБ 1300-2014: 
ненадёжное крепление перильного ограждения, недостаточная его 

высота с учётом высокой интенсивности велосипедного движения;  
недостаточная несущая способность пролётных строений; 
остаточный ресурс пролетных строений на 2022 год – 1 год. 
Предпосылки принятия проектных решений 
1. Существующий мост находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии. Фактическая грузоподъемность А10,2, НК-78 не 
соответствует требуемой А14, НК-112. Фактический срок эксплуатации 
моста составляет 77 лет, остаточный ресурс пролетных строений  
(на 2022 г) – 1 год. Имеется ряд существенных дефектов. Габарит моста 
по ширине не соответствует нормам.  

С учётом этих факторов необходимо выполнить переустройство 
пролетных строений и уширение моста. 

2. Согласно техническим условиям РУЭСП «Днепро-Бугский 
водный путь» от 02.08.2022 №03-07/1773 требуется обеспечить 
подмостовой габарит судоходного пролета от нормального подпорного 
уровня (далее – НПУ) по высоте – 10,5 м, по ширине – 40 м. В 
подмостовом габарите не должны находиться элементы моста и его 
оборудования, включая навигационные знаки. 
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3. В соответствии с градостроительной документацией мост 
через р. Мухавец в створе ул. Ленина предполагается перевести в 
пешеходный, а движение автотранспорта организовать по новому 
направлению – в створе ул. Жукова. УП «БелНИИПградостроительства» 
сообщает, что реконструкция существующего автодорожного моста в 
створе ул.Ленина на 1 этапе реализации не является нарушением 
градостроительной документации при условии сохранения возможности 
перевода существующего моста в ранг пешеходного на 2 этапе. 

4. Категория существующей улицы – В2. Мост размещён в 
плотной застройке объектов, имеющих статус историко-культурной 
ценности, поэтому уширение улицы с увеличением числа полос 
движения невозможно. Габарит моста по ширине назначается по 
СН3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов». 

5. Работы по мосту следует осуществлять с полным закрытием 
движения по нему транспорта и пешеходов. Организация движения 
транспорта предусматривается по сети существующих дорог и улиц. 
Учитывая интенсивное движение пешеходов и велосипедистов по мосту, 
дополнительно следует предусмотреть организацию их движения на 
время производства работ. Способ реализации этого решения и затраты 
на него будут определены после достижения договоренности с местными 
исполнительными и распорядительными органами и не учтены в данном 
объекте. 

Обоснованием инвестиций предусмотрена  реконструкция моста 
через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги 
Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин в два этапа: 

на первом этапе предусматривается реконструкция существующего 
моста в створе улицы Ленина по параметрам автодорожного сооружения, 
расположенного на улице категории В2; 

на втором этапе после строительства нового автодорожного моста 
через р. Мухавец по ул. Жукова и пуска автодорожного движения по 
новому направлению отреконструированный мост через р. Мухавец по 
ул. Ленина будет переведён в ранг велопешеходного моста. Для этого 
предусмотрена возможность демонтажа дорожных парапетных 
ограждений без выполнения дополнительных сложных конструктивных 
узлов. Кроме того, возможно увеличение ширины пешеходных частей за 
счёт смещения бортового камня без нарушения гидроизоляции мостового 
полотна. 

В обосновании инвестиций на первом этапе рассмотрено два 
варианта реконструкции объекта «Мост через р.Мухавец на км 228,793 
автомобильной дороги Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин». 

Вариант 1 
Проектируемый мост – большой автодорожный балочный 

неразрезной мост с металлическими пролетными строениями с 
ортотропной плитой проезжей части на массивных русловых опорах и 
свайных крайних опорах. 

Схема –  33+43+33 м. 
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Габарит  –  Г-8,5+2х3,0 м. 
Длина моста  – 110,2 м. 
Подмостовой судоходный габарит: 
– по высоте 10,5 м; 
– по ширине 40 м. 
Грузоподъемность А14, НК-112. 
Подъём продольного профиля отсутствует.  
Общая протяженность подходов – 56,0 м. 
Габарит моста по ширине назначен в соответствии с требованиями 

СН3.03.06 как для искусственного сооружения, расположенного на улице 
категории В2 с учётом сохранения существующего продольного профиля 
и обеспечения плавного сопряжения с существующей проезжей частью 
на подходах. Границы работ по подходам приняты минимально-
необходимыми. 

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста 
разбираются. 

Существующие русловые опоры уширяются. 
Промежуточные (русловые) опоры – массивные монолитные 

железобетонные на свайном основании из буровых столбов, 
достраиваемые с использованием существующих бутобетонных опор на 
свайном основании из деревянных свай.  

Береговые опоры – железобетонные свайные однорядные на 
буровых столбах. 

Пролетное строение – металлическое балочное неразрезное с 
ортотропной плитой проезжей части. 

Вариант 1 не потребует  устройства деформационных швов над 
русловыми опорами, что существенно повышает долговечность моста.  

Применение пролётных строений с ортотропной плитой проезжей 
части исключает трудоёмкое и продолжительное устройство плиты 
проезжей части. 

Вариант 2 
Проектируемый мост – большой автодорожный балочный 

разрезной мост со сталежелезобетонным русловым пролетным строением 
и сборно-монолитными железобетонными крайними пролетными 
строениями на массивных опорах на свайном основании. 

Схема   –  26,3+43+26,3 м. 
Габарит  –  Г-9+2х3,0 м. 
Длина моста –  96,4 м. 
Подмостовой судоходный габарит: 
– по высоте 10,5 м; 
– по ширине 40 м. 
Грузоподъемность А14, НК-112. 
Подъём продольного профиля – 22 см. 
Габарит моста по ширине назначен в соответствии с требованиями 

СН3.03.06 как для искусственного сооружения, расположенного на улице 
категории В2.  
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Для обеспечения судоходного габарита продольный профиль на 
русловых опорах поднимается на 22 см. Это приводит к переустройству 
существующих лестничных сходов согласно действующим нормативам (с 
дублированием пандусами для инвалидов и физически ослабленных лиц).  

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста 
разбираются. 

Существующие русловые и крайние опоры уширяются.  
За крайними опорами предусмотрены массивные подпорные стенки 

на двухрядном свайном основании. 
Береговые и промежуточные опоры – массивные монолитные 

железобетонные на свайном основании из буровых столбов, 
достраиваемые с использованием существующих бутобетонных опор на 
свайном основании из деревянных свай. 

Русловое пролетное строение – сталежелезобетонное балочное 
длиной 43 м из балок двутаврового сечения.  

Крайние пролетные строения – сборно-монолитные из 
предварительно напряженных балок двутаврового сечения длиной 26,3м 
применительно к типовому проекту серии Б 3.503.1-15.16. 

Реконструкции сооружения по Варианту 2 потребует увеличения 
границ работ по подходам, что приведет к переустройству четырёх 
лестничных сходов по требованиям действующей нормативной 
документации – с обеспечением безбарьерной среды для инвалидов и 
физически-ослабленных лиц.  

Стоимость реконструкции моста через р.Мухавец на км 228,793 
автомобильной дороги Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин на первом 
этапе без учёта затрат на организацию велопешеходного движения на 
период строительства в ценах на дату разработки сметной 
документации (01.09.2022) составит по: 

Варианту 1 – 32 076,23 тыс. рублей; 
Варианту 2 – 35 825,72 тыс. рублей. 
 

РЕШИЛИ: 
Одобрить основные проектные решения, принятые по первому  

варианту первого этапа при разработке обоснования инвестиций в 
реконструкцию объекта «Мост через р.Мухавец на км 228,793 
автомобильной дороги Р-2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин». 
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1. Рассмотрение основных проектных решений, принятых при 
разработке обоснования инвестиций в реконструкцию объекта 
«Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница 

Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин» 
 
(Ясько Д.В., Давыдов И.Э., Чудновский А.В., Веретенников А.В., 
Головнев А.Ф., Ляхнович А.А.) 
 

Реконструируемый путепровод расположен на км 272,865 
автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – 
Гомель – Кобрин на границе Петриковского и Житковичского районов 
Гомельской области.  

Существующий путепровод – средний автодорожный 
трехпролетный железобетонный балочный на стоечных опорах. Ранее 
под путепроводом проходила железнодорожная ветка, в настоящий 
период железнодорожные пути разобраны. 

Согласно письму ГПУ «Национальный парк Припятский» от 
11.02.2022 №01-05.1/189 под данным путепроводом находится один из 
основных путей миграции диких копытных и пушных животных, в 
частности лося, оленя, косули. 

В соответствии с п. 3.2 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 
10.07.2007 N 257-З "О животном мире" При реконструкции объектов и 
комплексов, оказывающих вредное воздействие на объекты животного 
мира и (или) среду их обитания или представляющих потенциальную 
опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей 
миграции и мест концентрации диких животных, в том числе путем 
строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких 
животных через транспортные коммуникации.  

Параметры существующего сооружения: 
Категория дороги –  III. 
Схема путепровода – 3х14,06 м. 
Длина существующего путепровода – 42,2 м. 
Габарит –  Г 9,19+2х0,85 м. 
Грузоподъемность по проекту –  Н-30, НК-80. 
Путепровод построен в 1970 году и находится на балансе  

РУП «Гомельавтодор» (ДЭУ-48). 
Существующая среднегодовая суточная интенсивность движения 

по путепроводу на момент учета (2022 год) составила 1 338 автомобилей 
в сутки, из них легковой транспорт составляет 39 % общего потока, 
грузовой транспорт составляет 55 % общего потока  
(из них тяжеловесные автопоезда – 46 %). 

Расчетная интенсивность движения на двадцатилетнюю 
перспективу составит 2 297 автомобилей в сутки. 

Состояние сооружения: 
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В ходе обследования были выявлены критические дефекты 
несущих конструкций сооружения: 

- размораживание бетона ригелей промежуточных опор №2 и №3 с 
оголением и пластовой коррозией  рабочей арматуры; 

- продольные и поперечные коррозионные трещины по бетону 
элементов опор №1-№4; 

- сколы бетона ребер балок в местах опирания на глубину  до 35 мм 
над опорами№1-№4; 

- размораживание и разрушение бетона защитного слоя балок 
пролетов №1-№3 с оголением и коррозией арматуры; 

- коррозионные трещины по бетону ребер и полок пролетов №1-№3; 
- обширная пластовая коррозия закладных деталей опирания балок 

ригелей промежуточных опор №2 и №3 и тангенциальных опорных 
частей. 

Выявленная глубина карбонизации защитного слоя ригелей опор 
№2 и №3 больше фактических величин защитного слоя указанных 
конструкций (30 мм).  

Таким образом, бетон ригелей опор №2 и №3 не защищает рабочую 
арматуру от коррозии. Свидетельством этому также являются 
выявленные зоны обширного размораживания бетона с оголением и 
коррозионным продольным растрескиванием рабочей арматуры. 

На основании материалов обследования существующего 
путепровода, выполненного государственным предприятием 
«БелдорНИИ» в марте 2022 года (техническое заключение №7614/2022), 
материалов инженерно-геодезических и геологических изысканий, 
выполненных государственным предприятием «Белгипродор» в августе 
2022 года, путепровод подлежит полному переустройству для 
обеспечения требуемой грузоподъемности, долговечности, пропускной 
способности и безопасности движения автотранспорта. 

Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин на подходе к сооружению относится к 
дорогам III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным 
покрытием и расположена на прямолинейном участке с высотой насыпи 
на подходах 8,5 м. 

С учетом перспективной интенсивности движения на 20-ти летнюю 
перспективу (2045 год) габарит сооружения поверху и категория 
подходов приняты по параметрам дорог III категории.  

 
Проектируемое сооружение (биопереход) – малый однопролетный 

железобетонный балочный путепровод на опорах устоях. Фундамент 
свайный. 

Предусматривается реконструкция существующего путепровода 
путем его полной разборки и устройство на его месте нового сооружения  
для обеспечения беспрепятственного пропуска диких животных с 
габаритом пропуска животных 15,0х5,0 м. 
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Для осуществления транзитного движения автотранспорта на 
период выполнения работ по разборке существующего сооружения и 
возведению нового биоперехода, предусматривается устройство 
объездной дороги (слева) по параметрам IV категории, протяженностью 
708 м с покрытием капитального типа. 

Сооружение (биопереход) устраивается на прямой с уклоном 5‰, 
сопряжение с существующими подходами выполняется вертикальными 
кривыми радиусами в направлении Гомеля 15000 м в направлении Бреста 
10000 м. 

Рассмотрены два варианта устройства сооружения (биопереход) 
для пропуска диких животных. 

Вариант 1 
Габарит сооружения – Г-10 м. 
Схема сооружения – 1х18,0 м. 
Длина сооружения – 36,0 м.  
Вариант 2 
Габарит сооружения – Г-10 м. 
Схема сооружения – 1х28,0 м. 
Длина сооружения – 28,85 м.  
Стоимость реконструкции объекта путепровода на км 272,865 

автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации 
(Селище) - Гомель - Кобрин на дату разработки сметной 
документации (01.08.2022) составляет по: 

Варианту 1 – 5 534,938 тыс. рублей;  
Варианту 2 – 5 329,989 тыс. рублей. 
 

РЕШИЛИ: 
Одобрить основные проектные решения, принятые по второму 

варианту, при разработке обоснования инвестиций в реконструкцию 
объекта «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница 
Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин». 

 
Председатель секции, 
первый заместитель Министра     А.А.Ляхнович 
 
 
Секретарь секции     А.Н.Буко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы 

(УПРЗА «Эколог», версия 4) 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 
Copyright © 1990-2016 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы 

Предприятие: 34 

Объект: «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской 
Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин» 

Район: Житковичский район 

Разработчик: Государственное предприятие "Белгипродор"  

ВИД: 1, Путепровод на км 272,865 а.д. М-10 

ВР: 1, Путепровод на км 272,865 а.д. М-10 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-5,1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

24 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 

5 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;  
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. 

Координаты Ширина 
источ. 

(м) 
X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

% 0  6001 
Путепровод на км 272,865 а.д. М-10 

(включая подходы) 
1 3 2     1 37,9 95,4 583,6 115,2 7,0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) 
Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,00000000816  1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00000138900  1 0,013 11,400 0,500 0,013 11,400 0,500 

0163 Никель (никель металлический) 0,00000005720  1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

0203 Хром (VI) 0,00000004086  1 0,001 11,400 0,500 0,001 11,400 0,500 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00000081720  1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,02365400000  1 2,703 11,400 0,500 2,703 11,400 0,500 

0303 Аммиак 0,00047400000  1 0,068 11,400 0,500 0,068 11,400 0,500 

0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) 0,00064500000  1 0,037 11,400 0,500 0,037 11,400 0,500 

0337 Углерод оксид (окись углерода) 0,03460200000  1 0,198 11,400 0,500 0,198 11,400 0,500 

0368 Селен аморфный 0,00000000816  1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

0401 
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 (алканы) 

0,00128200000  1 0,001 11,400 0,500 0,001 11,400 0,500 

0410 Метан 0,00048800000  1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

0550 
Углеводороды непредельные алифатического ряда 
(алкены) 

0,00115600000  1 0,011 11,400 0,500 0,011 11,400 0,500 

0655 Углеводороды ароматические 0,00260600000  1 0,745 11,400 0,500 0,745 11,400 0,500 

0703 Бенз(а)пирен 0,00000000932  1 0,005 11,400 0,500 0,005 11,400 0,500 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,00022600000  1 0,215 11,400 0,500 0,215 11,400 0,500 

2754 
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 

0,00513500000  1 0,147 11,400 0,500 0,147 11,400 0,500 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

0,00136000000  3 0,389 5,700 0,500 0,389 5,700 0,500 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;  
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,00000000816 1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

Итого: 0,00000000816  0,000  0,000  

Вещество: 0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,000001389 1 0,013 11,400 0,500 0,013 11,400 0,500 

Итого: 0,000001389  0,013  0,013  

Вещество: 0163 Никель (никель металлический) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0000000572 1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

Итого: 0,0000000572  0,000  0,000  

Вещество: 0203 Хром (VI) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,00000004086 1 0,001 11,400 0,500 0,001 11,400 0,500 

Итого: 0,00000004086  0,001  0,001  

Вещество: 0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0000008172 1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

Итого: 0,0000008172  0,000  0,000  

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,023654 1 2,703 11,400 0,500 2,703 11,400 0,500 

Итого: 0,023654  2,703  2,703  

Вещество: 0303 Аммиак 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,000474 1 0,068 11,400 0,500 0,068 11,400 0,500 

Итого: 0,000474  0,068  0,068  
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Вещество: 0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,000645 1 0,037 11,400 0,500 0,037 11,400 0,500 

Итого: 0,000645  0,037  0,037  

Вещество: 0337 Углерод оксид (окись углерода) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,034602 1 0,198 11,400 0,500 0,198 11,400 0,500 

Итого: 0,034602  0,198  0,198  

Вещество: 0368 Селен аморфный 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,00000000816 1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

Итого: 0,00000000816  0,000  0,000  

Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,001282 1 0,001 11,400 0,500 0,001 11,400 0,500 

Итого: 0,001282  0,001  0,001  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,000488 1 0,000 11,400 0,500 0,000 11,400 0,500 

Итого: 0,000488  0,000  0,000  

Вещество: 0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда (алкены) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,001156 1 0,011 11,400 0,500 0,011 11,400 0,500 

Итого: 0,001156  0,011  0,011  

Вещество: 0655 Углеводороды ароматические 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,002606 1 0,745 11,400 0,500 0,745 11,400 0,500 

Итого: 0,002606  0,745  0,745  

Вещество: 0703 Бенз(а)пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,000000009317 1 0,005 11,400 0,500 0,005 11,400 0,500 

Итого: 0,000000009317  0,005  0,005  
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Вещество: 1325 Формальдегид (метаналь) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,000226 1 0,215 11,400 0,500 0,215 11,400 0,500 

Итого: 0,000226  0,215  0,215  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,005135 1 0,147 11,400 0,500 0,147 11,400 0,500 

Итого: 0,005135  0,147  0,147  

Вещество: 2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,00136 3 0,389 5,700 0,500 0,389 5,700 0,500 

Итого: 0,00136  0,389  0,389  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;  
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0303 0,000474 1 0,068 11,400 0,500 0,068 11,400 0,500 

0 0 1 3 1325 0,000226 1 0,215 11,400 0,500 0,215 11,400 0,500 

Итого: 0,000700  0,283  0,283  

Группа суммации: 6009 Азот (IV) оксид, сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0301 0,023654 1 2,703 11,400 0,500 2,703 11,400 0,500 

0 0 1 3 0330 0,000645 1 0,037 11,400 0,500 0,037 11,400 0,500 

Итого: 0,024299  2,740  2,740  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 

Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

Расчет по ОНД-86 Расчет по Средним 

Тип Спр. значение Исп. в расч. Тип Спр. значение Исп. в расч. Учет Интерп. 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) ПДК м/р 0,0030 0,0030 ПДК с/с 0,0010 0,0010 1 Нет Нет 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) ПДК м/р 0,2500 0,2500 ПДК с/с 0,1000 0,1000 1 Да Нет 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2000 0,2000 ПДК м/р 0,0200 0,0200 1 Да Нет 

0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) ПДК м/р 0,5000 0,5000 ПДК с/с 0,2000 0,2000 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид (окись углерода) ПДК м/р 5,0000 5,0000 ПДК с/с 3,0000 3,0000 1 Да Нет 

0550 
Углеводороды непредельные алифатического 
ряда (алкены) 

ПДК м/р 3,0000 3,0000 ПДК с/с 1,2000 1,2000 1 Нет Нет 

0655 Углеводороды ароматические ПДК м/р 0,1000 0,1000 ПДК с/с 0,0400 0,0400 1 Нет Нет 

1325 Формальдегид (метаналь) ПДК м/р 0,0300 0,0300 ПДК с/с 0,0120 0,0120 1 Да Нет 

2754 
Углеводороды предельные алифатического 
ряда С11-С19 

ПДК м/р 1,0000 1,0000 ПДК с/с 0,4000 0,4000 1 Нет Нет 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

ПДК м/р 0,3000 0,3000 ПДК с/с 0,1500 0,1500 1 Да Нет 

6005 Группа суммации: Аммиак, формальдегид 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Да Нет 

6009 Группа суммации: Азот (IV) оксид, сера диоксид 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Да Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, 
получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.  
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Сельские населенные пункты Житковичского района 0,0 0,0 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

0303 Аммиак 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

0337 Углерод оксид (окись углерода) 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная 
по составу пыль/аэрозоль) 

0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Начало сектора Начало сектора  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 
Комментарий 

Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина (м) 

X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 0 110 620 110 220  10 10 2  

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 418,7 133,3 2 точка пользователя На расстоянии 20 м от края проезжей части 

2 418,0 153,3 2 точка пользователя На расстоянии 40 м от края проезжей части 

3 417,3 173,2 2 точка пользователя На расстоянии 60 м от края проезжей части 

4 416,5 193,2 2 точка пользователя На расстоянии 80 м от края проезжей части 
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 
Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000 

0163 Никель (никель металлический) 0,000 

0203 Хром (VI) 0,001 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000 

0368 Селен аморфный 0,000 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы) 0,001 

0410 Метан 0,000 

0703 Бенз(а)пирен 0,005 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0140  Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 5,821∙10-4 59 0,50 0,000 0,000 0 

2 418,0 153,3 2,0 3,993∙10-4 54 0,60 0,000 0,000 0 

3 417,3 173,2 2,0 2,985∙10-4 49 0,60 0,000 0,000 0 

4 416,5 193,2 2,0 2,369∙10-4 45 0,60 0,000 0,000 0 

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,207 59 0,50 0,088 0,136 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,185 54 0,60 0,103 0,136 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,173 49 0,60 0,112 0,136 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,165 45 0,60 0,117 0,136 0 

Вещество: 0303  Аммиак 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,267 59 0,50 0,264 0,265 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,266 54 0,60 0,264 0,265 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,266 49 0,60 0,264 0,265 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,266 45 0,60 0,265 0,265 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (сера (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,093 59 0,50 0,091 0,092 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,093 54 0,60 0,092 0,092 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,092 49 0,60 0,092 0,092 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,092 45 0,60 0,092 0,092 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид (окись углерода) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,120 59 0,50 0,112 0,115 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,119 54 0,60 0,113 0,115 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,118 49 0,60 0,113 0,115 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,117 45 0,60 0,114 0,115 0 
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Вещество: 0550  Углеводороды непредельные алифатического ряда (алкены) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 4,845∙10-4 59 0,50 0,000 0,000 0 

2 418,0 153,3 2,0 3,324∙10-4 54 0,60 0,000 0,000 0 

3 417,3 173,2 2,0 2,484∙10-4 49 0,60 0,000 0,000 0 

4 416,5 193,2 2,0 1,972∙10-4 45 0,60 0,000 0,000 0 

Вещество: 0655  Углеводороды ароматические 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,033 59 0,50 0,000 0,000 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,022 54 0,60 0,000 0,000 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,017 49 0,60 0,000 0,000 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,013 45 0,60 0,000 0,000 0 

Вещество: 1325  Формальдегид (метаналь) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,672 59 0,50 0,663 0,667 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,671 54 0,60 0,664 0,667 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,670 49 0,60 0,665 0,667 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,669 45 0,60 0,665 0,667 0 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,006 59 0,50 0,000 0,000 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,004 54 0,60 0,000 0,000 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,003 49 0,60 0,000 0,000 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,003 45 0,60 0,000 0,000 0 

Вещество: 2902  Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,143 32 0,50 0,138 0,140 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,142 6 0,60 0,139 0,140 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,141 1 1,20 0,139 0,140 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,141 354 1,90 0,139 0,140 0 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,939 59 0,50 0,927 0,932 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,937 54 0,60 0,928 0,932 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,935 49 0,60 0,929 0,932 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,935 45 0,60 0,930 0,932 0 
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Вещество: 6009  Азот (IV) оксид, сера диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 418,7 133,3 2,0 0,300 59 0,50 0,180 0,228 0 

2 418,0 153,3 2,0 0,278 54 0,60 0,195 0,228 0 

3 417,3 173,2 2,0 0,265 49 0,60 0,203 0,228 0 

4 416,5 193,2 2,0 0,257 45 0,60 0,208 0,228 0 
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Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0140 (Медь и ее соединения (в пересчете на медь))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)189         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0301 (Азот (IV) оксид (азота диоксид))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)190         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0303 (Аммиак)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)191         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (сера (IV) оксид))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)192         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0337 (Углерод оксид (окись углерода))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)193         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0550 (Углеводороды непредельные алифатического ряда (алкены))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)194         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 0655 (Углеводороды ароматические)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)195         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 1325 (Формальдегид (метаналь))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)196         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 2754 (Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)197         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)198         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)199         
 



Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы
Код расчета: 6009 (Азот (IV) оксид, сера диоксид)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:2200 (в 1см 22м, ед. изм.: м)200         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Условия для проектирования объекта 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

«ПУТЕПРОВОД НА КМ 272,865 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-10 ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (СЕЛИЩЕ) – ГОМЕЛЬ – КОБРИН» В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечение экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для 

окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный 

мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, 

природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов 

историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ: 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

– В установленном законодательством Республики Беларусь порядке, Заказчику планируемой 

деятельности получить разрешительную документацию, в т.ч. оформить и утвердить Акт выбора 

места размещения земельного участка для реконструкции объекта с копией земельно-

кадастрового плана. 

– При разработке проектной документации учесть условия предоставления земельного 

участка и особое мнение членов комиссии, созданной для выбора места размещения земельного 

участка; заключений заинтересованных органов и организаций о возможности и условиях 

реконструкции объекта на испрашиваемой территории. 

– Проектирование вести на основании требований нормативных правовых и технических 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности; санитарно-эпидемиологического благополучия населения; технических требований 

уполномоченных организаций. 

2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Разработка проектной документации: выполнить в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч.: 

– Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017 №7; 

– Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 

№847; 

– Санитарными нормами и правилами «Требования к проектированию, строительству, 

капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 

в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24; 

– Гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности атмосферного 

воздуха», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37; 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

РУП «Гомельавтодор» 

 

_______________Д.В. Ясько 

«       »__________2022 г. 

202         
 



 

 

– Гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности шумового 

воздействия на человека», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37; 

– Гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. 

постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37; 

– Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда 

работающих, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

01.02.2020 №66; 

– Санитарными нормами и правилами «Требования к организациям, осуществляющим 

строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий 

и конструкций», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2014 №120. 

3. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствие с Законами Республики Беларусь: 

«Об охране окружающей среды»; «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь»; «О питьевом водоснабжении»; «О растительном мире»; «О 

животном мире»; Водным Кодексом Республики Беларусь; Кодексом Республики Беларусь о 

земле; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иными НПА в области охраны окружающей среды. 

4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

До начала разработки проектной документации: 

− получить заключение ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» о 

необходимости (или отсутствии необходимости) проведения археологических исследований в 

зоне планируемой деятельности по реконструкции объекта. 

Разработка проектной документации: 

− выполнить в соответствии с требованиями Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры; 

− учесть рекомендации ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». 

5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Выполнить в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь; Законом Республики 

Беларусь «О питьевом водоснабжении»; Общими требованиями в области охраны окружающей 

среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. 

Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01-06-001-2017, иных 

НПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

5.2. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения и 

засорения, в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь, ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017 и иных НПА. 

6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Законов 

Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране озонового слоя»; Общих 

требований в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; 

ЭкоНиП 17.01-06-001-2017. 

7. ЗЕМЛИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), НЕДРА 

Разработка проектной документации: 

7.1. Выполнить в соответствии с Общими требованиями в области охраны окружающей среды к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Кодексом Республики Беларусь о земле; 

Кодексом Республики Беларусь о недрах; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; иными НПА. 

7.2. Решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы, 

благоустройству и рекультивации земель принять в соответствии с требованиями ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017; «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы 

при производстве работ, связанных с нарушением земель», утв. Приказом Государственного 
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комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 

№01-4/78; Положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений 

полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, 

утв. Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии РБ от 

25.04.1997 №22; ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации 

нарушаемых земель»; иных НПА. 

8. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Разработка проектной документации: 

8.1. Выполнить в соответствии Законами Республики Беларусь «О растительном мире»; «Об 

охране окружающей среды»; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; Общими требованиями в области 

охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; поручениями 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №13-01-10/914 от 28.01.2019, 

№13-01-10/955 от 28.01.2019 «О минимизации вырубки деревьев». 

8.2. Удаление объектов растительного мира предусмотреть в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире», 

8.3. Компенсационные мероприятия предусмотреть согласно требованиям Закона Республики 

Беларусь «О растительном мире» и Положения о порядке определения условий осуществления 

компенсационных мероприятий.  

9. ЖИВОТНЫЙ МИР 

9.1. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь «О животном мире», Общих требований в области охраны окружающей 

среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. 

Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и т.д. 

9.2. Предусмотреть мероприятия, рекомендованные в п.6.4 отчета об ОВОС. 

10. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

10.1. Предусмотреть в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении 

с отходами»; Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики 

Беларусь 23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными 

отходами» и иных ТНПА. 

 

 

Начальник ОТЭЭО    И.Д. Франскевич 

 

Главный специалист ОТЭЭО       Н.В. Тишук 

 

Ведущий инженер-проектировщик ОТЭЭО     А.А. Звозников 
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