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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 
хозяйственной деятельности проектируемого Дворца.  

Проектируемый объект попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной 
деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в 
обязательном порядке (ст.7, п.1.33 Закона «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-З от 18.07.2016г.). 
Согласно положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет об 
ОВОС является составной частью проектной документации (в данном случае, предпроектная 
документация «Дворец торжественных обрядов в г. Витебске»). В нем должны содержаться 
сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о 
возможных неблагоприятных последствиях строительства и эксплуатации объекта 
проектирования для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их 
предотвращению.  

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться 
сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о 
возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и 
окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и включает в себя 
следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 
IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 
V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 
затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 
проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также 
утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об 
ОВОС. 

Цель проведения оценки воздействия: 
оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на 

окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации 
планируемого строительства. 

 



 
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной 

деятельности. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; 
существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе 
планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 
4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. 
5. Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных воздействий. 
6. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на 

атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный 
мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий 
реализации планируемой деятельности. 

7. Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух альтернатив 
проектному решению: «реализация проектного решения» и «отказ от реализации проектного 
решения».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 
 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 
 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 №1982-XII 
(в редакции 22.01.2017) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена 
обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать 
благоприятное состояние окружающей среды, в том числе, предусматривать:  

-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;  

-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 
-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
 -рациональное использование природных ресурсов; 
 -предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
  --- ---материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда  
окружающей среде;  
-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий  по охране  
окружающей среды. 
 
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено 

выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдение приоритета сохранения благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов.  

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 
сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться способы обращения с 
отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, 
способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов.  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 
материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в 
следующих нормативных документах  

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и подготовки отчета» 

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду»; 

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной 
экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»  

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных 
направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»; 

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 18.10.2016 N 431-
З; 

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и 
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участия общественности в принятии экологически значимых решений» 
-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в 

редакции от 18.07.2016 N 402-З ;  
- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции 

от 18.07.2016 N 399-З ; 
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 1707 (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 N 743)  стратегия по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления 
Совмина от 30.09.2016 N 793); 

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О 
республиканских заказниках» в редакции от  17.11.2016 N 928 ; 

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 
-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.); 
- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к санитарно-

защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающим воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от  11 октября 2017 № 91 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности». 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 
№113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения» 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г 
№ 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности 
загрязняющих веществ». 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в 
транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки», утвержденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 16.11.2011 № 115 

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  30.03.2015 N 33. 

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в 
редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О 
некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»  

а также иные нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, 
детализирующие требования законов и кодексов.  

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного воздействия на 
организм человека факторов среды его обитания, в целях обеспечения санитарно-эпидемического 
благополучия населения установлены Законом Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» от 07.01.2012 №340-З (ред. от 06.01.2017).  

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера установлены Законом Республики Беларусь «О защите 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
05.05.1998 №141-З (ред. от 30.03.2016).  

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, в рамках строительства, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, следующие:   

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата  
от 09.05.1992 (г.Нью-Йорк) (вступившая в силу для Республики Беларусь  
с 9 августа 2000 г.);   
Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата от 11.12.1997 (вступивший в силу для Республики Беларусь 24 
ноября 2005 г.).  
Венская Конвенция об охране озонового слоя от 22.03.1985 (вступившая в силу для 
Республики Беларусь с 22 сентября 1988 г.);   
Монреальский протокол по веществам,   разрушающим   озоновый   слой, 
от 16.09.1987 (вступивший в силу 1 января 1989 г.); 
Стокгольмская Конвенция о стойких  органических  загрязнителях  (СОЗ)  от   
22.05.2001 (Республика Беларусь присоединилась к конвенции в феврале 2004 г.); 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия от 16.11.1972 
(г.Париж) (вступившая в силу для Беларуси с 12 января 1989 г.); 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном  
контексте  от 25.02.1991  (г.Эспо)  (вступившая  в  силу  для  Республики Беларусь  
с 8 февраля 2006 г.);  
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе  
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся  

  окружающей среды,   от 25.06.1998   (г.Орхус)   (вступившая   в силу   для 
 

  Республики Беларусь с 30 октября 2001 г.);       
 

  Конвенция  о трансграничном  загрязнении  воздуха на  большие расстояния 
 

  от 13.11.1979 (г.Женева)  и  протоколы к  ней (вступившая в силу для Беларуси 
 

  с 16 марта 1983 г.);       
  

 - Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер от 17.03.1992 (г.Хельсинки) и Протокол по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер 1992 года от 17.06.1999 (г.Лондон); 
Конвенция о биологическом разнообразии от 05.06.1992 (г.Рио-де-Жанейро).  
(вступившая в силу для Республики Беларусь с 29 декабря 1993 г.),  
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом  
разнообразии от 29.01.2000 (вступивший в силу для Беларуси с 11 сентября  
2003 г.). 



1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
 
 

Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
а также в ее рамках организация и проведение общественных обсуждений отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, основываются на требованиях следующих 
международных договоров и нормативных правовых актов:  

Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды; 
Конвенция об ОВОС в трансграничном контексте;  
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-З от 
18.07.2016г.;  
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, 
утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.01.2017г. №47; 
Положение 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, утвержденное Постановлением Совета Министров  
Республики Беларусь от 19.01.2017г. №47;  
ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на  
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

 
 Целями проведения оценки воздействия являются: 

• всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения 
о ее реализации; 

• поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или 
минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду; 

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

• определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности 
на выбранном земельном участке. 

Основными принципами оценки воздействия являются: 
• превентивность, означающая проведение оценки воздействия до принятия решения о 

реализации планируемой деятельности и использование результатов этой оценки при 
разработке проектных решений для обеспечения экологической безопасности; 

• презумпция потенциальной экологической опасности планируемой деятельности; 



• альтернативность, означающая анализ различных вариантов размещения и (или) 
реализации планируемой деятельности, включая отказ от ее реализации (нулевая 
альтернатива); 

• комплексность, означающая учет суммарного воздействия на окружающую среду 
осуществляемой и планируемой деятельности; 

• гласность и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду; 

• объективность и научная обоснованность, означающие подготовку отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду беспристрастно и профессионально; 

• достоверность и полнота информации, означающие наличие в процессе оценки 
воздействия как можно более полной информации, способствующей принятию 
экологически обоснованных решений. 

Результатами оценки воздействия являются: 
• основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой 
деятельности; 

• описание экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 
последствий реализации планируемой деятельности и оценка их значимости; 

• описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного 
значительного 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). 

                При проведении оценки воздействия проектные организации обязаны использовать 
полную, достоверную и актуальную исходную информацию, поверенные и аккредитованные 
средства и методы измерений, а также утвержденные в установленном порядке методики и расчеты 
для оценки возможных неблагоприятных последствий реализации планируемой деятельности для 
окружающей среды и здоровья человека. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 
стадии проектирования для объектов, указанных в части первой статьи 13 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе», и включает в себя следующие этапы: 

разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС); 

проведение международных процедур в случае возможного значительного вредного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности; 

разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об 
ОВОС); 

проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на территории Республики 
Беларусь (далее – общественные обсуждения) и в случае возможного значительного вредного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности – на территории затрагиваемых сторон 
(далее – общественные обсуждения на территории затрагиваемых сторон); 

 проведение консультаций в случае возможного значительного вредного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми сторонами по 
полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 

доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и 
затрагиваемых сторон; 

представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности, 
включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 

 проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, 
включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 



утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе 
отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке; 

представление в случае возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета об ОВОС и принятого в 
отношении планируемой деятельности решения в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (далее – Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон. 

Программа проведения ОВОС разрабатывается проектной организацией по договору с 
заказчиком. 

В программе проведения ОВОС определяются структура отчета об ОВОС, график, 
объем и степень детализации работ по оценке воздействия исходя из особенностей планируемой 
деятельности и сложности природных, социальных и техногенных условий. Степень детализации 
и объем работ по оценке воздействия должны быть достаточными для предварительного 
определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социально-экономических и 
иных последствий реализации планируемой деятельности. 

Проектная организация при разработке программы проведения ОВОС с учетом 
критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, определяет, может ли воздействие 
планируемой деятельности иметь трансграничный характер. 

 
 
 
 

Общая характеристика объекта строительства 
 

Планируемая деятельность заключается в строительстве Дворца торжественных обрядов в 
г. Витебске 

 Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Государственное 
предприятие «УКС г. Витебска». Почтовый адрес: 210015, г.Витебск, ул.Шубина,5, (8 0212) 47 
99 07. 

Генеральный проектировщик - УП «Институт Витебскгражданпроект». Почтовый адрес: 
210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 8, телефон (8 0212) 47 23 64. 

Участок, отведенный под размещение здания, расположен в центральной части города в 
Железнодорожном районе на территории, свободной от застройки, в водоохранной зоне реки 
Западная Двина. 

Функциональное назначение территории в соответствии с Генеральным планом города 
Витебска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь Президента РБ от 14.12.2016 
№ 453; - общественно-деловая застройка.  

Генеральным планом центральной части г Витебска (2015 г., разработчик УП 
«БелНИИПградостроительства»), объект № 27.11) определено функциональное назначение для 
рассматриваемой территории - общественная застройка, и указана функция планируемого объекта 
- Дворец бракосочетания. 

Согласно Проекту зон охраны историко-культурной ценности - «Исторический центр г. 
Витебска» здание Дворца бракосочетания находится в охранной зоне и, возможно, частично на 
территории нижнего замка. 

УП «БелНИИПградостроительства» разработал Детальный план центра г.Витебска с 
регенерацией исторической застройки, в котором также обозначен Дворец торжественных 
обрядов с пятном застройки соответствующему проектному решению. 

Участок, отведенный под проектирование, расположен на свободной от застройки 
территории центральной части города Витебска в водоохранной полосе  реки Западная Двина. 
Проектируемый объект находится в  границах охранной зоны исторического района 2-й 



категории ценности историко-культурного наследия,  на территории бывшего Нижнего замка и 
пересекает русло ручья Замковый. Согласно утвержденного детального плана центральной части 
г. Витебска функциональное назначение территории –  зона обще-городского центра. С северной 
стороны к участку примыкает территория Благовещенской церкви, с южной и с восточной сторон 
границей является ул. Калинина, с запада – участок ограничен прогулочной пешеходной аллеей -
верхним променадом реки З.Двина. Проектные решения по размещению здания ЗАГСа и 
благоустройству прилегающей к нему территории, увязано с существующим благоустройством  и 
учитывают исторически сложившуюся планировочную структуру и характер 
структурообразующих осей и ландшафтных особенностей участка. 

Главным фасадом проектируемое здание ориентировано в сторону ул. Замковой и 
располагается параллельно ул. Калинина.  Главный подход к зданию ЗАГСа, предусмотрен с 
тротуара по  ул. Калинина. Вся территория вокруг здания представлена как единая площадь, 
объединяющая в себе  проведение торжества, отдыха и  развлекательных мероприятий. Площадь 
выполнена из мелкоштучной тротуарной плитки "Старый камень" трех цветов. Вдоль  
центральной аллеи, ведущей от ул. Калинина до прогулочного променада, запроектирован  
партерный газон, вдоль пешеходных связей проектом предусмотрено торшерное освещение. 
Озеленение выполнено с учетом существующих и проектируемых инженерных коммуникаций. 

 
 

 
 

Рисунок 1 - - Обзорная схема территории исследований 

 



 
При проектировании предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению в 

период стоительства и эксплуатации объекта, загрязнения окружающей среды отходами, 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Имеющееся сегодня здание загса в Витебске расположено во встроенных помещениях 
жилого здания. Главная входная группа находится с угла здания с выходом на тротуар, без 
площадки для фотографирования. Отсутствует необходимых размеров стоянка для свадебных 
кортежей, что влечет за собой скопление машин в дни проведения торжественных регистраций. Зал 
торжественных обрядов не отвечает современным требованиям, отсутствует набор необходиых 
вспомогательных помещений. 

В то же врямя, за годы прошедшие со времени ввода в эксплуатацию загса увеличилось 
количеству брачующихся. В дни проведения торжественных бракосочетаний  (пятница, суббота) 
проходит до 40 человек. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что существующие помещения загса 
малопригодны для целей торжественных обрядов и не соответствует требованиям времени.   

Целью данного проекта, является строительство Дворца торжественных обрядов 
отвечающего современным требованиям и социально ориентированной политике государства. 

Ожидаемый социальный эффект от ввода в эксплуатацию Дворца торжественных обрядов 
заключается в популяризации новых гражданских обрядов торжественной регистрации браков, 
рождения ребенка, юбилейных свадеб, в т.ч. белорусских народных традиций, что будет 
способствовать укреплению семьи, росту национального самосознания, полной и своевременной 
регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Объемно-планировочное решение здания выполнено с целью удешевления, сокращения 
объемов и габаритов здания в целом, но с сохранением специфики назначения здания, технологией 
проведения регистрации и градостроительной особенностью места размещения объекта в системе 
застройки исторического центра города. 

Принцип формирования объемно планировочного решения, его внешний облик выполнен с 
учетом воссоздания здания «государственного банка» ранее расположенным на данном месте в 
период 18-19века .  

Здание 2-х этажное, с техподпольем и чердаком. 
Основные помещения размещенные в здании: 
Центральный часть: 
- двухсветные пространства центрального вестибюля дворца торжественных обрядов, зала 

торжественной регистрации, зала народных обрядов. 
 Левое крыло: 
1 этаж: гардероб посетителей, туалеты для посетителей; 
2 этаж: административные помещения. 
Правое крыло: 
1 этаж: администратор, комнаты жениха и невесты, вестибюль отделения ЗАГСа; 
2 этаж: кабинет специалистов, кабинет начальника, кабинет заместителя начальника, архив. 
Численность сотрудников – пять человек. 
Число регистраций молодоженов в неделю – 40 пар, в том числе в числе в четверг – 5 пар; 

в пятницу – 25 пар, в субботу – 20 пар, число присутствующих при торжественной регистрации 
40-45 человек. 

Прием граждан – 20 человек. 
Проект теплоснабжения разработан на основании задания на проектирование,  

технических условий на теплоснабжения № 11/5184ф от 24.07.2017г. выданных РУП 
˝Витебскэнерго˝ филиал  ″Витебские тепловые сети″.  

Для подключения теплоснабжения здания дворца торжественных обрядов проектом 
предусматривается: 

-вынос существующих тепловых сетей 2Ø530мм от ТК-33Ц до ТК-34Ц попадающих в 
пятно застройки; 



- выполнение сетей теплоснабжения для подключения  проектируемого здания. 
Точкой подключения здания дворца торжественных обрядов являются существующие 

теплосети 2Ø273мм идущие на здание бизнес - центра "Марко – Сити". 
Источником электроснабжения проектируемого здания является существующая ТП-135. 

Для обеспечения I категории электроснабжения на объекте предусматривается установка АВР. 
Электроснабжение здания выполняется двумя кабельными линиями марки АВБбШв-

4х120мм2 от трансформаторной подстанции. Для подключения проектируемых кабелей в РУ-
0,4кВ существующей ТП-135 устанавливаются панели типа ЩО-70 на каждую секцию шин.  

Прокладка кабелей выполняются в земле в траншее. При пересечении с инженерными 
сетями и проездами кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах. Кабели по всей длине 
покрываются защитно-сигнальной лентой (ЛЗС), за исключением мест их прокладки в трубах. 
Переход через существующую ул. Калинина выполняется методом горизонтально-направленного 
бурения.  
 
 



   
3 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности 
 
Рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности. 

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке №1 
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 
 Ожидаемый социальный эффект от ввода в эксплуатацию Дворца торжественных 
обрядов заключается; 
 месторасположение в центре города; 
 дополнительные рабочие места; 
 экономическая выгода; 
 минимальное удаление объектов растительного мира; 
 наибольшее удаление автостоянки от водного объекта. 
 
Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты 

следующие меры: 
- территория предприятия благоустроена и содержится в чистоте, уборка производиться 

ежедневно; 
- подъездные пути, тротуары имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без 

повреждений и выбоин; 
Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 
 

2. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке №2 
(альтернативный) 

Площадка расположена в том же месте, но ориентирована таким образом, что автостоянка 
расположена близко к водному объекту (р.Зап.Двина). Также в результате проектирования 
согласно данному размещению нарущению и удалению подвергнется больщое количество 
объектов растительного мира (травяной покров). 

ВЫВОД: 
На основании анализа альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта 

можно сделать следующий вывод: 
Площадка для размещения проектируемого объекта на выделенном участке 

(вариант №1) является оптимальной по степени негативного воздействия и 

экономической выгоды. 



4 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 
планируемой деятельности 

 
4.1 Природные компоненты и объекты 

 
4.1.1 Климат и метеорологические условия 

 
Климат Витебска умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными 

сезонами зимой и летом, достаточно увлажненный. Лето достаточно теплое и продолжительное, а 
зима умеренно холодная. Климат Витебска формируется под влиянием атлантических, 
континентальных и арктических воздушных масс, которые в холодную половину года вызывают 
потепление, летом, напротив, приносят  прохладную с дождями погоду. Чередование воздушных 
масс различного происхождения создает характерный для Витебска неустойчивый тип погоды [3]. 

Наиболее общей характеристикой температурного режима является среднее месячное 
значение температуры воздуха. Средняя разность температур самого теплого и самого холодного 
месяцев составляет 26 0С (рис.2). Средняя годовая температура воздуха 5,1 0С. Самый теплый 
месяц-июль (18 0С), наиболее холодный-январь (-7,8 0С). 
 
 

 
Рисунок 2 - График среднемноголетнего 
хода температуры атмосферного воздуха 

месяцы 

 
 
 
 
 

 
По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне 

достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 
677 мм. Из годового количества осадков примерно одна треть приходится на холодный период 
(ноябрь-март), а две трети на теплый период (апрель-октябрь) (рис. 3). В годовом ходе 
минимальное количество осадков (35 мм) выпадает в феврале, максимальное (92 мм) — в июле. 
Обильные ливневые осадки обычно связаны с выходом циклонов с юга и юго-запада и 
сопровождаются летом грозами, зимой — метелями. Наиболее продолжительны осадки зимой, 
летом их продолжительность сокращается, но количество увеличивается более чем в 2 раза; 
осенью осадки иногда принимают затяжной характер. 
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Рисунок 4 - Годовой ход высоты снежного покрова подекадно 

 

Общая циркуляция атмосферы обуславливает преобладание в Витебске в течение года 
ветра южной четверти горизонта. Господствующие направления ветра сохраняются и по сезонам, 
кроме лета, когда преобладают западные и северо-западные ветра (рис. 3). В течение всего года 
преобладают ветра (до 5 м/с) повторяемость которых составляет около 70% зимой и около 85% 
летом. Напротив скорость ветра 6-9 м/с наблюдается в холодное время года в полтора раза чаще, 
чем летом. С увеличением скорости ветра ее повторяемость резко уменьшается. 

Снежный покров появляется в первой декаде ноября, но, как правило, не бывает 
устойчивым. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале декабря, наибольшей 
высоты достигает в конце февраля, а разрушается в конце марта. На рисунке 4 представлен 
годовой ход высоты снежного покрова. В среднем дней со снежным покровом 110, средняя из 
наибольших за зиму декадных высот снежного покрова составляет 27 см. В многоснежные годы 

наибольшая высота может превышать 50 см [9]. Высота снежного покрова зависит от количества 
выпавших осадков и температурных  

н.е  Зимой морской арктический воздух вызывает резкие похолодания и облачную погоду. Для 
зимы характерна высокая относительная влажность (до 95 %) и осадки преимущественно в виде 
снега. Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и 
достигает 80-86 см. 
       Весенний период начинается в середине апреля и длится до конца мая. Это время 
характеризуется увеличением солнечной радиации, уменьшением относительной влажности до 70 
94. Средняя температура воздуха в мае составляет 12 4 ос. Для весны характерна частая смена 
холодных и теплых воздушных масс. 

 
Рисунок 3 - Средняя месячная сумма осадков по месяцам 



Таяние снега идет очень интенсивно, что вызывает бурные разливы рек. Вскрываются реки 
в конце марта - начале апреля. 

Летний сезон начинается в третьей декаде мая и длится примерно до середины сентября. 
Самые высокие температуры воздуха приходятся на июль и составляют 17,7 ос. За три летних 
месяца выпадает 250 мм осадков, а за весь теплый период (март-ноябрь) — 450 мм. 

Сравнительно большое количество осадков, невысокий уровень летней температуры и 
большая влажность воздуха приводят к избыточному увлажнению почвы. 

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия 
рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории приведены в 
таблице 
Среднегодовая роза ветров 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 
          

Январь 6 5 7 15 21 18 20 8 6 
          

Июль 12 11 9 10 12 14 20 12 14 
          

Год 8 8 9 14 19 15 19 8 9 
          

 
Ближайшая жилая застройка не попадает в зону влияния преобладающих ветров.  
На данной территории зафиксированы следующие неблагоприятные 

метеорологические явления, которые при высокой интенсивности могут нарушить 
производственную деятельность. Ежегодно отмечается 51 день с туманами, из которых ¾ 
выпадает в холодный период (декабрь-март), 27 дней – с грозами, 26 дней – с метелицей, до 
5-6 дней – с градом. Повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 60-70%, с сильными 
(25м/с и более) ветрами и шквалами 10% и менее. За год, в среднем, бывает 24 дня с 
гололедом и 21 день с инеем. Интенсивность отмеченных неблагоприятных 
метеорологических явлений, характерная для всей территории страны, не повлияет на работу 
проектируемого объекта.  

 
 



4.1.2 Атмосферный воздух 
 

Согласно данным Главного статистического управления Витебской области по 
г.Витебску количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников за 
2017г., составило 58373т, из них выброшено без очистки 2879т (в т.ч., от организованных 
стационарных источников – 2588т), 55494т поступило на очистные сооружения, их них 
уловлено и обезврежено 54725т (98,6%). Очистке подвергались твердые загрязняющие 
вещества – 55492т и неметановые летучие органические соединения (НМЛОС) – 2т. Всего 
выброшено в атмосферу 3647т загрязняющих веществ (таблица 4.2), в т.ч. от сжигания 
топлива – 891т, от технологических и других процессов – 2756т. Разрешенный выброс 
составляет 8831т. Количество стационарных источников – 2436шт., из них 2163шт. – 
организованных (в т.ч., оснащенных газоочистными установками – 528шт.). Уменьшение 
выбросов, по сравнению с 2016г., составило 134т; по сравнению с разрешенным выбросом – 
5184т.  

Таблица  
   

В том числе 
 Уменьшение (-)   

    
увеличение (+) Уловлено 

 
       
  

Выброшено 
  

2017г. выбросов ЗВ в в % к 
 

Загрязняющее 
  

от 
 

 
загрязняющих 

 
в % к отчетном году общему 

 

вещество (ЗВ) 
 

от технологи- 
 

 
веществ 2016г. по сравнению с количеству 

 
  

сжигания ческих и 
 

    
предыдущим ЗВ 

 
   топлива других   
    процессов  годом   

Всего: 3,647 0,891 2,756 96,5 -0,134 93,8  
         
Твердые  1,087 0,032 1,055 117,0 0,158 98,1  
Жидкие и        
газообразные,  2,560 0,859 1,702 89,8 -0,292 0,1  
в т.ч.         
Сера диоксид  0,048 0,035 0,013 90,1 -0,005 -  
Углерода 
оксид  0,952 0,284 0,669 92,0 -0,083 -  
Азота диоксид  0,686 0,463 0,223 99,7 -0,002 -  
Азота оксид  0,096 0,076 0,019 101,0 0,001 -  
Углеводороды         
(без летучих  

0,240 - 0,240 64,8 -0,130 - 
 

органических 
  
        

соединений)         
НМЛОС  0,502 - 0,502 87,3 -0,073 0,4  
Прочие  0,036 - 0,036 100,6 - -  

 
Как видно из таблицы , в 2017 году по сравнению с 2016г. произошло увеличение 

выбросов твердых загрязняющих веществ на 17%, азота оксида – на 1% и прочих ЗВ – на 
0,6%.  

Выбросы диоксида углерода в атмосферный воздух от сжигания котельно-печного 
топлива по г.Витебску приведены в таблице. 



 
          Таблица  

  Выброшено Израсходовано котельно- 
2016г. в % к 2017г. 

 
  

диоксида печного топлива 
 

     

Наименование 
углерода от      

сжигания 
  

Выброшено Израсходовано 
 

котельно-печного 
   

котельно- Единица 
 

диоксида углерода котельно- 
 

топлива всего 
 

печного измерения в атмосферный печного 
 

    
  топлива,   воздух топлива  
  тыс. тонн      
Всего,  

668,216 - - 96,8 - 
 

в т.ч. по видам: 
 

      
газ природный 646,740 тыс.м3 330400,2 97,1 97,3  
мазут топочный 0,612 тонн 197,0 95,9 96,1  
уголь и продук–       
ты  переработки 0,155 тонн 84,5 67,7 67,6  
угля        
торф  и брикеты 

0,063 т.усл.влаж. 38,8 70,8 69,5 
 

топливные 
 

      
дрова для 12,903 плотн.м3 18445,2 95,5 99,9  
отопления       
прочие виды 

7,743 т.усл.топл. 2477,8 78,7 78,9 
 

топлива 
  
       

 
Анализ таблицы показал, что максимальный выброс диоксида углерода в атмосферный 

воздух происходит при сжигании природного газа, что составляет 96,7% от общего числа 
выбрасываемого СО2. Произошло снижение выбросов диоксида углерода в атмосферный 
воздух по сравнению с 2015г. на 3,2%, в основном за счет снижения использования угля (на 
32,4%), торфа (на 30,5%), дров (на 4,5%) и прочих видов топлива (на 21,1%).  

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по г.Витебску 
запланирован ряд мероприятий, в т.ч.: строительство и ввод в действие новых газоочистных 
установок (ГОУ), повышение эффективности существующих ГОУ, ликвидация источников 
загрязнения, перепрофилирование производств. Благодаря выполненным мероприятиям по 
сокращению выбросов за 2017г. произошло фактическое сокращение выбросов загрязняющих 
веществ 5,745т, на что израсходовано 8766 млн.руб.  

 

  
Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе района планируемой хозяйственной деятельности приняты на 
основании письма ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (см. приложение А) и приведены в таблице. 

 
 
 



Таблица   
   Наименование загрязняющего  ПДКм.р.,  Фоновая концентрация  

 

   вещества (группы суммации)  3 3    Доли ПДКм.р.  
 

     мг/м мг/м    
 

  Твердые частицы  0,300 0,069    0,230   
 

  Диоксид серы  0,500 0,037    0,074   
 

  Оксид углерода  5,000 0,616    0,123   
 

  Диоксид азота  0,250 0,030    0,120   
 

  Аммиак  0,200 0,049    0,245   
 

  Формальдегид  0,030 0,018    0,600   
 

  Фенол  0,010 0,0031    0,310   
 

  Бензол  0,100 0,0009    0,009   
 

  Бенз(а)пирен  3 0,780нг/м 3  0,156   
 

     5,000нг/м     
 

                
  



4.1.3 Поверхностные воды 
 

Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, территория 
исследований находится в области Белорусского Поозерья. Отличительной особенностью этой 
геоморфологической области является широкое распространение озерно-ледниковых низин и 
равнин, краевого ледникового рельефа и озер. Участок размещения Дворца находится в 
пределах Лучосской водно-ледниковой низины, для которой характерно распространение водно-
ледниковых низин и равнин. Встречаются многочисленные остаточные озера и болотные 
массивы. Внешнее однообразие озерно-ледниковой низины нарушают камовые холмы высотой 
7-8 м (до 15-20 и более метров), озовые гряды высотой до 30 м. Характерны также 
холмистодюнные массивы. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена рекой Западная Двина и ее 
притоком р. Витьбой. 

Длина Зап.Двины - 1020 км, в пределах Беларуси - 328 км. Площадь водосбора в Беларуси 
- 33,2 тыс.км . Средний уклон водной поверхности реки 0,12%. 

Река начинается на Валдайской возвышенности из оз. Корякино (Тверская обл., Россия). 
Основные притоки в Беларуси — рр. Усвяча, Оболь, Полота, Дрыса (правые), Каспля, Лучоса, 
Улла, Ушача, Дисна и Друйка (левые). 

На территории Беларуси протекает преимущественно с востока на запад по Суражской и 
Шумилинской равнинам, между Гордокской и Витебской возвышенностями, на большем своем 
протяжении — по Полоцкой низине. 

Водосбор отличается густой речной сетью и обилием озер, крупнейшие: Освейское, 
Лукомское, Дрывяты, Нещедро, Снуды, Езерище, Селява [6]. 

Берега умерено крутые, супесчаные, реже - песчано-глинистые с валунами, высотой до 8 м, 
изредка до 22 м. Долина трапецеидальная, почти на всем протяжении реки глубоковрезанная, 
возле г.п. Руба — каньонообразная, шириной в основном- 3-4 км, при впадении Уллы и в крайней 
восточной части Беларуси достигает 10-15 м. В строении долины средней части реки чаще всего 
выделяется  пойма и до 3-4 надпойменных террас. Различают 2 уровня поймы: низкий (высота 
1,5-2 м над летним урезом реки, заливается в половодье каждый год) и высокий (высота 4-5 м, 
заливается только после многоснежных зим). Аналогичное строение сохранятся до г. Витебск, 
ширина низкой поймы составляет — 40-50 м, высокой — не превышает 15-20 м. Возле н.п. Руба 
пойма сужается до 10-20 м. 

Водосборная территория р. Западная Двина осложнена долинами рек Витьба и Лучеса, а 
также ложбинами временных водотоков. Долина р. Западная Двина хорошо выражена в рельефе. 
Ширина ее в пределах бровки изменяется от 50 до 400 м. Склоны долины крутые, высотой 
порядка от 13 до 40 м. В пределах долины выделяются две надпойменные террасы и пойма 
низкого и высокого уровней [7]. 

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое со значительной долей грунтового. 
Особенность режима высокое весеннее половодье, низкая летнеп осенняя межень с частыми 
дождевыми паводками, устойчивая зимняя межень. 

В целом годовой сток распределяется следующим образом: 50 0/0 приходится п на период 
весеннего половодья (в верховьях его доля составляет 60-700/0) грунтовый сток — 3094, 
дождевой — 200/0. 

Максимальные уровни воды р. Западная Двина в частности в районе г. Витебска 
наблюдаются при прохождении весеннего половодья. Высота весеннего половодья в среднем 6-9 
метров, а в годы с высоким половодьем уровень может повышаться до 9 13 метров. Особенность 
гидрологического режима — высокое весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень с 
частыми дождевыми паводками, устойчивая зимняя межень. 

Качественная характеристика вод р.Западная Двина 
Гидрохимический статус р. Западная Двина на протяжении всей реки в 2014 году 

оценивался как отличный. 
В годовом ходе наблюдений содержание органических веществ (по БПК5) во всех 



отобранных пробах не превышало лимитирующий показатель. Среднегодовые значения БПК5 
находились в пределах 1,8-2,1 мгО2/дм , подтверждая благополучное состояние реки в отношении 
данного показателя. В течение 2016 г, содержание аммоний-иона в воде реки находилось в 
пределах от 0,08 до 0,43 мгN/дмЗ . На участке реки от г. Витебска (2,0 км ниже города) до г. 
Новополоцка (15,5 км ниже города) в апреле фиксировалось избыточное количество данного 
компонента-  0,392—0,440 мгN/дмЗ, за исключением верхнего створа г. Новополоцк, где 
концентрация аммония составила 0,37 мгN/дмЗ (только в 390 проб воды, отобранных из р. 
Западная Двина в 2017 г., зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации 
аммоний-иона, что ниже, чем в предыдущие годы наблюдения: 2015 г - 890, в 2016 г. — в 369 
проб воды). 

Как и в предыдущем году, верхний участок реки (до г. Витебска) характеризовался 
наименьшим среднегодовым содержанием аммониЙ-иона, чего нельзя сказать об участке реки 
ниже н.п. Друя: среднегодовое значение азота аммонийного за текущий год возросло по 
сравнению с 2015-2016 гг.  

Концентрация нитрит-иона в воде р. Западная Двина варьировала в течение года от 
следовых количеств (<0,005) до 0,023 мгN/дмЗ . Сохраняется тенденция снижения содержания 
этого показателя в речной воде, наблюдаемая с 2015 года. Судя по среднегодовым значениям 
(0,005—0,009 мгN/дм ), разовые повышенные концентрации этого биогенного вещества на 
участке реки ниже н.п. Друя, зафиксированные в июне, не сформировали устойчивого 
загрязнения реки по данному показателю. 

Содержание нитрат-иона в воде Западной Двины в течение года не превышало 
нормируемой величины. Максимальное содержание (1,40 мгN/дмЗ) отмечено в январе в воде 
реки выше г. Верхнедвинск. 

В течение года содержание фосфат-иона в воде реки варьировало от 0,015 до 0,080 
мгР/дмЗ . Максимальная концентрация (0,080 мгР/дмЗ ), определенная в воде реки в январе на 
участке ниже н.п. Друя, стала разовым зафиксированным превышением ПДК фосфат-иона среди 
проб воды, отобранных в 2017 году. 

Среднегодовые концентрации фосфат-иона снизились относительно значений 2015 и 2016 
гг. и составили 0,023-0,040 мгР/дмЗ , причем в 2017 году наблюдается уменьшение содержания 
биогенного вещества в воде р. Западная Двина во всех пунктах наблюдений на участке реки от 
нижнего створа города Витебск до нижнего в городе Верхнедвинск. 

В течение 2017 года превышений предельно допустимой концентрации фосфора общего 
зафиксировано не было. Его максимальная концентрация (0,143 мгР/дмЗ) была определена в 
январе ниже н.п. Друя. Среднегодовое содержание фосфора общего составило 0,05-0,079 мгР/дм 
 

В 2017 году среднегодовые концентрации варьировали от 0,304 до 0,380 мг/дмЗ, указывая 
на отсутствие избыточного содержания металла в воде р. Западная Двина. 

Среднегодовые концентрации меди в воде р. Западная Двина (0,007-0,01 мг/дм3) 
превышали предельно допустимое содержание (0,005 мг/дм3 ) в 1,4—2,0 раза. Необходимо 
отметить, что максимальные концентрации данного металла, зафиксированные в воде реки в 
районе г. Витебск, на участке выше г. Полоцк, в районе Новополоцка и Верхнедвинска, были 
выявлены в марте месяце. 

Среднегодовые концентрации марганца (0,029-0,038 мг/дм ) и цинка (0,015-0,019 мг/дм ) в 
воде р. Западная Двина в основном не превышали пределы допустимых величин. Вместе с тем, 
разовые концентрации металлов фиксировались выше установленного предела, причем 
максимальные концентрации марганца на всем протяжении реки (за исключением пункта у гл. 
Сураж) были зафиксированы в феврале. 

В течение года содержание нефтепродуктов в воде р. Западная Двина изменялось в пределах 
от 0,003 до 0,033 мг/дмЗ. Максимальная концентрация зафиксирована в воде реки в марте на 
участке ниже г. Верхнедвинск. Среднегодовые величины содержания нефтепродуктов 
находились в пределах от 0,005 мг/дмЗ (выше Витебска) до 0,014 мг/дмЗ (15,5 км ниже г. 
Новополоцк), что  указывает на отсутствие загрязнения данным показателем. 



Анализ данных по содержанию синтетических поверхностно-активных веществ показал, что 
в течение года в воде р. Западная Двина их концентрации не превышали 0,050 мг/дмЗ. Исходя из 
среднегодового содержания СПАВ (0,013-0,021 мг/дмЗ), сохранившегося на уровне 2017 г., 
можно констатировать отсутствие  загрязнения реки данным показателем [8 ]. 

 

 
 

Рис.5 Река Западная Двина 
 
 

Река Витьба начинается восточнее урочища Павловщина и, протекая через небольшое болото 
принимает почти такой же по длине как сама левый приток ручей Питомка. В верхнем течении ее 
русло направлено сначала на север, а от с. Войтово на северо-запад. В среднем течении река 
принимает притоки Мытву и Сильницу справа, Горну слева. Сама Витьба впадает в Западную 
Двину в г. Витебске. По городу протекает на протяжении последних 5 км. [9]. 

Длина реки 17 км, площадь водосбора составляет 275 км . Рельеф водосборной территории 
представляет собой преимущественно всхолмленную равнину. Долина реки слабо выражена, 
русло извилистое, естественное. Берега в  среднем и нижнем течении в основном крутые, 
высотой 0,7-1,0 м. Дно песчаное, местами гравелистое. На участке реки от д. Скуловичи до устья 
в естественных условиях русло имеет ширину от 5,0 до 7,0 м, наибольшую глубину 1,5, 
наибольшую скорость течения — 0,2-0,5 м/с [9].  Средний уклон поверхности 2,9 0/0. На весенний 
период приходится 70 0/0 годового стока. 

В настоящий момент долина р. Витьба в границах города имеет трапецеидальную форму, 
шириной от 80 до 200 м, четко выражена в рельефе. Склоны долины крутые, расчленены 
овражно-балочной сетью высотой 20-25 м, п переход к коренному берегу четкий. Русло 
меандрирующее, неразветвленное, шириной 5-20 м. Берега крутые, местами обрывистые, 
встречаются обвальноосыпные и оползневые формы рельефа. Пойма реки двухсторонняя, 
чередующаяся п по берегам, развита слабо. Дифференциации на прирусловую, центральную и 
притеррасную не прослеживается. Ширина поймы - 10-30 м. 



Локальные террасы сохранились отдельными пятнами преимущественно на правом берегу 
р. Витьба. Превышение второй надпойменной террасы над первой составляет около 10 м. [10] 

 
Водохранилище Тулово расположено около деревни Тулово. Площадь зеркала – 

0,39км², длина – 1,9км, ширина – 0,4км. Максимальная глубина – 12м. Равнинный водосбор 
площадью 24,5км² частично занят лесом и пашней. Среднегодовой сток составляет 
5,04млн.м³. От перелива в р.Витьбу водохранилище защищено дамбой длиной около 400м. 
На северном берегу располагается ботанический заказник Туловский.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.6. Водохранилище Тулово 

 

 

 
4.1.4 Рельеф, геологическая среда и подземные воды 

 
Витебск расположен на берегах реки Западная Двина и ее притоков Витьба и 

Лучоса. Город находится на холмистой местности, в западной части Витебской 
возвышенности, прорезанной оврагами, глубиной 10-12м, местами до 40м. Колебания 
высот в черте города составляют около 80м. В рельефе выделяются глубоко врезанные 
долины протекающих по городу рек.  

В региональном плане изучаемая территория относится к Северо-западному склону 
Белорусского гидрогеологического района.  

В толще четвертичных отложений отсутствуют надежные, выдержанные по площади 
водоупоры и она представляет собой совокупность гидравлически связанных водоносных 
горизонтов и комплексов. Моренные образования Сожского, Поозерского оледенений 
являются относительными водоупорами, опесчаненные участки которых играют роль 
гидрогеологических окон в питании и разгрузке напорных вод. Областью питания 
водоносных горизонтов и комплексов являются водораздельные пространства, а областью 
разгрузки – озера. 

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и характером 
водоносности в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следующие водоносные  
горизонты и комплексы: 

1. Водоносный голоценовый горизонт озерно-болотных отложений (I.hIV) приурочен к 
голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на отдельных, пониженных 
участках долинного комплекса и на прилегающих территориях. Водовмещающие породы 



представлены торфом осоковым, древесно-тростниковым, хорошо и среднеразложившимся, 
мощностью 2-4 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод горизонта преимущественно 0,7-
1,0 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, паводковых и талых вод.  

2. Водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIIpz), 
приуроченный к флювиогляциальным надморенным отложениям, распространен на  
исследуемой территории. Водовмещающие отложения литологически представлены 
разнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Залегает  на позерской морене. 
Описываемый горизонт залегает обычно первым от поверхности. В связи с ограниченным 
распространением водоносный горизонт флювиогляциальных отложений не может служить 
надежным источником водоснабжения. Воды его используются для хозяйственно – 
питьевого водоснабжения. 

3. Водоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz) распространен на всей  части 
исследуемой территории. Подземные воды в толще морены приурочены к прослоям песков, 
часто глинистых и песчано-гравийных отложений, залегающих в толще моренных супесей, 
суглинков и глин. Общая мощность моренных отложений достигает 60 м.  Глубина залегания 
кровли водоносного  позерского моренного комплекса 7 м.  

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песчаных прослоев.   
4.  Водоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен к моренным отложениям 

сожского оледенения. Распространен на всей изучаемой территории. Водовмещающие 
породы представлены песками различного гранулометрического состава, от мелкозернистых 
до гравелистых, часто глинистыми, залегающими в виде линз, прослоев в толще моренных 
супесей и суглинков по мощности до 3 м. Воды моренного комплекса обладают местным 
напором, величина которого зависит от глубины залегания песчаных пород в толще 
моренных отложений.  

Питание обводненных песчаных линз происходит, в основном, за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных горизонтов. 

5. Водоносный днепровский-сожский водноледниковый комплекс (f,lgIId-sz) приурочен к 
отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных и аллювиальных 
отложений, залегающих между моренами сожского и девонского горизонтов и 
распространен практически повсеместно. 

Водовмещающими отложениями являются пески различного гранулометрического 
состава, нередко с гравием и галькой. 

Общая мощность днепровских-сожских отложений достигает 17,8 м.  Днепровские-
сожские  отложения перекрыты моренными образованиями сожского оледенения. Питание 
водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет перетекания подземных вод 
через песчаные «окна» в слабопроницаемых моренных отложениях, залегающих в кровле и 
подошве комплекса.  

6. Водоносный горизонт девонских отложений (D2+3) повсеместно распространен на 
изучаемой территории.  

 



 
  

4.1.5 Земельные ресурсы и почвенный покров 
 

В условиях Беларуси причинами деградации почв являются водная и ветровая эрозия, 
химическое и радиоактивное загрязнение, строительные работы, добыча и переработка полезных 
ископаемых, нарушение регламентов эксплуатации мелиорированных (осушенных) земель, 
накопление и складирование отходов производства и потребления, подтопление и заболачивание 
земель, чрезмерные рекреационные нагрузки, лесные и торфяные пожары. 

Участок составляет 1,43га, расположен в Железнодорожном районе города Витебск, в 
охранной зоне исторического центра и  водоохранной зоны, частично в прибрежных полосах реки 
З.Двина 

Назначение использования территории в соответствии с генеральным планом города 
Витебска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь Президента РБ от 14.12.2016 № 
453; – общественно-деловая застройка.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием, территория 
строительства принадлежит к Сенненско-Россонско-Городокскому району дерново-подзолистых 
суглинистых и супесчаных почв Северо-восточного округа Северной (Прибалтийской) провинции. 
Мощность почвенно-растительного слоя в районе площадки строительства составляет 0,2м.  

В пределах земельного участка, испрашиваемого для строительства проектируемого 
объекта, месторождения полезных ископаемых не выявлены.  

C целью определения существующего уровня загрязнения почвенного покрова, 
характеризующего естественный фон и антропогенную нагрузку на территории региона, в рамках 
мониторинга земель в районе проектируемого объекта. были проведены анализы проб почв, 
отобранных в районе размещения планируемой хозяйственной деятельности, в Витебской 
областной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического 
контроля в области охраны окружающей среды» (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1695 от 



20.06.2011г., срок действия до 01.09.2021г.). В отобранных пробах определялось содержание 
тяжелых металлов (свинца, меди, цинка, никеля, хрома, марганца) и  нефтепродуктов.  

 
Пробная площадка №1 

Показатель 

ТНПА 
устанавливающий 

требования к 
продукции 

Нормиров
анное 

значение 
показателе

й, 
установле

нных в 
ТНПА 

Фактическое 
значение ТНПА 

для каждого 
образца 

Вывод о 
соответствии 
требованиям 

ТНПА 
69д 

Нефтепроду
кты 

Пост.МЗ РБ от 
12.03.2012 №17/1 100 67,3 Не превышает 

Тя
ж

ел
ы

е 
ме

та
лл

ы
 

(в
ал

ов
ое

 
 Cr ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.5 100 26,9 Не превышает 

Zn ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.6 55 40,1 Не превышает 

Pb Пост.МЗ РБ от 
19.11.2009 №125 32 27,8 Не превышает 

Cu ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.6 33 29,4 Не превышает 
Ni ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.6 20 10,7     Не превышает 
Mn ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.3 1000 338,6 Не превышает 

 
Пробная площадка №2 

Показатель 

ТНПА 
устанавливающий 

требования к 
продукции 

Нормиров
анное 

значение 
показателе

й, 
установле

нных в 
ТНПА 

Фактическое 
значение ТНПА 

для каждого 
образца 

Вывод о 
соответствии 
требованиям 

ТНПА 
70д 

Нефтепроду
кты 

Пост.МЗ РБ от 
12.03.2012 №17/1 100 43,5 Не превышает 

Тя
ж

ел
ы

е 
ме

та
лл

ы
 

(в
ал

ов
ое

 
 Cr ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.5 100 32,8 Не превышает 

Zn ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.6 55 34,8 Не превышает 

Pb Пост.МЗ РБ от 
19.11.2009 №125 32 18,8 Не превышает 

Cu ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.6 33 29,2 Не превышает 
Ni ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.6 20 10,4     Не превышает 
Mn ГН 2.1.7.12-1-2004 пр.3 1000 294 Не превышает 
 
В результате анализы выявлено отсутствие  превышений по всем веществам. Таким 

образом, состояние почвенного покрова до начала строительства проектируемого объекта 
характеризуется как хорошее. Точки отбора контрольных проб и фоновых указаны на карте-схеме 
(Приложение З).   
 
 
 
    

 

4.1.6 Растительность и животный мир 
 

Растительность Витебщины принадлежит да Западно-Двинского геоботанического округа. 
Современный облик растительности сформировался в голоцене, после отступания последнего, 



поозерского, оледенения.  Лесная  растительность  на  территории  района  занимает  32%.  
Лесные  формации образуют сосна, ель, дуб, береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха черная 
и серая, ясень, граб, изредка  —  липа  мелколистная  и  клен  остролистный.  Леса  
классифицируются  по  структуре, сложению ярусов растительности, обилию и составу тех или 
иных видов деревьев, кустарников, трав и мхов. 

Согласно геоботаническому районированию участок относится к Суражскому району 
Западнодвинского округа (подзона дубово-темнохвойных лесов). 

Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где естественные 
механизмы развития и возобновления заменяются культурными (посадка деревьев, посев 
газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка усыхающих и сухих деревьев, 
формирование кроны, уничтожение естественного подроста и др.), так и насаждений 
естественного или смешанного генезиса и основных форм воспроизводства (леса, лесо-, 
лугопарки, болота, пойменные и суходольные луга, парки). Последние также регулируются 
системой лесоустроительных мероприятий (рубки ухода, формирования, переформирования 
ландшафта, уборка территорий от опада, искусственные подсадки и др.). 

В городских насаждениях преобладают тополь, липа, дуб, ясень, рябина, берёза и др. В 
составе древесных насаждений транспортных зон в Витебске доминируют липа 
(преимущественно мелколистная), конский каштан обыкновенный, клен (остролистный), 
встречаются тополя (канадский, бальзамический, лавролистный и др.), ясени (обыкновенный, 
пенсильванский), береза, рябина, изредка ива и другие породы [21]. 

Для сохранения наиболее ценных сообществ, видов растений, в том числе и занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, организованы биологические заказники. Наиболее близко 
от г.Витебска находятся следующие ООПТ: 

Особо охраняемые природные территории 
-биологический заказник местного значения «Чертова Борода», площадью 
58,3 га, расположенный в окрестностях микрорайона Орехово к западу от Витебска на берегу 
р.Западная Двина (решение Витебского райисполкома №97 от 29.01.2011; 

-биологический заказник местного значения «Туловский»,         площадью 2 га, расположенный 
возле д.Тулово, к востоку от Витебска (решение  Витебского райисполкома №380 от 01.12.1982); 

-биологический заказник местного значения «Витебский»,         площадью 158 га, расположенный 
на восточной окраине г.Витебска (решение  Витебского райисполкома №343 от 03.03.2009); 

 
4.1.7 Природные комплексы и природные объекты  

 
Согласно ландшафтному районированию, район планируемой хозяйственной 

деятельности относится к Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и 
холмисто-моренно-озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-
подзолистых, часто заболоченных почвах, с коренными мелколиственными лесами и 
болотами. В настоящее время естественные ландшафты района проектирования не 
испытывают антропогенное воздействие.    

В 1982г. на восточной окраине города, возле микрорайонов Янополь, Селивовщина 
был создан ботанический заказник «Витебский» площадью 144га. В 2009г. решением 
Витебского районного исполнительного комитета преобразован в биологический заказник 
местного значения «Витебский» общей площадью 158га на землях лесного фонда Витебского 
лесничества ГЛУ «Витебский лесхоз» (147га) и Витебского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» (11га). Биологический заказник 
«Витебский» образован в целях сохранения произрастания некоторых видов редких растений, 



занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Управление биологическим заказником 
«Витебский» осуществляет ГЛУ «Витебский лесхоз». 

 
Ботанический заказник местного значения «Туловский» образован в 1982г. для 

охраны ценных насаждений и редких растений. Заказник расположен около агрогородка Тулово, 
на северном берегу водохранилища Тулово и занимает площадь 2га. В растительном покрове 
преобладают ива, серая ольха, лещина, крапива двудомная, душица, вероника широколистная. 
Также произрастают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Беларуси: водосбор 
обыкновенный, горечавка крестовидная, колокольчики широколистный и персиколистный, 
наперстянка крупноцветковая, шпажник черепитчатый.  

Основные угрозы для заказников: осушительная мелиоративная и хозяйственная 
трансформация болот, повышенные рекреационные нагрузки. Режим охраны и использования 
территории заказника призван обеспечивать, с одной стороны, сохранность основных природных 
экосистем, их почвозащитных свойств, генофонда растений, целостность растительного покрова, 
стабильность локальной системы заказника и ландшафта в целом, научно-познавательную и 
хозяйственную ценность территории. С другой стороны, в заказнике должна продолжаться в 
разумных пределах хозяйственная деятельность человека, не наносящая ущерба охраняемым 
ландшафтам, сообществам и популяциям растений и животных, направленная на рациональное и 
стабильное использование ресурсов территории.  

Территория планируемого строительства находится в границе водоохранной зоны р. 
Западная Двина, за границами прибрежной полосы (рис.7), и в охранной зоне планировочной 
структуры и регулирования застройки историко-культурной ценности - исторический центр г. 
Витебска . 



 

                          С; - местоположение проектируемого объекта 

Рисунок 7 - Водоохранная зона и прибрежная полоса р. Западная Двина в 
районе исследований 

Проект водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Западная Двина был разработан РУП 
«ЦНИИКИВР» в 2003-2005 годах и утвержден решением Витебского облисполкома от 27.07.2005 
№ 497.  

В соответствии со статьей 29 закона Республики Беларусь «Об охране историко-
культурного наследия Республики Беларусь» [25] для обеспечения сохранности недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды устанавливаются границы 
территорий материальных историко- культурных ценностей и зоны охраны этих материальных 
историко-культурных ценностей. 

Все виды работ в зонах охраны недвижимых материальных историко- культурных 
ценностей выполняются с учетом требований режима содержания и использования этих зон 
охраны. 

Исторический центр Витебска является историко-культурной ценностью 
 

 
водных объектов г. Витебска  

-- - граница прибрежной полосы р. Западная Двина 



республиканского значения (категория 2), внесен в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578. 

Проект зон охраны исторического центра был разработан РУП «БЕЛНИИЦГ 
РАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в 2005 году при разработке детального плана центра г. Витебска с 
проектом регенерации исторической зоны, утвержден распоряжением Витебского городского 
исполнительного комитета от 24.04.2006 № 153р. 
Проектом были определены следующие зоны особого режима реконструкции: 

• охранная зона исторического центра; 
• зона строгого режима реконструкции; 
• охранная зона планировочной структуры и регулирования застройки; 
• зона охраны и регулирования природного ландшафта; 
• охранные зоны археологического культурного слоя. 

 
Зона регулирования новой застройки по высоте и объемно-пространственному решению 

необходима для формирования архитектурного пейзажа, органично сочетающего исторические 
здания с окружающей их ценной в градостроительном отношении средой и новыми 
сооружениями. Территория регулирования застройки была определена для решения перехода от 
исторически сложившейся к современной застройке. Была разработана система регулирования 
высоты новой застройки с учетом роли и значения древних сооружений, а также создание 
масштабного окружения исторических зданий и определены визуальные связи в пределах 
исторической среды и современного окружения. 

Уникальный природный рельеф дает редкую возможность обзора исторического ядра 
города. Территория древнего городища расположена на пониженной террасе (отм. 140,0) по 
отношению к территориям посадов (отм. 160165,0), которые располагались изначально на 
склонах, а затем на верхних плато, отделенных глубокими оврагами (отм. 130) с протекающими 
по ним рекам. 
Фрагментарно сохранившаяся историческая застройка Заручавского посада (южная часть 
исторического центра) сохранила визуальные связи с историческим ядром города. От бывшего 
тринитарского монастыря (ул. Шубина, 2) и бывшего Свято-духовского монастыря (ул. Гоголя, 6) 
открываются великолепные виды. 
В этой зоне видимости возможно новое строительство, но с условием - не перекрывать 
исторически сложившиеся композиционно-видовые взаимосвязи. 
На склоне этого плато (ул. Калинина, ул. Правды, пр. Гоголя) террасно нарастающая новая 
застройка (до 3-х этажей) только подчеркнет уникальность рельефа, обогатит многоплановостью 
силуэт города и сохранит зону видимости. 

Граница охранной зоны планировочной структуры и регулирования застройки проходит: 
от реки Западная Двина по ул. Чехова; ул. Кутузова; по условной линии на глубину 25 метров 
севернее красной линии застройки ул. Грибоедов; на глубину 25 метров западнее красной линии 
застройки ул. Ленина; на глубину 25 метров севернее красной линии застройки Смоленской 
площади; по ул. Коммунистической, включая застройку восточной стороны; ул. Урицкого, 
включая застройку северной стороны; на глубину 100 метров юго-восточнее красной линии 
застройки ул. 1-я Доватора; по ул. 2-я Доватора; по бровке верхнего плато левого берега р. 
Витьбы; по бровке верхнего плато правого берега ручья Дунай; по бровке верхнего плато правого 
берега Гапеева ручья; по ул. Правды; Авиационному переулку; бульвару Б.Хмельницкого; 
Московскому проспекту; ул. Белобородова; на глубину 30 метров западнее красной линии 
застройки ул. Буденного; ул. Космонавтов, включая Привокзальную площадь; по условной линии 



на глубину 25 метров севернее красной линии застройки ул. Советской Армии; 25 метров 
западнее красной линии застройки ул. Покровской; ул. Гая Жореса до реки Западная Двина. 

Особые условия реконструкции в границах зоны охраны планировочной структуры и 
регулирования застройки определяются следующими требованиями: 
• охране подлежат исторически ценная планировочная структура, трассировка улиц, переулков и 
площадей; 

• провести реконструкции улиц с устройством моста для разгрузки 
транспортных потоков через исторический центр; 

• на территории исторического центра города восстановить исторические 
элементы благоустройства, мощение, освещение улиц (на пешеходных участках); 

• закрепляется или восстанавливается значение исторических зданий - 
архитектурных доминант в архитектурно-пространственной организации (восстановление 
здания бывшего иезуитского костела); 

• предусматривается реконструкция сооружений, вносящих диссонанс в 
городской ландшафт, снижающие значение исторической застройки; 

• регламентируются все виды нового строительства по его функциональному 
назначению, по высоте (до 5 этажей) и протяженности зданий (модуль фасада не более 45м), 
по приемам благоустройства и др.; 

• не разрешается размещать промышленные предприятия, транспортно-
складские и другие устройства, создающие большие грузовые потоки, загрязняющие 
воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; 

• проекты планировки и застройки в границах этой зоны подлежат 
согласованию с органами охраны историко-культурных ценностей Министерства Культуры 
Республики Беларусь. 



    
 

4.2 Общая характеристика устойчивости компонентов окружающей среды к 
техногенным воздействиям 

 
Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям через 

воздушный бассейн служат следующие показатели:  
аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, туманов); 
разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и 
ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами; 
вынос загрязняющих веществ (ветровой режим);  
разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода (% 
относительной лесистости).  

Коэффициент стратификации для района составляет 160.  
По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, способности 

воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их разложения, район относится к 
зоне умеренно континентальной, в связи с чем состояние территории оценивается, как 
благоприятное. Ввиду того, что район находится на территории с умеренным увлажнением, 
способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками 
оценивается, как благоприятная.  

Лесистость в районе размещения проектируемого объекта около 50%, в связи с чем по 
биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности леса, территория 
в отношении атмосферного воздуха оценивается, как достаточно благоприятная.  

Таким образом, устойчивость ландшафта к техногенным воздействиям через 
воздушный бассейн в рассматриваемом регионе достаточна.  

       Фоновые концентрации вредных веществ в рассматриваемом районе незначительны. 
Таким образом, комплексная оценка территории по состоянию воздушного бассейна позволяет   
считать   исследуемый   район   достаточно   благоприятным   для   намечаемой деятельности. 

 
Почвы в исследуемом районе имеют средний потенциал самоочищения от 

органического и неорганического загрязнения. Растительность, достаточно устойчивая к 
постоянным выбросам вредных веществ, обладает невысоким восстановительным уровнем и 
низкой устойчивостью по отношению к возможным залповым выбросам вредных веществ. 
Животный мир района размещения проектируемого объекта представлен, в основном, хорошо 
приспособленными к антропогенному воздействию синантропными видами.  

Анализ данных состояния окружающей среды и природных условий района 
размещения объекта позволяет сделать следующие выводы: 

исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам обладает  
достаточной степенью устойчивости к воздействию промышленных объектов;  
в  процессе  проектирования  объектов,  расположенных  на  данной  территории,  
необходимо предусматривать мероприятия по исключению залповых выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу и ограничению попадания вредных веществ в  
почву в значительных количествах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 Социально – экономические условия 

 
 

Как и большинство древних городов Восточной Европы, Витебск возник у слияния двух рек 
- Западной Двины, несущей свои воды в Балтийское море и Витьбы, от которой и пошло 
название города. 

Уже в первые десятилетия XX века Витебск - один из крупнейших центров Беларуси (109 
тысяч жителей, 45 предприятий, 2 гимназии, учительский институт, духовная семинария, 5 
библиотек, частная художественная школа Ю. Пэна). Значительная часть населения города 
составляли евреи, начавшие селиться в городе с XVII века с приходом иезуитов. В 20-х годах 
XX века, Витебск становится центром художественной жизни. В городе Марком Шагалом 
было основано Народное художественное училище, в котором работали художники в разном 
направлении и стиле - Ю. Пэн, К. Малевич, Г. Фальк, М. Добужинский и др. Они проводили 
выставки, участвовали в диспутах, оформляли город. Казимир Малевич и его 
единомышленники создали объединение художников «Утвердители нового искусства». Была 
открыта Витебская Народная консерватория, создан Театр революционной сатиры. 

В 1918 году Витебск вошел в состав Западной области РСФСР, а в 1924 году в состав БССР, 
с 1938 года - он областной центр, насчитывающий 209 предприятий, 3 ВУЗа, 42 
общеобразовательные школы, 40 библиотек, 11 больниц, 3 кинотеатра, цирк и драмтеатр. 

Самые тяжелые испытания выпали на долю Витебска во время Великой Отечественной 
войны. Освобожденный 26 июня 1944 года от гитлеровских оккупантов город лежал в руинах, 
в подвалах домов уцелело всего 118 жителей из 167,3 тысяч (по всесоюзной переписи 1939 
года). За годы оккупации в Витебске десятки тысяч жителей были уничтожены, замучены в 
концлагерях и угнаны на каторгу в Германию. Город был разрушен более, чем на 90%. Были 
уничтожены целые кварталы города, все промышленные предприятия, памятники 
архитектуры. Благодаря героическим усилиям трудящихся Беларуси Витебск возродился из 
пепла. 

Современный Витебск - это индустриальный центр с высокоразвитой промышленностью, 
наукой и культурой. Численность населения города - 373,9 тыс. человек. Занято в экономике 
города 167,4 тыс. человек. 

В городе более 30 крупных медицинских учреждений, лечебнопрофилактические взрослые и 
детские поликлиники, женские консультации и городские стационары, 5 областных 
медицинских диспансеров, 2 центра санитарногигиенического и профилактического 
направлений, крупнейший областной диагностический центр, широкая сеть государственных 
и частных аптек. 

В настоящее время в систему образования города Витебска входят 96 учреждений 
дошкольного образования, 9 гимназий, 37 школ, детский дом, школа- интернат для детей с 
нарушением слуха, вспомогательная школа, 4 учреждения дополнительного образования 
детей и молодёжи, городской центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, 
городской социально-педагогический центр, имеющий в своём составе детский социальный 
приют. 

        В Витебске готовят спортсменов более чем по 30 олимпийским видам спорта. Подготовка 
спортивного резерва ведется в 19 детско-юношеских спортивных школах, в училище 
олимпийского резерва, школе высшего спортивного мастерства. 

Высший статус имеют 12 специализированных школ олимпийского резерва. Работают 6 
клубов по игровым видам спорта. 

На территории г. Витебска расположено 107 объектов, которым присвоен статус историко-
культурных ценностей. Среди них: 90 памятников архитектуры, 7 памятников археологии, 7 
памятников истории, 2 памятника искусства, 1 объект градостроительства. 

Исторический центр Витебска является историко-культурной ценностью республиканского 
значения. 

В Витебске работает 5 государственных музеев: Витебский областной краеведческий музей 



(ул. Ленина, 36), художественный музей (ул. Ленина, 32), музей-усадьба И.Е.Репина 
«Здравнёво» (Витебский р-н, д. Койтово); Витебский областной музей Героя Советского 
Союза М.Ф.Шмырева (ул. Чехова,4), музей М.Шагала в Витебске (ул. Советская, 25), 
Витебский городской музей воинов- интренационалистов (ул. Воинов-интернационалистов, 
20), музей «Витебский центр современного искусства» (ул. Белобородова,5). 

Отреставрированы здание бывшей Ратуши, костел Святой Варвары, Покровский собор, 
Благовещенская церковь, Свято-Воскресенская церковь, Успенский собор, бывшие «Соляные 
склады». 

Железнодорожные линии Витебска обслуживают направления восток-запад и север-юг, 
соединяя город с Варшавой, Санкт-Петербургом, Минском, Москвой, Киевом. Витебский 
аэропорт в состоянии принимать любые воздушные суда. В 2010 

году в пределах города возобновлено пароходное пассажирское движение по реке Западная 
Двина. 1 

Ведущей отраслью хозяйства Витебска является промышленность. В качестве важнейших 
отраслей промышленности выступают машиностроение и металлообработка, 
деревообрабатывающая, электронная, легкая и пищевая промышленность. 

Большое внимание придается отрасли высококвалифицированного машиностроения, 
приборостроения и электротехнической промышленности, главным образом за счет 
реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. 

К преобладающим видам продукции относятся: металлорежущие и деревообрабатывающие 
станки, строительный кирпич, ткани, ковры и ковровые изделия, обувь, телевизионная 
техника, часы, чулочно-трикотажные изделия, мебель, деловая древесина и т.д.[26]. 

  
4.3.1 Социально-демографические условия 

 
Численность населения г.Витебска (в т.ч. г.п. Руба) на 01.01.2016г. составила 373894 

человек, население Витебского района – 37487 человек. Основные демографические 
показатели населения г.Витебска (в т.ч. г.п. Руба) приведены в таблице. 

 
Таблица   

Показатель Количество человек на 1000 человек 
   

Рождаемость 4188 11,2 
   

Смертность 4011 10,8 
Младенческая смертность 15 3,7 

   

Естественный прирост 177 0,5 
 

Как видно из приведенных данных, показатель рождаемости в г.Витебске (в т.ч.  
г.п.Руба) по классификации ВОЗ относится к низкому (<15%), а показатель смертности – к  
среднему  (9-15%). И эта ситуация будет сохраняться, ввиду возрастных особенностей  
жителей района (см. таблицу). Удельный вес пенсионеров превалирует, по отношению к  
детям  и  подросткам.  По  мере  старения  населения  показатель  общей  смертности  будет  
стремиться к высокому.  
Таблица  

Возрастные группы населения Количество, чел. Удельный вес, % 
   

Всего населения, 373 894 100 
в том числе:   
- дети и подростки 57 364 15,3 
(0-15 лет)   



- взрослые, 316 530 84,7 
в том числе:   

- трудоспособные (женщины 231 253 67,2 
в возрасте 16-54 года,   
мужчины 16-59 лет)   
- пенсионеры (женщины в 85 277 22,8 
возрасте 55 лет и старше,   
мужчины 60 лет и старше)   

 
 

 
 
4.3.2 Состояние здоровья населения 

 
По данным Управления здравоохранения Витебского облисполкома, картина 

заболеваемости населения и смертности по причинам в г.Витебске за 2017г. представлена в 
таблицах  .  
Таблица  

  Подростки  Взрослые 
 

  (15-17 лет) (18 лет и старше) 
 

 на 1000 населения на 1000 населения 
 

Классы болезней соответствующего возраста соответствующего возраста 
 

 всего,  в т.ч., с впервые всего, в т.ч., с впервые 
 

  установленным установленным  

 случаев  случаев  

  диагнозом диагнозом  

    
 

Всего 1345,54  1118,38 1175,45 413,86 
 

      
 

Некоторые инфекционные и 11,57  11,57 16,21 11,58  

паразитарные болезни  
 

     
 

Новообразования 1,53  0,24 27,80 7,76 
 

      
 

Болезни крови, кроветворных органов 3,13  2,01 3,81 0,41 
 

       

Болезни эндокринной системы,      
 

расстройства питания и нарушения 20,96  0,72 100,71 7,33 
 

обмена веществ      
 

Психические расстройства и 6,02  1,2 16,05 1,90  

расстройства поведения  
 

     
 

Болезни нервной системы 13,97  1,69 11,03 2,70 
 

Болезни глаза и его придаточного 78,55  16,63 91,62 18,52  

аппарата  
 

     
 

Болезни уха и его сосцевидного 14,3  9,24 26,45 10,82  

отростка  
 

     
 

Болезни системы кровообращения 9,24  1,93 273,45 31,14 
 

Болезни органов дыхания 1016,3  1031,92 238,90 198,65 
 

Болезни органов пищеварения 38,79  5,86 85,56 8,48 
 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 17,51  13,49 12,63 7,81 
 

Болезни костно-мышечной системы и 32,37  10,12 74,32 22,75  

соединительной ткани  
 

     
 

Болезни мочеполовой системы 41,52  30,76 129,21 28,30 
 

Врожденные аномалии, деформация и 10,76  0,72 1,08 0,01  

хромосомные нарушения  
 

     
 

Травмы, отравления и др. 25,06  25,06 36,66 35,29 
 

Симптомы, признаки, отклонения от      
 

нормы, выявленные при иссле-    0,7 0,38  

дованиях, не классифицируемые в    
 

     
 

других рубриках      
  

Как видно из таблицы, среди взрослого населения лидируют заболевания системы 
кровообращения (23,3%) и органов дыхания (20,3%). Среди подростков – заболевания 
органов дыхания (75,5%) и болезни глаза и его придаточного аппарата (5,8%). 



 
 
Таблица  

 Умерло всего, на 1000 населения 
 

Нозологическая форма 
соответствующего возраста 

 

Подростки Взрослые 
 

 (18 лет и  

 (15-17 лет)  

 старше)  

  
 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 0,03 
 

   
 

Новообразования 0,10 2,08 
 

   
 

Болезни крови, кроветворных органов - 0,01 
 

   
 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения - 0,02  

обмена веществ  

  
 

Психические расстройства и расстройства поведения - 0,11 
 

   
 

Болезни нервной системы - 0,30 
 

   
 

Болезни глаза и его придаточного аппарата - 0 
 

   
 

Болезни уха и его сосцевидного отростка - 0 
 

   
 

Болезни системы кровообращения - 5,56 
 

   
 

Болезни органов дыхания - 0,32 
 

   
 

Болезни органов пищеварения - 0,44 
 

   
 

Болезни кожи и подкожной клетчатки - 0,01 
 

   
 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 0,02 
 

   
 

Болезни мочеполовой системы - 0,10 
 

    

Врожденные аномалии, деформация и хромосомные нарушения - 0,06 
 

   
 

Травмы, отравления и др. - 0,94 
 

    

Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при 0,10 1,03  

исследованиях, не классифицируемые в других рубриках  

  
 

Всего: 0,20 10,99 
 

   
 

 
По статистике смертности по причинам у подростков 50% смертельных случаев 

составили новообразования и 50% случаев – не классифицируемые в других рубриках. Среди 
взрослого населения первое место занимают заболевания системы кровообращения (50,6%), 
второе место занимают – новообразования (18,9%).  

Уровень общей заболеваемости населения в 2016г. составил 74121 случай в расчете на 
100000 человек населения и по сравнению с 2013г. уменьшился на 6,3%.  

Заболеваемость населения по основным группам болезней с впервые установленным 
диагнозом по Витебской области приведена в таблице.  

 
Таблица    
Наименование классов и Зарегистрировано случаев заболеваний На 100 000 человек населения  

отдельных болезней  

    
 

 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 
 

Всего 953 058 889 690 79 087,0 74 120,9  

в том числе:  

    
 

болезни органов 23 278 19 937 1 931,7 1 661,0  

пищеварения  

    
 

болезни системы 33 659 32 702 2 793,1 2 724,4  

кровообращения  



    
 

болезни кожи и 45 499 43 400 3 775,6 3 615,7  

подкожной клетчатки  

    
 

болезни мочеполовой 35 107 33 277 2 913,3 2 772,3  

системы  

    
 

болезни костно-     
 

мышечной и 51 086 48 071 4 239,2 4 004,8 
 

соединительной ткани     
 

болезни глаза и 35 244 32 416 2 924,6 2 700,6  

придаточного аппарата  

    
 

болезни уха и     
 

сосцевидного 26 269 24 366 2 179,9 2 030,0 
 

отростка     
 

болезни органов 529 400 486 901 43 930,9 40 564,2  

дыхания  

    
 

травмы, отравления и     
 

некоторые другие     
 

последствия 70 555 65 864 5 854,8 5 487,2 
 

воздействия внешних     
 

причин     
 

другие болезни 102 961 102 756 8 543,9 8 560,7 
 

 
По статистике с впервые установленным диагнозом по Витебской области, лидируют 

заболевания органов дыхания (54,7%). Уровень первичной заболеваемости туберкулезом в 
2016г. составил 34 человека в расчете на 100000 человек населения и по сравнению с 2013г. 
уменьшился на 9,8%. На начало 2016г. на диспансерном учете в организациях 
здравоохранения состояло 1289 человек, больных активным туберкулезом, или 108 человек в 
расчете на 100000 человек населения. Уровень первичной заболеваемости психическими 
расстройствами в 2017г. составил 592 человека в расчете на 100000 человек населения и, по 
сравнению с 2013г., увеличился на 5,4%. На начало 2017г. на диспансерном учете в 
организациях здравоохранения состояло 12,9 тыс. человек больных психическими 
расстройствами или 1080 человек в расчете на 100000 человек населения. Уровень первичной 
заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в 2017г. составил 193 человека в 
расчете на 100000 человек населения и, по сравнению с 2016г., уменьшился на 14,1%. На 
начало 2017г. на диспансерном учете в организациях здравоохранения состояло 23,6 тыс. 
человек больных алкоголизмом и алкогольными психозами или 1966 человек в расчете на 
100000 человек населения. Уровень первичной заболеваемости наркоманией и 
токсикоманией в 2017г. составил 9 человек в расчете на 100000 человек населения и, по 
сравнению с 2016г., увеличился на 23,7%. На начало 2017г. на диспансерном учете в 
организациях здравоохранения состояло 864 человека больных наркоманией и 
токсикоманией или 72 человека в расчете на 100000 человек населения. 

 
 
 
 
 

5 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 
5.1.1 Характеристика источников загрязнения атмосферы 

 
 

Основные источники поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух (номера 
по генплану): 

№6001 – автостоянка на 28 м/м 



Перечень выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ и их ПДК представлены 
в табл.  в соответствии с СНиП.  
 
Таблица — Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их ПДК 
 
 

Код вещества Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация, 
 Класс опасности максимально-

разовая 
Исп.в расчетах 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,20 0,20 2 
0328 Углерод (сажа) 0,15 0,15 3 
0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый) 
0,21 0,21 3 

0337 Углерод  оксид 5 3 4 

2754 Углеводороды 
непредельные С11-С19 1 1 3 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянки автотранспорта  
Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянок легковых автомобилей выполняется 

для загрязняющих веществ: CO, CH, NOX, в пересчете на NO2, соединений серы, в пересчете на 
SO2. 

Валовой выброс i-го вещества в тоннах в год при движении автомобилей по р-му 
внутреннему проезду расчетного объекта при выезде и возврате ( прiМ ) рассчитывается раздельно 
для каждого периода года по формуле: 

 
610−⋅⋅⋅⋅=∑ pkppLik

j
прi DNLmM  

 
где: Likm  - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем каждой группы при движении со 

скоростью 10-20 км/ч, г/км; 
pL  - протяженность р-го внутреннего проезда, км; 

kpN  - среднее количество автомобилей каждой группы, проезжающих по р-му внутреннему 
проезду в сутки; 

pD  - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j  - период года. 

Общий валовый выброс в тоннах в год ( ПiM ) рассчитывают по формуле  путем 
суммирования валовых выбросов одноименных веществ по периодам года:: 

 
( )∑ ++= Х

прi
П
прi

Т
прiПi ММММ  

 
Максимально разовый выброс i-го вещества в граммах в секунду для р-го внутреннего 

проезда ( piG ) рассчитывается для каждого месяца по формуле: 
 

( ) 3600÷⋅⋅=∑ kppLikpi NLmG  
 
где: kpN   - количество автомобилей каждой группы, проезжающих по р-му проезду за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью движения; 
3600  - время движения автомобиля по территории фермы за один цикл. 
Из полученных значений piG , выбирается максимальное. 
Таблица  – Расчет выбросов загрязняющих веществ для автомобилей  



парковка для легковых 
аввтомобилей 

       при работе на бензиновом топливе 
Загрязня

ющее 
вещество 

Период 
года 

mL, 
г/км 

Lp, 
км 

N, 
шт. 

Др, 
дней M, т/год M", т/год G, г/с 

Углерода 
оксид 

теплый 15,8 

0,05 6 

210 0,000995 

0,001860 

0,0006583 
переходны

й  17,82 94 0,000503 0,0007425 

холодный 19,8 61 0,000362 0,0008250 

Углеводор
оды 

теплый 1,6 210 0,000101 

0,000201 

0,0000667 
переходны

й  2,07 94 0,000058 0,0000863 

холодный 2,3 61 0,000042 0,0000958 

Азота 
диоксид 

теплый 0,28 210 0,000018 

0,000031 

0,0000117 
переходны

й  0,28 94 0,000008 0,0000117 

холодный 0,28 61 0,000005 0,0000117 

Серы 
диоксид 

теплый 0,06 210 0,000004 

0,000007 

0,0000025 
переходны

й  0,06 94 0,000002 0,0000026 

холодный 0,07 61 0,000001 0,0000029 

при работе на дизельном топливе 
Загрязня

ющее 
вещество 

Период 
года 

mL, 
г/км 

Lp, 
км 

N, 
шт. 

Др, 
дней M, т/год M", т/год G, г/с 

Углерода 
оксид 

теплый 1 

0,05 6 

210 0,000063 

0,000115 

0,0000417 
переходны

й  1,08 94 0,000030 0,0000450 

холодный 1,2 61 0,000022 0,0000500 

Углеводор
оды 

теплый 0,2 210 0,000013 

0,000026 

0,0000083 
переходны

й  0,27 94 0,000008 0,0000113 

холодный 0,3 61 0,000005 0,0000125 

Азота 
диоксид 

теплый 1,1 210 0,000069 

0,000120 

0,0000458 
переходны

й  1,1 94 0,000031 0,0000458 

холодный 1,1 61 0,000020 0,0000458 

Сажа 

теплый 0,06 210 0,000004 

0,000008 

0,0000025 
переходны

й  0,081 94 0,000002 0,0000034 

холодный 0,09 61 0,000002 0,0000038 

Серы 
диоксид 

теплый 0,214 210 0,000013 

0,000025 

0,0000089 
переходны

й  0,24 94 0,000007 0,0000101 

холодный 0,268 61 0,000005 0,0000112 

Итого по источнику6001: 

Углерода 
оксид 

теплый 

0,001976 

0,0007000 
переходны

й  0,0007875 

холодный 0,0008750 

Углеводор
оды 

теплый 

0,000227 

0,0000750 
переходны

й  0,0000975 

холодный 0,0001083 



Азота 
диоксид 

теплый 

0,000151 

0,0000575 
переходны

й  0,0000575 

холодный 0,0000575 

Сажа 

теплый 

0,000008 

0,0000025 
переходны

й  0,0000034 

холодный 0,0000038 

Серы 
диоксид 

теплый 

0,000032 

0,0000114 
переходны

й  0,0000127 

холодный 0,0000141 
 

Зона значительного воздействия приурочена непосредственно к источникам выбросов, 

распространение загрязняющих веществ не выходит за пределы территории предприятия. При 

функционировании указанных источников в штатном режиме поступление загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух не приведет к превышению их нормируемых значений в 

атмосфере на расстоянии 50 м (зона допустимого воздействия)  
 

    
 

    
 

 
 
 

5.1.2 Анализ воздействия по приземным концентрациям. Зона воздействия 
 

Для определения влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного 
бассейна был выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на ПЭВМ по 
программе "Эколог". Расчет произведен с учетом фоновых концентраций для расчетной 
площадки размером 5,5км х 5,5км с шагом расчетной сетки 200м х 200м в системе координат  
с ориентацией оси OY на север в режиме автоматического перебора направлений ветра. 
Критерий целесообразности расчета задан 0,01. Расчет проведен на летний и зимний периоды.  

Анализ воздействия проводился по максимальным значениям приземных концентраций 
загрязняющих веществ, ожидаемых в жилой зоне и на границе базовой санитарно-защитной 
зоны. Согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к организации санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №91, размер базовой санитарно-
защитной зоны проектируемого Дворца составляет 100м.  

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в табл в 
соответствии с П3-02 к СНБ 1.03.02-96. 

Таблица — Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
  

Код 
вещ
еств
а 

Наименование вещества 
и групп суммации 

Значение максимальной концентрации 
на границе СЗЗ в жилой зоне 

с фоном без фона с фоном без фона 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 0,21 0,062 0,16 0,012 

0328 Углерод (Сажа) 0,000054 0,000054 0,000022 0,000022 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сер нистый) 0,04 0,002 0,04 0,002 



0337 Углерод оксид 0,25 0,01 0,14 0,00 
6009 Азота диоксид, серы 

диоксид 0,25 0,064 0,2 0,014 
 
    

 

Результаты расчета рассеяния по каждому из веществ и группам суммации приведены в 
приложении К. 
 

Таким образом, проектные решения, обеспечивают соблюдение нормативов 
экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
особо охраняемых природных территорий.   

    
 

Таким образом, оценка по среднегодовым концентрациям свидетельствует о 
несущественном загрязнении атмосферного воздуха в районе размещения объекта. 
Учитывая, что данные среднегодовые концентрации определены с учетом фона, можно 
сделать вывод: вклад проектируемого предприятия в загрязнение атмосферы в допустимых 
пределах.  

Зона воздействия источника выброса и предприятия определяются по каждому 
вредному веществу (комбинации веществ с суммирующимся вредным действием), исходя из 
данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу. Зона воздействия определяется 
территорией, на которой максимальная приземная концентрация выбросов (без учета фона) 
превышает 0,20ПДК. Как показали результаты расчета рассеивания, максимальный размер 
зоны воздействия проектируемого объекта составляет 100 м . 



    
 

 Валовые выбросы 
 

На основании выполненных расчетов, могут быть предложены величины выбросов 
загрязняющих веществ, указанные в таблице.  

Таблица  
Наименовани

е 
 

  

Наименовани
е 

 

Количество 
единиц 

 

Наименование 
вещества 

Выделение вредных веществ при 
работе оборудования 

Примечан
ие 

 
 

 
 

 
 

 
 

на 1 ед. 
оборудов

ания 

всего  
  

 
 
 

 
 

 
 

г/с т/год  
 

Парковки 
автотранспор
та 

Парковка для 
легковых 

  

 Оксид углерода  0,0007875 0,001976  
 Угреводороды  0,0000936 0,000227  

  Диоксид азота  0,0000575 0,000151   
 

 Суммарный валовый выброс от всех источников проектируемого объекта составит 0,0024 
т/год  
 
 
 

5.2 Оценка воздействия физических факторов 
 

Из физических факторов возможного воздействия на компоненты окружающей 
среды и людей могут быть выделены:  

– воздействие шума (акустическое воздействие);  
– вибрационное воздействие;  
– воздействие инфразвука и ультразвука;  
– воздействие электромагнитных излучений;  
– воздействие ионизирующих излучений;  
– тепловое воздействие. 

 
5.2.1 Воздействие шума 

 
Источниками шума на площадке проектируемого предприятия являются двигатели 

автотранспорта.    
На площадке рассматриваются следующие источники шума:      

- легковой автомобиль (парковка для легковых автомобилей) – источник шума №1.  
Акустическая характеристика всех рассматриваемых источников шума приведена 

в таблице .   
       Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со    Уровень  

 

          звука и 
 

 

         среднегеометрическими частотами, Гц         
 

                

эквива- 
 

 

                      

 
 

                      
 

  Показатель                  лентный  
 

     31,5  63  125 250 500 1000  2000  4000  8000   уровень  
 

            звука,  
 

                       
 

                      дБА  
 

                   

    Площадка проектируемого Дворца бракосочетаний    
 

             
 

       источники шум №1: стоянка легковых автомобилей       
 

                   
 

  L, дБ  32  33,9  33 26,5 21 16,7  12,4  7,6  23,3   44   
 

                        
 



                         
 

Расчет уровня звукового давления выполнен по программе «Эколог-Шум» версия 
2.3.1.3868 (от 04.03.2015) на площадке размером 2100м х 2000м с шагом расчетной сетки 50м 
х50м в 14-ти расчетных точках на высоте 1,5м от поверхности земли    

Анализ результатов расчета показал, что значения уровня звукового давления, 
эквивалентного и максимального уровней звука на границе СЗЗ и жилой застройки не 
превышают нормативные требования пункта 9 приложения 2 (территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений 
образования, библиотек) в дневное время суток (с 7 до 23часов)) Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
11.12.2017г. №91.  

В соответствии с вышеизложенным, физическое воздействие шума на прилегающую 
территорию может быть оценено как допустимое. 



5.2.2 Вибрационное воздействие 
 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация 
конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к 
снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать 
раздражающее и травмирующее действие на организм человека, служить причиной 
вибрационной болезни.  

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации – уровень параметра вибрации, 
при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа, но не более 40 часов в неделю в 
течение всего рабочего стажа, не должна вызывать заболеваний или отклонений в 
состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе 
работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 
Нормируемые параметры и предельно допустимые значения производственной вибрации, 
допустимые значения вибрации в жилых и общественных зданиях должны 
соответствовать требованиям Санитарных правил и норм "Требования к 
производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 
административных и общественных зданий", утвержденных постановлением Минздрава 
Республики Беларусь Республики Беларусь от 26.12.2013 №132.  

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различных 
механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате 
смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при 
вращении может быть вызвано:  

– несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов 
машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;  

– неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых 
включений и других неоднородностей в материале конструкции;  

– наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и 
эксплуатации механизмов и т.п.  

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 
большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом подстилающего 
грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон в пределах октавных 
полос 2-8 Гц.  

Исследования показали, что колебания по мере удаления загасают. Зона действия 
вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде и в среднем эта величина 
составляет 1дБ/м. Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен 
из-за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных условий. 
Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное затухание вибраций, 
в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность распространения вибрации в 
2÷4 раза выше. На основании натурных исследований установлено, что допустимые 
значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях обеспечиваются при 
расстоянии от проезжей части ≈ 20м.  

    
 



На проектируемом объекте отсутствуют источники вибрации.   
 

5.2.3 Воздействие инфразвука и ультразвука 
 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при работе 
крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные двигатели, электровозы, 
вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), совершающих вращательное или 
возвратно-поступательное движения с повторением цикла менее 20 раз в секунду. Инфразвук 
аэродинамического происхождения возникает при турбулентных процессах в потоках газов и 
жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100км/ч автомобиль также является источником 
инфразвука, образующегося за счет срыва потока воздуха позади автомобиля.  

Исследования биологического действия инфразвука на организм показали, что при 
уровне от 110 до 150дБ и более он может вызывать у людей неприятные субъективные 
ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых следует отнести 
изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, 
вестибулярном анализаторе. Имеются данные о том, что инфразвук вызывает снижение слуха 
преимущественно на низких и средних частотах. Выраженность этих изменений зависит от 
уровня интенсивности инфразвука и длительности воздействия фактора.  

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки должны соответствовать 
требованиям Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в 
жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» и Гигиенический 
норматив «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни 
инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 
декабря 2013 г. № 121.  

Возникновение инфразвуковых волн на площадях проектируемого предприятия 
маловероятно, т.к.:  

– характеристика планируемого к установке основного технологического 
оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, имеющий 
непосредственное отношение к электродвигателю) варьируется в пределах от 1200 
до 3000об/мин (20÷50 оборотов в секунду), что исключает возникновение 
инфразвука при его работе;  

– движение автотранспорта по территории предприятия организовано с 
ограничением скорости движения (не более 5÷10км/ч), что также обеспечивает 
исключение возникновения инфразвука.  

Ультразвук обладает, главным образом, локальным действием на организм, 
поскольку передается при непосредственном контакте с ультразвуковым инструментом, 
обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются ультразвуковые колебания. 
Ультразвуковые колебания, генерируемые ультразвуковым низкочастотным 
промышленным оборудованием, оказывают неблагоприятное влияние на организм 
человека. Длительное систематическое воздействие ультразвука, распространяющегося 
воздушным путем, вызывает изменения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, слухового и вестибулярного аппаратов. Степень выраженности изменений 
зависит от интенсивности и длительности воздействия ультразвука и усиливается при 
наличии в спектре высокочастотного шума, при этом присоединяется выраженное 



снижение слуха. В случае продолжения контакта с ультразвуком указанные 
расстройства приобретают более стойкий характер. При действии локального 
ультразвука возникают явления вегетативного полиневрита рук (реже ног) разной 
степени выраженности, вплоть до развития пареза кистей предплечий, вегетативно-
сосудистой дисфункции. Характер изменений, возникающих в организме под 
воздействием ультразвука, зависит от дозы воздействия. Малые дозы (80-90дБ) дают 
стимулирующий эффект: микромассаж, ускорение обменных процессов. Большие дозы 
(120дБ и более) – дают поражающий эффект.  

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками 
воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 
назначения должны соответствовать требованиям Санитарных норм и правил 
«Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, 
медицинского и бытового назначения при работах с ними», Гигиенического норматива 
«Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 
бытового назначения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 6 июня 2013г. №45.  

Размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося 
иточниками ультразвуковых волн, на проектируемом предприятии не 
предусматривается.   

 
 
 

 
5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений 

 
К источникам электромагнитных излучений на производственных площадях 

рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее оборудование, комплектные 
трансформаторные подстанции, сети электроснабжения.  

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего 
состояния здоровья человека. Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на 
персонал и население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд 
защитных мероприятий. К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся 
уменьшение мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 
экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе 
распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи защищаемого 
человека (средства индивидуальной защиты – очки, фартуки, халаты).  

Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни электромагнитных полей 
должны соответствовать требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
«Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 
июня 2010г. №69.  

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье 
человека проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

– токоведущие части технологических установок располагаются внутри 
металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций; 



 
– металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей;  
– устройство систем защитного заземления и зануления, системы уравнивания 

потенциалов, применение устройств защитного отключения;  
– заземление силового электрооборудования и осветительной аппаратуры нулевыми 

защитными (РЕ) проводниками;  
– устройство системы молниезащиты;  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую среду может быть 
оценено как незначительное и слабое. 

 
 
 

5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 
 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на площадях 
проектируемого объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие планируемой 
производственной деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений 
не прогнозируется.  

 
 
 
 

5.2.6 Тепловое воздействие 
 

Работа технологического оборудования и транспорта на территории предприятия 
сопровождается выбросами нагретых газов в атмосферу, что может приводить к локальному 
тепловому загрязнению окружающей среды. Учитывая коэффициент полезного действия 
оборудования и двигателей, был выполнен расчет прогнозируемых тепловых потерь, доля 
которых от поступающей годовой суммарной солнечной радиации составляет 0,005% .  

Величина поступающей годовой суммарной солнечной радиации на широте 
г.Витебска составляет 3518МДж/м2. Современными научными исследованиями определена 
пороговая величина 0,1% от попадающей на поверхность земли солнечной радиации, при 
превышении которой проявляются изменения в экосистемах.  

Таким образом, тепловое загрязнение атмосферы будет незначительно и не повлияет 
на атмосферные процессы. Тепловое воздействие на иные среды (поверхностные и 
подземные воды, почвы) отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

5.3.1 Водоснабжение и водоотведение 
 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 
воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной 
защищенности. 

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  перекрытость  
водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопроницаемыми,  
препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  поверхности  земли  в  
подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  от  многих  факторов,   которые  
можно  разбить  на  три  группы – природные,  техногенные  и  физико – химические.  

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   пород  
слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  мощность, литология  и  
фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  слабопроницаемых),  перекрывающих  
подземные  воды;  поглощающие (сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  
водоносных  горизонтов.   

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  нахождения  
загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  накопителях,  
шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  вод  на  поля 
фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  этими  условиями  
характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подземные  воды.  

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойства  
загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  химическая  
стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимодействие  загрязняющих  
веществ  с  породами  и  подземными  водами. 

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  
слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтрационные  
свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  природные  факторы  
защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  
любым  видам  загрязняющих  веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  
воды  с  поверхности  земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   
следует  исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  
которых  - наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.    

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  фильтрации  
которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   глинистые  пески,  супеси  
и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  
имеют  тяжелые  суглинки  и  песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / 
сут  и  менее.    

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качественном уровне 
широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО.  

Так рекомендовано исходить из трех показателей: 
1) глубины залегания вод; 
2) строения и литологии пород зоны аэрации; 
3) мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе зоны 

аэрации. 



Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона аэрации 
сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе зоны аэрации 
отсутствуют слои слабопроницаемых пород. 

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется 
использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности отличается 
своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным таблицам, приведенным с 
учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 категорий защищенности, 
характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. Более высоким категориям 
защищенности подземных вод соответствует большая сумма баллов. 

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод выполнена 
для исследуемого участка размещения объекта строительства с использованием данных 
литологии пород по разрезам разведочных скважин, пробуренных в его пределах и на смежных 
территориях. Баллы для оценки защищенности подсчитывались в соответствии с градациями, 
представленными методикой. По данным инженерно-геологических изысканий, водоносный 
горизонт, предлагаемый к эксплуатации,  относится к надежно защищенному. 

 
Водопровод и канализация 

Водопровод 
Источником водоснабжения проектируемого здания является существующий 

водопровод Ф100мм, идущий на здание церкви.  
В месте врезки в существующий водопровод Ф100мм предусмотрена установка 

водопроводного колодца с запорной арматурой.  
Проектом предусматривается также демонтаж не действующей водопроводной сети 

Ф200мм, попадающей в зону строительства(ориентировочная протяженность сетей – 55м). 
Хоз - бытовая канализация 

Приемником сточных вод проектируемого здания, является существующий городской 
канализационный коллектор ф600 с последующей очисткой стоков на городских очистных 
сооружениях полной биологической очистки.  

Проектом предусмотрен вынос существующего городского коллектора ф600мм, 
попадающего под пятно застройки, с переключением на проектируемый коллектор  
существующей канализации Ф300мм и проектируемых сетей бытовой канализации Дворца 
торжественных обрядов(ориентировочная протяженность сетей – 68м, вынос - 112м). 

Дождевая канализация. 
Для отвода дождевых вод из системы внутреннего водостока проектируемого здания, 

лотка проектируются закрытые сети дождевой канализации со сбросом в существующий 
городской коллектор дождевой канализации Ф900мм (ориентировочная протяженность сетей – 
103м). 

Внутренние сети водопровода и канализации. 
Внутренние сети. 

Система В1. 
Проектируемое здание оборудуется объединенным хозяйственно – питьевым - 

противопожарным водопроводом. 
Проектом предусматривается один ввод водопровода в помещение насосной и 

водомерного узла, расположенного на плане 1-го этажа. 
Для обеспечения требуемого давления у пожарных кранов при пожаре проектом 

предусматривается установка повысительных насосов отечественного производства.  
Схема разводки магистралей - тупиковая. 
Магистральные сети холодного водопровода прокладываются за подшивным потолком 

первого этажа, опуски - скрыто в зашивках, легкодоступных для обслуживания.  



Система Т3,Т4 
Горячее водоснабжение здания предусматривается от водоподогревателя, 

установленного в помещении ИТП 1-го этажа. 
Схема  системы горячего водоснабжения принята тупиковая с циркуляцией горячей 

воды по магистралям и стоякам. 
Для поддержания необходимого напора в системе циркуляции запроектированы 

циркуляционные насосы. 
 

Система К1 
Сточные воды от санитарных приборов отводятся в наружную сеть канализации 

внутренней самотечной сетью. 
Магистральные трубопроводы канализации прокладываются под полом 1-го этажа. 

Трубопроводы, прокладываемые под полом, укладываются на тщательно утрамбованный грунт 
со строгим соблюдением уклонов и герметичной заделкой стыков. 

Отводные трубопроводы от приборов монтируются над полом устройством 
гидроизоляции и последующей облицовкой, стояки - скрыто совместно со стояками холодного и 
горячего водоснабжения с установкой лючков для обслуживания ревизий. 

Система К2 
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внутренних  

водостоков  в  проектируемую сеть дождевой канализации. 
 



5.4 Оценка воздействия на почву, недра, растительность и животный мир 
 

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности человека. 
Значительная часть промышленных выбросов непосредственно из воздуха, с растений или 
окружающих предметов попадает в почву: газы – преимущественно с осадками, пыль – под 
действием силы тяжести. В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе 
растений в фазе их созревания сохраняется 2-10% атмосферных примесей, поступивших на 
поверхность растительного покрова за вегетационный период; все остальное попадает в 
почву. Промышленные загрязнения оказывают заметное влияние на состав почв, создают 
неблагоприятные условия для развития естественных почвенных процессов, в том числе 
процессов трансформации и миграции органического вещества. Снижается запас в почве 
питательных веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-химические и 
агрохимические свойства. Почва обладает определенной буферностью к изменениям 
поступления веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих 
веществ. Но при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений могут иметь 
место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. Факторами, 
способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя почвы являются: высокая 
относительная влажность воздуха; температурная инверсия; штиль; сплошная облачность; 
туман; моросящий обложной дождь. При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы 
лучше прилипают к наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные 
ткани. Кроме промышленных выбросов в атмосферу, отрицательно сказываются на состоянии 
почвы и механические нарушения почвенного покрова: снятие плодородного слоя, расчистка 
территории от растительности, что в свою очередь нарушает экологическое равновесие 
почвенной системы. Негативное влияние на почвы оказывают загрязненные нефтепродуктами 
дождевые и талые воды, а также, нарушение правил сбора и утилизации промышленных 
отходов.  

Основные решения предпроектной документации  в части воздействия на почвы:  
до начала выполнения строительных работ проектом предусмотрена срезка 

плодородного слоя почвы с последующим использованием для целей озеленения;  
 при строительстве будут применяться методы работ, исключающие ухудшение 

свойств грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными и подземными 
водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом, а также проводиться 
соответствующие мероприятия по обращению со строительными отходами, 
предотвращающие загрязнение прилегающей территории;  

 проектируемый объект оказывает допустимое влияние на загрязнение 
атмосферного воздуха;  

 предусматриваемая проектом планировка территории исключает скапливание 
дождевых и талых вод и обеспечивает их отвод на проектируемые газоны.  

Следовательно, вредное воздействие на почву в районе размещения проектируемого 
объекта, благодаря предусмотренным мероприятиям, будет несущественным.  

Воздействие на недра и их запасы в процессе реализации проектных решений будет 
незначительным, ввиду отсутствия запасов полезных ископаемых в районе площадки 
строительства.   

Отрицательное влияние оказывают промышленные выбросы на растительность. Они 
вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и 
подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, 
активацию окислительных ферментов, подавление фотосинтеза и активацию дыхания, 
нарушение синтеза полимерных углеводов, белков, липидов, увеличение транспирации и 
изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к нарушению строения органоидов (в 
первую очередь, хлоропластов) и плазмолиза клетки, нарушению роста и развития, 



повреждению ассимиляционных органов, сокращению прироста и урожайности, к усилению 
процессов старения у многолетних и древесных растений. Серьезность заболевания или 
повреждения зависит как от концентрации загрязнения, так и от продолжительности его 
воздействия. Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
показал, что проектные решения обеспечивают соблюдение нормативов концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Учитывая данный факт, 
существенные изменения в состоянии атмосферного воздуха не предполагаются. По 
окончании строительных работ предусматриваются мероприятия по благоустройству и 
озеленению территории проектируемого объекта.   

 
 

5.5 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране 

 
На территории строительства растения и животные, занесенные в Красную книгу 

Республики Беларусь, а также особо охраняемые природные объекты отсутствуют.  
Участок, отведенный под размещение здания, расположен в центральной части города в 

Железнодорожном районе на территории, свободной от застройки, в водоохранной зоне реки 
Западная Двина. 

Функциональное назначение территории в соответствии с Генеральным планом города 
Витебска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь Президента РБ от 14.12.2016 № 
453; - общественно-деловая застройка.  

Генеральным планом центральной части г Витебска (2015 г., разработчик УП 
«БелНИИПградостроительства»), объект № 27.11) определено функциональное назначение для 
рассматриваемой территории - общественная застройка, и указана функция планируемого объекта - 
Дворец бракосочетания. 

Согласно Проекту зон охраны историко-культурной ценности - «Исторический центр г. 
Витебска» здание Дворца бракосочетания находится в охранной зоне и, возможно, частично на 
территории нижнего замка. 

УП «БелНИИПградостроительства» разработал Детальный план центра г. Витебска с 
регенерацией исторической застройки, в котором также обозначен Дворец торжественных обрядов 
с пятном застройки соответствующему проектному решению. 

  
 
 

5.6 Оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных  
ситуаций 

 
Учитывая специфику технологических процессов, связанных с рассматриваемым 

производством, аварийные и залповые выбросы в атмосферу, аварийные сбросы сточных вод 
в водотоки отсутствуют.  

Для предотвращения пожара проектными решениями обеспечиваются все 
необходимые, согласно нормативным документам, мероприятия. На площадке объекта 
планируемой хозяйственной деятельности отсутствует обращение с опасными веществами и 
химикатами.  

Одним их основных факторов предупреждения экологических рисков, связанных с 
аварийными ситуациями, является обеспеченность квалифицированными кадрами.  

 
 
 
    

 



 

 
5.7 Оценка воздействия на социально-экономическую обстановку района 

 
 

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный комфорт 
во многом обусловлены качеством окружающей среды. Анализ общей заболеваемости 
населения республики показывает, что 15-20% ее связаны с неблагоприятным воздействием 
факторов окружающей среды.  

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды нуждается в 
дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные зависимости между 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью.  

При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию каждого вещества 
в воздухе, которую организм человека воспринимает без неблагоприятных реакций. 
Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих веществ, указанные 
концентрации различаются для каждого вещества. При превышении определенной 
концентрации организм реагирует посредством процессов сопротивляемости и адаптации, 
пытаясь устранить воздействие разрушающего вещества и приспосабливая процессы 
жизнедеятельности к изменившимся условиям окружающей среды. Дальнейшее повышение 
концентрации загрязнения и достижение их характеристических величин приводит к тому, 
что организм теряет способность к адаптации и устранению воздействия токсичного 
вещества.  

 
Реакции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хроническую форму, а 

воздействие их может быть локальным или общим. Характер воздействия подразделяют на 
токсический, раздражающий или кумулятивный.  

Локальное воздействие токсичных веществ может проявляться в точке контакта или 
поступления в организм (в верхних дыхательных путях, в слизистой носа, тканях горла и 
бронхов, в пищеварительном тракте, на коже, на слизистой оболочке глаз).  

Процесс воздействия загрязняющего вещества на организм после его поглощения 
зависит, главным образом, от природы вещества. Оно может накапливаться в организме или 
поступать в кровь и, следовательно, переносится к различным органам, воздействуя на 
биологические процессы и приводя к дальнейшему разрушению организма.  

Характеристика токсичности загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах 
проектируемого предприятия приведена в таблице . 

 
Таблица    

 

   
 

Наименование Класс Характеристика вредного воздействия  

загрязняющего опасно  

на организм  

вещества -сти  

 
 

Углерода оксид 4 Вещество   с   остронаправленным   механизмом   действия, 
 

  требующее автоматического контроля за его содержанием в 
 

  воздухе;  наркотик,  раздражает  верхние  дыхательные  пути, 
 

   
 

Азота диоксид 2 Вещество   с   остронаправленным   механизмом   действия, 
 

  требующее автоматического контроля за его содержанием в 
 

  воздухе;  кровяной  яд,  действует  на  центральную  нервную 
 

  систему 
 

   
 

Серы диоксид 3 Раздражает  верхние  дыхательные  пути,  глаза,  большие 
 

  концентрации  вызывают  одышку,  потерю  сознания,  отек 
 

  легких 
 

   
 



Углерод черный (сажа) 3 Канцероген, преимущественно фиброгенного действия 
 

Углеводороды 4 Сильнейшие наркотики, раздражают дыхательные пути 
 

   
 

Загрязняющие окружающую среду вещества оказывают влияние на организмы 
отдельных индивидов и популяций, вызывая большое число биологических реакций. Можно 
выделить 5 стадий силы биологических реакций:  

воздействие загрязнителя на ткани, не вызывающее других биологических 
изменений; 
физиологические или метаболические изменения, значение которых недостаточно 
определено;  
физиологические или метаболические изменения, подрывающие 
сопротивляемость организма к заболеванию; 
заболеваемость;  
смертность.  

В очень ограниченном числе случаев смерть или заболевание вызваны целиком 
только воздействием загрязнителей. Болезни вызываются, скорее, комплексом причин, 
нежели какими-либо единичными факторами. Загрязнение окружающей среды может 
добавить к этому комплексу новые факторы. Другие причины могут корениться в таких 
разных сферах, как наследственность, питание, индивидуальные привычки. Более того, 
воздействие загрязняющих веществ может осложнить заболевание, не изменяя частоты 
заболеваемости.   

Следует отметить, что помимо экологических факторов на процесс формирования 
заболеваемости населения оказывает определенное влияние комплекс социальных и 
медицинских факторов. Поэтому для предотвращения роста заболеваемости, кроме 
снижения уровня загрязнения окружающей среды, необходимо изыскивать финансовые 
средства для социальных программ по охране здоровья населения и повышения его 
благосостояния. 

 
 
 
    

 



5.8 Оценка объемов образования отходов. Способы их утилизации и 
использования 

 
5.8.1 Эксплуатационные отходы 

 
В процессе эксплуатации объекта образуются следующие основные виды отходов, 

указанные в таблице. Более подробная информация будет представлена на последующих 
стадиях проектирования. 

 
Таблица    

 

КОД 
отхода 

Наименование 
отхода Кл.опасн. Ед. 

измер. Кол-во Способ утилизации 

Твердые бытовые отходы 
9120400 Отходы производства, 

подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 

Неопасн. т 80 полигон ТКО  

9120800  Отходы (смет) от уборки 
территорий 
промышленных  
предприятий и 
организаций                        

4 т 58 полигон ТКО  

Производственные отходы 
1870601 Отходы бумаги и картона 

от канцелярской 
деятельности и 

 

4 т/год н/с* Сбор и сдача на предприятие 
«Вторсырье» по договорам 

3532604 Люминесцентные трубки 
отработанные 

1 шт/год н/с* Сбор и сдача 
специализированной 
организации на утилизацию  

Строительные отходы 
3142707 Бой бетонных изделий Неопасн. м3 н/с* Сбор и сдача 

специализированной 
организации на утилизацию 

 
Примечание: н/с* - количество отходов будет определено на последующих стадиях проектирования 

(строительный проект) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 



5.9   Мероприятия  по  предотвращению,  минимизации  и  компенсации 
неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности 

 
С целью максимального сокращения отрицательного воздействия проектируемого 

объекта на окружающую среду проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
соблюдение границ территории, отводимой для строительства;  
рекультивация земель (снятие плодородного слоя почвы до начала строительных 
работ, с последующим использованием для устройства газонов, посадки зеленых 
насаждений, рекультивации земель);  
применение при строительстве методов работ, исключающих ухудшение свойств 

грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными и подземными 
водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом;  
оснащение территории строительства контейнерами (площадками) для 
раздельного сбора строительных отходов и своевременный вывоз отходов; 
устройство газонов и посадка зеленых насаждений;  
регламент по обращению с эксплуатационными отходами;  
планировка территории, исключающая скапливание дождевых и талых вод, 
устройство закрытой системы дождевой канализации с очисткой поверхностных 
сточных вод;  
применение технологии, обеспечивающей необходимую степень очистки 
дождевых сточных вод, сбрасываемых в водный объект; 
предварительная  очистка  производственных  сточных  вод  от  мойки  полов  и  
оборудования в производственном корпусе перед сбросом во 
внутриплощадочную сеть хозяйственно-производственно-бытовой канализации;   

    - защита от воздействия физических факторов:   
   - применение вентиляционного оборудования с низкими шумовыми    
   - характеристиками, контроль уровней шума на рабочих местах;     
 - эксплуатация автомобильного транспорта на территории предприятия с 

ограничением скорости движения;     
    система защитного заземления и зануления, система уравнивания потенциалов и 

применение устройств защитного отключения;   
     система молниезащиты;   
     защита от статического электричества;   
     своевременный ремонт вентиляционного и технологического оборудования;   
     отсутствие технологического оборудования, являющегося источниками 

инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения.  
В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на природную среду и здоровье населения при строительстве и эксплуатации 
объектов планируемой деятельности необходимо:  

соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов; 
соблюдение технологии и проектных решений;  
осуществление производственного экологического контроля. 

 
 



6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду и категории опасности водопользования 

 
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба 
воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате 
воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих 
показателей в баллы, согласно таблицам Г.1-Г.3 приложения Г к ТКП 17.02-08-2012 (02120) 
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 
отчета».  

 
Показатель 

 

 
Градация воздействия 

 
Балл 

Пространственного 
масштаба 

Ограниченное: воздействие на 
окружающую среду в радиусе до 1 км 
от площадки вмещения планируемой 
деятельности  

1 

Временного масштаба 

Многолетнее (постоянное): 
воздействие, наблюдаемое более З лет 4 

Значимости изменений 
в окружающей среде 

Слабое: изменения в природной 
среде, превышающие пределы 
природной изменчивости, приводят к 
нарушению отдельных ее 
компонентов. Природная среда сох 
аняет способность к 
самовосстановлению. 

2 

Итого: 1 *4*2 
=8 

 
Таким образом, воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – 

низкой  значимости. 
 
 
 
 

7 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 
 

В соответствии  с  постановлением  Минприроды  от  01.02.2007г.  №9  (ред.  от  
04.02.2017) , локальному мониторингу подлежат следующие объекты наблюдения:  

–  земли в пределах СЗЗ предприятия.  
–  очищенные дождевые сточные воды в месте выпуска в технологический водный 
объект;  
– поверхностные воды в приемнике сточных вод.  
Исследование земель в пределах СЗЗ Дворца проводится на содержание кадмия, 

меди, никеля, свинца, хрома, цинка, мышьяка, ртути. Перечень параметров локального 
мониторинга будет уточнен после проведения инвентаризации проектируемого предприятия. 
Наблюдения за состоянием земель могут проводиться в любой период года, за исключением 
периода промерзания почвы. 



Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать 
следующее заключение: 

   
1. Максимальные и среднегодовые приземные концентрации загрязняющих 

веществ на границе санитарно-защитной зоны  и за ее пределами (в т.ч., в жилой 
зоне) ниже ПДК.  

2. Зона воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух составляет  
100 м.  

3. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – низкой  
значимости.   

4. Проектные решения обеспечивают необходимую защиту поверхностных и 
подземных вод от загрязнения.  

5. Рекультивация земель (снятие плодородного слоя почвы до начала 
строительных работ, с последующим использованием для устройства газонов, 
посадки зеленых насаждений, рекультивации земель), применение при 
строительстве методов работ, исключающих ухудшение свойств грунтов 
основания неорганизованным размывом поверхностными и подземными водами, 
промерзанием, повреждением механизмами и транспортом; оснащение 
территории строительства контейнерами (площадками) для раздельного сбора 
строительных отходов и своевременный вывоз отходов; соблюдение регламента 
по обращению с эксплуатационными отходами; планировка территории, 
исключающая скапливание дождевых и талых вод, с устройством закрытой 
системы дождевой канализации – позволяют минимизировать воздействие на 
почву и грунтовые воды.  

6. Воздействие физических факторов на окружающую среду не превышает 
допустимого уровня.  

7. Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, аварийные 
сбросы сточных вод отсутствуют.  

8. Негативное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и 
подземные воды, недра, почву, животный и растительный мир и на человека в 
допустимых пределах.  

 
 
 
 



На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эксплуатация 
проектируемого Дворца  не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия, а 
следовательно реализация проектных решений возможна и целесообразна.  

Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, 
при правильной эксплуатации и обслуживании объекта, строгом производственном 
экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным – не превышающим способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению и не представляющим угрозы для 
здоровья населения. 
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Разработка программы проведения оценки воздействия на окружающую среду выполняется в 

соответствии с ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Выполнить 

оценку воздействия на окружающую среду по объекту» 

1. План-график работ по проведению оценки воздействия 

 

 

 

 

Э
 

Задачи исследований Состав работ 
1. Постановка задачи, выбор 

метода исследований. Разработка 
программы работ. 

1.1 .Постановка задачи. 
1.2 Анализ законодательно-

нормативных требований в области 
охраны окружающей среды при 
реализации хозяйственной деятельности. 

1.3 Выбор метода исследований. 
1.4 Разработка программы работ. 

2. Оценка существующего 
состояния окружающей среды 

2.1 Характеристика природных условий 
района исследований (климатических, 
геоморфологических, геологических и 
геолого-гидрогеологических). 

3. Характеристика 
альтернативных вариантов 
реализации и размещения 
планируемой хозяйственной 

 

3.1 Характеристика альтернативных 
вариантов реализации планируемой 
хозяйственной деятельности по 
строительству выставочного комплекса 

4. Прогноз и оценка возможного 
изменения состояния основных 
компонентов окружающей среды 
при реализации альтернативных 
вариантов планируемой 
хозяйственной деятельности 

4.1 Оценка воздействия реализации 
альтернативных вариантов планируемой 
хозяйственной деятельности на основные 
компоненты окружающей среды и на 
историко-культурную ценность 
исторический центр г.Витебска. 

4.2 Прогноз возникновения 
вероятных чрезвычайных и запроектных 
аварийных ситуаций. 

          4.3Трансграничное воздействие. 
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реализации планируемой хозяйственной 
 5. Составление заключительного 

отчета и резюме нетехнического 
 

 

 



2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных 

вариантах ее реализации 

Участок, отведенный под размещение здания, расположен в центральной части города в 
Железнодорожном районе на территории, свободной от застройки, в водоохранной зоне реки 
Западная Двина. 

Функциональное назначение территории в соответствии с Генеральным планом города 
Витебска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь Президента РБ от 14.12.2016 № 
453; - общественно-деловая застройка.  

Генеральным планом центральной части г Витебска (2015 г., разработчик УП 
«БелНИИПградостроительства»), объект № 27.11) определено функциональное назначение для 
рассматриваемой территории - общественная застройка, и указана функция планируемого объекта - 
Дворец бракосочетания. 

Согласно Проекту зон охраны историко-культурной ценности - «Исторический центр г. 
Витебска» здание Дворца бракосочетания находится в охранной зоне и, возможно, частично на 
территории нижнего замка. 

УП «БелНИИПградостроительства» разработал Детальный план центра г. Витебска с 
регенерацией исторической застройки, в котором также обозначен Дворец торжественных обрядов 
с пятном застройки соответствующему проектному решению. 

Участок, отведенный под проектирование, расположен на свободной от застройки 
территории центральной части города Витебска в водоохранной полосе  реки Западная Двина. 
Проектируемый объект находится в  границах охранной зоны исторического района 2-й категории 
ценности историко-культурного наследия,  на территории бывшего Нижнего замка и пересекает 
русло ручья Замковый. Согласно утвержденного детального плана центральной части г. Витебска 
функциональное назначение территории –  зона обще-городского центра. С северной стороны к 
участку примыкает территория Благовещенской церкви, с южной и с восточной сторон границей 
является ул. Калинина, с запада – участок ограничен прогулочной пешеходной аллеей -верхним 
променадом реки З.Двина. Проектные решения по размещению здания ЗАГСа и благоустройству 
прилегающей к нему территории, увязано с существующим благоустройством  и учитывают 
исторически сложившуюся планировочную структуру и характер структурообразующих осей и 
ландшафтных особенностей участка. 

Главным фасадом проектируемое здание ориентировано в сторону ул. Замковой и 
располагается параллельно ул. Калинина.  Главный подход к зданию ЗАГСа, предусмотрен с 
тротуара по  ул. Калинина. Вся территория вокруг здания представлена как единая площадь, 
объединяющая в себе  проведение торжества, отдыха и  развлекательных мероприятий. Площадь 
выполнена из мелкоштучной тротуарной плитки "Старый камень" трех цветов. Вдоль  центральной 
аллеи, ведущей от ул. Калинина до прогулочного променада, запроектирован  партерный газон, 
вдоль пешеходных связей проектом предусмотрено торшерное освещение. Озеленение выполнено с 
учетом существующих и проектируемых инженерных коммуникаций. 

Имеющееся сегодня здание загса в Витебске расположено во встроенных помещениях жилого 
здания. Главная входная группа находится с угла здания с выходом на тротуар, без площадки для 
фотографирования. Отсутствует необходимых размеров стоянка для свадебных кортежей, что влечет 
за собой скопление машин в дни проведения торжественных регистраций. Зал торжественных 
обрядов не отвечает современным требованиям, отсутствует набор необходиых вспомогательных 
помещений. 

В то же врямя, за годы прошедшие со времени ввода в эксплуатацию загса увеличилось 
количеству брачующихся. В дни проведения торжественных бракосочетаний  (пятница, суббота) 
проходит до 40 человек. 



С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что существующие помещения загса 
малопригодны для целей  торжественных обрядов и  не соответствует требованиям времени.   

Целью данного проекта, является строительство Дворца торжественных обрядов отвечающего 
современным требованиям и социально ориентированной политике государства. 

Ожидаемый социальный эффект от ввода в эксплуатацию Дворца торжественных обрядов 
заключается в популяризации новых гражданских обрядов торжественной регистрации браков, 
рождения ребенка, юбилейных свадеб, в т.ч. белорусских народных традиций, что будет 
способствовать укреплению семьи, росту национального самосознания, полной и своевременной 
регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Объемно-планировочное решение здания выполнено с целью удешевления, сокращения 
объемов и габаритов здания в целом, но с сохранением специфики назначения здания, технологией 
проведения регистрации и градостроительной особенностью места размещения объекта в системе 
застройки исторического центра города. 

Принцип формирования объемно планировочного решения, его внешний облик оставлен 
прежний. Центральный объем - своеобразный шарнир сложного здания представляет собой 
круглый в плане двухсветный объем. К центральному объему примыкают два одноэтажных крыла, 
которые функционально и архитектурно отделены от основного объема. Здание уравновешено, 
главный вход со стороны Благовещенской церкви подчеркивает коллонада, расположенная в 
полукруглом пространстве, с парадной лестницей выполненной в форме полукруга. 

Дворец торжественных обрядов имеет также и второй вход со стороны ул. Калинина. Через 
него организован повседневный доступ в городской отдел ЗАГСа (одно окно). Все крыльца здания 
оборудованы пандусами для маломобильных групп населения и инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках. 

Основной цилиндрический объем здания венчает купол, выполненный над двухсветным 
пространством вестибюля. 

Основные помещения размещенные в здании: 
Центральный часть: 
- центральный вестибюль дворца торжественных обрядов, гардероб, администратор, зал 
торжественной регистрации, зал народных обрядов, комнаты жениха и невесты. 
Левое крыло: 
- вестибюль отделения ЗАГСа, кабинет специалистов, кабинет начальника, кабинет заместителя 
начальника, архив. 
Правое крыло: 
- гардероб посетителей, туалеты для посетителей, инженерно технические помещения.  
Высота этажей здания (3 м; 3,4 м; 3,9 м) принята с учетом больших объемов вентиляции и других 
инженерных коммуникаций. 

Численность сотрудников – пять человек. 
Число регистраций молодоженов в неделю – 40 пар, в том числе в числе в четверг – 5 пар; в 

пятницу – 25 пар, в субботу – 20 пар, число присутствующих при торжественной регистрации 40-45 
человек. 

Прием граждан – 20 человек. 
Проект теплоснабжения разработан на основании задания на проектирование,  технических 

условий на теплоснабжения № 11/5184ф от 24.07.2017г. выданных РУП ˝Витебскэнерго˝ филиал  
″Витебские тепловые сети″.  

Для подключения теплоснабжения здания дворца торжественных обрядов проектом 
предусматривается: 

- вынос существующих тепловых сетей 2Ø530мм от ТК-33Ц до ТК-34Ц попадающих в пятно 
застройки; 



- выполнение сетей теплоснабжения для подключения  проектируемого здания. 
Точкой подключения здания дворца торжественных обрядов являются существующие 

теплосети 2Ø273мм идущие на здание бизнес - центра "Марко – Сити". 
Источником электроснабжения проектируемого здания является существующая ТП-135. Для 

обеспечения I категории электроснабжения на объекте предусматривается установка АВР. 
Электроснабжение здания выполняется двумя кабельными линиями марки АВБбШв-

4х120мм2 от трансформаторной подстанции. Для подключения проектируемых кабелей в РУ-0,4кВ 
существующей ТП-135 устанавливаются панели типа ЩО-70 на каждую секцию шин.  

Прокладка кабелей выполняются в земле в траншее. При пересечении с инженерными 
сетями и проездами кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах. Кабели по всей длине 
покрываются защитно-сигнальной лентой (ЛЗС), за исключением мест их прокладки в трубах. 
Переход через существующую ул. Калинина выполняется методом горизонтально-направленного 
бурения.  

 

З. Описание альтернативных вариантов планируемой деятельности Рассмотрено два 

варианта реализации планируемой деятельности. 

Рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности. 

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке №1 
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 
 Ожидаемый социальный эффект от ввода в эксплуатацию Дворца торжественных 
обрядов заключается; 
 месторасположение в центре города; 
 дополнительные рабочие места; 
 экономическая выгода; 
 минимальное удаление объектов растительного мира; 
 наибольшее удаление автостоянки от водного объекта. 
 
Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты 

следующие меры: 
- территория предприятия благоустроена и содержится в чистоте, уборка производиться 

ежедневно; 
- подъездные пути, тротуары имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без повреждений 

и выбоин; 
Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 
 

2. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке №2 
(альтернативный) 

Площадка расположена в том же месте, но ориентирована таким образом, что автостоянка 
расположена близко к водному объекту (р.Зап.Двина). Также в результате проектирования согласно 
данному размещению нарущению и удалению подвергнется больщое количество объектов 
растительного мира (травяной покров). 

ВЫВОД: 
На основании анализа альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта можно 

сделать следующий вывод: 



Площадка для размещения проектируемого объекта на выделенном участке (вариант 

№1) является оптимальной по степени негативного воздействия и экономической выгоды. 

 

 



4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки 

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; структурно-

пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия (климатические, 

геоморфологические, гидрологические, геологогидрогеологические и ДР). 

5. Краткое описание (разделы) 

5.1 Существующее состояние окружающей среды 

Климат Витебска и Витебского района умеренно-континентальный характеризуется четко 

выраженными сезонами зимой и летом, достаточно увлажненный. Лето достаточно теплое и 

продолжительное, а зима умеренно холодная. Климат Витебска формируется под влиянием 

атлантических, континентальных и арктических воздушных масс, которые в холодную половину 

года вызывают потепление, летом, напротив, приносят  прохладную с дождями погоду. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создает характерный для Витебска 

неустойчивый тип погоды [3]. 

5.2 Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов 

реализации планируемой Деятельности на компоненты окружающей среды 

При реализации проектных решений по предложенному варианту предполагается воздействие 

на почвы, растительный мир, атмосферный воздух. 

Оценка предполагаемых масштабов воздействия на основные компоненты окружающей 

среды приведена в отчете об ОВОС. 

5.3 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации планируемой хозяйственной деятельности будет разработан (при необходимости) 

состав природоохранных мероприятий. 

5.4 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации 

Вероятность возникновения запроектных и аварийных ситуаций при реализации 

хозяйственной деятельности будет определена в отчете об ОВОС. 



 

5.5 Оценка трансграничного воздействия 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности не предполагается 

трансграничного воздействия, ввиду территориальной удаленности от государственной границы. 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Главный специалист  по ООС                                                              О.Г. Безенова 
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1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Государственное 
предприятие «УКС г. Витебска». Почтовый адрес: 210015, г.Витебск, ул.Шубина,5, (8 
0212) 47 99 07. 

   Генеральный проектировщик - УП «Институт Витебскгражданпроект». Почтовый адрес: 
210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 8, телефон (8 0212) 47 23 64. 

1.2 Общая характеристика объекта и планируемой деятельности 

Участок, отведенный под размещение здания, расположен в центральной части города в 
Железнодорожном районе на территории, свободной от застройки, в водоохранной зоне реки 
Западная Двина. 
Функциональное назначение территории в соответствии с Генеральным планом города 
Витебска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь Президента РБ от 
14.12.2016 № 453; - общественно-деловая застройка.  

Участок, отведенный под проектирование, расположен на свободной от застройки 
территории центральной части города Витебска в водоохранной полосе  реки Западная Двина. 
Проектируемый объект находится в  границах охранной зоны исторического района 2-й 
категории ценности историко-культурного наследия,  на территории бывшего Нижнего замка 
и пересекает русло ручья Замковый. Согласно утвержденного детального плана центральной 
части г. Витебска функциональное назначение территории –  зона обще-городского центра. С 
северной стороны к участку примыкает территория Благовещенской церкви, с южной и с 
восточной сторон границей является ул. Калинина, с запада – участок ограничен прогулочной 
пешеходной аллеей -верхним променадом реки З.Двина. Проектные решения по размещению 
здания ЗАГСа и благоустройству прилегающей к нему территории, увязано с существующим 
благоустройством  и учитывают исторически сложившуюся планировочную структуру и 
характер структурообразующих осей и ландшафтных особенностей участка. 

Главным фасадом проектируемое здание ориентировано в сторону ул. Замковой и 
располагается параллельно ул. Калинина.  Главный подход к зданию ЗАГСа, предусмотрен с 
тротуара по  ул. Калинина. Вся территория вокруг здания представлена как единая площадь, 
объединяющая в себе  проведение торжества, отдыха и  развлекательных мероприятий. 
Площадь выполнена из мелкоштучной тротуарной плитки "Старый камень" трех цветов. 
Вдоль  центральной аллеи, ведущей от ул. Калинина до прогулочного променада, 
запроектирован  партерный газон, вдоль пешеходных связей проектом предусмотрено 
торшерное освещение. Озеленение выполнено с учетом существующих и проектируемых 
инженерных коммуникаций. 

 

 

 

 



 

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности 

Рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности. 

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке №1 
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 
 Ожидаемый социальный эффект от ввода в эксплуатацию Дворца торжественных 
обрядов заключается; 
 месторасположение в центре города; 
 дополнительные рабочие места; 
 экономическая выгода; 
 минимальное удаление объектов растительного мира; 
 наибольшее удаление автостоянки от водного объекта. 
 
Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты 

следующие меры: 
- территория предприятия благоустроена и содержится в чистоте, уборка производиться 

ежедневно; 
- подъездные пути, тротуары имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без повреждений 

и выбоин; 
Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 
 

2. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке №2 
(альтернативный) 

Площадка расположена в том же месте, но ориентирована таким образом, что автостоянка 
расположена близко к водному объекту (р.Зап.Двина). Также в результате проектирования согласно 
данному размещению нарущению и удалению подвергнется больщое количество объектов 
растительного мира (травяной покров). 

ВЫВОД: 
На основании анализа альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта можно 

сделать следующий вывод: 
Площадка для размещения проектируемого объекта на выделенном участке (вариант 

№1) является оптимальной по степени негативного воздействия и экономической выгоды. 



3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

 

3.1 Климатические и метеорологические условия 

Климат Витебска и Витебского района умеренно-континентальный характеризуется четко 

выраженными сезонами зимой и летом, достаточно увлажненный. Лето достаточно теплое и 

продолжительное, а зима умеренно холодная. Климат Витебска формируется под влиянием 

атлантических, континентальных и арктических воздушных масс, которые в холодную половину 

года вызывают потепление, летом, напротив, приносят  прохладную с дождями погоду. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создает характерный для Витебска 

неустойчивый тип погоды [3]. 

 

 

3.2 Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья населения. 

Мониторинг атмосферного воздуха г. Витебск проводили на пяти стационарных станциях, в 

том числе на одной автоматической, установленной в районе ул. Чкалова, 14. 

  Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия 

теплоэнергетики, стройматериалов, станкостроения и автотранспорт.  

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха по-прежнему оценивалось как 

стабильно хорошее. Превышения нормативов качества зафиксированы только в единичных 

пробах воздуха. Сохранению стабильно хорошего состояния атмосферного воздуха во многом 

способствовали частые осадки (в течение года выпало почти 1,3 климатические нормы).  

 
Гидрологическая характеристика 

Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, территория 
исследований находится в области Белорусского Поозерья. Отличительной особенностью этой 
геоморфологической области является широкое распространение озерно-ледниковых низин и 
равнин, краевого ледникового рельефа и озер. Участок размещения Дворца находится в пределах 
Лучосской водно-ледниковой низины, для которой характерно распространение водно-
ледниковых низин и равнин. Встречаются многочисленные остаточные озера и болотные 
массивы. Внешнее однообразие озерно-ледниковой низины нарушают камовые холмы высотой 
7-8 м (до 15-20 и более метров), озовые гряды высотой до 30 м. Характерны также 
холмистодюнные массивы. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена рекой Западная Двина и ее 



притоком р. Витьбой. 
Длина Зап.Двины - 1020 км, в пределах Беларуси - 328 км. Площадь водосбора в Беларуси - 

33,2 тыс.км . Средний уклон водной поверхности реки 0,12%. 
Река начинается на Валдайской возвышенности из оз. Корякино (Тверская обл., Россия). 

Основные притоки в Беларуси — рр. Усвяча, Оболь, Полота, Дрыса (правые), Каспля, Лучоса, 
Улла, Ушача, Дисна и Друйка (левые). 

   

 

      3.4 Рельеф. Ландшафт. 

Витебск расположен на берегах реки Западная Двина и ее притоков Витьба и 
Лучоса. Город находится на холмистой местности, в западной части Витебской 
возвышенности, прорезанной оврагами, глубиной 10-12м, местами до 40м. Колебания высот 
в черте города составляют около 80м. В рельефе выделяются глубоко врезанные долины 
протекающих по городу рек.  

В региональном плане изучаемая территория относится к Северо-западному склону 
Белорусского гидрогеологического района.  

В толще четвертичных отложений отсутствуют надежные, выдержанные по площади 
водоупоры и она представляет собой совокупность гидравлически связанных водоносных 
горизонтов и комплексов. Моренные образования Сожского, Поозерского оледенений 
являются относительными водоупорами, опесчаненные участки которых играют роль 
гидрогеологических окон в питании и разгрузке напорных вод. Областью питания водоносных 
горизонтов и комплексов являются водораздельные пространства, а областью разгрузки – 
озера. 

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и характером 
водоносности в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следующие водоносные  
горизонты и комплексы: 

1. Водоносный голоценовый горизонт озерно-болотных отложений (I.hIV) приурочен к 
голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на отдельных, пониженных 
участках долинного комплекса и на прилегающих территориях. Водовмещающие породы 
представлены торфом осоковым, древесно-тростниковым, хорошо и среднеразложившимся, 
мощностью 2-4 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод горизонта преимущественно 0,7-
1,0 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, паводковых и талых вод.  

2. Водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIIpz), 
приуроченный к флювиогляциальным надморенным отложениям, распространен на  
исследуемой территории. Водовмещающие отложения литологически представлены 
разнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Залегает  на позерской морене. 
Описываемый горизонт залегает обычно первым от поверхности. В связи с ограниченным 
распространением водоносный горизонт флювиогляциальных отложений не может служить 



надежным источником водоснабжения. Воды его используются для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения. 

3. Водоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz) распространен на всей  части 
исследуемой территории. Подземные воды в толще морены приурочены к прослоям песков, 
часто глинистых и песчано-гравийных отложений, залегающих в толще моренных супесей, 
суглинков и глин. Общая мощность моренных отложений достигает 60 м.  Глубина залегания 
кровли водоносного  позерского моренного комплекса 7 м.  

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песчаных прослоев.   
4.  Водоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен к моренным отложениям 

сожского оледенения. Распространен на всей изучаемой территории. Водовмещающие породы 
представлены песками различного гранулометрического состава, от мелкозернистых до 
гравелистых, часто глинистыми, залегающими в виде линз, прослоев в толще моренных 
супесей и суглинков по мощности до 3 м. Воды моренного комплекса обладают местным 
напором, величина которого зависит от глубины залегания песчаных пород в толще моренных 
отложений.  

Питание обводненных песчаных линз происходит, в основном, за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных горизонтов. 

5. Водоносный днепровский-сожский водноледниковый комплекс (f,lgIId-sz) приурочен к 
отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных и аллювиальных 
отложений, залегающих между моренами сожского и девонского горизонтов и распространен 
практически повсеместно. 

Водовмещающими отложениями являются пески различного гранулометрического 
состава, нередко с гравием и галькой. 

Общая мощность днепровских-сожских отложений достигает 17,8 м.  Днепровские-
сожские  отложения перекрыты моренными образованиями сожского оледенения. Питание 
водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет перетекания подземных вод через 
песчаные «окна» в слабопроницаемых моренных отложениях, залегающих в кровле и подошве 
комплекса.  

6. Водоносный горизонт девонских отложений (D2+3) 

повсеместно распространен на изучаемой территории.  

3.5 Земельные ресурсы и почвенный покров 

Земельные ресурсы. 

Почвенный покров это первый литологический горизонт с которыми соприкасаются 

загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв 

определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью поглощать и 

удерживать в своем составе загрязняющие вещества.  

Согласно почвенно-географическому районированию территория планируемой деятельности 

лежит в пределах района дерново-подзолистых супесчаных почв, сформированных в зоне 

распространения широколиственных лесов. 



На территории первой и второй надпойменных террас р. Западня Двина распространены 

дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзолистые почвы на связанных водноледниковых 

песках или водноледниковых супесях, подстилаемых мореными суглинками. На территории 

поймы распространены пойменные дерновые временно избыточно увлажненные, иногда 

оподзоленные почвы на суглинистом, супесчаном и песчаном аллювии, а также пойменные 

дерновые глееватые почвы на слоистом суглинистом, супесчаном иногда песчаном аллювии. 

Мониторинг загрязнения почв г. Витебска проводился в 2017 году. По результатам 

наблюдений зарегистрированы превышения ПДК сульфатов, превышений ПДК нитратов не 

зарегистрировано. Отмечены значения,превышающие ОДК нефтепродуктов - 94 % 

проанализированных по городу проб. Установлены случаи превышения ПДК свинца, при 

максимальном содержании 7 ПДК в одной из проб. 

 

З. 6 Геолого-гидрогеологические условия 

Целью данного раздела является определение особенностей геологического строения, 

выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине для выявления 

возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод. 

Геологическое строение 

В строении долины р.Зап.Двина и прилегающих к ней водораздельных территорий 

принимают участие отложения четвертичной и девонской систем.  

Мощность четвертичной толщи в пределах долинного комплекса р.Зап.Двина обычно не 

превышает 20-30 м. Лишь на отдельных участках, где долина реки наследует рельеф древних 

котловин и ложбин стока, она может увеличиваться до 50-60 м. В районе г.Витебска, где русло 

реки врезается в коренные отложения, в бортах и днище под маломощным аллювием 

обнажаются доломиты франского яруса верхнего девона. 

Наиболее древними породами на описываемой территории являются отложения девонской 

системы. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Долинный комплекс р.Зап.Двина представлен отложениями надпойменных террас 

поозерского возраста и современным аллювием. В подошве данных образований залегают 

горизонты и комплексы, созданные ледниковой деятельностью в различное время. 

Разрез осадочной толщи четвертичного возраста в придолинных частях на водоразделе 



характеризуются серией межморенных горизонтов, разделенных моренами днепровского, 

сожского и поозерского возраста. Довольно обширные пространства с поверхности покрыты 

озерно-аллювиальными осадками. 

Суммарная мощность четвертичных отложений составляет 10-80 м. Выделены следующие 

горизонты и комплексы: 

Нижнее-среднее звенья 

Березинский-днепровский горизонт (f,lgI-11). Отложения данного возраста имеют 

ограниченное распространение и встречены лишь на отдельных ограниченных площадях. В 

пределах древних переуглубленных долин. Залегают на дочетвертичной поверхности на 

глубинах 80-100 м. Сложены разнозернистыми песками с гравием и галькой, с прослоями тонких 

супесей, суглинков, песчаногравийной смеси и имеют среднюю мощность 12-26 см. 

Среднее звено 

Моренные отложения днепровского горизонта (gIId) развиты почти повсеместно на всей 

территории исследований, отсутствуя лишь на отдельных участках долины реки в ее верхнем 

течении. Залегают на отложениях днепровского- сожского возраста на глубинах 15-40 м, в 

единичных случаях - выходят на дневную поверхность. Средняя глубина залегания кровли 

составляет 15-25 м. Породы литологически представлены валунными супесями с линзами и 

прослоями песков, песчано-гравийно-галечниковой смеси; суглинки и супеси встречаются редко. 

Мощность отложений сожской морены составляет 15-20 м. Выше по разрезу залегают породы 

сожского-поозерского возраста. 

Флювиогляииалъные и озерно-ледниковые отложения днепровского-сожского горизонта 

(f,lgd-sz) развиты на отдельных участках долины р.Зап. Двина, отсутствуя в районе г.Витебск. 

Глубины залегания кровли горизонта составляют в среднем 2530 м, изменяясь от 10 до 50 м. 

Литологически его отложения представлены разнозернистыми песками, чаще мелкозернистыми 

с гравием и галькой, с прослоями и линзами песчано-гравийного материала, тонких супесей, 

суглинков, глин. Мощность горизонта обычно не превышает 30 м, а к востоку уменьшается до 5-

10 м. 

Моренные отложения сожского горизонта (gIIsz) развиты почти повсеместно на всей 

территории исследований, отсутствуя лишь на отдельных участках долины реки в верхнем ее 

течении. Залегают на отложениях днепровского-сожского возраста на глубинах 15-40 м, в 

единичных выходят на дневную поверхность. Средняя глубина залегания кровли составляет 15-

25 м. Породы литологически представлены валунными супесями с линзами и прослоями песков, 



песчано- гравийно-галечниковой смеси; суглинки и супеси встречаются редко. Мощность 

отложений сожской морены составляет 15-20 м. Выше по разрезу залегают породы сожского-

поозерского возраста. 

Среднее-верхнее звенья 

Нерасчлененный комплекс флювиогляииальных аллювиальных, болотных и озерных 

отложений сожского-поозерского горизонта( f,lgIIsz-IIIpz) имеет практически повсеместное 

распространение, как в долине реки, так и на водоразделе. В пределах долинного комплекса 

залегает на глубинах, обычно не превышающих 20 м, на водоразделе глубина увеличивается до 

50-60 м. В подошве горизонта обычно залегает сожская морена. Его породы представлены 

песками с гравием и галькой с прослоями песчано-гравийной смеси и легких супесей, суглинков, 

редко глин. 

        Общая мощность отложений изменяется от 1,5 до 60 м, приобретают значения 10-20 м.  

Верхнее звено 

Моренные отложения поозерского горизонт (gIIIpz) имеют практически повсеместное 

распространение на водораздельных участках. В долине р.Зап.Двина, начиная от г.Витебска и 

вверх по течению, а также в западной части долины они полностью размыты. 

Поозерская морена выходит на дневную поверхность образуя моренные равнины и конечно-

моренные возвышенности на водоразделах. Мощность моренной толщи изменяется от 10-15 м в 

долине реки до 40-100 м и более в пределах коренного берега. На значительных пространствах 

водораздельных участков морена перекрыта озерно-ледниковыми образованиями, а на большей 

части долины реки - древним и современным аллювием. 

Моренные отложения литологически представлены валунными супесями, суглинками с 

прослоями песков. В пределах конечно-моренных возвышенностей они имеют более 

опесчаненный состав: пески грубые, разнозернистые, песчаногравийная смесь с гнездами 

супесей и суглинков. Песчаный субстрат имеет мощность 10-30 м, чаще не превышает 10 м. 

Глины встречаются нечасто и имеют мощность прослоев 3-5 м. 

Флювиогляииалъные отложения поозерского возраста (f,IIIpz) развиты на северо-востоке 

территории. Они встречены в верхних частях склонов долины р.Зап.Двины в районе г.Витебска, 

где они выходят на дневную поверхность и залегают на отложениях поозерской морены. 

Представлены песками различного гранулометрического состава, с прослоями песчано-

гравийной смеси и тонкой супеси. Мощность описываемых отложений составляет 5-15 м, реже 

увеличивается до 25 м. 

Озерно-ледниковые отложения поозерского возраста (lgIIIpz) залегают с поверхности в 



пределах прибортовых участков долины р.Зап.Двина и коренного берега. Подстилаются 

поозерской мореной. На отдельных участках у бровки долины перекрыты аллювием и 

болотными образованиями. Озерно-ледниковые отложения представлены, в основном, 

глинистыми разностями (глины, суглинки), встречаются мелко- и тонкозернистые пески, в виде 

линз и тонких прослоев - супеси и алевриты. Мощность данной толщи составляет 10-30 м. 

Аллювиальные отложения надпойменных террас (аШpz) имеют довольно широкое 

распространение в пределах долины р.Зап.Двина. В строении долинного комплекса 

прослеживаются 2 уровня террас. Вторая надпойменная терраса сохранилась лишь фрагментарно 

на участке реки вблизи г.п.Улла. Отложения первой надпойменной террасы прослеживаются на 

большей части долины реки. Ширина ее достигает 5-6 км при минимальных значениях 0,5-2,0 

км. Терраса эрозионно-аккумулятивного типа, поэтому на отдельных участках долины она 

размыта. 

 

Верхнее - современное звено 

Представлено эоловым горизонтом (VIII-IV). Его отложения слагают отдельные холмы и 

гряды на поверхности озерно-аллювиальных равнин и надпойменных террас р.Зап.Двина. 

Представлены хорошо сортированными мелкотонкозернистыми песками, имеющими косую 

слоистость. Мощность данных образований определяется высотой эоловых форм рельефа от 1-2 

до 10-20 м, редко - 30 м. 

Современное звено 

Аллювиальный пойменный горизонт (аIV). В строении поймы р.Зап.Двина прослеживаются 

два уровня: высокая пойма сложена в основном разнозернистыми мелкозернистыми песками, В 

составе отложений, слагающих низкую пойму, преобладают гравелистые пески и гравийно-

галечный материал. Мощность современного аллювия изменяется от 1-4 до 8-15 м, в районе 

г.Витебска составляет 22,0 м. Ширина поймы в пределах всей долины небольшая и составляет в 

среднем 0,1 км. 

Болотные отложения (bIV). Развиты на пониженных участках озерноледниковых равнин, 

на водоразделе, редко встречаются в пределах долинного комплекса. Отложения представлены 

торфами разной степени разложения, гиттией, общей мощностью 0,9-2,0 м; на отдельных 

участках она достигает 5 м. 



Подземные воды четвертичных отложений 

Четвертичные горизонты и комплексы содержат как грунтовые так и норные воды. Они 

заключены во флювиогляциальных, озерно-ледниковых и аллювиальных песках и болотных 

образованиях. 

Воды первых от поверхности горизонтов приурочены к болотным аллювиальным, озерно-

ледниковым и флювиогляциальным отложениями. 

Слабоводоносный, местами водоупорный поозерский надморенный озерноледниковый 

комплекс (lgIIIpz) приурочен также к придолинным территориям. В его составе преобладают 

глины, суглинки и супеси с маломощными прослоями песков. Подстилается моренными 

супесями и суглинками поозерского возраста, с которыми образует первый от поверхности 

местный водоупор. На отдельных участках горизонт представлен преимущественно глинами 

общей мощностью 3-10 м и более. 

Водоносный поозерский надморенный флювиогляииалъный горизонт (fIIIpz) встречается в 

виде небольших останцев на водораздельных участках в центральной и восточной частях 

региона, примыкающих к бровке долины. Они обнаружены северо-восточнее г.Витебска, на 

левом коренном берегу. Иногда перекрыты болотными образованиями. Представлены 

мелкозернистыми песками с гравием и галькой, с линзами песчано-гравийного материала общей 

мощностью 5-15 м. УГВ залегает на глубинах 5 м, реже - до 8-11 м. Нередко данный горизонт 

является полностью сдренированным. 

Грунтовые воды, содержащиеся в вышеперечисленных горизонтах, подвержены действию 

климатического и гидрологического факторов, которые в значительной мере обуславливают 

уровенный режим и качество воды. 

Ниже по разрезу залегают межморенные водоносные горизонты, содержащие, как правило, 

напорные воды. 

Слабоводоносный локально водоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz)—

распространен повсеместно на водоразделе и в центральной части долинного комплекса. На 

востоке, в верхнем течении р.Зап.Двина, и на крайнем западе в долине реки его отложения 

полностью размыты. Подземные воды в толще морены приурочены к валунным супесям и 

прослоям песков и песчано-гравийных отложений. Преобладающая мощность обводненной 

толщи составляет 20-30, в области развития конечно-моренных форм рельефа увеличивается до 

70 м и более. 

Комплекс относится к напорно-безнапорному типу, что связано с положением в разрезе 

песчаных прослоев. Напоры достигают порядка 0,9-6,4 м. Уровни воды зафиксированы на 



глубинах 0,3-25,0 м. Воды моренного комплекса используются для питьевых целей в пределах 

мелких населенных пунктов и деревень. 

Водоносный сожско-поозерский водноледниковый комплекс (f,lgIIsz-IIIpz) распространен 

практически повсеместно как в самой долине реки, так и в пределах ее коренного берега. 

Залегает обычно на сожской морене или водноледниковых образованиях днепровско-сожского 

возраста, перекрыт поозерским моренным комплексом. 

Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава от 

мелко- до крупнозернистых, часто с гравием и галькой общей мощностью до 50 м, составляя в 

среднем 10-20 м. В толще межморенных отложений встречаются не выдержанные по 

простиранию прослои озерно-ледниковых ленточных глин, супесей, суглинков, а также торфа, 

илов и гитти. Используются целей водоснабжения небольших населенных пунктов. 

Слабоводоносный локально водоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) распространен 

локально в долине р.Зап.Двина. Большим развитием пользуется на левом коренном берегу. 

Подземные воды приурочены к прослоям песков и гравийно-песчаных 

отложений мощностью до 5-10 м или валунным супесям, которые преобладают в разрезе. 

Общая мощность водонасыщенной толщи в среднем составляет 10-15 м. Подземные воды 

обладают напором, величина которого составляет 15-30 м. Уровни воды устанавливаются на 

глубинах 15-20 м, в долине реки - на глубине до 5,0 м. 

Водоносный Днепровский-сожский воДнолеДниковый комплекс (flgIId-sz) распространен 

фрагментарно в самой долине реки и на водоразделе. Водовмещающие породы представлены 

песками различного грансостава, в толще которых встречаются линзы и прослои супесей, 

суглинков и глин. Мощность водовмещающих пород изменяется в широких пределах от 2 до 50 

м, наиболее часто встречаются значения 10-15 м. Верхним водоупором для комплекса служит 

сожская морена, в местах размыва которой описываемый комплекс гидравлически связан с 

вышезалегающим межморенным водоносным комплексом и образует с ним единую водоносную 

толщу. Подземные воды данного комплекса используются для местного и централизованного 

водоснабжения. 

Слабоводоносный локально водоносный Днепровский моренный комплекс (gIId) распространен 

в днищах древних эрозионных ложбин, унаследованных долиной р.Зап.Двина, а также в виде 

отдельных останцов на водоразделе. 

Подземные воды приурочены к валунным и опесчаненным супесям и прослоям песчаных 

пород, к валунным и опесчаненным супесям и прослоям песчано-гравийно-галечных отложений. 



Средняя мощность обводненной толщи пород 10-15 м, в древних ложбинах стока в пределах 

речной долины и в районе конечно-моренного рельефа на водоразделе значительно возрастает. 

Водоносный нижнеплеистоценовыи-Днепровскии водноледниковый  комплекс (аlgIbr-IId) 

распространен на ограниченных участках в прибортовых частях долины р.Зап.Двина. 

Водовмещающие породы представлены песками различного грансостава, преимущественно 

мелкозернистыми с небольшим содержанием гравийно-галечного материала, иногда глинистыми 

и пылеватыми. В толще песков встречаются линзы озерно-ледниковых супесей, суглинков 

мощностью до 4,0 м. Общая мощность водовмещающей толщи пород изменяется от 4-10 до 30 м. 

Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 10-30 м, величина 

напора изменяется от 50 до 70 м. Ввиду ограниченного распространения практического значения 

для водоснабжения данный комплекс не имеет. 

Подземные воды дочетвертичных отложений 

В пределах долинного комплекса р.Зап.Двина и прилегающих водораздельных территорий 

широко распространены девонские водоносные комплексы, имеющие повсеместное 

распространение. 

Исходя из геологического строения, условий залегания водовмещающих пород и их 

литологии выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы: 

Водоносный саргаевский и Семилукский карбонатныи комплекс (D3sr+sm) распространен в 

восточной части изучаемой территории. Водовмещающие породы представлены кавернозными, 

трещиноватыми известняками и доломитами с редкими прослоями песков и песчаников. 

Наибольшая трещиноватость наблюдается вблизи самой речной долины в верхней части 

комплекса. Мощность водоносных отложений изменяется от 5-15 до 100 м и более. В долине 

реки, в районе г.Витебска, карбонатные породы обнажаются на дневной поверхности. Верхними 

водоупорами данной толщи являются моренные отложения днепровского, сожского и п 

поозерского возраста, которые в долине реки нередко бывают размыты, что  обуславливает 

прямую гидравлическую связь с вышележащими межморенными  комплексами, грунтовыми и 

речными водами. Водоносный комплекс характеризуется значительной водообильностью. 

Широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе г.Витебска. 

Водоносный старооскольский и ланский терригенный комплекс (Dst+ln) распространен 

практически повсеместно. 

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками и песчаниками с 

прослоями глинисто-алевролитовых отложений, мощность которых изменяется от 2 до 70 м. 



Общая мощность водосодержащих пород увеличивается вдоль долины в северо-восточном 

направлении, изменяясь от 1,5-10 м до 90-100 м и более. 

Водоносный комплекс залегает в западной части под четвертичными отложениями, в 

восточном направлении при резком погружении его кровли до глубин 200-270 м вышележащие 

толщи представлены карбонатной толщей верхнего девона. 

Воды комплекса напорные: пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 0-60 м, а 

в долине р.Зап.Двина в скважинах наблюдается самоизлив (до +9 м). Высота напора изменяется 

от 30 до 110 м, к долине происходит ее резкое снижение. Отсутствие надежных региональных 

водоупоров в кровле и подошве комплекса способствует гидравлической взаимосвязи с выше и 

ниже залегающими горизонтами и комплексами. 

Подземные воды комплекса до глубины 200-250 м обычно пресные гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые. Повышение 

концентраций хлоридов и сульфатов, ионов натрия связано, видимо, с подтоком 

минерализованных вод. 

 

 

 
Водопровод и канализация 

Водопровод 
Источником водоснабжения проектируемого здания является существующий 

водопровод Ф100мм, идущий на здание церкви.  
В месте врезки в существующий водопровод Ф100мм предусмотрена установка 

водопроводного колодца с запорной арматурой.  
Проектом предусматривается также демонтаж не действующей водопроводной сети 

Ф200мм, попадающей в зону строительства(ориентировочная протяженность сетей – 55м). 
Хоз - бытовая канализация 

Приемником сточных вод проектируемого здания, является существующий городской 
канализационный коллектор ф600 с последующей очисткой стоков на городских очистных 
сооружениях полной биологической очистки.  

Проектом предусмотрен вынос существующего городского коллектора ф600мм, 
попадающего под пятно застройки, с переключением на проектируемый коллектор  
существующей канализации Ф300мм и проектируемых сетей бытовой канализации Дворца 
торжественных обрядов(ориентировочная протяженность сетей – 68м, вынос - 112м). 

Дождевая канализация. 
Для отвода дождевых вод из системы внутреннего водостока проектируемого здания, 

лотка проектируются закрытые сети дождевой канализации со сбросом в существующий 
городской коллектор дождевой канализации Ф900мм (ориентировочная протяженность сетей – 
103м). 

Внутренние сети водопровода и канализации. 
Внутренние сети. 

Система В1. 



Проектируемое здание оборудуется объединенным хозяйственно – питьевым - 
противопожарным водопроводом. 

Проектом предусматривается один ввод водопровода в помещение насосной и 
водомерного узла, расположенного на плане 1-го этажа. 

Для обеспечения требуемого давления у пожарных кранов при пожаре проектом 
предусматривается установка повысительных насосов отечественного производства.  

Схема разводки магистралей - тупиковая. 
Магистральные сети холодного водопровода прокладываются за подшивным потолком 

первого этажа, опуски - скрыто в зашивках, легкодоступных для обслуживания.  
Система Т3,Т4 

Горячее водоснабжение здания предусматривается от водоподогревателя, 
установленного в помещении ИТП 1-го этажа. 

Схема  системы горячего водоснабжения принята тупиковая с циркуляцией горячей 
воды по магистралям и стоякам. 

Для поддержания необходимого напора в системе циркуляции запроектированы 
циркуляционные насосы. 

 
Система К1 

Сточные воды от санитарных приборов отводятся в наружную сеть канализации 
внутренней самотечной сетью. 

Магистральные трубопроводы канализации прокладываются под полом 1-го этажа. 
Трубопроводы, прокладываемые под полом, укладываются на тщательно утрамбованный грунт 
со строгим соблюдением уклонов и герметичной заделкой стыков. 

Отводные трубопроводы от приборов монтируются над полом устройством 
гидроизоляции и последующей облицовкой, стояки - скрыто совместно со стояками холодного и 
горячего водоснабжения с установкой лючков для обслуживания ревизий. 

Система К2 
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внутренних  

водостоков  в  проектируемую сеть дождевой канализации. 
 

3.7 Растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории 

Согласно геоботаническому районированию участок относится к Суражскому району 

Западнодвинского округа (подзона дубово-темнохвойных лесов). 

Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где естественные 

механизмы развития и возобновления заменяются культурными (посадка деревьев, посев 

газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка усыхающих и сухих деревьев, 

формирование кроны, уничтожение естественного подроста и др.), так и насаждений 

естественного или смешанного генезиса и основных форм воспроизводства (леса, лесо-, 

лугопарки, болота, пойменные и суходольные луга, парки). Последние также регулируются 

системой лесоустроительных мероприятий (рубки ухода, формирования, переформирования 

ландшафта, уборка территорий от опада, искусственные подсадки и др.). 

В городских насаждениях преобладают тополь, липа, дуб, ясень, рябина, берёза и др. В 

составе древесных насаждений транспортных зон в Витебске доминируют липа 



(преимущественно мелколистная), конский каштан обыкновенный, клен (остролистный), 

встречаются тополя (канадский, бальзамический, лавролистный и др.), ясени (обыкновенный, 

пенсильванский), береза, рябина, изредка ива и другие породы [21]. 

Для сохранения наиболее ценных сообществ, видов растений, в том числе и занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, организованы биологические заказники. Наиболее близко 

от г.Витебска находятся следующие ООПТ: 

Особо охраняемые природные территории 

-биологический заказник местного значения «Чертова Борода», площадью 

58,3 га, расположенный в окрестностях микрорайона Орехово к западу от Витебска на берегу 

р.Западная Двина (решение Витебского райисполкома №97 от 29.01.2011; 

-биологический заказник местного значения «Туловский»,         площадью 2 га, 

расположенный возле д.Тулово, к востоку от Витебска (решение  Витебского райисполкома 

№380 от 01.12.1982); 

-биологический заказник местного значения «Витебский»,         площадью 158 га, 

расположенный на восточной окраине г.Витебска (решение  Витебского райисполкома №343 от 

03.03.2009); 

 

 

 

4 Природоохранные и иные ограничения 

Участок, отведенный под размещение здания, расположен в центральной части города в 
Железнодорожном районе на территории, свободной от застройки, в водоохранной зоне реки 
Западная Двина. 

Функциональное назначение территории в соответствии с Генеральным планом города 
Витебска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь Президента РБ от 
14.12.2016 № 453; - общественно-деловая застройка.  

Генеральным планом центральной части г Витебска (2015 г., разработчик УП 
«БелНИИПградостроительства»), объект № 27.11) определено функциональное назначение для 
рассматриваемой территории - общественная застройка, и указана функция планируемого 
объекта - Дворец бракосочетания. 

Согласно Проекту зон охраны историко-культурной ценности - «Исторический центр г. 
Витебска» здание Дворца бракосочетания находится в охранной зоне и, возможно, частично на 
территории нижнего замка. 



УП «БелНИИПградостроительства» разработал Детальный план центра г. Витебска с 
регенерацией исторической застройки, в котором также обозначен Дворец торжественных 
обрядов с пятном застройки соответствующему проектному решению. 

Участок, отведенный под проектирование, расположен на свободной от застройки 
территории центральной части города Витебска в водоохранной полосе  реки Западная Двина. 
Проектируемый объект находится в  границах охранной зоны исторического района 2-й 
категории ценности историко-культурного наследия,  на территории бывшего Нижнего замка и 
пересекает русло ручья Замковый. Согласно утвержденного детального плана центральной 
части г. Витебска функциональное назначение территории –  зона обще-городского центра. С 
северной стороны к участку примыкает территория Благовещенской церкви, с южной и с 
восточной сторон границей является ул. Калинина, с запада – участок ограничен прогулочной 
пешеходной аллеей -верхним променадом реки З.Двина. Проектные решения по размещению 
здания ЗАГСа и благоустройству прилегающей к нему территории, увязано с существующим 
благоустройством  и учитывают исторически сложившуюся планировочную структуру и 
характер структурообразующих осей и ландшафтных особенностей участка. 

 

 

4.1 Требования к охране поверхностных вод от загрязнения 

Хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон водных объектов 

регламентируется Водным Кодексом Республики Беларусь . 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

• применение химических средств защиты растений, внесение минеральных удобрений 

авиационным методом; 

• размещение складов для хранения химических средств защиты растений, 

минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры химическими средствами защиты 

растений, размещение объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов 

нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), организация 

летних лагерей для сельскохозяйственных животных, размещение животноводческих ферм и 

комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, 

скотомогильников, а также других объектов, способных вызывать химическое или 

биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод, создающих угрозу для жизни и 

здоровья населения, нарушающих иные требования экологической безопасности; 

• устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключением 

санкционированных мест временного хранения отходов; 

• рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, 

проектов благоустройства и озеленения, по которым получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь об использовании, охране и защите лесов, об охране и 



использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики 

Беларусь, о государственной экологической экспертизе; 

• мойка транспортных и других технических средств вне установленных 

мест; * 

• стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в 

установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а в случае их 

отсутствия — на расстоянии не менее тридцати метров по горизонтали от уреза воды. 

Размещение садоводческих товариществ, дачных кооперативов в границах водоохранных зон 

допускается при условии согласования проектов организации и застройки территорий 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь об охране и использовании земель, о строительстве, архитектуре и 

градостроительстве, об охране окружающей среды. 

В соответствии с пунктом 9.7.19 ТКП 17.02-06-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила обеспечения экологической безопасности при проектировании 

предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта» при размещении гаражей-

стоянок и стоянок в водоохранной зоне независимо от вместимости необходимо 

предусматривать строительство очистных сооружений по очистке дождевого стока до 

показателей, соответствующих условиям сброса в городскую систему дождевой канализации или 

требованиям ТКП 17.06-08-2012 (02120) при сбросе поверхностных сточных вод в водные 

объекты. 

В соответствии с пунктом 9.4.15 ТКП 17.02-06-2011 очистке должен подвергаться весь объем 

стока с территорий объектов автотранспорта 

5 Социально-экономические условия 

Как и большинство древних городов Восточной Европы, Витебск возник у слияния двух рек - 

Западной Двины, несущей свои воды в Балтийское море и Витьбы, от которой и пошло название 

города. 

Уже в первые десятилетия XX века Витебск - один из крупнейших центров Беларуси (109 

тысяч жителей, 45 предприятий, 2 гимназии, учительский институт, духовная семинария, 5 

библиотек, частная художественная школа Ю. Пэна). Значительная часть населения города 

составляли евреи, начавшие селиться в городе с XVII века с приходом иезуитов. В 20-х годах XX 

века, Витебск становится центром художественной жизни. В городе Марком Шагалом было 



основано Народное художественное училище, в котором работали художники в разном 

направлении и стиле - Ю. Пэн, К. Малевич, Г. Фальк, М. Добужинский и др. Они проводили 

выставки, участвовали в диспутах, оформляли город. Казимир Малевич и его единомышленники 

создали объединение художников «Утвердители нового искусства». Была открыта Витебская 

Народная консерватория, создан Театр революционной сатиры. 

В 1918 году Витебск вошел в состав Западной области РСФСР, а в 1924 году в состав БССР, с 

1938 года - он областной центр, насчитывающий 209 предприятий, 3 ВУЗа, 42 

общеобразовательные школы, 40 библиотек, 11 больниц, 3 кинотеатра, цирк и драмтеатр. 

Самые тяжелые испытания выпали на долю Витебска во время Великой Отечественной 

войны. Освобожденный 26 июня 1944 года от гитлеровских оккупантов город лежал в руинах, в 

подвалах домов уцелело всего 118 жителей из 167,3 тысяч (по всесоюзной переписи 1939 года). 

За годы оккупации в Витебске десятки тысяч жителей были уничтожены, замучены в 

концлагерях и угнаны на каторгу в Германию. Город был разрушен более, чем на 90%. Были 

уничтожены целые кварталы города, все промышленные предприятия, памятники архитектуры. 

Благодаря героическим усилиям трудящихся Беларуси Витебск возродился из пепла. 

Современный Витебск - это индустриальный центр с высокоразвитой промышленностью, 

наукой и культурой. Численность населения города - 373,9 тыс. человек. Занято в экономике 

города 167,4 тыс. человек. 

В городе более 30 крупных медицинских учреждений, лечебнопрофилактические взрослые и 

детские поликлиники, женские консультации и городские стационары, 5 областных 

медицинских диспансеров, 2 центра санитарногигиенического и профилактического 

направлений, крупнейший областной диагностический центр, широкая сеть государственных и 

частных аптек. 

В настоящее время в систему образования города Витебска входят 96 учреждений 

дошкольного образования, 9 гимназий, 37 школ, детский дом, школа- интернат для детей с 

нарушением слуха, вспомогательная школа, 4 учреждения дополнительного образования детей и 

молодёжи, городской центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, городской 

социально-педагогический центр, имеющий в своём составе детский социальный приют. 

 В Витебске готовят спортсменов более чем по 30 олимпийским видам спорта. Подготовка 

спортивного резерва ведется в 19 детско-юношеских спортивных школах, в училище 

олимпийского резерва, школе высшего спортивного мастерства. 

Высший статус имеют 12 специализированных школ олимпийского резерва. Работают 6 

клубов по игровым видам спорта. 



На территории г. Витебска расположено 107 объектов, которым присвоен статус историко-

культурных ценностей. Среди них: 90 памятников архитектуры, 7 памятников археологии, 7 

памятников истории, 2 памятника искусства, 1 объект градостроительства. 

Исторический центр Витебска является историко-культурной ценностью республиканского 

значения. 

В Витебске работает 5 государственных музеев: Витебский областной краеведческий музей 

(ул. Ленина, 36), художественный музей (ул. Ленина, 32), музей-усадьба И.Е.Репина «Здравнёво» 

(Витебский р-н, д. Койтово); Витебский областной музей Героя Советского Союза 

М.Ф.Шмырева (ул. Чехова,4), музей М.Шагала в Витебске (ул. Советская, 25), Витебский 

городской музей воинов- интренационалистов (ул. Воинов-интернационалистов, 20), музей 

«Витебский центр современного искусства» (ул. Белобородова,5). 

Отреставрированы здание бывшей Ратуши, костел Святой Варвары, Покровский собор, 

Благовещенская церковь, Свято-Воскресенская церковь, Успенский собор, бывшие «Соляные 

склады». 

Железнодорожные линии Витебска обслуживают направления восток-запад и север-юг, 

соединяя город с Варшавой, Санкт-Петербургом, Минском, Москвой, Киевом. Витебский 

аэропорт в состоянии принимать любые воздушные суда. В 2010 году в пределах города 

возобновлено пароходное пассажирское движение по реке Западная Двина.  

Ведущей отраслью хозяйства Витебска является промышленность. В качестве важнейших 

отраслей промышленности выступают машиностроение и металлообработка, 

деревообрабатывающая, электронная, легкая и пищевая промышленность. 

Большое внимание придается отрасли высококвалифицированного машиностроения, 

приборостроения и электротехнической промышленности, главным образом за счет 

реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. 

К преобладающим видам продукции относятся: металлорежущие и деревообрабатывающие 

станки, строительный кирпич, ткани, ковры и ковровые изделия, обувь, телевизионная техника, 

часы, чулочно-трикотажные изделия, мебель, деловая древесина и т.д.[26]. 

 

 

 

6. Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду при реализации 

альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности 



6.1 Источники и виды возможного воздействия 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными источниками и видами 

воздействия на окружающую среду могут явиться: 

• прямое воздействие на почвы - в процессе проведения работ при срезке почвенного 

покрова при подготовке площадки; возможное загрязнение — утечки топлива и горюче-

смазочных материалов при работе транспортных средств и механизмов в период проведения 

работ; 

• на атмосферный воздух - во время строительства при работе транспортных средств и 

механизмов, в дальнейшем при функционировании Управления - выбросы от станков и 

оборудования в мастерских, автотранспорт в подземной и открытой наземной стоянки; 

• воздействие на растительный мир - прогнозируется незначительное воздействие ввиду 

удаления древесной растительности; 

• воздействие на животный мир - не прогнозируется; 

• воздействие на поверхностные и подземные воды — не прогнозируется; 

• воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) — не 

прогнозируется; 

В соответствии с выявленными видами воздействия планируемой хозяйственной 

деятельности, выполнена оценка воздействия по каждому из предложенных альтернативных 

вариантов на установленные по результатам исследования компоненты окружающей среды. 

6.2 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-

экономических условий при реализации I варианта-строительство Дворца в соответствии 

с предложенными проектными решениями. 

Воздействие на атмосферный воздух. 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии 

строительства и в процессе дальнейшей его эксплуатации. 

В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух 

будут являться: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки (при земляных работах), погрузочноразгрузочных работ (доставка 

материалов, конструкций, оборудования и др.); 

- непосредственно строительно-монтажные работы (приготовление строительных растворов и 



т.п., сварка, резка, кровельные, штукатурные и другие работы, прокладка инженерных сетей и 

др.). 

Воздействие от данных источников на атмосферу носит временный характер и является 

незначительным. 

 

Воздействие на почвы, земельные ресурсы 

В процессе строительства возможно загрязнение грунтов горючесмазочными материалами 

автомобилей, строительной техники в местах их стоянок. 

При движении строительной техники вне дорожной сети на территории, прилегающей к 

площадке строительства, механическое воздействие на почвенный покров приведет к 

локальному переуплотнению почвы и, следовательно, к трансформации ее биохимических и 

воднофизических свойств. 

 

Воздействие на растительный и животный мир, особо охраняемые природные 

территории 

Воздействие на растительный мир при строительстве носит единовременный характер. 

До ближайших особо охраняемых территорий - биологических заказников местного значения 

«Туловский», «Витебский», «Чертова Борода» более нескольких километров. Проектируемый 

объект не содержит источников вредного воздействия, способных оказать негативное 

воздействие на ООПТ. 

Воздействие на животный мир не прогнозируется в силу исходной значительной 

трансформации участка, предложенного под застройку. 

Воздействие на подземные и поверхностные воды 

Воздействие на подземные воды может происходить в результате фильтрации загрязненных 

поверхностных сточных вод и утечек из водоотводящих коммуникаций через зону аэрации в 

грунтовые воды и далее в напорный водоносный горизонт. 

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению подземных вод и через 

грунтовое питание - поверхностных водных объектов является естественная защищенность 

грунтовых и напорных вод. 

Грунтовые воды 

В зависимости от соотношения глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического 

состава пород зоны аэрации выделяются пять типов территорий по условиям их естественной 



защищенности (категорий защищенности) от проникновения загрязняющих веществ: 

незащищенные, недостаточно защищенные, относительно защищенные, достаточно 

защищенные, защищенные. Указанные категории не определяются никакими количественными 

показателями и являются сугубо качественными, т. е. характеризуют порядок, в котором 

возрастает степень защищенности грунтовых вод от загрязнения и поэтому понятие 

защищенности от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной 

степени, относительно. 

К категория незащищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина 

залегания уровня подземных вод не превышает 3,0 м. На данных участках, учитывая, что 

амплитуда колебаний уровня грунтовых вод достигает 1,5 м, а высота капиллярной и 

подвешенной капиллярной каймы - 0,6-0,8 м, периодически (когда поверхностные воды 

смыкаются с подземными) создаются условия подпертого режима фильтрации. В этих случаях, 

независимо от литологического состава пород зоны аэрации, возможно прямое попадание 

загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды. 

К категории недостаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где 

глубина залегания уровня подземных вод превышают 3,0 м, а зона аэрации сложена песчаными 

образованиями с высокими фильтрационными характеристиками. В этих условиях даже при 

большой мощности зоны аэрации создаются благоприятные предпосылки для проникновения 

загрязняющих веществ в грунтовые воды. 

К категории относительно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где 

глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 

м, зона аэрации сложена глинистыми и супесчаными отложениями, а также, где глубина 

залегания подземных вод превышает 10,0 м, зона аэрация сложена супесчаными отложениями. 

К категории достаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где 

глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена 

глинистыми отложениями. 

К категории защищенных относятся грунтовые воды на территориях с глубиной залегания 

более 10,0 м и зоной аэрации, сложенной глинистыми отложениями. 

По результатам инженерно-геологических изысканий на участке строительства объекта 

грунтовые воды вскрыты на глубине 8,4-15,4 м, зона аэрации представлена в основном песками 

разного гранулометрического состава, супесями, суглинками. В соответствии с приведенной 

выше классификации грунтовые воды могут быть отнесены к категории относительно 

защищенных. 



 

Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации 

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе 

строительства и в дальнейшем при функционировании объекта. Требования к обеспечению учета 

отходов определены Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (статья 17) и 

Правилами ведения учета отходов, утвержденными постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.11.2001 № 27. Сбор отходов, 

образующихся при строительстве и функционировании проектируемого объекта должен 

проводиться раздельно по видам в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в 

Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 № 85 (в редакции от 07.03.2012 

№ 8). 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства будут являться 

подготовительные и строительно-монтажные работы на комплексе. 

Временное хранение этих отходов должно производиться на специальной площадке с 

твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории, при этом 

должны соблюдаться следующие условия: 

- открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к 

бытовым помещениям, предназначенным для обслуживания работников; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защищена от воздействия 

атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.), поверхность 

площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие 

(асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.). 

Временное хранение отходов в санкционированных местах (в соответствии с проектной 

документацией) допускается только в целях накопления их объема, необходимого для перевозки 

одной транспортной единицей к объектам использования, обезвреживания и (или) к объектам 

захоронения отходов. 

Засорение земель, загрязнение почвенного покрова и опосредованно грунтовых вод отходами 

производства, образующимися при строительстве и эксплуатации комплекса, может 

происходить в приведенных ниже случаях: 

- при отсутствии организованных мест временного хранения отходов и при 

несанкционированном размещении отходов. 



- при несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, которые 

должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния, 

других физико-химических свойств, опасных свойств, степени опасности и класса опасности 

отходов. - при транспортировке отходов. Необходимо исключить возможность просыпания и 

пролива транспортируемых отходов. 

При соблюдении требований по сбору, временному хранению, транспортировке и 

размещению отходов на объектах хранения и объектах захоронения негативного воздействия 

отходов и их компонентов на природную среду оказано не будет. 

 

7 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду.  

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-

2012 характеризует воздействие как воздействие низкой значимости. 

 



 

8.Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных 

ситуаций 

Возможные аварийные ситуации могут быть связаны с нарушениями техники безопасности 

и норм эксплуатации во время проведения строительных работ. Предупреждение и ликвидация 

последствий аварийных ситуации определяется проектом [1]. 

В период функционирования объекта вероятность возникновения чрезвычайных и 

запроектных аварийных ситуаций может быть связана с нарушением пожарных норм 

эксплуатации .  

 

9.Оценка возможного трансграничного воздействия 

В связи с отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные 

компоненты окружающей среды вредного трансграничного воздействия не прогнозируется. 

 

10 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной 

деятельности 

Выбор приоритетного варианта осуществлялся по результатам выполненной оценки 

состояния и прогнозного изменения основных компонентов окружающей среды под влиянием 

реализации альтернативных вариантов. В качестве показателей сравнения были приняты 

факторы, характеризующие воздействие на окружающую среду, изменение 

социальноэкономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Уровень 

изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой 

деятельности оценивался по шкале от параметра «отсутствует» до «высокий» (табл.). 



 

Сложившаяся экологическая, экономическая и социальная ситуация предопределила выбор в 

качестве приоритетного варианта –строительство Дворца по варианту I. 

11 Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду 

Для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную 

среду и здоровье населения при строительстве и эксплуатации объектов планируемой 

деятельности необходимо: 

 -соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- соблюдение технологии и проектных решений; 

- осуществление экологического мониторинга. 

При обращении с отходами производства (хозяйственная зона) следует предусмотреть: 

Таблица  - Сравнительная характеристика реализации планируемой 

хозяйственной деятельности 

Показатель 
Вариант I 

в соответствии с 
проектными 

 

Вариант II 
 

Почвенный покров 
незначительное  

значительное 

Атмосферный воздух 
незначительное  незначительное 

Растительный мир 
незначительное  

значительное 

Животный мир отсутствует отсутствует 
Поверхностные воды отсутствует отсутствует 
Подземные воды отсутствует отсутствует 
Ограничения по 
природоохранному 
законодательству 

присутствует присутствует 

Последствия чрезвычайных и 
запроектных аварийных 

 
отсутствует отсутствует 

Влияние на историко-
культурную ценность отсутствует отсутствует 

Социально-экономический 
эффект присутствует отсутствует 

 



1. Определить на этапе строительства право собственности на строительные отходы. 

2. Образующиеся отходы в результате эксплуатации объектов должны собираться 

раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование 

в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное захоронение. Сбор и 

хранение отходов производства определяются их физическим состоянием, химическим составом 

и классом опасности отходов. Временное хранение отходов производства допускается только в 

санкционированных местах хранения отходов. 

      З. Организовать передачу вторичных материальных ресурсов перерабатывающим 

организациям в строгом соответствии с действующими ТНПА, определяющими требования к 

вторичным материальным ресурсам. 

 4. Проводить регулярный контроль над осуществлением раздельного сбора образующихся 

отходов на местах, в соответствии с инструкцией об обращении с отходами производства и 

инструкцией о производственном контроле. 

5. Идентифицировать все места временного хранения отходов производства. 

6. Вести учет всех образующихся отходов производства по всем структурным 

подразделениям проектируемых объектов. 

 

 

12 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и 

необходимости проведения послепроектного анализа 

Мониторинг представляет собой: 

- отбор проб и химико-аналитические работы, результаты которых характеризуют состояние 

почв, грунтов зоны аэрации и подземных вод; 

- оценку и прогноз состояния почв, грунтов зоны аэрации и подземных вод для оперативного 

реагирования на кризисные ситуации и принятия решений по их ликвидации. 

Система мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды 

регламентируется законодательно-нормативной документацией РБ. 



Выводы 

 
Анализ материалов по проектным решениям объекта, анализ условий окружающей 

среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку воздействия 
на окружающую среду в полном объеме. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.  

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 
характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода 
эксплуатации объекта. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 
при эксплуатации объекта: 

  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
  шумовое воздействие и вибрация; 
  воздействие на почвенный покров; 
  образующиеся отходы. 

 
 
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, 
предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 
неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка 
воздействия позволили сделать следующее заключение: 

• комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 
размещения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый район устойчивым к 
вредному воздействию.  

• по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) проектируемого объекта 
на атмосферный воздух не превышает предельных значений данного показателя, что является 
основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта; 

• для предотвращения повреждения почвенного покрова необходимо проводить 
лабораторные исследования уровня загрязнения почв тяжелыми металлами; наблюдения с 
целью своевременного выявления неблагоприятных почвенных процессов (эрозии, 
подтопления) и принятия природоохранных мер;  

• предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта на природные воды, геологическую 
среду, рельеф, почвенный покров и земли; 

• реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как 
строительными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить 
антропогенную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и 
самовосстановлению;  

• строительство объекта не будет носить критического характера для растительного и 
животного разнообразия. 



Площадка строительства объекта расположена в черте города Витебска, следовательно, 
обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции 
животных на площадке строительства исключены. Воздействие планируемой деятельности 
на окружающую среду оценено как воздействие средней значимости; 

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого объекта на 
социальную среду не ожидается. 

 
Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании Дворца, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, 

при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие 

планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 

допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 
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СОГЛАСОВАНО*

Председатель Витебского
областного исполнитвJIьного KoM}ITeTa

(ltодпись)

ll

(ипициаlп,l, фвмrrrпи)

20 г. 20 12 г,

* Согласование производитьс.я в случае, если изъятиý и пр€дФýтавление
исполниrельного коми,гета.

в компетФнцию областного

Акт
выбора места размещения земе.пьного участка для строитеJIьства

трансформаторноЙ подстанции к объекту "Дворецторжественных обрядов в г. Вчтебске"
(наименование объеrта)

кОмМУн€шьное унитарное предприятие ||Капитальное строительство города Витебска"

УТВЕРЖДЕНО

комитета

п.николайкин

(гражданин, rIндивидуаJьнIлй предпринимвтеJъ иJIи юрIцlrческое лицо, испрsшивsющее земеrьный рвсток)

г.Витебск 2апг.

внтебского городского нсполнительного комитета от " 11 "д20 8г.Ns 19

в составе:

председатешI комиссlд{ - заместитеJIя председателя Виrюбского гориспоJIкома
(лолкность)

испоJIнIIтеJБного комитета -Бакевича И.И.
(фамилиъ инициа.lв"I)

членов комиссии: нач. Витбского городского отдела по чрезвычайIrтым ситуаццgц - Седпrа С.С.
(дслжяость члена комIlссии, фашlлия, инициа"ш)

нач.lльника землечсц)оительной слркбы Витебского гориспqJкома - гrcикочой Т.н.

дача.щщlщ49тдещЗ архитекцры и градостроитеJьства Витебского гориспоJIкома - Дубика В,В.

начаъника отделекия организаr&ти дорожного lрюrсешля госавюинс{rекr{rrи _ - Лобаrш В.в.

главного июкенера УГI "Проектный tтпститут Витебскгкrrроземп - Мироновича В.В.

- hбченко А,В.нача.тьника Вrtтебского гоDодского района электоических сетей _ _ _ _

гл. специалиста по вопросам охраны историко-куJБý1рного наследия

л-rрекгора УП "Витебскводомналl| - Саховского А.А.

]4ац!юцq црщ4 ry "Влrrебский зональкый цонтр гигиены и эпидемиологии" - Красовского н.Я,

д{ректора фшиала "Витебские теплосети РУП " ВитебскэнеDго" - Солодцсого С.Б.

"Витебскоблтелеком" - Стахейко Д.А.
гра)цд8нин, индивидl,дrьнцй предприниматель илtt ItDедстаsитель юDиlItlческоIъ лиц&

другие зsинтересованные организеции (по ршению IчIсстною испол}lительною Kol,MTeTa)



произвела рассмOIрение земельпо-кадасгровой докумеIrтаIдпr о р }мещении земеJьЕого учаgfка
дJIя строитеJБства тран
в г. Витебске"

и подстанции к

(далее - объект),

архитекryрЕо-IUинировошIого зад fiя и тешйческих условий па его июкеfiерно-тs)шическое
обеспечеrше в случае внбора земеrьного }частка в г. Минске иJп,r обласпrом цеmре юрид4сесколiу
JrиIý/ иJм ивдивиlryаJъноItлу предIринимIIтеJIю дJи сrроIrтфъства капuтаJьнъD( сгроенпй (здаш{й,

сооружекий).

1. Размещение объекта предусмотрено на основании поручения Витебского гс,родского
(ред!еЕiе Преýlд$rгд РеaпубDdоl Беларусь, Совегд МIfif,rсrров

исполцлlтельного комrrгега от 26,03,2012 г. Ng01-02_17Д147, ходатайства коммJrнального унитарного
Р€сrrydrmк{ Бепаруýь государствеrсrая прФрФдr& утв€тrкдgfrая ГIреФдеtlФrt Респубrп.Фr Белsр}tьl'rЕ{ Совеmм

предlриятия "КапrгаJrьное строитаБство города Витефка" от 15.03.2012 г. Ng 0З{3/2412
МIлдrстрв Респубrпm, БФарусь, грбдостржтеJвItfi arроехг (D том,дrс,те дgmrБЕото пrIаIЕФов&мя), геtýlsJшsй

ппан, схема землеусrройства рйона, проект вrrуrркхозйсrвенного землеустройства, производственнzul необхоммоgь,

плшr rsrrитаJrыrого Фрол€Jrютва, petпetale sышосtýшg:о оргшrа о брк€,ъсrве об,ьсхв ,дrо€)

и вызванО необходимостью обеспечения элекгроэнергией Ьорца mрr(еgгвенных обрядов
(боФюваЕ{е нсобходivости рзмецеIЕiя обьеrв)

2. В резуштате рассмотрепия земеJБно-кадасгровой докуменгащм (архиrекryрно-плнировочного
за,д rия, техническIlD( условий на июкеперЕо-тФ(ниqеское обеспечение объекrа при выборе
земеJьIIого участка в г.Мшrске шш об.тисном ценгре) и уwпывм требования техfiическш(
Еормативных прlвовыr( акюв в обласли арюrrекryрной, градосгроrгешной и стролrге,lьной

деятФъности, санитарно-эпIцемического благополучия населения и охраны окруrсаощей средш,

комиссия считает целесообразным размещение объекта на испршдиваемом

земеJьном }п{астке на земJUtх

Федераuии профсоюзов Беларуси,

города Витебска, Витебского областного объеди нения проф союзов

ком Nryнального унитарного предпр иятия " Капитагlьное строител ьство

города Витебска"

(вшмеяоDOпие зеrлпФоIъзOватепя, земJIевJIаде,ыЕ! сOосllсшока? зрендзmра зещrЕllого учасl1(4
прибреrr<ная полоса р, Затl. ,Щдина, водоохранная зона р, Зап,,Плив4 охранные зоны сgгей и сооружений
тетшоснабкения, водоснабжения, кмшизации, линий связи и радиофикации, линий эпекгропереддч )-

шrЕддrе с€рвптrтs, Фрак,l'IФпй (бре!aеяФ!й) щав в ,lбюrБзоваrrв{ з€мо'rь!юrо }"иg!ад)

и рекоменд/ет епо к утверждению со слGд/ющими условиrrми цредоgIавленпя земеJъIrого }^{астка:

Возмещение Фьrгков и потерь с€JIьскохозяйgгвенноgгвенного производства но трефвгся, в связи с их
--тйз@ffiтffiлгffiйа
отс}ггствием, Нет необход.rмости в проведении почвенных и агрохимических обследований, fIлолородно-

оосJIедOвяяия, сяоса располохенню( Ixr }д!стlФ ооьехюв нещDiимости согласtо прI!пвФюrлу п€реlд!о! сllfi&ъ сохряениl

го слоя почвы нет. На земЕIьном участке 1 имеются зе.пеные насаrrдения, обеопечить их сохранноgгь. В
II иопоrlьзо]мшя IподордФrо cjlorl mtвц, праэо вцр}бки древ€сяо_хусlзрlýлхо!оfi райитtпыФсш Е IлспФБзовзIс{е древесtдщ

qlryчае удаления обьекгов расгительного мира по.п}r.lить разреmение Витебского горисполкома в установ-
оцеt*а возМствtlя ныiеча€ý{ого к сгргIЕrБФву объФФs яа Фиaаaющло сред/ rirEr окруеФпЕй с?€,щ на odbcrсг, 06цестшпое

левном порядке. Обеспечить сохранность иняtенерных сgгей, восстановIтгь дорожные покрытия и блЫо-
обc}.цдеIЕrерsзllщФпrя оdьеrта" щое)

устройство территории.

3. Участок предлагается цредостаI}ить

без изъятия

временное пользование, временное занятие земель

(пос,толшсlе (BpMeHrroe) поJIьзование, пожизнеш{ое наспеryемое владение, собственн(ють, аrЕнда)



4, ,aaк,l ý в ного для ения объеrmа:

Ng

пп
показатели Едикица

измерения Значение

1 Общая площ4дь земеJьного yIacTKa га 0,rlз8

2 Зем.гп,л сеJьскохозяйственного назначения - всего га

В том числе:

пахотных земель / из них осушенньгх
га

залежньrх земель га

земель под постоянными куJIътурами га

Jý/говых земеJIь / из них осушенных га

других земель га

з
Земли населенных ш}rнктов, садоводческих товариIцеств
и дачного строитеJьства _ всего

га 0,0868

В том числе:

сельскохозяйственных земеJь
га

земель под застройкой га

земеJь общего поJъзованиrI га 0,0868
дDчтих земе.тьl из них земеJIь гDiDман га

4
Землrрr промышленности, трttнспорта, связи, энергетики,
обороны и иного назначениrI

га 0,05{0

5
Земли природоохранного, оздоровитеJБного,

рекреационноI,о, историко -культурного назначениrI
га

6 Земли лесного фонда - всего га

В том числе:

леса I группы / из них
лесньгх земель / в том числе покDытьrх лесом

га

нелесных земеJь / втом числе сельскохозяйственнъtх га

леса II группы / из них
лесньtх земеJБ / в том числе покрытых лесом

га

нелесных земеJь / в том числе сельскохозяйственных га

7 Землпl водного фонда га

8 зем.rшr запаса га

9 Ориентировочные суммы убытков и потеръ - всего млпr. руб.

в том числе: убытки / из них связilнные со сносом
объектов недвижимости

м-шr. руб.

потери сеJьскохозяйственного производства м.гш. руб.

потери лесохозяйgгвенного производства MJш. руб.
10 Кадастровtи стоимость земелъного rIacTKa млн. руб. /9, /8q

1t Группы почв / балл кадастровой оценки земеJIь



5. СРОК пОдГОЮвки rrроектной документаIs{и на стоитеJьство объекта с }п{етом sе государственной

экспертfiвы не доJDкен превыIIвть [ год

6. Срок предостtlвления в организаlцпо по землеустройсrзу генерального плана объекта с проектIФуемыми июкенерными
сетями, разработанного в cocтilвe проектной документаIц,tи - архитекц?ного проекта иJп{ }тверждаемой части строительного
проекта, проекюв организации и застройки террlтгорlй садоводческого юварищества, дачного кооператива

1 год
(до двух лет со дня угверждения данног<r акга или до одного гола

7. Акr составлен в

при выбор земельного участке в г.Минсtсс или областном центре).

экземпJIярах, из которых одrн эюемпляр остается в комиссии,
второй - направлен лиIry, заинтересованному в продоставлении земеJIьного rIастка, третий вместе с
земеJьно-каластровой документаI&rей - в оргаlизаIцfiо по землеустройству, четвертый (при необхо-

д.lмостlл) - нет необходимости

ff{,l:"rш#ruфr"r*
тч ец

Эwьц<:)
rZФ

zЙ rclltZrп

l ,,7f,/z/e-r,., ,-.{+.rLЫ,г

"E{tД<Y

C4.14 c_z>-,l,-4- е
доJDкностное лицо ср€ды укшlывает на

необходимость возмещсния в уglановлонно порядке потерь, вызванных удаJIением объекгов растительного мира, расположенньш па землJrх

Hace.leнtrьt!( пунктов (при их наличии)

поилоrкеrме:
@Konn" земельнФ,кддастрового плана (части плана) землепользованиJI с грsницами выбранного зеь{ельного учаýтка и земельного участка, который

булсr улучшвгься снимаемым пдодородныil! слоем почвы, а таюке граflицами водоохранных зон и прибрежяьгх полос водных объекгов и особо
охрняемьrх природньtх территорий (при их наличии).

При выборе земельного участка в г. Минске или обл&стном цеЕтрр юридическому лицу, индшвидуальному предпринимат€лю дJuI строительств&

капитальньж стрений (здапий, соорухений) T&roкe:

2. Архптектурно-пленирЕочно€ задание.

3. Техничесюле условия (по перчню, установленному городским исполнитеJlьным комитегом) на иtDкенернФ.техничýское обеспечение объекга.

4. Звклrючения о возможности резмещения обьекга (влминистрции рйона, ,Щепартамента по геологии Министерстм природньж рсурсов и охрsны
окрlтсающей срФды, территори{ulьного орг8н& (подразлеления) по чрезвычайным ситуациям, госудsртвенного оргац8 (учрждения), осутцествляющего
государатв€нный санитарный нqцзор, землеустроительной с.ту:кбы местного исполнит€льного комитета, иные закпючения, }lФзанные в поручении
организации шо земл€уýтройству),

5. Перчень находящихся на земеJrьном участке объекrов недвижимости, подле)r€щих ýноýу, прав, огреничений (обременсний) прав на них.

ПрелселатеJIь комиссии

члены комиссии:

Лицо, ýrинт€ресованное в

предоставлении
земеJIьного rIастка

Победrrгель аукц{она

(ияициатш, фsмилш)

С.С.Седtн
(ияициатш, фамитшя)

Т.Н.Гузикова
(ияициаъц фамиrия)

В.В.Мик
(ицицrаты, фал,л.:лия)

В.В.Лбаrь
(инициьш, фами.тшя)

В.В.Миронович
(инициьш, фамtллtля)

А.В.Рубченко

(подпись)

(инициаrш, фамилия)

А.А.Саховский
(инпциаrы, фами.mя)

Н.Я.Красовсшлй
(инициаrы, фь.ш.тлия)

С.Б.Солодсий

(ияициатш, фмrт"шя)

А.Е.Зешцен

(подпись)

(подпись)

(подпись) (инициаты, фамшшя)

(иннциаrш, фЬм$л!rя)

(инициа,lы, фмилия)

(инициаlш, фамилия)

Ж.М.Хайченко

(шнициаrш, фsмшпrя)

Д.А.Стахеfuо
(ияициаrш, фа,я.т.шя)

Т.А.Хохлова

(подпись)



СОГЛАСОВАНО:

заместитель п"з,
Sйтебског.о

я

П.Н.Подгурский

20|'7 г. п абll

УТВЕРЖ!АЮ:

!иректор государственного
предприятия рода Витебска>олкома

pr
М.А.Мешко

20l.] г.lt 
Иil

2, Перечень работ и услуг,
поручаемых заказчиком
tIроектной организации-

, исполнителю (предмет

договора)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту

<<Щворец торжественных обрядов г. Витебске>>. Корректировка

]i

1. Основаниедляразработки 1.1. Инвестиционная программа г. ВиТебСКа На

предпроектной 2017 г., утвержденная Решением Витебского
(предынвестиционной) городского Совета депутатов от 16.01 .20|1 г. Jф

документации - далее 178.

ППД |.2. Решение Витебского горисполкома от
24.02,201'7 j\Ф 2З5 (О проектировании и
строительстве объектов)), п. |.2.
1.3.Решение Витебского горисполкома от

24.02,2017 }{b 2Зб <Об изъятии и предоставлении
земельных участков>>, п. 2

2.|. Разработать предIIроектную
(предынвестиционную) документацию по ТКП
45-|.02-298-2014 с учетом корректировки ранее
принятых решений (заютючение госэкспертизы
от 11.10.2011 Jф 730-15/11) в объеме,

достаточном для:
проведейия процедуры общественного
обсуждения по разделу <ОВОС>;
- согласования архитектурно-планировочной
концепции;
принятия решения
инвестирования;

о целесообразности

разработки проектной документации.
2.2. Предоставить предпроектную
(предынвестиционную) документацию 

' 
для

получения заrоrючений:
- в Министерство культуры Республики Беларусь;
-на государственную эколqтиIIgстqrвU,нs,9qЕFFdфу :-*-*,



1J. Стадийность
проектирования

Источники
финансирования

наименование заказчика

Наименование проектной
организ ации-исполнителя

Сведения о
земельном участке и
планировочных
ограничениях

Технические условия
и прочие основания
для проектирования

3.1. Предпроектная
документация

4.1. Городской бюджет

(предынвестиционная)

5.1. !очернее коммунальное унит'арное
предприятие "УправJIение капитального
строительства города Витебска", 2|00 1 5, г.
Витебск, ул. Шубина, 5

Р.сч.ЛЪ 30 124100340 10 Щирекция ОАО
<Белинвестбанк> по Витебской области, МФО
15080 |7з9, унп з00200572

б.1. УП "Институт Витебскгражданпроект"
210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 8

plc ЛГ93012410850018 дирекция ОАО
"Белинвестбанк" по Витебской области, БИК
15зq0lI7з9, унп 300002176, 210015
г.В итебск,ул.Ленин а,22 l I б ;

р/с 3012105001410 филиал ЛЪ 200 в Витебском
областном управлении ОАО "АСБ Беларусбанк"
МФО 635, УНП 300021176 г. Витебск, ул. Ленина,
10Б
Свидетельство о государственной регистрации Jft
570 от |2.|2.2006 г.

6.2 Субподрядные организации в случае
необходимости определяются по результатам
переговоров в соответствии с законодательством.

7.1. Участок составляет |,4Зга, расположен в

Железнодорожном районе города Витебск,в зоне
охраны историко-культурной ценности
(исторического центра) и водоохраной зоне реки
Западная Щвина
'1.2. Назначение использования территории
общественно-деловая застройка согласно
Генеральному плану города Витебска,

утвержденному Указом Президента Республики
Беларусь от 14. |2.2016 ]ф453.

8.1. Плановое задание отдела ЗАГС Витебского
горисполкома от 02.||.20|6;
8.2. Градостроительные регламенты Отдела
архитектуры и градостроительства Витебского
горисполкома

4.

5,

6,

7.



9. Состав и содержание
предrlроектной
документации

!ополнительные
требования

9.2.6. Раздел (ОВОС)
экологической экспертизой.

корректировки ранее
части минимизации

объема и стоимости
выполнить разработку
(предынвестиционной)

последующей

9.1. Для перспективной

разработанного проекта в
площади, строительного
строительства объекта
предпроектнои
документащии в
20]'4 всоставе:

соответствие ТКП45- L02-298-

9.1.1. Раздел <Общая характеристика объекта> со
ссьiлками на основные ТНПА (основные
показатели, эксплуатационные нагрузки для сбора
технических условий;

9.1.2. Раздел <Мощность объекта> (количество
единовременно обслуживаемого населения,
количество персонала, обоснование площади
объекта и rrлощади земельного участка);

9.1.3. Раздел <Архитектурно-планировочная
концепция> (предварительные планьi этажей,
анализ основных конструктивных решений в

с_9ответствии с нормами действующих ТНПА,
схема генплана, схема инженерных сетей);

9.2.4. Раздел <Бюджет fIроекта, Эффективность
инвестиций>> с определением ориентировочной
стоимости строительства;

9.2.5. Раздел <Выводы и предложения)) с

обоснованием технической возмоя(ности,
экономической и социальной целесообразности
инвестиций в реконструкцию объекта. В составе

раздела отр.}зить основные технико-
экономические и финансовые показатели)
определить объемы работ, составить проект
задания на проектирование;

l0. 10.1. !окументацию передать заказчику в двух
экземплярах.
10.2. Выполнить согласование предпроектной
(предынвестиционной) документации с:

- отделом архитектуры и градостроительства
В итебского горисполкома :

- отделом ЗАГС Витебского горисrrолкома;
-УВД ГАИ Витебского облисполкома.
10.3.Проектом обеспечить соблюдение режимов
охранной зоны исторического центра и
водоохранной зоны реки З.!вина.



ti

,t|, Уровень ответстве}Iнос,tи 11.1. Ш нормальный

12, Класс слоя(}Iост и з дания 12.1. Класс сложности - четвертый класс (К-4)
стБ 23з 1-2015.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директор а Государственного
предприятия "УКС города Витебска"

ll 
И; 

ll

,:; Е,Н. Нестеренко

2011г.

С,В.Калиновский

20]r'7 r.

Л.Ф. Нижникова

20I'7 г.

главный инжене

Главный инх(енер проекта
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У аДшаведнасr{i з артьiкулап.r 1 15 Кодэкса Рэопу6;зiкi Беларусь аб
ДаЗl]Ол ВЫДаJ{зеi{ ы дзя рх{ауri аrиу п iэаl lпрьiемствy "УКtr; гOi]ада В i r л.ебс,i.:э

на выкананr{е навукова- па унясеFIлit зltдялленl;яt]' У tlpЁeкT}{v}{,,1

даследчых i гiраект,}{ых рабо,г дакумеr{тацыю гiа. fi",ч;tазrнi1_1тну Ijа"гiаfiij

урачыстьух ебрадау на тэръ;торь;i
матэr]ыялььтаЙ гiсторыка- "Гiстарыr{ны i.{эtr{тр г" Вir;е6*ка".
КУльтlzонай KalriT,oy1.laclli ,:i, ': i '",
катэгорьii "2" ,:::^, i,i ;,t' *,l{

1rсобыя уп,tс:iзьl:
/1аЗВол вьi;lадзсilь] Iiu} пFrаIlяг рабоr, (лазвол аiз a2,a2.20j7 j\ilrl ]-01-08l5i} з tлiriа_и

сIiррiваздаLIы KipaVHiKa распрацоУкай FIавукова-праектнай дакуi1,1ентацыi Капбtэвiча я.I-i.
(паiсведчанпе ад ] 5.0З.201 7 Nr1 i-01 -0219);

распраrlоуltу навукова-праеlстнай дакуменr:ацыi T,iil Bbii(a}-iaHHe раг,iоý-]тIiа*
рэстаураriьiрil;ых рабо,г ахsыttцяУ;iяць пад liiраунiпr,вам гралtаjl:зянiт;;l {.:l Tb!i\4 .l;i;i,,,
iндr,lвiд}'zuiьFIаГа Пi]аДтlрЬi]\4альнiitа). якi N,Iae пасведча,}-{не !iri Kip::yltilii;эii i};lciTil;ti_ii]:rilr;li,i
Llаi]t/I(ова гlраектнай /1аi{умеFt,гrrriыi (гt. l а;rтыкула i 16 напванаг,а К,олэк*а};

прьiмаемыя I{авyкова i ме,гаllычна абгрун.t-аваныя ilpa*iý}ibi}_] раllз:эi+;+i пaBiitlli,;
прадуглелжваl{i, безуiчlоунае захаваi{не i (або) адна}ленне адмет}]ых вартасцеlt {лэrсарать:Vт.т;,iх-"
MacTal{Kix. архiтэктур1,1ых i iнrilых кап;з,оуныХ ЭлеI\4еНТау) гiсторыi{а-ку_riьтурнаi{ Ka;_il,гi-rtнaclri"
што прадуглед}Itана ilалахiэннямi артыкулау 10З, 104 Кодэкса;

РабОТЫ выI(()t{ваLII) ttа па,1ставе мат,эрыялау навукова-/(а{--.lit]j_iчьн рабоз: iврг1,1ку;т i1.':
Колэrtса);

РабО'ГЫ ВЫКОНRаць у межах патрабавання} рэхсытчtау прае;<та:}OFI ах0]]Ё,t, :iallв*1]l]жaiifi,i;i
пастаноr+ай Мiнiстэрс'гi]а itультуры ад 20 caKaBiKa2017 г. Ng 18. 1,адпавсднасlli з paтtl,]iiIjCr,i
рэспублiканскай Ijавукова-метадычнай рады па пытаннях гiс.iорьпса,куJIьтурнай сi:адчыril,i
ПРЫ МiНiСТЭрсТВе KyjlbTypb] ад l8,10.2017 NЪ11-01-01/i 1 (п, 2 пра?]акOла). з y;тiкап,я заклкэL;эЁiн.,з
Мiнiстэрст,ва KyJlb],ypI:,I ?ji I 5.01.20 1 8 N,,04-01 -05/20;

iIраlliс,га.вi;tъ i-iiii,jl/}{C}Ba-пl}аf;li],}t,y}O дакумс}iтzii l]зIt{j FIа
}С";{jii}-ГiJРЬi ii-{iltilij З а;] i-j;li{\i.jiirh4 j l 

'i 
i{одэl{са;

jljlЯ аl'рыNJалjня Jtазволу на . праLiяг i_.абот тlрадс,гавiць у h4iriiс,гзр{:1]iiа
справаздачу аб выканаFIых работах за папярэднi год: падрыхiав;}нlzg; ;rсобай.
iСКЛаЛЗень; абавязаit Kipa5rHiuTBa распрацо}кай тlавутсова"-праектлтай ла,_к\rь.tентацыliii;

IlаСля ЗаВярIцэння рамонтt{а-рэста}рацьiйньiх работ згOлна з артыItуJIарr i2tЪ,it,одэld{"];l
атрымаLiь заключэ}ilJе Мiнiстэрстtsа культуры аб адr]аведнасцi tтрыпtаеллай у эксLl-r]уа-та;;ь?t,J
гiс'горыка-к}ijlЬТ}'р[{аl.t KaiilToyl+acit i" распраr tавалtай i Узг;rлн et iali Liit;]vK{}Iiз-Iiillif lt:i,li п i:i

ДаКУМеF{Гачыi 1i rIapaJtкy. ItраliугJIе,I1}(аным li. 3.252 t]acT,atloBbi {]ав*;а h4ii;iсз,раr,1 P:;clIi,tj;Til<l
Беларусь ад ]7 ,гiютага 20i2 г. Jф 156.
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