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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окру

жающую среду планируемой хозяйственной деятельности при реконструкции администра

тивнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом. 

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом попадает в 

перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

 объект хозяйственной и иной деятельности, планируемый к строительству в зонах 

охраны недвижимых материальных историкокультурных ценностей, в соответ

ствии с пунктом 1.33. ст. 7 Закона Республики Беларусь №399З от 18 июля 2016г. 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

 

Земельный участок, на котором расположен объект строительства, расположен в границах 

охранных зон историкокультурной ценности «Исторический центр г. Витебска», утвержден

ных Постановлением Министерства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г. №18, зда

ние является историкокультурной ценностью категории «3» под шифром – 213Г000039 «Забу

дова вул. Крылова XIX» 

 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен

ной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социальноэкономи

ческих и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в 

том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного воздействия на окру

жающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социальноэкономическая характеристика района планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополнитель

ные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реконструкции адми

нистративнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жи

лой дом.  
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982

XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) определяет общие требования 

в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, рекон

струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, соору

жений 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 наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго и 

ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) 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 окружаю

щей среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса 

зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропоген

ной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, приме

няться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безот

ходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизвод

ству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запре

щаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает прове

дение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавлива

ется законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспер

тизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Пе

речень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия 

на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона Респуб

лики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 3993 от 18.07.2016 г. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖА

ЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [14]. Оценка воздействия проводится на первой ста

дии 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, поступив

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затраги

ваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей

ствия 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 про

ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проек

тирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета 

об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

 

Реализация проектных решений по объекту: «Реконструкция административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» не будет 

сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Проектируе

мый объект расположен в центре г. Витебск, который не имеет общих границ с соседними стра

нами, граничащими с Республикой Беларусь. Поэтому процедура проведения ОВОС данного 

объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, терри

ториальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а 

также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государ

ственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятель

ности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получе

ния своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельно

сти, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано 

проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтере

сованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 

проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения хо

зяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях выявления 

одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмо

сферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от пер

воначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

Целью проекта является реконструкция административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом. 

Архитектурнопланировочная концепция объекта: «Реконструкция административно-хо-

зяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» разрабо

тана ОДО «Дизайнстудия «НОТАБЕНЕ» на основании разрешения Витебского городского ис

полнительного комитета от 27.07.2018г. №1006, разрешения на выполнения научноисследова

тельских и проектных работ от 04.11.2017г. №110108/407, выданного Министерством куль

туры Республики Беларусь, технического паспорта, реставрационного задания от 18.03.2018г. 

№0401047, а также других исходных данных. 

Инженерногеодезические изыскания были выполнены ИП Белоусовым С.В. в 2017г., об

следование строительных конструкций здания, расположенного в г. Витебске по ул. Крылова, 

4, выполнено ОАО «Витебскторгпроект». 

Реконструируемое здание №4 расположено в исторической части г. Витебске и формирует 

застройку ул. Комиссара Крылова. Построено до 1917г. Визуальное обследование свидетель

ствует о том, что строительство велось в несколько этапов. Первоначально здание было мень

шей длины, двухэтажным. Здание имеет статус историкокультурной ценности «3» категории 

под шифром 2121000039 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе

ларусь от 14 мая 2007г. №578.  

Общее техническое состояние объекта – удовлетворительное. 

Проектируемый объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001000372, предоставленном гражданке Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для 

обслуживания административнопроизводственного здания площадью 0,0577 га, в Октябрьском 

районе г. Витебска. Рельеф местности – холмистый. 

Согласно Выписки из Решения Витебского городского исполнительного комитета № 1006 

от 27.07.2018 г. Витебский городской исполнительный комитет разрешил: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Витебск Инженер Сервис» проведение про

ектноизыскательских работ и строительство объекта: «Реконструкция административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» на земельном 

участке гражданки Подгайской Надежды Сергеевны, изменив целевое назначение капитального 

строения (сооружения) после ввода в эксплуатацию – здания одноквартирного жилого дома. 

На сегодняшний день здание трехэтажное, с полуподвалом под южной частью здания под 

частью первоначального объема и подвалом под югозападной частью, прямоугольное в плане. 

Кровля двухскатная. Проезд, устроенный при строительстве здания, со стороны двора заложен 

кирпичом и приспособлен под склад. Со стороны дворового фасада устроены вход в полуподвал 

и подвал. Бывший жилой дом сохранился с определенными потерями исторического вида. Пе

реработки, искажающие фасад, выполнены в основном в послевоенное время. 
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Проектом предусматривается реконструкция существующего административного здания 

под одноквартирный жилой дом с пристройкой гаража в цокольной части, реставрация фасадов.  

Здание относится к IV степени огнестойкости. 

Класс сложности – К4. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.4. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 придание зданию современных потребительских качеств, продление его жизненного 

цикла и улучшению архитектурного облика; 

 улучшение качества жилищных условий, формирование городской среды наиболее 

полно отвечающей запросам современного человека; 

 создание современной социальной инфраструктуры. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Заказчиком проектируемого объекта, по договору с инвестором, выступает ООО «Витебск 

Инженер Сервис». 

Адрес: г. Витебск, ул. П.Бровки, 13А/20, оф.113 

Телефоны: +375 212 647029, 375 33 6170004 

Email:  vis1604@mail.ru 

ООО «Витебск Инженер Сервис» оказывает следующие услуги: строительство коммерче

ской недвижимости, строительство жилой недвижимости, строительство загородной недвижи

мости, строительство элитной недвижимости, Архитектурностроительное проектирование, 

сметный расчет, согласование строительных работ, технический надзор. 

Имея в своем составе высокопрофессиональные подразделения и специалистов, ООО «Ви

тебск Инженер Сервис» в настоящее время осуществляет полный цикл всех работ по строитель

ству жилых, административных, торговых и других зданий, начиная от выбора земельного 

участка и заканчивая сдачей и реализацией готового объекта. 

Инвестор и собственник здания – Подгайская Надежда Сергеевна.  

Объект приобретен собственником на открытом аукционе с целью восстановления памят

ника архитектуры и придания ему былой архитектурной выразительности.  
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
 

Проектируемый объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001000372, предоставленном гражданке Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для 

обслуживания административнопроизводственного здания площадью 0,0577 га, в Октябрьском 

районе г. Витебска. Рельеф местности – холмистый. 

Земельный участок, на котором расположен объект строительства, расположен в границах 

охранных зон историкокультурной ценности – «Исторический центр г. Витебск», утвержден

ных Постановлением Министерства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г., здание яв

ляется историкокультурной ценностью категории «3» под шифром 2121000039 «Забудова вул. 

Крылова XIX». 

Согласно градостроительным режимам (регламентам) градостроительного проекта де

тального планирования «Детальный план центральной части г. Витебска», утвержденного ре

шением Витебского городского исполнительного комитета от 31.05.2017 г. №753, тип функци

ональнопланировочной зоны территории, на которой располагается объект строительства, 

определен как общественная, подтип – общественная многофункциональная застройка О1, вид 

– центры общегородского значения О12, подвид – общественная застройка смешанных функ

ций О12 – см. 

 

С северной, северовосточной и северозападной сторон объекта располагаются обще

ственные здания, в которых размещены торговые помещения, общепит, магазины; с востока 

проектируемый объект примыкает к хостелу Х.О; с юговостока, юга и югозапада располага

ется парковая зона; c запада – здание ресторана «Золотой дракон». 

 

Ситуационный план размещения реконструируемого административнохозяйственного 

здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом представлен на рисунке 

1. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 250 м от р. Западная Двина и на рас

стоянии 140 м от р. Витьба. Согласно Главе 11. Статьи 52 п. 5.Водного кодекса Республики 

Беларусь №149З от 30 апреля 2014 г.: «В населенных пунктах ширина водоохранных зон и 

прибрежных полос устанавливается исходя из утвержденной градостроительной документации 

с учетом существующей застройки, системы инженерного обеспечения и благоустройства. При 

наличии набережных и системы дождевой канализации ширина прибрежных полос совпадает с 

парапетами набережных. Ширина водоохранных зон на таких территориях устанавливается от 

парапетов набережных». Следовательно, ширина прибрежной полосы р. Западная Двина и р. 

Витьба в рассматриваемом районе совпадает с парапетом набережной.  

Для р. Западная Двина и р. Витьба водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. 

Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объ

ект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. Витьба. 

Согласно генеральному плану г. Витебска проектируемый объект расположен в зоне са

нитарной охраны скважины (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Ситуационный план размещения объекта 

 
 

Рисунок 2. Ситуационный план размещения объекта в водоохранной зоне водных объектов (р. Западная Двина и р. Витьба) 

и зоне санитарной охраны скважин 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Назначение и характеристика объекта 

 

Проектируемый объект выполнен на основании задания на проектирование и топографи

ческой съемки, выполненной ИП Белоусовым С.В. в 2017г. 

Участок площадью 577 м2, в границах работ, расположен по адресу: г. Витебск, по ул. 

Крылова, 4. Участок размещен в районе существующей застройки. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды 

ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в охранных зонах линий электропере

дачи, код  6, площадь  0.0191 га; земли, находящиеся в охранных зонах магистральных трубо

проводов, систем газоснабжения и других линейных инженерных сооружений, код  7, площадь 

 0.0021 га. 

Источник финансирования – собственные средства. 

В рамках предпроектной документации предусматривается реконструкция существую

щего здания под одноквартирный жилой дом с устройством встроенного гаража на 2 автомо

биля, бассейна. 

Реконструируемое здание №4 расположено в исторической части г. Витебск и формирует 

застройку ул. Комиссара Крылова. Построено до 1917г. Визуальное обследование свидетель

ствует о том, что строительство велось в несколько этапов. Первоначально здание было мень

шей длины, двухэтажным. Здание имеет статус историкокультурной ценности «3» категории 

под шифром 2121000039 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе

ларусь от 14 мая 2007г. №578. 

Здание относится к IV степени огнестойкости. 

Класс сложности – К4. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.4. 

Основные техникоэкономические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные техникоэкономические показатели 

 

Наименование показателей Единица измерения 

Мощность, вместимость, пропускная 

способность 

 

 

Общая площадь земельного участка  0,0577 га 

Общая площадь зданий и сооружений 1326,6 м2 

Строительный объем 4489,8 м3 

 

Отопление проектируемого объекта 

 

Источником теплоснабжения реконструируемого объекта является проектируемая мини

котельная на газовом топливе с параметрами теплоносителя 9570˚С. 
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Проектом предусматривается установка гидравлического каскада двух газовых конденса

ционных котлов котлов Vitodens 200W «Viessmann», мощностью N = 91 кВт каждый с необхо

димым вспомогательным оборудованием.  

В здании, по заданию заказчика, запроектировано радиаторное и напольное водяное отоп

ление.  

Параметры теплоносителя в местной системе напольного отопления 4535С.  

Система отопления монтируется: контуры теплого пола из полиэтиленовых труб «PERT», 

магистральные трубопроводы до гребенок из стальных легких водогазопроводных труб по 

ГОСТ 326275. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью автоматических мик

ровоздушников установленные на гребенках. Для отключения гребенок и спуска из них воды 

устанавливаются краны шаровые. Для гидравлической увязки системы отопления на обратных 

магистралях устанавливаются клапаны Stromax–GM. Дренаж системы отопления осуществля

ется в трап ИТП. Индивидуальный тепловой пункт расположен в подвале. 

Автоматическое регулирование расхода тепла в системе отопления осуществляется в теп

ловом пункте. 

Расход тепла на отопление здания составляет:  

Qот. = 19095 Вт (16420 ккал/ч). 

 

В помещениях реконструируемого здания проектом предусмотрена приточновытяжная 

вентиляция с естественным побуждением. 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные каналы в стенах и 

воздуховоды. Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14

1119686. 

 

Электроснабжение проектируемого объекта 

 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания отно

сятся к потребителям III категории. 

Для реконструируемого здания предусмотрена электрощитовая в подвале. В электрощи

товой предусматривается установка вводнораспределительного щита. 

Расчет нагрузок произведен в соответствии с ТКП 454.041492009. 

Общая расчетная нагрузка по объекту составляет 25 кВт. 

Учет электроэнергии, потребляемой электроприемниками осуществляется счетчиками ак

тивной энергии, установленными во вводнораспределительном и групповых щитках. Для элек

тротепловых нагрузок предусмотрен отдельный коммерческий учет электроэнергии. Все элек

тросчетчики включаются в автоматизированную систему контроля и учета электропотребления 

АСКУЭ. 

Искусственное освещение здания выполнено в соответствии с требованиями ТКП 452.04

1532009 и ТКП 454.041492009. 
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Для установки искусственного освещения здания используются светильники с энергоэко

номичными люминесцентными лампами и лампами накаливания. Типы светильников выбраны 

с учетом светотехнических и архитектурных требований и соответствуют условиям среды. 

Напряжение электросети 380/220 В. Питание освещения осуществляется от вводнорас

пределительных щитков. 

Групповая сеть электрического освещения выполняется: 

 кабелем марки ВВГп(А) в штрабах под штукатуркой; 

 кабелем ВВГнг (А)LS за легкосъемными подшивными потолками типа "Армстронг" из 

материалов групп горючести не ниже Г1; 

 кабелем ВВГзнг (А) в помещениях класса ПIIа. 

Групповая сеть электрического освещения технических помещений выполняется кабелем 

марки ВВГнг(А). 

В качестве защитнокоммутационных устройств силового электрооборудования 

принимаются автоматические выключатели и автоматические выключатели с устройством 

защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА и время срабатывания до 0,1с.  

Автоматические выключатели устанавливаются в распределительных щитках. 

Распределительные и групповые силовые сети выполняются: 

 кабелем марки ВВГп(А) в штрабах под штукатуркой; 

 кабелем ВВГнг(А)LS за легкосъемными подшивными потолками типа "Армстронг" из 

материалов групп горючести не ниже Г1; 

 кабелем ВВГзнг(А) в помещениях класса ПIIа; 

 кабелем марки ВВГнг(А) открыто по стенам в технических помещениях. 

Молниезащита реконструируемого здания не предусматривается по расчету рисков, вы

полняется заземление металлической кровли. 

Для защитного заземления используются нулевые провода питающей сети и специально 

прокладываемые дополнительные защитные проводники заземления в распределительных и 

групповых сетях. Защитные и нулевые проводники имеют непрерывную связь с заземленной 

нейтралью силовых трансформаторов питающей подстанции. 

Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов, выполняемая в 

соответствии с требованиями п.413.1.2.1 ГОСТ30331.395, объединяющая следующие проводя

щие части: 

 основные защитные проводники; 

 основные заземляющие проводники; 

 металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

 металлические части строительных конструкций; 

 контур повторного заземления нулевого провода; 

Для душевых комнат предусматривается дополнительная система уравнивания потенциа

лов в соответствии с ГОСТ 30331.112001. 

 

Конструктивные решения проектируемого объекта 
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Технические решения, принятые в предпроектной документации, соответствуют требова

ниям экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других действующих 

норм, и правил, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении мероприятий, предусмотренных в проекте. 

Согласно ТКП 452.04432006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проек

тирования» расчётная зимняя температура наиболее холодной пятидневки  минус 24°С. 

Уровень ответственности – класс II (повышенный), коэффициент надежности по назначе

нию п=1. 

Класс сложности здания в соответствии с СТБ 23312015 – К4. 

Инженерногеологические изыскания были выполнены ИП Белоусовым С.В. в декабре 

2017 года.   

На момент изысканий грунтовые воды не обнаружены. 

По результатам химического анализа водной вытяжки грунты неагрессивны к бетонам 

марки W4. W6. W8. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле в соответ

ствии с П92000 к СНБ 5.01.0199 для г. Витебска и Витебской области составляет: для насып

ных грунтов – 145 см, песок пылеватый – 135 см, суглинок – 111 см. 

Реконструируемое здание  кирпичное прямоугольное в плане, трехэтажное, с подвалом 

под частью здания, в здании имеется сквозной проход.  

Конструктивная схема здания представлена наружными и внутренними несущими сте

нами из кирпича.  

Перекрытия в разных частях здания над подвалом:  

 сборные мелкоразмерные железобетонные плиты по металлическим балкам,  

 в виде сборного деревянного настила с несущими деревянными балками  

Перекрытие первого этажа: 

  в виде сборного деревянного настила с несущими деревянными балками    из брусьев 

различного сечения. 

 арочные перекрытия с несущими балками из рельса над проходом,  

Перекрытия над вторым этажом и чердачное перекрытие выполнены в виде деревянного 

настила с несущими деревянными балками из брусьев различного сечения. 

Конструкция крыши здания представлена в виде пространственной стропильной системы, 

двухскатной кровли с покрытием из металлических листов с наружным организованным водо

отведением.    

Наружные стены здания выполнены из кирпичной кладки толщиной 900,780,700 (с учетом 

отделочных слоев), внутренние стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 

780,680,540,420 мм (с учетом отделочных слоев). 

Фундаменты под несущие стены здания – ленточные, выполнены из кирпичной кладки по 

кладке из бутового камня. 

 

Подземная часть 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1го этажа, что соответ

ствует абсолютной отметке 153,00.  
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Проектом предусматривается увеличение ширины подошвы и усиление существующих 

фундаментов согласно схемам, Е.1, Е.5, Е.6 ТКП 455.012352011 «Основания и фундаменты 

зданий и сооружений. Геотехническая реконструкция. Правила проведения».   

Для дальнейшей надежной эксплуатации предусматривается отмостка  по дворовому фа

саду  и примыкание пешеходной зоны по главному фасаду согласно  требованиям действующих 

ТНПА. 

Наружные стены пристраиваемого подвала монолитные из бетона класса С25/30 W8. Под

земные участки наружных стен утепляются плитами из экструдированного полистирола толщи

ной 120мм. 

Для защиты стен подземной части от воздействия капиллярной влаги и атмосферных вод 

предусматривается вертикальная и горизонтальная гидроизоляции: 

 вертикальная, по наружной поверхности стен, соприкасающихся с грунтом – оклеечная 

 с применением битумнополимерных рулонных материалов по СТБ110798 в 2 слоя с защитой 

слоем полимерной профилированной мембраны из полиэтилена высокой плотности (выступами 

наружу). 

 горизонтальная выше поверхности земли или пола подвала – из одного слоя гидроизо

ляционного битумнополимерного рулонного материала, приклеенного к огрунтованной и вы

ровненной раствором поверхности. 

 в уровне пола подвала  из цементнопесчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм.  

 

Надземная часть 

Проектом предусматривается закрепление кирпичной и бутовой кладки фундаментов, со

прикасающихся с грунтом, устройством железобетонной обоймы. 

Так как предел огнестойкости деревянных перекрытий, а также перекрытия из мелкораз

мерных железобетонных плит по металлическим балкам над подвалом   не соответствуют про

тивопожарным нормам согласно ТКП452.02.1422011 и элементы деревянного перекрытия 

находятся в предаварийном состоянии, существующие перекрытия следует демонтируются и 

взамен выполняются новые перекрытия, соответствующие действующим нормам ТНПА. 

Проектируемые перекрытия  монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона 

класса С25/30. В качестве опалубки используется профлист по основанию из металлических ба

лок. 

Лестничные марши и площадки решены в монолитном варианте на высоту этажа. 

Для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче R = 3,2 м2. 0С/Вт наружные 

стены утепляются изнутри минераловатными плитами толщиной 140 мм. 

Перегородки приняты из полнотелого кирпича марки КРО на цементнопесчаном растворе 

марки 50. 

В качестве утеплителя кровли приняты плиты из минеральной ваты по СТБ1995 общей 

толщиной 270мм. 

Кровля двухскатная с наружным организованным водостоком.  
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Конструктивные решения здания разработаны исходя из условий обеспечения требуемых 

пределов огнестойкости основных конструкций в соответствии с требованиями ТКП 452.02

1422011 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарнотехни

ческой классификации»  

Степень огнестойкости здания – IV. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 Несущие элементы – R 60K0; 

 Внутренние стены лестничных клеток – REI 90K0; 

 Перекрытия междуэтажные – REI 45K0; 

 Лестничные марши и площадки – R 45K0; 

 Элементы бесчердачных покрытий  RE 15К1; 

Для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости несущих конструкций проектом 

предусмотрены размеры поперечного сечения монолитных железобетонных элементов и рас

стояния от оси арматуры до поверхности элементов в соответствии с указаниями ТКП 4502.2

1102008 «Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости» т.6.36.7. 

Перечень несущих конструкций с указанием их геометрических размеров, технических 

характеристик и конструктивных мероприятий по обеспечению нормируемых пределов огне

стойкости, соответствующих зданию IV степени огнестойкости приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Перечень несущих конструкций с указанием их геометрических размеров, технических 

характеристик и конструктивных мероприятий по обеспечению нормируемых пределов  

огнестойкости 

Наименование 

 

Предел ог

нестойко

сти 

Конструктивные мероприятия 

Ширина 

(толщина) 

мм 

Расстояние 

до оси арма

туры 

мм 

Дополнительные меро

приятия 

Кирпичные стены R 60KO 400   

Стены 

лестничной 

клетки

кирпичные 

REI 90 KO 680   

Марши и 

площадки 

лестниц 

R 45 KO 

 
200 25  

Перекрытия 

междуэтажные  
REI 45 KO 

 

200 

 

25  
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Наружные тепловые сети проектируемого объекта 

 

Настоящим разделом проекта решается вопрос подключения реконструируемого здания 

по ул. Крылова, 4 к тепловым сетям от ТК54Ц (сущ.).  

Источником теплоснабжения являются тепловые сети Витебскэнерго.   

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

 температурный график теплосети – 15070°С;  

 пьезометрическая отметка обратного трубопровода – 193,2 м.вод.ст.; 

 располагаемый напор – 18,6 м.вод.ст.; 

 температура теплоносителя в подающем трубопроводе в точке излома температурного 

графика – 65°С; 

 давление теплоносителя в подающем теплопроводе – 0,57Мпа; 

 давление теплоносителя в обратном трубопроводе – 0,38Мпа;  

 

Расходы тепла приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Расходы тепловых потоков 

Наименование 

потребителей 

Тепловые потоки, МВт (Гкал/ч) 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Технология Всего 

Одноквартирный 

жилой дом 

0,0695 

(0,060) 
 

0,0185 

(0,016) 
 

0,180 

(0,155) 

 

Проектом предусматривается подключение реконструируемого здания от тепловых сетей 

d=2х114мм по ул.Крылова с демонтажем существующего подключения по дворовой террито

рии. 

Система тепловых сетей предусмотрена в составе: 

подающий трубопровод сетевой водыТ1; 

обратный трубопровод сетевой водыТ2; 

Проектом предусматривается: 

подземная бесканальная прокладка тепловых сетей; 

К прокладке приняты следующие трубы: 

для подземной бесканальной прокладки  ПИтрубы, состоящие из стальной электросвар

ной прямошовной трубы по ГОСТ 1070491 из стали марки 20 ГОСТ 105088, изготовленной по 

группе В ГОСТ 1070580 номинальным давлением 1,6 МПа и трубы оболочки из полиэтилена 

(по СТБ 22522012); 
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Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет есте

ственных поворотов трассы и устройства Побразного компенсатора. 

Профиль трассы выполнен с учетом возможности опорожнения трубопроводов на период 

ремонта. Дренаж каждого участка осуществляется в нижней точке. Отвод воды из трубопрово

дов тепловых сетей, предусматривается в существующие дренажные колодцы. 

При бесканальной прокладке трубопроводы укладываются непосредственно в грунт. На 

дне траншеи следует выполнить песчаную подушку толщиной 100 мм. При засыпке трубопро

водов над верхом теплоизоляции устраивается защитный слой из песчаного грунта толщиной 

250 мм, не содержащий твердых включений /камня, щебня/. Для надежной работы ПИтрубо

проводов, засыпанных грунтом, в зонах компенсации предусмотрена установка компенсацион

ных матов из вспененного полиэтилена по ТУ РБ 37526406.00199. В местах соединения ПИ

труб между собой и фасонными деталями устанавливаются соединительные муфты, которые 

заполняются жидким пенополиуретаном.  

Гидравлическое испытание трубопроводов произвести согласно типовой инструкции по 

эксплуатации тепловых сетей «Белэнерго» 1997г. 

 

Эксплуатацию производить согласно СНБ «Здания и сооружения. Основные требования к 

техническому состоянию по обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, 

оценке их пригодности к эксплуатации». 

Системы теплоснабжения должны постоянно находится в технически исправном состоя

нии. 

Ежегодно, после окончания отопительного сезона, должны быть произведены испытания 

трубопроводов сетей теплоснабжения в соответствии с требованиями действующих норма

тивнотехнических документов. 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проекти

руемого объекта: 

 

1. Вариант реконструкции административно-хозяйственного здания по ул. Крылова, 4 

под одноквартирный жилой дом 

Проектируемый объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001000372, предоставленном гражданке Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для 

обслуживания административнопроизводственного здания площадью 0,0577 га, в Октябрьском 

районе г. Витебска. Рельеф местности – холмистый. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 250 м от р. Западная Двина и на рас

стоянии 140 м от р. Витьба. Для р. Западная Двина и р. Витьба водоохранная зона составляет 

600 метров (Глава 11. Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, 

проектируемый объект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. Витьба. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 месторасположение в центре города. Рядом располагаются известные культур

ные, исторические достопримечательности, самые красивые парки, скверы, памятники архитек

туры; 

 здания в центре города, несмотря на свой солидный возраст, являются прочными, 

надежными и комфортными жилыми домами; 

 проведенная реконструкция административнохозяйственного здания продлит 

срок «жизни» исторического строения. Процесс реконструкции проходит по строгому плану с 

соблюдением очередности всех шагов и правил техники безопасности; 

 реконструкция существующего административнохозяйственного здания приве

дет к его совершенствованию и приспособлению к современным условиям жизни и эстетиче

ским требованиям. 

 

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следу

ющие меры: 

 территория объекта благоустроена и содержится в чистоте, уборка производиться еже

дневно; 

 подъездные пути, тротуары имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без поврежде

ний и выбоин; 

 высоты и диаметры дымовых труб проектируемых котлов в котельной приняты с учетом 

благоприятного рассеивания загрязняющих веществ в рассматриваемом районе. 

 

Таким образом, площадка реконструкции административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 под одноквартирный жилой дом является наиболее оптимальной как с экологиче

ской, эстетической, так и с санитарногигиенической точки зрения. 
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2. «Нулевой вариант» - отказ от реконструкции административно-хозяйственного зда-

ния по ул. Крылова, 4 под одноквартирный жилой дом 

Отказ от реконструкции административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 под 

одноквартирный жилой дом приведет к отсутствию возможности реставрации существующего 

здания. 

Решая задачу, как сохранить наиболее ценные качества сложившейся городской среды в 

сложных условиях динамичной жизни крупного исторического города, необходимо прийти к 

осмыслению того, как воспроизводить их в новой застройке, принимая во внимание весь ком

плекс социальных и эстетических требований нашего времени.  

С учетом военных и послевоенных разрушений, требуется не столько охрана, сколько со-

здание, строительство и реконструкция исторической части города. 

Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к отказу от экономической и соци

альной выгоды. 

 

ВЫВОД: 

На основании анализа альтернативных вариантов реконструкции административнохозяй

ственного здания под одноквартирный жилой дом можно сделать следующий вывод: 

Площадка для реконструкции административно-хозяйственного здания по ул. Крылова, 4 

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

выгоды. 
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Таблица 4. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной дея

тельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II 

«Реконструкция административно
хозяйственного здания по ул. Кры
лова, 4 в г. Витебске под одноквар

тирный жилой дом»  
принятые проектные  

решения 

Отказ от реализации планируе
мой хозяйственной деятельности 

Атмосферный воздух воздействие среднее воздействие  
отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  
отсутствует 

воздействие  
отсутствует 

Подземные воды воздействие  
отсутствует 

воздействие  
отсутствует 

Почвы  воздействие среднее воздействие  
отсутствует 

Растительный и  
животный мир 

воздействие среднее воздействие  
отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие  
отсутствует 

Соответствие функцио
нальному использованию 
территории 

соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий эффект эффект отсутствует 

Производственноэконо
мический потенциал  

высокий эффект отсутствует 

Трансграничное воздей
ствие 

воздействие  
отсутствует 

воздействие  
отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует 

 
   положительный эффект либо отрицательное воздей

ствие отсутствует 
   отрицательное воздействие средней значимости 

   значительное отрицательное воздействие либо отсут
ствие положительного эффекта 

 

 

Изменение показателей при реализации каждого из вариантов планируемой деятельности 

оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие положительного эффекта».  
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 
 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

В тектоническом отношении исследуемая территория приурочен к Оршанской впадине, 

которая является отрицательной тектонической структурой ВосточноЕвропейской платформы. 

Впадина простирается на север и северовосток в пределах Витебской и Могилевской областей 

Республики Беларусь и разделяет Белорусскую и Воронежскую антеклизы. 

Кристаллический фундамент в пределах впадины в г. Витебске опускается на глубину 

12001300 м. 

Формирование Оршанской впадины началось и закончилось в позднем протерозое, наибо

лее интенсивно его развитие проявилось в рифее. Осадочный чехол заполнен рифейскими и 

вендскими отложениями мощностью от 1 км и более. Рифейские и нижневендские образования 

составляют нижнебайкальский структурный комплекс. Выше залегают средне и верхнедевон

ские отложения, которые образуют герцинский структурный комплекс. По поверхности девон

ских и вышележащих отложений Оршанская впадина не выделяется. 

Повсеместно в пределах Оршанской впадины выделяются породы четвертичного периода. 

В районе расположения проектируемого объекта «Реконструкция административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» четвертич

ные отложения представлены аллювиальными отложениями первых надпойменных террас, сло

женными песком с прослойками алевритовых супесей, гальки, а также моренными отложени

ями поозерского оледенения, сложенными валунными супесями и суглинком. 

Инженерногеологические изыскания по объекту: «Реконструкция административнохо

зяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» выпол

нены в декабре 2017 г. по техническому заданию выданного ГИПом ОАО «Витторгпроект».  

Исполнитель – частное проектноизыскательное унитарное предприятие «МеридианЗа

пад».  

Заказчик – Гражданка Подгайская Надежда Сергеевна. 

Согласно инженерногеологическим изысканиям было установлено, что гидрогеологиче

ские условия участка благоприятные, скважинами глубиной до 10,0 м грунтовые воды не встре

чены. В местах бурения скважин и проходки шурфов почвеннорастительный слой отсутствует.  

Геологическое строение представлено развитием: 

1. Техногенные (искусственные образования) вскрыты в верхней части разреза во 

всех скважинах с поверхности и представляют собой перемешенные пески, суглинки и щебень. 

Цвет отложений грязножелтый до серого. Насыпные грунты образовались в процессе строи

тельства существующих зданий, строительства проезда, прокладки подземных коммуникаций и 

благоустройства прилегающей территории. Грунты слежавшиеся (давность отсыпки по опросу 

более 15 лет). Мощность грунтов колеблется от 1,0 до 1,6 м. 
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2. Верхнепоозерские моренные отложения вскрыты в одной скважине и представ

лены полутвердыми суглинками с гравием и галькой до 10%. Мощность суглинков 2,2 м. 

3. Верхнепоозерские флювиогляциальные отложения вскрыты в одной скважине 

под моренными суглинками, в двух скважинах под насыпными грунтами. Они представлены 

песками пылеватыми, песками мелкими и песками средними. Пески мелкие и средние средней 

прочности, маловлажные. Пески пылеватые характеризуются наличием частых тонких (13 мм) 

прослоек суглинков пылеватых, которые являются водоупором. 

Скважинами глубиной до 10,0 м мощность флювиогляциальных отложений до конца не 

пройдена.  

В период изысканий грунтовые воды в пройденных скважинах и шурфах отсутствуют. В 

неблагоприятные периоды времени года (выпадения большого количества осадков) возможно 

образование грунтовых вод типа «верховодка» в насыпных грунтах (ИГЭ1). 

Грунты неагрессивны при воздействии на бетон марок W4, W6, W8.  

Выделение инженерногеологических элементов ИГЭ произведено по СТБ 9432007(10) с 

учетом результатов динамического зондирования, учитывающего текстурноструктурные осо

бенности грунтов, лабораторных определений физических свойств грунтов, визуальных наблю

дений при бурении скважин, а также с учетом возраста, происхождения и номенклатурного вида 

грунтов. 

Нормативные и расчетные значения плотности для грунтов ИГЭ1, ИГЭ3, ИГЭ4 и ИГЭ

5 приняты средние значения по лабораторным данным. Нормативные и расчетные значения 

плотности для суглинка ИГЭ2 получены в ходе статистической обработки лабораторных дан

ных. 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик приведены на ос

новании средневзвешенных значений Рд по ТКП. 

Расчетные значения прочностных характеристик при доверительной вероятности α=0,85 

приведены с учетом γq, рекомендуемых СТП. 

Расчетные сопротивления (Ro) для грунтов приведены по СТП, в соответствии с их физи

ческими свойствами. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под открытой от снега (оголенной) 

поверхностью для г. Витебска составляет 

 Насыпной грунт – 145 см; 

 Песок пылеватый – 135 см; 

 Суглинок – 111 см. 

Выводы: 

В результате проведенных инженерногеологических изысканий на участке изучено гео

логическое строение, гидрогеологические условия и неблагоприятные факторы инженерногео

логических условий, определены нормативные и расчетные значения физических, прочностных 

и деформационных свойств грунтов. 

Таким образом, с инженерногеологических позиций участок изысканий является 

условноблагоприятным для строительства. При проектировании стоит учесть: 
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1. Наличие насыпных грунтов ИГЭ1, которые не рекомендуется использовать в ка

честве естественного основания под фундаменты. 

2. В период изысканий грунтовые воды в пройденных скважинах и шурфах не 

вскрыты. Однако нужно учесть, что в периоды выпадения большого количества осадков воз

можно образование грунтовых вод типа «верховодка» в насыпных грунтах ИГЭ1. 

3. Возможность насыпных грунтов ИГЭ1, суглинков ИГЭ2 и песков пылеватых 

ИГЭ3 при динамических воздействиях приобретать тиксотропные свойства, т.е. переходить в 

текучепластичное и даже текучее состояние, ухудшая при этом свои свойства. 

Грунты основания необходимо предохранять от дополнительного увлажнения, промерза

ния и разрыхления, т.к. несоблюдение этих условий ведет к снижению прочности грунтов. 

Согласно схематической карты климатического районирования территория Витебской об

ласти относится к «П В» климатической зоне. 

 

  



ОВОС по объекту: «Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске 
под одноквартирный жилой дом» 

 

32 

3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 
Витебск расположен на берегах реки Западная Двина и ее притоков Витьба и Лучоса. Го

род находится на холмистой местности, в западной части Витебской краевой ледниковой воз

вышенности, прорезанной оврагами, глубиной 1012 м, местами до 40 м. Колебания высот в 

черте города составляют около 80 м. В рельефе выделяются глубоко врезанные долины проте

кающих по городу рек. Западная Двина протекает через город в виде подковы с северозапада 

на югозапад и делит Витебск на холмистую левобережную и более ровную правобережную 

части.  

Витебск расположен на нескольких возвышенностях, которые испокон веков зовутся го

рожанами «горами». 

Проектируемый объект «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» располагается в пределах так назы

ваемой Успенской горы. Успенская гора (Успенская горка, Лысая гора, Пречистенская гора) – 

историческое место в центре города, естественная возвышенность на левом берегу Западной 

Двины на территории Взгорского замка. 

 

 
 

Рисунок 3. – Успенская гора (на переднем плане – СвятоДухов женский монастырь, на заднем 

плане – СвятоУспенский кафедральный собор) 

 

С юга ограничивалась рекой Витьба, с севера, в районе современной улицы Янки Купалы, 

– холмом Острая Могила (ОстроСпасская гора). Эти две возвышенности разделялись оврагом, 

который был засыпан. После нивелирования оврага название Успенская горка распространи

лось на территорию Острой Могилы, то есть, до района улицы Советской. 
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Рисунок 4. – Обзорная карта 

 

В скверах, парках, на приусадебных участках города Витебска преобладают дерновопод

золистые почвы, встречаются дерновоподзолистые заболоченные и дерновые заболоченные. В 

поймах рек почвы пойменноболотные и торфяноболотные.  
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3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Климат города Витебска умеренноконтинентальный с преобладающим влиянием мор

ских воздушных масс, переносимых циклонами с Атлантического океана. Перемещающиеся с 

запада на восток циклоны приносят зимой потепление, а летом – прохладную дождливую по

году. Также характерно влияние сибирского антициклона, приносящего морозную безоблачную 

погоду в зимнее время. Это и обуславливает более суровый климат в сравнении с другими рай

онами Республики Беларусь. 

Метеорологические наблюдения ведутся в городе с 1810 года. Средняя температура ян

варя −8°C, июля +17°C, среднегодовая +5,3°C. Зарегистрированный абсолютный температур

ный максимум составляет +37,8°C, абсолютный минимум – 38,9°C. 

За год в среднем выпадает 659 мм осадков, две трети из них приходятся на апрельмай.  

Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года характерна смена 

оттепелей и морозных периодов. Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна насту

пает в конце марта, типичен периодический возврат холодов. Умеренно теплое и влажное лето 

наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты 

изморози. 
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Проектируемый объект: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» располагается в междуречье рек 

Витьба и Западная Двина.  

Западная Двина – наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. Река вступает в 

город на северозападе (возле микрорайонов Тирасполь, Давыдовка), протекает по городу обра

зуя подкову, и выходит из города на югозападе, возле микрорайонов ДСК (Марковщина) и Тар

ный. 

В городе река судоходна для некоторых типов судов, на ней расположен витебский речной 

порт. В пределах города через Западную Двину перекинуты 3 автомобильных моста (Киров

ский, Блохина и КИМовский, два последних – с трамвайным движением) и 2 двойных железно

дорожных. 

Протяженность берегов реки Западная Двина по городу около 17 километров по правому 

берегу и около 13 км по левому. В черте города в Западную Двину впадают два левых притока: 

Витьба и Лучоса. Проектируемый объект «Реконструкция административнохозяйственного 

здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» располагается на берегу 

у места впадения Витьбы в Западную Двину. 

 

 
 

Рисунок 5. – Западная Двина при впадении в нее реки Витьба  

(район расположения проектируемого объекта) 

 

Ширина долины Западной Двины в районе Витебска 200300 м; долина имеет корытооб

разную форму, правый склон ее высотой 1516 м, левый – 1011 м; оба склона очень крутые, 

вогнутые, слабо рассечены оврагами, сложены суглинками; пойма отсутствует.  
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Ширина русла реки 100150 м; русло реки песчаногравелистое, слабодеформирующееся. 

Берега умеренно крутые и крутые, высотой 710 м. 

Вскрытие Западной Двины у Витебска обычно происходит в первых числах апреля. 

Наиболее раннее вскрытие за период наблюдений с 1876 г. отмечено 17 февраля 1925 г., наибо

лее позднее – 22 апреля 1931 г.  

Продолжительность ледохода в среднем составляет около 10 дней. 

Вытянутая узкая форма бассейна Западной Двины оказывает существенное влияние на ха

рактер весеннего половодья. В связи с короткими путями склонового стекания и значительными 

уклонами весеннее половодье развивается довольно быстро, максимум держится недолго, 

обычно не более суток.  

В годы с дружной весной суточное приращение уровня составляет 23 м. Весеннее поло

водье у Витебска обычно начинается в конце марта. В отдельные наиболее ранние вёсны подъем 

уровней может происходить в конце февраля, в поздние вёсны – во второй декаде апреля. Про

должительность подъема в среднем 20 дней. Спад уровней весеннего половодья происходит 

сравнительно, медленно и продолжается полтора месяца (до начала июня). Наиболее раннее 

окончание половодья наблюдалось в начале мая (1974 г.), позднее – в конце июня (1880, 1908, 

1924 гг.). Продолжительность половодья составляет 6070 дней.  

Высота весеннего подъема в среднем 67 м, а в годы с высоким половодьем (1956, 1958, 

1931 гг.) уровень может повышаться до 10 12 м над предподъемным. Летнеосенняя межень 

устанавливается, как правило, в конце мая – начале июня. Устойчивость межени нередко нару

шается дождевыми паводками высотой 23 м. В особо дождливые годы количество их достигает 

трех – четырех за сезон, а высота до 6 м. Самые низкие уровни наблюдаются в августесентябре. 

Питание реки в этот период осуществляется в основном за счет грунтовых вод. 

Замерзает река обычно в первой декаде декабря. Наиболее ранний ледостав наблюдался 

11 ноября 1897, 1919 гг., наиболее поздний – 21 января 1913 г.  

Толщина льда на Западной Двине у Витебска в среднем 3045 см, в суровые зимы бывает 

до 65 см. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале – марте. 

Особенностью режима реки являются большие колебания в стоке воды. Так, у Витебска 

наибольший расход за весь период наблюдений (с 1877 г.) составил 3320 м3/с (28 апреля 1931 

г.), наименьший – 8 м3/с (811 января 1940 г.) Средние годовые расходы колеблются от 100 м3/с 

(1921 г.) до 375 м3/с (1902, 1927 гг.). 

Гидрологический пост, на котором изучается режим реки, расположен в Витебске в 398 

км от истока, в 0,6 км ниже притока Западной Двины р. Витьбы и в 2 км выше впадения р. 

Лучесы. Площадь водосбора до створа поста 27 300 км2. 

Витьба – левый приток Западной Двины. Дала название городу Витебску. 
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Рисунок 6. – Устье Витьбы и Пушкинский мост  

(район расположения проектируемого объекта) 

 

В пределах города берега реки соединены автодорожными (Октябрьский, Юбилейный, Ба

умана) и пешеходными (Пушкинский, мост 1000летия Витебска) мостами. 

Длина реки Витьбюа – 33 км. Площадь водосбора – 275 км². Русло реки извилистое с ру

кавами, которые в пределах города образуют острова. 

В пределах города Витебска длина реки Витьба составляет 4,8 км. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 250 м от р. Западная Двина и на рас

стоянии 140 м от р. Витьба. Для р. Западная Двина и р. Витьба. Водоохранная зона этих рек 

составляет 600 метров (Глава 11. Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Со

ответственно, проектируемый объект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. 

Витьба. 
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3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ (мкг/м3) в атмосферном 

воздухе района расположения проектируемого предприятия предоставлены по данным ГУ «Рес

публиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и монито

рингу окружающей среды (Гидромет)» Филиал «Витебский областной центр по гидрометеоро

логии и мониторингу окружающей среды» (Филиал «Витебскоблгидромет»). 

 

Таблица 5. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района 

размещения проектируемого объекта 

Код 
заг
ряз
няю
щего 
ве

щес
тва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества 
атмосферного воздуха, 

мкг/м3 

Значения концентраций, мкг/м3 

максима
льно

разовая 

средне
суточная 

средне
годовая 

При 
ско

рости 
ветра 
от 0 
до 2 
м/с 

При скорости ветра  
2U* м/с и направлении 

Средни
е 

значен
ия 

фонов
ых 

концен
т

раций, 
мкг/м3 

С В Ю З 

2902 Твердые 
частицы* 

300 150 100 170 170 170 170 170 170 

0008 ТЧ10** 150 50 40 35 35 35 35 35 35 
0330 Серы диоксид 500 200 50 54 54 54 54 54 54 
0337 Углерода оксид 5000 3000 500 1009 1009 1009 1009 1009 1009 
0301 Азота диоксид 250 100 40 82 82 82 82 82 82 
1071 Фенол 10 7 3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
0303 Аммиак 200   63 63 63 63 63 63 
1325 Формальдегид 30 12 3 22 21 23 23 19 22 
0602 Бензол 100 40 10 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

0703 Бенз(а)пирен*****  5 нг/м3 1 нг/м3 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
 

*  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**  твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***  свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 

****  кадмий и его неорганические соединения (в пересчете на кадмий) 

*****  для отопительного периода 
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Как видно из таблицы 5, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в рас

сматриваемом районе г. Витебска имеет максимальные значения по следующим загрязняющим 

веществам: 

 

 Формальдегид – 0,73 доли ПДК; 

 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,23 доли ПДК; 

 Серы диоксид – 0,11 доли ПДК; 

 Азота диоксид – 0,33 доли ПДК; 

 Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – 0,57 доли 

ПДК; 

 Аммиак – 0,32 доли ПДК; 

 Углерода оксид – 0,20 доли ПДК; 

 Бензол – 0,037 доли ПДК. 

 

По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в таблице 5, доли 

ПДК составляют менее 0,1. 

 

Следовательно, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматрива

емого района соответствует санитарногигиеническим требованиям. 
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3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 
 

Естественный покров в городе Витебске сильно изменен, а на приусадебных участках 

окультурен. 

 
 

Рисунок 7. – Парки и озелененные территории в районе расположения проектируемого  

объекта 

 

Зеленые насаждения Витебска включают 6 парков, 39 скверов и садов, а также озеленение 

улиц и площадей. В городе действует ботанический сад.  

В насаждениях преобладают тополь (Pópulus), липа (Tília), дуб (Quércus), ясень (Fraxinus), 

рябина (Sórbus), береза (Bétula) и др. Естественный лесной покров состоит из березы (Bétula), 

осины (Populus tremula), ольхи (Álnus), ели (Pícea), сосны (Pínus). 

В районе расположения проектируемого объекта «Реконструкция административнохо

зяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» на рас

стоянии 40 м на восток располагается Сквер Маяковского (площадью 0,2 га), на расстоянии 140 

м – Парк культуры и отдыха имени Фрунзе (площадью 15 га). 
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Рисунок 8. – Сквер Маяковского 

 

В Парке культуры и отдыха имени Фрунзе преобладает пейзажная планировка, в централь

ной части – регулярная. Высажено около 700 деревьев и кустарников разных пород, среди ко

торых: береза (Bétula), ива (Sálix), тополь канадский (Pópulus), акация белая (Robinia 

pseudoacacia), клены пирамидальный (Ácer sacchárinum) и остролистный (Acer platanoides), 

ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior). 

В центре парка, на Кстовской горе, находится концертный зал «Витебск», к которому от 

улицы Ленина через реку Витьба ведет пешеходный мост 1000летия Витебска. 

Также в районе расположения проектируемого объекта «Реконструкция администра

тивнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» 

на расстоянии 198 м на юг располагается Сквер имени Пушкина, на расстоянии 375 м на северо

запад – сквер Героев Отечественной войны 1812 года (площадью 0,7 га), на расстоянии 500 м на 

северовосток – Ботанический сад (площадью 7,6 га).  

После преобразования в 1995 г. педагогического института в университет Bитебский бо

танический сад приобрел статус учебнонаучного подразделения университета. Сегодня он 

включает в себя: 

- отдел декоративноцветочных травянистых растений; 

- отдел древесных растений (дендрарий); 

- отдел тропических и субтропических растений (оранжереи); 

- экспозиционный участок; 

- учебноопытный участок; 

- участок систематики растений; 

- семенная лаборатория и гербарий. 

 

В 2012 г. в коллекциях произрастало 2240 видов, разновидностей, форм и сортов. В отделе 

древесных растений 347 пород, декоративноцветочных и травянистых растений 1401 наимено

ваний, оранжерейных растений 667 наименований. 
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Отдел древесных растений занимает площадь 1,9 га и насчитывает 347 пород, относя

щихся к 100 родам из 42 семейств. Он состоит из остатков послевоенного дендрария, разбитого 

по географическому принципу (произрастает 75 видов, посаженных в 194850 гг.), и ланд

шафтного парка, где древесных породы высажены в экспозиции. 

Отдел декоративноцветочных травянистых растений расположен на 9 коллекционных 

участках площадью 0,54 га. Здесь произрастают 1401 видов и сортов, относящихся к 475 родам 

из 102 семейств. 

Сегодня, это вторая по величине коллекция живых растений в Беларуси. 

В парках и скверах города, в пойме Западной Двины и в окрестностях встречаются 27 ви

дов млекопитающих, около 100 видов птиц, 10 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 

распространены насекомые, ракообразные.  

Из млекопитающих преобладают мелкие грызуны. Наиболее разнообразен состав птиц: 

сизый голубь (Columba livia), воробьи (Passer domesticus), галка (Coloeus monedula, syn. Corvus 

monedula), грач (Corvus frugilegus), большая синица (Parus major), скворец (Sturnus vulgaris) и 

др. 

На расстоянии 142 м на северозапад от объекта «Реконструкция административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» располага

ется Витебский зоологический парк (зоопарк) (старый зоопарк площадью 1,3 га находится). Но

вый зоопарк, перспективной площадью 100 га, строится на восточной окраине города, на Мос

ковском проспекте возле жилого района Билево. 

Витебский зоологический парк был основан 30 марта 1992 года на базе существовавшего 

в городе театра зверей. В настоящий момент в зоопарке содержатся 76 видов животных, всего 

более 1 тысячи особей. 
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3.1.7. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

В пределах города Витебска отсутствуют особо охраняемые природные территории. 

В Витебском районе общая площадь заказников составляет 2187 га. На их территории про

израстает более 20 видов редких растений, гнездится около 12 видов птиц, занесенных в Крас

ную книгу Республики Беларусь, имеется высокая численность диких и особо значимых живот

ных (лось (Alces alces), кабан (Sus scrofa), косуля (Capreolus), бобр (Castor fiber)). 

Перечень заказников местного и республиканского значения, а также памятников природы 

местного значения в пределах Витебского района. 

 

Таблица 6. 

Перечень заказников местного и республиканского значения,  

а также памятников природы местного значения  

в пределах Витебского района 
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3.1.8. ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

К основным природным ресурсам города Витебска можно отнести минеральный источ

ник, на базе которого работает климатобальнеологический курорт «Летцы» и самое крупное в 

республике месторождение доломита. В окрестностях Витебска имеются значительные запасы 

глин и суглинков, строительных песков и песчаногравийного материала, на территории обла

сти имеется наибольший в республике лесосечный фонд. 

Основными минеральносырьевыми ресурсами Витебского района, имеющими промыш

ленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано

гравийные отложения, торф, минеральные воды. 

На сегодняшний день разведанные запасы доломита составляют более 900 млн. тонн. На 

месторождениях – Гралево (самое крупное в Республике Беларусь) и Краснодворском в Витеб

ском районе ежегодно добывается 4,5 млн. тонн. 

Добычу ведет ОАО «Доломит», которое специализируется на выпуске доломитового 

щебня для строительной отрасли и доломитовой муки для сельского хозяйства. Продукция 

предприятия используется в производстве стекла, рубероида, резинотехнических изделий, су

хих штукатурных смесей, мастик, герметиков, при изготовлении железобетонных изделий, в 

металлургической промышленности и дорожном строительстве. 

Технология переработки доломитового сырья безотходная. Отсевы от производства щебня 

(в объеме 600 – 700 тысяч тонн в год) используются для выпуска доломитовой муки. 

В настоящее время в разработке находится более 300 гектаров земель. Запасы доломита 

достаточно большие, поэтому необходимо развивать эту отрасль промышленности за счет мо

дернизации и расширения уже существующего предприятия, привлечения инвесторов для со

здания новых технологичных производств по выпуску продукции, сырьем для которой является 

доломит. 

Наиболее крупное месторождение торфа в Витебском районе – Глодынский Мох.  

Наиболее крупное месторождение глины в Витебском районе – Осетки (принадлежит 

ОАО «Керамика»).  

Наиболее используемые полезные ископаемые – песчаногравийная смесь и песок.  
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Природоохранными ограничениями для реализации какойлибо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареа

лов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Площадка строительства объекта расположена на территории центральной части города 

Витебск, следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, 

пути миграции животных на площадке строительства исключены. 

Территория, выделенная для реконструкции административнохозяйственного здания по 

ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом, располагается на расстоянии 250 

м от р. Западная Двина и на расстоянии 140 м от р. Витьба. 

Для р. Западная Двина и р. Витьба водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. 

Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объ

ект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. Витьба. 

Согласно генеральному плану г. Витебска проектируемый объект расположен в зоне сани-

тарной охраны скважины (рисунок 2, раздел 2.3. «Район планируемого размещения объекта»). 

Решения, предусмотренные в предпроектной документации: «Реконструкция администра

тивнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом», 

не противоречат режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных 

зонах водных объектов, определенные Статьей 53 Главы 11 Водного Кодекса Республики Бела

русь и Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 г. №2713. 
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3.3. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ПЛАНИРУ

ЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

В городе Витебске на 1 января 2018 года численность населения составляет 370 298 чел., 

из них: 59 466 чел. (16,1%) – моложе трудоспособного возраста, 223 727 чел. (60,4%) – трудо

способного возраста, 87 105 чел. – старше трудоспособного возраста (23,5%).  

Город Витебск является 4ым по численности населения городом Беларуси. 

Наиболее интенсивно население города Витебска росло после Великой Отечественной 

войны, достигнув к 1964 году довоенного уровня. В настоящее время наблюдается также еже

годный рост общей численности населения за счет миграционных потоков. Ежегодный мигра

ционный прирост составляет более 1000 человек. 

По половому признаку в общей численности населения города мужчины составляют 

44,3%, женщины – 55,7%. То есть на 1000 мужчин приходится 1258 женщин. 

За последние годы достигнуто устойчивое снижение младенческой и детской смертности, 

смертности лиц трудоспособного возраста среди жителей города Витебска. 

Младенческая смертность составила 3,2 на 1000 родившихся живыми при целевом пока

зателе по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020 год – 3,4 

промилле. 

Детская смертность составила 29,5 на 100 000 детей при целевом показателе по госпро

грамме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020год – до 40,5 просанти

милле. 

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 1,6 на 1000 трудоспособного населе

ния при целевом показателе по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопас

ность» на 2020год – 3,8 промилле. 

Показатель естественного прироста населения по городу Витебску отрицательный и со

ставил минус 1,06 на 1000 населения (2017 – 0,61‰). Количество умерших превысило количе

ство родившихся за 1 полугодие 2018 года на 399 человек (2017 – 229 человек). 

Плотность населения города Витебска составляет 2808 чел./км2. 

Национальный состав: 

- белорусы – 80,47%,  

- русские – 12,67%,  

- украинцы – 1,31%,  

- другие – 5,55%. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Витебск – город на северовостоке Беларуси, административный центр Витебской области 

и Витебского района. 

Площадь города – 134,601 км2 (на 16 августа 2017 года). 

Расположен в восточной части Витебской области на реке Западная Двина, в 40 километ

рах от границы с Россией. Четвертый по численности населения (после Минска, Гомеля и Мо

гилева) город страны. Один из крупнейших экономических и логистических центров. Важный 

транспортный узел. Город имеет неофициальное звание «северной столицы» Беларуси. 

 

Промышленность 

Промышленный потенциал города Витебска насчитывает более 320 субъектов хозяйство

вания, в том числе основных (крупных) предприятий – 70, из них 36 – имущество которых нахо

дится в республиканской собственности.  

Доминирующее положение в структуре промышленного комплекса занимают организа

ции, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Их доля в 

объеме промышленного производства – 55,4%. 

На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 1,7% от общего 

объема промышленного производства города, доля предприятий обрабатывающей промышлен

ности – 42,8%, в том числе предприятий, основным видом экономической деятельности кото

рых является производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, – 15,9%, производ

ство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 8,4%, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – 6,4%, текстильное и швейное производство – 3,8%. 

Значительный вклад в работу промышленности города вносят ОАО «Витебский мясоком

бинат», ОАО «Молоко», ООО «ПО «Энергокомплект», СООО «Белвест», ООО «Управляющая 

компания холдинга «Белорусская кожевеннообувная компания «Марко», ОАО «Витебский 

маслоэкстракционный завод», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витебский комбинат хлебопро

дуктов», УП «Сан Марко», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Витебский ликероводочный завод 

«Придвинье», ОАО «Витебскхлебпром», ООО «Альянспласт», ИПУП «Викздоровье живот

ных», ООО «Рубикон». 

На территории города Витебска расположены предприятия, являющиеся единственными 

в Витебской области производителями доломита некальцинированного, ковров и ковровых из

делий, одежды, аксессуаров одежды и прочих изделий из натурального меха, плит древесно

стружечных и аналогичных плит из древесины и прочих одревесневших материалов, проводов 

и кабелей электрических, рассчитанных на напряжение не более 1000 В (низковольтные) и более 

1000 В (высоковольтные). 

Перечень крупнейших предприятий города Витебска: 

1. Производители машин и различного оборудования 

- ОАО «Вистан» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 

станков с числовым программным обеспечением); 

- ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (производство электро

измерительных приборов и средств); 
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- ОАО завод «Визас» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих 

станков, станков с числовым программным управлением); 

- ОАО «Витязь» (производство телевизоров, DVD проигрывателей, пылесосов, мед

техники, тротуарной плитки, бордюрного камня, пенополистирольные блоки); 

- ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство конденсаторов, 

резисторов, терморезисторов, воздухонагревательные устройства промышленного 

и бытового назначения, плиты полистирольные); 

- ООО «ПО «Энергокомплект» (производство кабеля силового напряжением 0,66, 1, 

6, 10, 35, 110 кВ, проводов различного назначения); 

- ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторнокомбайновых дви

гателей, производство сельскохозяйственной техники). 

2. Легкая промышленность 

- ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий); 

- ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий); 

- Холдинг «Белорусская кожевеннообувная компания «Марко» (участники хол

динга: ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевеннообувная 

компания «Марко», УП «СанМарко», ОАО «Красный Октябрь», УП «ВитМа», УП 

«Витебский меховой комбинат» – производство обуви, кожгалантереи, меха и 

швейных изделий из него); 

- СООО «Белвест» (производство обуви кожаной). 

3. Пищевая промышленность 

- ОАО «Витебский мясокомбинат» (производство мясных и колбасных изделий); 

- ОАО «Молоко» (производство цельномолочной продукции, сухого обезжиренного 

молока, твердых сыров, казеина и казеината натрия); 

- ОАО «Витебскхлебпром» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий); 

- КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» (производство кондитерских изделий); 

- ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» (производство масла рапсового); 

- ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье» (производство водки и ли

кероводочных изделий, коньяка). 

4. Производители строительных материалов 

- ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича и труб керамических); 

- ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов строительных не

рудных); 

- Филиал «СЖБ3» ОАО «Кричевцементношифер» (производство железобетонных 

конструкций, строительного раствора); 

- Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производство железо

бетонных конструкций, стеновых крупных бетонных и силикатных блоков, бетона 

и строительного раствора). 

5. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

- ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесностружечных 

плит, деловой древесины, пиломатериалов, блоков дверных и оконных); 

- ЧПУП «Витебская лесопилка» (производство пиломатериалов). 
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6. Производители пластмассовых изделий 

- ООО «Альянспласт» (производство тары из полипропилена). 

7. Химическая и фармацевтическая промышленность 

- ООО «Рубикон» (производство лекарственных средств);  

- Иностранное унитарное предприятие «ВИКздоровье животных» (производство 

средств ухода за животными, ветеринарных препаратов). 

 

Сельское хозяйство 

В соответствии с решением Витебского городского исполнительного комитета от 3 авгу

ста 2015 года №1030 коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие (далее – гос

ударственное предприятие) «Экспериментальная база «Тулово» передано безвозмездно в уста

новленном законодательством порядке из собственности Витебского района в собственность 

города Витебска. 

В настоящее время государственное предприятие «Экспериментальная база «Тулово» в 

своей хозяйственной деятельности специализируется на производстве мясомолочной продук

ции, семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля. 

Государственное предприятие «Экспериментальная база «Тулово» расположено в цен

тральной части Витебского района и непосредственно примыкает к черте города Витебска. Рас

стояние до города составляет менее 2 км. Общая земельная площадь государственного предпри

ятия «Экспериментальная база «Тулово» составляет 6 606 га, в том числе сельхозугодий – 4 959 

га, из них пашня – 3 289 га, сенокосы и пастбища – 1669 га. Уровень распаханности – 50%. 

Почва на территории хозяйства имеет плохие агрохимические свойства: повышенную кислот

ность, низкое содержание гумуса, фосфора и калия. Рельеф местности – холмистобугристый. 

Основным видом деятельности Коммунального унитарного сельскохозяйственного пред

приятия «Экспериментальная база «Тулово» является производство и реализация продукции 

животноводства и растениеводства: молока и мяса, картофеля, зерновых культур, ярового рапса. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

Город Витебск расположен в северной части Республики Беларусь на пересечении важ

нейших путей в прибалтийские государства, Россию, Украину, Центральную и Западную Ев

ропу. 

Развитая транспортная инфраструктура позволяет городу Витебску быть привлекатель

ным для предприятий и организаций, ориентированных на экспорт своей продукции и услуг 

(транспортное сообщение с другими городами и регионами осуществляется посредством желез

нодорожного, воздушного и автомобильного транспорта).  

Город Витебск располагает благоприятными внутренними факторами и условиями для 

развития внешней торговли и привлечения инвестиций.  

К основным природным ресурсам города можно отнести минеральный источник, на базе 

которого работает климатобальнеологический курорт «Летцы» и самое крупное в республике 

месторождение доломита. В окрестностях Витебска имеются значительные запасы глин и су

глинков, строительных песков и песчаногравийного материала, на территории области имеется 

наибольший в республике лесосечный фонд. 
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Научнообразовательный потенциал города представлен пятью высшими учебными заве

дениями – Витебский государственный университет им. Машерова, Витебский государствен

ный технологический университет, Витебская государственная академия ветеринарной меди

цины, Витебский государственный медицинский университет, Витебский филиал Международ

ного института трудовых и социальных отношений и Институтом технической акустики Наци

ональной академии наук Республики Беларусь. 

Промышленность города Витебска составляют организации машиностроительной и ме

таллообрабатывающей отраслей, легкой и пищевой промышленности, промышленности строи

тельных материалов.  

Витебск поддерживает добрососедские связи с приграничными регионами и развивает от

ношения со странами дальнего зарубежья, заключены соглашения о сотрудничестве с 22 горо

дамипартнерами Российской Федерации, Германии, Латвии, Армении, Израиля, Швеции, 

Польши, Китая, Молдовы, Болгарии, Сербии.  

Значительное внимание уделяется развитию инфраструктуры города, привлечению ино

странных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, реализации инновационных и ту

ристических проектов. 

Уверенно осваивают внешние рынки субъекты малого и среднего бизнеса – производители 

приборов ночного видения, оптических приборов и медицинского оборудования ПКФ «Ди

поль» ООО и ОДО «Галс Оптикс», поставщики медицинских изделий и инструментов ЗАО «Си

мург» и ООО «Галтеяфарм», контрольноизмерительного оборудования ООО НПЦ «Европри

бор», автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» и ЧП «Машиностроительная компания 

«Витебские подъемники», измерительной техники для нужд энергетики ООО «МНПП «Элек

троприбор», ООО «ЭнергоСоюз», ОДО «Энергопрбор», торгового оборудования ООО «МО

ДЕРНЭКСПО». 

Для дальнейшего развития экономики за счет привлечения иностранных инвестиций и 

прогрессивных технологий на территории города располагается свободная экономическая зона 

«Витебск». На территории СЭЗ действует специальный налоговый и таможенный режимы. Раз

мещение производства в свободной экономической зоне «Витебск» позволяет уменьшить фи

нансовую нагрузку на предприятие в среднем на 30%–40% и в более короткие сроки достичь 

окупаемости инвестиционных проектов.  

В настоящее время на территории города резидентами СЭЗ «Витебск» реализуется 27 ин

вестиционных проектов с участием капитала из 12 стран (Беларуси, Великобритании, России, 

Германии, Польши, Латвии, Кипра, Израиля, США, Чехии, Эстонии, Нидерландов).  

Витебск по праву называют сегодня культурной столицей Беларуси, которая привлекает 

иностранных туристов. Здесь проходит самый значительный форум искусств Международный 

фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который собирает участников и гостей бо

лее чем из 30 стран мира.  

С Витебском связаны жизненные и творческие пути многих выдающихся поэтов и писа

телей, музыкантов и композиторов, здесь творили знаменитые художники И.Репин, Ю.Пэн, 

М.Шагал, К.Малевич, Р.Фальк, М.Добужинский. Город вошел в историю, как один из ведущих 

центров художественного авангарда. 
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Для развития туристической деятельности в городе разработан ряд туристскоэкскурсион

ных маршрутов, реконструируются и создаются объекты инфраструктуры туризма, такие как: 

восстановлен памятник архитектуры 18 века под центр народных ремесел и искусств «Задви

нье», восстановлен Храм Воскресения Христова и проведена реконструкция улицы Суворова 

под пешеходную с созданием в этой части культурного центра «Старый город», реконструиро

вана площадь Победы, благоустраиваются парковые зоны. На территории витебского региона 

развита сеть санаторнокурортных и оздоровительных организаций, более чем 120 сельских уса

деб.  

 

Торговля и услуги 

По состоянию на 01.07.2018 торговая инфраструктура города представлена 4055 торго

выми объектами с торговой площадью 281 тыс.кв.м, 504 объектами общественного питания на 

26,1 тыс. мест, 24 торговыми центрами, 6 рынками, 352 интернетмагазинами, 49 торговыми 

автоматами. Бытовые услуги по городу оказывают 1019 субъектов хозяйствования, функциони

руют 1224 объекта. 

Согласно данным торгового реестра по состоянию на 01.07.2018 года обеспеченность тор

говыми площадями на одну тысячу жителей города составила 746,8 квадратных метров (при 

нормативе государственного социального стандарта 600 квадратных метров), обеспеченность 

местами в общедоступных объектах общественного питания на одну тысячу жителей – 43,5 ме

ста (при нормативе государственного социального стандарта – 40). Благодаря росту количества 

объектов и рабочих мест фактическая обеспеченность рабочими местами на одну тысячу жите

лей по всем видам бытовых услуг, предусмотренных социальным стандартом, превышает утвер

жденные нормативы в 29 раз. 

 

Здравоохранение 

Структура и мощность системы здравоохранения г. Витебска и Витебского района пред

ставлена:  

 амбулаторнополиклиническими учреждениями: 7 взрослыми многопрофильными поли

клиниками, 9 сельскими врачебными амбулаториями, а также 5 врачебными амбулаториями, 

входящими в состав участковых больниц и больницы сестринского ухода Витебского района, 

19 фельдшерскоакушерскими пунктами. Общая мощность взрослых многопрофильных поли

клиник – 5300 посещений в смену.    

 стационарными лечебнопрофилактическими учреждениями: 5 больницами, располо

женными на территории Витебского района (Бабиничская, Яновичская, Октябрьская, Старо

сельская, Запольская).   

Витебская городская центральная поликлиника (ул. Терешковой, 30) является головным 

учреждением и осуществляет общее руководство организациями здравоохранения городской 

коммунальной собственности.  

Для оказания медицинской помощи населению г. Витебска и Витебского района лечебно

профилактические учреждения городского подчинения оснащены современным медицинским 

оборудованием: ультразвуковой и эндоскопической аппаратурой, рентгенологическими уста

новками высокого класса, физиотерапевтическим оборудованием, др. 
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В 2018 году продолжены меры по улучшению материальнотехнической базы медицин

ских учреждений города: активными темпами ведутся строительные работы на объекте «Стро

ительство поликлиники в микрорайоне ЮГ7А», в организации здравоохранения поступило но

вое лабораторное и физиотерапевтическое оборудование, компьютерная техника. 

Все амбулаторнополиклинические организации здравоохранения городской коммуналь

ной собственности подключены к системе интернетрегистратуры ТАЛОН.БАЙ, внедрен элек

тронный рецепт, ведутся работы по внедрению электронной амбулаторной карты. Обеспечено 

функционирование межведомственного электронного документооборота. 

Усилиями коллективов организаций здравоохранения обеспечивается доступная и каче

ственная медицинская помощь населению города и района. Активно проводится диспансериза

ция населения, направленная на профилактику и раннее выявление хронических заболеваний. 

Основные показатели деятельности организаций здравоохранения городской коммуналь

ной собственности за 6 месяцев 2018 года: 

Обеспеченность врачами первичного звена по г. Витебску и Витебскому району суммарно 

– 1 врач на 1297 чел. (норматив 1 врач на 1300 чел.), в том числе врачитерапевты – 1 врач на 

1619 чел. при нормативе 1 врач на 1 700 чел.; врачи общей практики – 1 врач на 1042 чел. при 

нормативе 1 врач на 1 300. 

Укомплектованность врачебными кадрами – 99,5%, средним медицинским персоналом – 

99,2%. 

Обеспечено выполнение плановых объемных показателей Территориальной программы 

по всем видам медицинской помощи, в том числе амбулаторный врачебный прием на 101,3% 

плана. 

Обращаемость жителей на СМП составила 154,4 на 1000 населения, рост к уровню 2017 

года на 4,9%, сохраняется превышение плановых объемов по Территориальной программе. 

 

Наука и образование 

В настоящее время в систему образования города Витебска входят 96 учреждений до

школьного образования, 9 гимназий, 37 школ, детский дом, школаинтернат для детей с нару

шением слуха, вспомогательная школа, городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи, городской центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, городской 

социальнопедагогический центр. 

Многофункциональная сеть дошкольных учреждений в полной мере отвечает запросам 

родителей на образовательные услуги. 96 учреждений дошкольного образования посещают бо

лее 16 тысяч воспитанников. Сеть учреждений дошкольного образования включат в себя 5 до

школьных центров развития ребенка, 4 специальных детских сада 3 санаторных яслисада. В 

учреждениях дошкольного образования общего назначения 8 санаторных групп, 22 – специаль

ные, 10 групп интегрированного воспитания и обучения, 73 пункта коррекционнопедагогиче

ской помощи. Для детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждения образования, организуется обу

чение на дому. 
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Учреждения дошкольного образования оказывают образовательные услуги на платной ос

нове. По запросам родителей организована работа групп кратковременного пребывания, для де

тей, которые не посещают учреждения дошкольного образования на постоянной основе, круж

ков эстетического направления, иностранного языка, хореографии и др. 

Система общего среднего образования города Витебска включает в себя 37 общеобразо

вательных школ и 9 гимназий. В учреждениях общего среднего образования обучаются более 

35 тысяч учащихся. Школы и гимназии оснащены современными средствами обучения, имеют 

доступ к широкополосному Интернету. 

Охват учащихся факультативными занятиями составляет 90%. 

Отделами и учреждениями образования принимаются меры по расширению перечня и уве

личению объемов дополнительных платных образовательных, оздоровительных, развивающих 

услуг детям в виде кружков, факультативов сверх установленных учебных планов и программ. 

Более половины учащихся учреждений общего среднего образования занимаются в 

школьных кружках, студиях, коллективах художественной самодеятельности, среди которых 15 

являются образцовыми. Ежегодно проводятся более 100 массовых городских мероприятий с 

участием школьников в рамках театрального фестиваля, круглогодичной спартакиады, спарта

киад допризывной молодежи, выставок детского технического творчества и декоративнопри

кладного искусства, различных конкурсов. В городском центре дополнительного образования 

детей и молодежи свыше 7,0 тысяч человек имеют возможность развивать свои способности в 

музыке, живописи, декоративноприкладном искусстве, спорте, техническом творчестве. 

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях города созданы условия, чтобы 5460 

детей с особенностями психофизического развития получали образование в сети специальных 

и интегрированных учреждений, классов, групп, пунктов коррекционнопедагогической по

мощи. 99,9 процента детей этой категории охвачены различными видами коррекционной ра

боты. Основную функцию диагностики и определения индивидуального образовательного 

маршрута для детей с особенностями психофизического развития выполняет городской центр 

коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. В центре коррекционноразвивающего 

обучения и реабилитации организовано обучение детей с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями психического и (или) физического развития с дневным пребыванием обучаю

щихся в течение 10,5 часов. Дети с особенностями психофизического развития до 3 лет полу

чают раннюю комплексную помощь в группах кратковременного пребывания. 
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Культура 

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. 

В Витебске работает 5 государственных музеев и их филиалы: Витебский областной кра

еведческий музей (ул. Ленина, 36), Витебский областной музей Героя Советского Союза 

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

родской музей воиновинтернационалистов (ул. Воиновинтернационалистов, 20), музей «Ви

тебский центр современного искусства» (ул. Белобородова, 5). 

 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в городе Витебске хорошо развита соци

альноэкономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяйственное производства, 

инфраструктура и коммуникации, сфера услуг (торговля, туризм, образование, медицинское об

служивание, спортивнооздоровительная и культурнопросветительская деятельность). Созда

ются благоприятные условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

При строительстве объекта: 

Реконструируемое здание №4 расположено в исторической части г. Витебск и формирует 

застройку ул. Комиссара Крылова.  

Земельный участок с кадастровым номером 240100000001000372 предоставлен гражданке 

Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для обслуживания административнопроизводствен

ного здания площадью 0,0577 га в Октябрьском районе г. Витебска.  

Участок имеет площадь 577 м2, в границах работ, размещен в районе существующей за

стройки, общая площадь зданий и сооружений – 1326,6 м2, строительный объем – 4489,8 м3. 

Рельеф местности холмистый. Покрытия запроектированы согласно действующим нор

мам. Срезка растительного грунта на участке не предусматривается.  

Вся территория в границах участка благоустраивается и озеленяется. По благоустройству 

территории проектом предусмотрено: 

 организация отвода дождевых вод. 

Водоотвод осуществляется по спланированной территории в существующие дождеприем

ные колодцы ливневой канализации, расположенные в зеленой зоне, а также на прилегающие 

проезжие части существующих улиц. 

 устройство газона с подсыпкой растительной земли толщиной 0,15 м (S газона = 48,8 м2). 

Площадь покрытия (плитка) S = 53,1 м2. 

Проектом озеленения предлагается устройство газона по типу обыкновенного. Для по

сева используется состав травосмеси, стойкий к вытаптыванию. 

 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения земель

ных ресурсов включают следующие мероприятия: 

 организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, 

санитарных, противопожарных требований; 

 своевременный вывоз образующихся отходов при строительстве на предприятия по 

размещению и переработке отходов; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топ

ливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

 заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет про

изводиться только в специально оборудованных местах; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструк

ций на водонепроницаемых покрытиях. 

 благоустройство территории; 

 озеленение территории; 

 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода. 



ОВОС по объекту: «Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске 
под одноквартирный жилой дом» 

 

56 

Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и зе

мельных ресурсов в период строительных работ. 

 

При эксплуатации объекта: 

При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие на почвен

ный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами, а также в случае 

аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации сооружений 

негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или сниже

ние до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации проектируемого объекта: 

 организация твердых покрытий; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности (проектируемая миникотельная); 

 водоотвод осуществляется по спланированной территории в существующие дожде

приемные колодцы ливневой канализации, расположенные в зеленой зоне, а также 

на прилегающие проезжие части существующих улиц; 

 озеленение свободных площадей территории. 

 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта (одноквартир

ного жилого дома по ул. Крыловича, 4 в г. Витебске) на почвенный покров прилегающих тер

риторий можно оценить, как допустимый. 
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Воздействие объекта: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» на атмосферу будет происходить на 

стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительномонтажных работ (прокладка 

коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочноразгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, ин

вентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, 

оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1С10, углеводо

роды предельные С11С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с минимиза

цией пыления при работе автотранспорта. 

 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также 

учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источни-

ков выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым. 
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Основное загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет происхо

дить в результате выбросов загрязняющих веществ при процессах сжигания природного газа в 

водогрейных котлах, при работе автотранспорта (пристройка гаража в цокольной части на 2 

легковых автомобиля). 

Источниками выделения загрязняющих в атмосферу являются: 

 водогрейные газовые конденсационные котлы Vitodens 200W «Viessmann», мощ

ностью N = 91 кВт каждый (2 шт.); 

 легковой автотранспорт (2 ед.). 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ являются: 

 дымовая труба от топливосжигающего оборудования с параметрами: высота H = 

12,2 м, диаметр D = 0,25 м (источник выбросов №0001); 

 въезд/выезд легкового автотранспорта (1,83,5 л) в гараж (источник выбросов 

№6001). 

 

Установка газоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ 

проектом не предусмотрена в связи с отсутствием необходимости. 

 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами 

«Требования к санитарнозащитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановле

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91, базовый раз-

мер санитарнозащитной зоны для объекта: «Реконструкция административнохозяйственного 

здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» не устанавливается. 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами 

«Требования к санитарнозащитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановле

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91: 

1. Глава 2. п. 20: В случае размещения подземных автомобильных стоянок, располо

женных под жилыми и общественными зданиями: 

 санитарный разрыв от въездавыезда до данных зданий не нормируется. 

2. Глава10. Производство и распределение электроэнергии, п. 392 При установлении 

минимальной расчетной величины СЗЗ от всех типов котельных, работающих на 

твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной кон

центрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха и по 

вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмо

сферного воздуха (1040 высот дымовой трубы). 
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Решениями, предусмотренными проектом: «Реконструкция административнохозяйствен

ного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом», соблюдаются 

требования Санитарных норм и правил, утвержденных постановлением Министерства здраво

охранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017 г. 

От проектируемых источников выбросов будет выбрасываться 0,065114 т/год загрязняю

щих веществ (из них: 0,04830 т/год – по нормируемым источникам выбросов загрязняющих ве

ществ в атмосферный воздух). 

Согласно постановлению Минприроды от 23.06.2009 №43 (в ред. постановления Минпри

роды от 23.12.2011 № 55), нормативы выбросов не устанавливаются для: 

 нестационарных источников выбросов и стационарных источников выбросов, связанных 

с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбро

сов; от объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, включенных в пе

речень объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для которых не 

устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз

дух, согласно приложению 2 к постановлению Минприроды от 29 мая 2009 г. № 31 (в ред. по

становления от 15.12.2011 № 49). Таким образом, источник выбросов №6001 (Въезд/выезд лег-

кового автотранспорта (1,8-3,5 л) в гараж) не нормируется. 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников объекта «Рекон

струкция административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под од

ноквартирный жилой дом», а также их код, класс опасности и ПДК, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. 

Перечень загрязняющих химических веществ, 

выбрасываемых проектируемым объектом 

Код 

ве

щес

тва 

Наименование вещества Предельнодопусти

мая концентрация, 

мг/м3 

ОБУВ Класс 

опасно

сти 

Макси

мальнора

зовая 

Средне

суточ

ная 
1 2 3 4 5 6 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,250 0,100 — 2 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,400 0,240 — 3 

0703 Бенз/а/пирен — 5 нг/м3 — 1 

0727 Бензо(b)флуорантен — — — — 

0728 Бензо(к)флуоратен — — — — 

0729 Индено(1,2,3c,d)пирен — — — — 

3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тет

рахлордибензо1,4диоксин) 

— 0,5×106 — 1 
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Код 

ве

щес

тва 

Наименование вещества Предельнодопусти

мая концентрация, 

мг/м3 

ОБУВ Класс 

опасно

сти 

Макси

мальнора

зовая 

Средне

суточ

ная 
1 2 3 4 5 6 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 

0,0006 0,0003 — 1 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,500 0,200 — 3 

0337 Углерода оксид (окись углерода, угар

ный газ) 

5,000 3,000 — 4 

2754 Углеводороды предельные алифатиче

ского ряда С11С19 

1,000 0,400 — 4 

0328 Углерод черный (сажа) 0,150 0,050 — 3 

 

Для определения влияния объекта: «Реконструкция административнохозяйственного зда

ния по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» на экологическое состоя

ние атмосферного бассейна были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по 

«Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий» ОНД86, а также по программе «Эколог» (версия 3.0). Указанная про

грамма утверждена ГТО им. А. И. Воейкова Российской Федерации и входит в перечень про

грамм расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к применению в Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и скоро

стей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% с учетом фоновых 

концентраций. 

Расчетный прямоугольник выбран из расчета 1040 высот дымовой трубы (500×300 м), 

шаг расчетной сетки по Х и Y – 25 м. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса выбрасывае

мых веществ в единицу времени. 

Расчетные точки были приняты на ближайшей малоэтажной жилой застройке и здании 

музыкальной школы №4 с учетом высотности зданий. 

Для каждой расчетной точки определили: 

 значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимальноразовой; 

 опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение при

земной концентрации загрязняющих веществ. 

 

По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых предо

ставлены в письме ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактив
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ного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ) Филиал «Витебский об

ластной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Филиал «Витебскоб

лгидромет»), расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. 

Расчеты рассеивания проведены на летние и зимние условия. Из двух указанных вариан

тов выбран наихудший, представленный в таблице 8. Критерий целесообразности расчета при

нят 0,01. 

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов 

ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых 

концентраций. 

Таблица 8. 

Результаты расчета рассеивания для проектируемого положения 

Наименование и код за

грязняющего вещества 

или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация 

загрязняющего вещества в долях 

ПДК или ОБУВ 

Источники вы

бросов, дающие 

наибольший 

вклад в расчет

ную приземную 

концентрацию ЗВ 

Наименование производ

ства,  

цеха, участка 

на границе  

жилой  

застройки 

на границе  

учреждений об

разования 

с 
уч

ет
ом

 ф
он

о

вы
х 

ко
н

ц
ен



тр
ац

и
й

 
б

ез
 у

ч
ет

а 
ф

о

н
ов

ы
х 

ко
н

ц
ен



тр
ац

и
й

 
с 

уч
ет

ом
 ф

он
о

вы
х 

ко
н

ц
ен



тр
ац

и
й

 
б

ез
 у

ч
ет

а 
ф

о

н
ов

ы
х 

ко
н

ц
ен



тр
ац

и
й

 
номера 

источни

ков вы

бросов 

% 

вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Азот (IV) оксид  

(азота диоксид), 301 

0,43 0,102 0,41 0,082 0001 22,62  

Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть), 183 

Расчет не целесообразен. Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Сера диоксид  

(ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, серни

стый газ), 330 

0,12 0,012 0,11 0,002 6001 9,77  

Углеводороды предель

ные алифатического ряда 

С11С19, 2754 

– 0,07 – 0,03 6001 100  

Углерод оксид  

(окись углерода,  

угарный газ), 337 

0,35 0,148 0,26 0,058 6001 41,59  

Углерод черный (сажа), 

328 

Расчет не целесообразен. Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Группа суммации 6008: 

азота диоксид, сера ди

оксид 

0,54 0,104 0,52 0,084 0001 17,38  
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Согласно результатам проведенного расчета рассеивания, приземные концентрации за

грязняющих веществ, создаваемые стационарными источниками выбросов объекта воздействия 

в атмосферном воздухе без учета фоновых концентраций, составляют менее 0,2 ПДК. Таким 

образом, у объекта «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 

в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» зона воздействия отсутствует. 

 

Анализ полученных результатов показывает, что: 

1. превышений нормативов ПДК в районе размещения объекта с учетом проектных 

решений не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе сумма

ции; 

2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта в 

загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта 

и не превышает гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций в 

атмосферном воздухе. 

 

Таким образом, после реализации проектных решений по строительству объекта, общее 

экологическое состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта изменится не 

значительно и сохранится в пределах ПДК.  
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

реконструкции административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под 

одноквартирный жилой дом будут являться: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительномонтажных работ (прокладка 

коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочноразгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, ин

вентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строи

тельстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхо

лостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инстру

мента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повы

шенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной пло

щадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковремен

ность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет негативного акустиче

ского воздействия на близлежащие жилые территории. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

эксплуатации проектируемого объекта: «Реконструкция административнохозяйственного 

здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» будут являться: 

 Газовые конденсационные водогрейные котлы Vitodens 200W «Viessmann» 

(ИШ 1 – ИШ 2); 

 Въезд/выезд легкового автотранспорта (1,83,5 л) в гараж. 

 

Согласно расчету по шуму на проектируемое положение, приведенному в разделе «Охрана 

окружающей среды» уровни звуковой мощности от всех источников шумового воздействия не 

превысят допустимые эквивалентные уровни звука в дневное и ночное время суток и не созда

дут вредного воздействия на здоровье людей. 

При расчете уровня шума в дневное время суток учтена одновременная работа всех источ

ников шума, в ночное время – лишь работа котельного оборудования. 

 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог

Шум» версия 2.3.2.4780 (от 21.09.2017 г.). 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех источников шума для 

объекта: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витеб

ске под одноквартирный жилой дом», выполнены акустические расчеты уровней шума для рас

четных точек: 

→ №1, расположенная на ближайшей жилой застройке с северной стороны (жилой 2

этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 3) на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м; 

→ №2, расположенная на ближайшей жилой застройке с северовосточной стороны (жи

лой 3этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 3а) на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м, 9 м; 

→ №3, расположенная на здании музыкальной школы №4 на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м; 

→ №4, расположенная на ближайшей жилой застройке с западной стороны (жилой 2

этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 8) на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м; 

→ №5, расположенная на ближайшей жилой застройке с югозападной стороны (жилой 

3этажный дом по ул. Толстого, 5) на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м, 9 м; 

→ №6, расположенная на ближайшей жилой застройке с юговосточной стороны (жилой 

3этажный дом по ул. Суворова, 8) на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м, 9 м; 

→ №7, расположенная на ближайшей жилой застройке с западной стороны (хостел в 2

этажном жилом доме по ул. Суворова, 10) на высотах 1,5 м, 3 м, 6 м; 

→ №8, расположенная на границе Сквера Маяковского на высоте 1,5 м. 

 

Результаты расчета уровней шума приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. 

Результаты расчета уровней шума на дневное время суток 

 
Источник шума Время 

суток, 
ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви
вал. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

Мак
сим. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Точки на границе жилой застройки (жилой 2-этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 3) 

Расчетная точка №1 на 
высоте 1,5 м 

24.6 24.4 25.5 21.2 18.2 18.2 15 7.9 4.6 22.50 31.80 

Расчетная точка №1 на 
высоте 3 м 

24.9 24.7 25.8 21.2 18.2 18.1 15 7.9 4.6 22.40 31.70 

Расчетная точка №1 на 
высоте 6 м 

25.4 25.3 26.2 20.6 17.6 17.5 14.3 7.7 4.4 21.90 31.60 

Точки на границе жилой застройки (жилой 3-этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 3а) 
Расчетная точка №2 на 
высоте 1,5 м 

23.8 23.6 24.8 20.8 17.7 17.7 14.5 6.7 3.1 21.90 30.80 

Расчетная точка №2 на 
высоте 3 м 

24.1 23.9 25.1 20.7 17.7 17.6 14.4 6.7 3 21.90 30.80 

Расчетная точка №2 на 
высоте 6 м 

28.3 28 28.9 21.5 16.6 16.5 13.3 6.6 2.9 21.50 30.60 

Расчетная точка №2 на 
высоте 9 м 

28.4 28.2 29 21.7 16.4 16.3 13.1 6.4 2.6 21.50 30.40 

Точка на здании учреждения образования (музыкальная школа №4) 

Расчетная точка №3 на 
высоте 1,5 м 

22.3 22 23.1 18.9 15.9 15.8 12.6 4.8 0.4 20.00 29.10 

Расчетная точка №3 на 
высоте 3 м 

22.5 22.3 23.4 18.8 15.7 15.7 12.5 4.7 0.3 19.90 29.00 

Расчетная точка №3 на 
высоте 6 м 

27.6 27.8 29.7 23.6 17.7 15.6 12.4 4.6 0.2 21.70 31.30 

Точки на границе жилой застройки (жилой 2-этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 8) 
Расчетная точка №4 на 
высоте 1,5 м 

39.1 42.1 47.1 44.1 41 41 37.8 31 27.1 45.20 55.00 

Расчетная точка №4 на 
высоте 3 м 

34.8 37.5 42.2 38.8 35.2 34.3 29.7 21 14.8 38.50 49.20 

Расчетная точка №4 на 
высоте 6 м 

34.9 37.5 42.2 38.8 35.2 34.2 29.6 21 14.7 38.50 49.10 

Точки на границе жилой застройки (жилой 3-этажный дом по ул. Толстого, 5) 
Расчетная точка №5 на 
высоте 1,5 м 

37.1 40.1 45.1 42.1 39.1 39 35.7 28.6 23.5 43.20 53.10 

Расчетная точка №5 на 
высоте 3 м 

36.6 39.6 44.6 41.6 38.5 38.4 35.1 28 22.9 42.60 52.50 

Расчетная точка №5 на 
высоте 6 м 

36.6 39.5 44.5 41.5 38.5 38.4 35.1 28 22.8 42.60 52.50 
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Источник шума Время 
суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви
вал. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

Мак
сим. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная точка №5 на 
высоте 9 м 

36.5 39.5 44.5 41.4 38.4 38.3 35 27.9 22.7 42.50 52.40 

Точки на границе жилой застройки (жилой 3-этажный дом по ул. Суворова, 8) 
Расчетная точка №6 на 
высоте 1,5 м 

42.5 45.5 50.5 47.5 44.4 44.4 41.3 34.8 32 48.70 58.40 

Расчетная точка №6 на 
высоте 3 м 

42.4 45.4 50.4 47.4 44.4 44.3 41.2 34.7 31.9 48.60 58.40 

Расчетная точка №6 на 
высоте 6 м 

42.2 45.2 50.2 47.2 44.2 44.1 41 34.5 31.7 48.40 58.20 

Расчетная точка №6 на 
высоте 9 м 

41.9 44.9 49.9 46.9 43.9 43.9 40.7 34.2 31.3 48.10 57.90 

Точки на границе жилой застройки (хостел в 2-этажном жилом доме по ул. Суворова, 10) 
Расчетная точка №7 на 
высоте 1,5 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 

Расчетная точка №7 на 
высоте 3 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 

Расчетная точка №7 на 
высоте 6 м 

38.9 40.3 43.3 37.8 32.1 29.2 23.2 14 12 35.20 46.10 

Точка на границе Сквера Маяковского 
Расчетная точка №8 на 
высоте 1,5 м 

36.8 39.8 44.7 41.7 38.7 38.6 35.3 28.1 22.7 42.80 52.70 

Нормативные значения 
Территории, непо

средственно при

легающие к жи

лым домам, зда

ниям поликлиник, 

зданиям амбулато

рий, диспансеров, 

домов отдыха, 

пансионатов, до

мовинтернатов 

для престарелых и 

инвалидов, дет

ских дошкольных 

учреждений, школ 

и других учебных 

заведений, библио

тек 

723 
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Источник шума Время 
суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви
вал. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

Мак
сим. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Территории, непо

средственно при

легающие к зда

ниям гостиниц и 

общежитий 

723 
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53 
 
 

51 
 
 

49 
 
 

60 
 
 

75 
 
 

 

Таблица 10. 

Результаты расчета уровней шума на ночное время суток 

 
Источник шума Время 

суток, 
ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви
вал. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

Мак
сим. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Точки на границе жилой застройки (жилой 2-этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 3) 

Расчетная точка №1 на 
высоте 1,5 м 

6.5 9.5 14.5 11.5 8.5 8.4 5.3 0 0 12.20 – 

Расчетная точка №1 на 
высоте 3 м 

6.4 9.4 14.4 11.4 8.4 8.3 5.2 0 0 12.10 – 

Расчетная точка №1 на 
высоте 6 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Точки на границе жилой застройки (жилой 3-этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 3а) 
Расчетная точка №2 на 
высоте 1,5 м 

9 12 17 14 11 11 7.8 0 0 14.90 – 

Расчетная точка №2 на 
высоте 3 м 

8.9 11.9 16.9 13.8 10.8 10.8 7.7 0 0 14.80 – 

Расчетная точка №2 на 
высоте 6 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №2 на 
высоте 9 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Точка на здании учреждения образования (музыкальная школа №4) 

Расчетная точка №3 на 
высоте 1,5 м 

6.3 9.3 14.3 11.3 8.2 8.2 5 0 0 12.00 – 

Расчетная точка №3 на 
высоте 3 м 

6.2 9.2 14.2 11.2 8.2 8.1 5 0 0 11.90 – 

Расчетная точка №3 на 
высоте 6 м 
 
 

5.9 8.9 13.9 10.9 7.9 7.8 4.7 0 0 11.70 – 
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Источник шума Время 
суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви
вал. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

Мак
сим. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Точки на границе жилой застройки (жилой 2-этажный дом по ул. Комиссара Крылова, 8) 
Расчетная точка №4 на 
высоте 1,5 м 

6.7 9.7 14.7 11.6 8.6 8.6 5.4 0 0 12.40 – 

Расчетная точка №4 на 
высоте 3 м 

6.6 9.6 14.6 11.5 8.5 8.5 5.3 0 0 12.30 – 

Расчетная точка №4 на 
высоте 6 м 

6.3 9.3 14.3 11.3 8.2 8.2 5.1 0 0 12.00 – 

Точки на границе жилой застройки (жилой 3-этажный дом по ул. Толстого, 5) 
Расчетная точка №5 на 
высоте 1,5 м 

0 0 7.6 4.6 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №5 на 
высоте 3 м 

0 0 7.1 4.1 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №5 на 
высоте 6 м 

0 0 7 4 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №5 на 
высоте 9 м 

0 0 7 3.9 0 0 0 0 0 0.00 – 

Точки на границе жилой застройки (жилой 3-этажный дом по ул. Суворова, 8) 
Расчетная точка №6 на 
высоте 1,5 м 

0 3.5 8.4 5.4 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №6 на 
высоте 3 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №6 на 
высоте 6 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №6 на 
высоте 9 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Точки на границе жилой застройки (хостел в 2-этажном жилом доме по ул. Суворова, 10) 
Расчетная точка №7 на 
высоте 1,5 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №7 на 
высоте 3 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Расчетная точка №7 на 
высоте 6 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Точка на границе Сквера Маяковского 
Расчетная точка №8 на 
высоте 1,5 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 – 

Нормативные значения 
Территории, непо

средственно при

легающие к жи

237 

 

 

 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Источник шума Время 
суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви
вал. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

Мак
сим. 
уро
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

лым домам, зда

ниям поликлиник, 

зданиям амбулато

рий, диспансеров, 

домов отдыха, 

пансионатов, до

мовинтернатов 

для престарелых и 

инвалидов, дет

ских дошкольных 

учреждений, школ 

и других учебных 

заведений, библио

тек 

 

Территории, непо

средственно при

легающие к зда

ниям гостиниц и 

общежитий 

237 

 

 86  71 61  54  49   45   42   40   39       50        65   

 

Как видно из таблиц 910, уровни звуковой мощности от всех источников объекта: «Ре

конструкция административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под од

ноквартирный жилой дом», не превысят допустимых уровней шума на границе на границе бли

жайшей жилой застройки и учреждений образования в дневное и ночное время суток. 

 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на границе на границе ближайшей 

жилой застройки и учреждений образования не превышают ПДУ звука в соответствии с сани

тарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела

русь от 16.11.2011 г. № 115. 
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 
Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства здра

воохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и 

правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помеще

ниях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно до

пустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками произ

водственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и об

щественных зданий»» (в редакции Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016 г.). 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значи

тельного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния си

стем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на чело

века на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными при

способлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и 

дорогам (в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортнотехнологическая вибрация, воздей

ствующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных 

площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на че

ловека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие ме

ста, не имеющие источников вибрации. 

 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприя

тий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 
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 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 

конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников 

интеллектуального труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще

ственных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (ли

нии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных пред

приятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравличе

ских и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабаты

вающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строи

тельных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще

ственных зданий от внутренних источников: инженернотехнического оборудова

ния зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пы

лесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых ор

ганизаций и предприятий коммунальнобытового обслуживания, котельных и дру

гих. 

 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации 

в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях админи

стративных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические зна

чения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускоре

ния и (или) их логарифмические уровни. 

 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах 

больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зда

ний устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного По

становлением Минздрава №132 от 26.12.2013г. 

 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответ

ствии с ГОСТ 31191.12004 (ИСО 26311:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации 

и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений должны соот

ветствовать ГОСТ ИСО 80412006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства из

мерений», введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартиза

ции Республики Беларусь от 20 февраля 2009г. №8 «Об утверждении, введении в действие, из

менении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормиро

вания и стандартизации». 
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На проектируемом объекте будут размещаться оборудование и механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 и 3 категорий. 

Источники общей вибрации 2 категории: 

 легковые автомобили (пристройка гаража в цокольной части на 2 легковых авто

мобиля) ). 

 

Источники общей вибрации 3 категории (тип «б»): 

 технологическое оборудование (водогрейные газовые конденсационные котлов 

котлы Vitodens 200W «Viessmann», мощностью N = 91 кВт каждый (2 шт.); 

 вентиляционное оборудование. 

 

На проектируемом объекте для снижения негативного воздействия от источников вибра

ции предусмотрены следующие мероприятия: 

 в воздуховодах приняты оптимальные скорости движения воздуха; 

 оборудование подобрано с максимальным коэффициентом полезного действия. 

 

Учитывая расстояние от источников общей вибрации, виброзащитные (вибропоглащаю

щие) препятствия (стены зданий), уровни общей вибрации за территорией объекта будут незна

чительны, и их расчет является нецелесообразным. 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых ле

жат в пределах от 1720 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно вос

принимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют ин

фразвуками. 

 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №121 от 

06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабо

чих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», Гигие

нического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допусти

мые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой за

стройки»» (в редакции Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016г.): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давле

ния в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на 

временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком является инфра

звук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более 

чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике 

«медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром яв

ляется общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 

энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими ча

стотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за 

время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на вре

менной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не 

более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состо

яния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни зву

кового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 

3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, бури, 

ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях по

верхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 

ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратнопоступательном движении 
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больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виб

роплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. 

Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

 

На проектируемом объекте: «Реконструкция административнохозяйственного здания по 

ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» отсутствует оборудование, спо

собное производить инфразвуковые колебания. 
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требова

ния к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при 

их воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства здра

воохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12172005 «Защита населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи пе

ременного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Глав

ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 

122, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохране

ния Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного рас

пространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем 

(источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят пере

менные токи. 

 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на че

ловека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнит

ном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности 

поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при при

косновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при при

косновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным кон

струкциям и другим заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в 

контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предме

тами, машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие зна

чения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 

А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индук

ции; 
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 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнит

ной индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с уче

том их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напря

женности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного 

поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12172005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ 

и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

 

На проектируемом объекте отсутствуют источники электромагнитных излучений с напря

жением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 

мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты 

(50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируе

мого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излуче

ния объекта будет незначительным. 
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
 

Водоснабжение проектируемого объекта (наружные сети водопровода и канализа-

ции) 

Источником водоснабжения объекта служит существующая система г. Витебск. 

В рамках предпроектной документации предусматривается ликвидация существующего 

стального водопровода d=50мм от водопроводного колодца до здания с переподключением от 

существующего колодца d=1500мм, расположенного в районе реконструируемого здания на во

допроводе d=100мм. 

Расход воды на хозяйственнопитьевые нужды реконструируемого здания составляет 

1,2м3/сут. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с.  

Давление в сети в точке подключения составляет 0,26 МПа. 

Местом подключения служит существующая сеть водопровода 100 по улице Крылова. 

 

Водоснабжение проектируемого объекта (внутренние сети водопровода и канализа-

ции) 

Холодное и горячее водоснабжение 

Водоснабжение реконструируемого здания холодной водой предусматривается от наруж

ных водопроводных сетей.  

Гарантийный напор на вводе 26 м. Требуемый напор на хозяйственнопитьевые нужды 

реконструируемого дома  18 м. 

Ввод водопровода в здание запроектирован в помещение узла ввода в подвале. На вводе 

водопровода предусматривается установка водомерного узла со счетчиком холодной воды ø15 

с выходом для дистанционного съема показаний и осадочным фильтром. Номинальный расход 

q=0,08 м3/ч. Объем здания составляет V= 4489,8 м3. Класс функциональной пожарной опасно

сти Ф1.4. 

Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусматривается. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. 

Реконструируемое здание оборудуется хозяйственнопитьевым водопроводом. Схема раз

водки  тупиковая. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала. 

Запорная арматура устанавливается на вводе водопровода, у основания стояков, у наруж

ных поливочных кранов, на поэтажных ответвлениях от стояков, у смывных бачков, на ответв

лении к водонагревателям. 

Магистрали и стояки системы холодного водоснабжения монтируются из стальных водо

газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262  75**, подводки к приборам – из полипро

пиленовых труб по СТБ 12932001.При скрытой прокладке для полимерных труб предусмотрен 

защитный кожух. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения изолируются цилин

драми из минеральной ваты по ГОСТ 232082003 с покрытием алюминиевой фольгой. 
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Снабжение реконструируемого здания горячей водой предусматривается от встроенной 

миникотельной на газовом топливе. 

На системе горячего водоснабжения устанавливаются смесители для умывальников, 

мойки, душа. 

Разводка системы горячего водоснабжения от водонагревателей предусмотрена из поли

пропиленовых труб по СТБ 12932001. При скрытой прокладке для полимерных труб преду

смотрен защитный кожух. 

 

Расчетные расходы воды (с учетом приготовления горячей воды) представлены в таблице 

11. 

Таблица 11. 

Расчетные расходы воды (с учетом приготовления горячей воды) 

 

Расчетные расходы 

 

Потребные напоры, м 

 

суточный 

м3/сут 

 

часовой 

м3/ч 

 

 

секундный 

л/с 

на пожаро

тушение   

л/с 

 

 

на  хоз. 

нужды 

на противопо 

жарные 

нужды 

 

      

Одноквартирный дом 

 

2,34 0,374 0,24 - 18 
 

 

 

Водоотведение от проектируемого объекта (наружные сети водопровода и канализа-

ции) 

 

Предпроектной документацией предусматривается выносе сетей канализации с дворовой 

территории с переподключением реконструируемого здания к существующему колодцу на сетях 

канализации d=250мм по ул. Крылова. 

 

Дождевая канализация проектируемого объекта 

Водоотвод осуществляется по спланированной территории в существующие дождеприем

ные колодцы ливневой канализации, расположенные в зеленой зоне, а также на прилегающие 

проезжие части существующих улиц. 
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Водоотведение от проектируемого объекта (внутренние сети водопровода и канали-

зации) 

Отведение сточных вод предусматривается в наружную сеть канализации внутренней са

мотечной сетью.  

В здании запроектирована бытовая система канализации для отведения сточных вод. Рас

четные расходы сточных вод q=0,24 л/с. 

В реконструируемом здании устанавливается следующее санитарнотехническое обору

дование: унитазы со смывными бачками, умывальники, душевая кабина.  

На стояках устанавливаются противопожарные муфты в местах пересечения перекрытий 

с нормируемым пределом огнестойкости. 

Сеть канализации монтируется из полипропиленовых канализационных труб по ТУ 2248

043002845812000, выпуски по СТБ EN140112012. 

Вытяжная часть стояка на кровлю из чугунных канализационных труб по ГОСТ 694298.  

 

Бассейн 

Предпроектными проработками предусматривается устройство наружного бассейна.  

Для обеспечения водообмена в ванне бассейна система запроектирована с рециркуляцией. 

Для поддержания качества рециркулируемой воды бассейна в соответствии с санитарно

гигиеническими нормами предусматривается система водоподготовки с очисткой, обеззаражи

ванием и подогревом воды. Заполнение и подпитка осуществляется из хозяйственнопитьевого 

водопровода водой, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.107401 «Вода питьевая». 

Качество воды плавательного бассейна должно соответствовать требованиям СанПин 

2.1.2.118803, таблица 1, 3. 

Продолжительность наполнения ванны бассейна – не более 12часов. 

Количество свежей воды, добавляемой в бассейн из системы хозяйственнопитьевого во

доснабжения рассчитывается с учётом норматива пополнения, равного 5% объёма воды в ванне 

в сутки, согласно табл. 10.2 СП 311132004. 

Тогда: 

./03,0./725,0/50,1405,0%5 333
. часмсутмсуткимVQ басспополнения   

На трубопроводах системы рециркуляции воды бассейна устанавливаются: 

 Контрольные краны (для отбора проб) до и после каждого этапа очистки и обеззаражи

вания, и на вводе в ванну бассейна; 

 Сетчатые фильтры для улавливания волос, встроенные в насосы фильтровальной уста

новки. 

Управление процессами поддержания качества и подогрева воды бассейна осуществля

ется в автоматическом режиме. 

 

Опорожнение бассейна для выполнения профилактики один раз в месяц производиться в 

систему ливневой канализации (К2) в напорном режиме при помощи штатного циркуляцион

ного насоса сбрасывается отфильтрованная вода. 

Продолжительность сброса не превышает 12 часов (пособие к СНиП 2.08.0289, п.4.19). 
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Сброс загрязнённой воды при мытье ванные бассейна и переливного лотка производиться 

в сеть хозяйственнобытовой канализации (К1) через бак разрыва струи. 

 

В системе водоподготовки предусмотрены: 

 Фильтровальный комплекс; 

 Оборудование для обеззараживания воды; 

 Установка для поддержания температуры воды. 

Очистка воды от загрязняющих примесей осуществляется коагуляционным фильтрова

нием через многослойную загрузку объёмных фильтров. 

В трубопровод между насосом и фильтром дозируется коагулянт – 5%ный раствор суль

фата алюминия Al2(SO4)3×18H2O, хорошо образующий хлопья в водной среде. 

В процессе коагуляции коллоидная и взвешенная часть загрязняющих веществ перево

диться в фильтруемое состояние. 

В качестве фильтрующего материала в напорном фильтре используется многокомпонент

ный состав, состоящий (по ходу движения воды сверху вниз) из: 

 Кварцевый песок с размером зёрен 0,400,60мм; 

 Кварцевая крошка с размером зёрен 1,001,6мм. 

Для обеспечения санитарногигиенической безопасности, независимо от времени работы 

и загрузки бассейна, осуществляется промывка фильтров не менее двух раз в день с нагрузкой 

4,2м3/м2 фильтрующей поверхности в течение 56минут либо по мере загрязнения фильтра (про

цесс промывки фильтра автоматизирован – на фильтре установлен автоматический вентиль. Ав

томатический вентиль отвечает за управления фильтрацией и обратной промывкой. Вентиль 

позволяет управлять режимами фильтрации и обратной промывки по таймеру в автоматическом 

режиме. В случае превышения в системе заданного давления происходит промывка по сигналу 

с датчика давления). 

Скорость фильтрации, Vф, ориентировочно (рекомендуется по DIN 196433, табл. 2) – 

30м/ч. 

Принятый объёмный поток – 8,80м3/ч. 

Минимально необходимая площадь фильтрации, при рекомендованной скорости филь

трования составит: 

2
3

293,0
/30

/80,8
м

чм

чм

V

Q
S

ф

ф   

Необходимое количество фильтров – 1шт., Ø600мм, Sф.=0,282м2. 

С учётом модельного ряда, принимаем к установке 1 многослойный фильтра (песочный) 

14,50м3/ч Kripsol GRANADA GTO606100. 
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Фактическая скорость фильтрации составит, примерно: 

чм
м

чм

S

Q
v

ф

ф /20,31
282,0

/80,8
2

3

.

. 


 

Количество воды Vпромыв. для промывки фильтра составит, исходя из нормы 4,2м3 промы

вочной воды на 1м2 фильтрующей поверхности: 
323

. 184,1/2,4 мммSV фильтрапромыв   

Промывка производиться в течение примерно 6минут. 

Максимальный расход воды на сброс от промывки составит: 

./28,3
./60.6

1184
секл

минсекмин

л



 

Промывка производиться штатными циркуляционными насосами. 

Сброс производиться в систему К2 с разрывом струи. 

 

Необходимый напор насосов рециркуляции слагается из следующих величин: 

 Геометрическая высота подачи воды в ванну – 1,75 м.в.ст.; 

 Свободный напор у впускных отверстий – 1,0 м.в.ст.; 

 Потери в теплообменнике – 2,0 м.в.ст.; 

 Потери на фильтре – 1м.в.ст.; 

 Потери в сети – 3м.в.ст. 

ИТОГО: ~9м.в.ст. 

 

К установке приняты циркуляционные насосы (1 раб.+1 рез.) марки Kripsol Ondina ОK100 

Q=14,20м3/ч, H=9м, с электродвигателем N=0,25кВт, n=2800об/мин, U=220В. Количество насо

сов – 2 (1раб.+1рез.). 

Для обеспечения санитарногигиенической безопасности воды плавательного бассейна 

предусматривается установка обеззараживания, состоящая из станции автоматического дозиро

вания дезинфектанта с контролем и регулированием свободного хлора и значения pH. 

Контролируемое дозирование в рециркуляционную воду жидких реагентов – гипохлорита 

натрия NaClO×5H2O и pH MINUS (98% серная кислота H2SO4 по стандарту E DIN EN 939) обес

печивает содержание свободного хлора в пределах 0,30,5мг/л и значение pH в пределах 7,27,6. 

Поддержание pH в пределах 7,27,6 обеспечивает максимальную эффективность обезза

раживания и снижение расхода дезинфектанта. 
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Расчёт потребления химических реагентов, используемых в системе водоподготовки 

- Коагулянт 

Коагулянт – 5%ный раствор реагента (алюминий сернокислый очищенный, гидрант 

Al2(SO4)3×18H2O, торговая марка «Quikflock Automatic», производитель «Bayrol Deutschland 

GmbH», Германия (либо применить аналог). 

Доза коагулянта – 2г/м3 рециркуляционной воды. 

Таким образом, расчётный часовой расход коагулянта составляет: 

часкгчасгрчасммг /.0176,0/.60,17/80,8/2 33   

Расчётное суточное количество реагента составляет: 

./4224,0/24/.0176,0 суткгсуткичасчаскг   

Необходимый месячный запас реагента: 

.672,1230/.4224,0 кгсутоксуткг   

 

- Дезинфектант 

Дезинфектант – гипохлорит натрия  NaClO×5H2O, содержание активного хлора 1415% 

по весу, плотность 1,28г/см3, в одном литре содержится 180г. активного хлора, торговая марка 

«Cloriliquide», производитель «Bayrol Deutschland GmbH», Германия (либо принять аналог). 

В соответствии с рекомендациями DIN 196431, п.11.3.1, для крытых бассейнов доза 

хлорсодержащего дезинфектанта при значении pH=7,27,6 принимается по количеству актив

ного хлора 2г. Cl2/м3 фильтрата. 

Таким образом, расчётный часовой расход дезинфектанта составляет: 

часкгчасгрчасммгр /.0176,0/.60,17/80,8/.2 33   

Расчётное суточное количество дезинфектанта составляет: 

./4224,0/24/.0176,0 суткгсуткичасчаскг   

Необходимый месячный запас дезинфектанта (в пересчёте на активный хлор): 

.672,1230/.4224,0 кгсутоксуткг   

Или 12,672 кг./0,18кг. Cl2/л ~ 70,4л. 14% товарного гипохлорита натрия. 

 

- pH MINUS реагент для понижения значения pH воды 

pH MINUS реагент для понижения значения pH воды (серная кислота H2SO4), по стан

дарту E DIN EN 939, торговая марка «pHMINUS», производитель «Bayrol Deutschland 

GmbH», Германия (либо принять аналог). 

Доза химического реагента для корректировки значения pH на 0,1 составляет примерно 

1л на 100м3 бассейна. 

Стехиометрический расчёт нейтрализации серной кислоты вводимого вместе с гипохло

ритом натрия едкого натра: 

1л. NaClO (12г. NaOH) – 14,7г. H2SO4 

Необходимый месячный запас реагента: 

~ 70,4л.×14,7г.×0,001 ~ 1,035кг товарного продукта. 

Определение мощности нагревателя 
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Общая мощность нагревателя (первичный нагрев воды) определяется по следующей 

формуле: 

PZ
Z

ttCV
Q U

a

kв
s 




)(
 

где: 

Qs – мощность, в Вт; 

V – объём, в литрах; 

C – удельная теплоёмкость воды W/(кг/К)=1,163 W/(кг/К); 

tв – температура воды в бассейне, 0С, конечная; 

tk – температура воды при наполнении, 0С, начальная; 

Za – время нагрева, ч.; 

ZU – коэффициент запаса для потерь тепла во время нагрева бассейна без покрытия, 

(Вт/м2), в помещении 120Вт/м2; 

P – площадь бассейна, м2. 

 

кВтВтQs 1175,1107194,890581522120
48

24163,114500



  

Для нагрева данного бассейна требуется нагреватель мощностью не менее 11кВт/ч. К 

установке принят водоводяной теплообменник мощность 11кВт/ч. 

Общая мощность нагревателя (эксплуатационный нагрев воды) определяется по следу

ющей формуле: 

PZ
Z

ttCV
Q U

a

kв
s 




)(
 

где: 

Qs – мощность, в Вт; 

V – объём, в литрах (объем суточной подпитки бассейна); 

C – удельная теплоёмкость воды W/(кг/К)=1,163 W/(кг/К); 

tв – температура воды в бассейне, 0С, конечная; 

tk – температура воды при наполнении, 0С, начальная; 

Za – время нагрева, ч.; 

ZU – коэффициент запаса для потерь тепла во время нагрева бассейна без покрытия, 

(Вт/м2), в помещении 120Вт/м2; 

P – площадь бассейна, м2. 

 

кВтВтQs 35875,306126405875,42122120
48

24163,1725



  

Для нагрева данного в режиме циркуляции бассейна требуется нагреватель мощностью 

не менее 3 кВт/ч. 

Согласно п.п.2.2., табл.1 НПБ 10595 помещение водоподготовки относиться к категории 

Д. 
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Согласно ПУЭ электроустановку системы водоподготовки следует отнести: электро

установка – закрытая (п.1.1.4), помещение электроустановки влажное (п.1.1.8), повышенной 

опасности (п.1.1.13). 

 

Подготовка ванны и оборудования к эксплуатации 

 

После окончания строительномонтажных работ производится санитарная обработка 

технологического оборудования водоподготовки, ванны, и соответствующего оборудования. 

Санитарная обработка осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.118803 

и ГОСТ Р 53491.1 и включает в себя: 

 механическую очистку; 

 мытье и дезинфекцию ванны, системы перелива и других резервуаров и поверхностей, 

контактирующих с водой бассейна; 

 обработку трубопроводов системы подачи и отвода воды, насосов, трубопроводов об

вязки раствором хлорсодержащего реагента; 

 хлорирования фильтра и фильтрующей загрузки. 

Для дезинфекции допускается применять только те реагенты, которые перечислены в 

СанПиН 2.1.2.118803 и ГОСТ Р 53491.1, и в том числе: 

 сухие реагенты  гипохлорит кальция нейтральный по ГОСТ 2526382 марки А; 

 жидкие реагенты  гипохлорит натрия "хлорноватистокислый натрий" по ГОСТ 22086

76 марки А. 
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 
Территория, выделенная для реконструкции административнохозяйственного здания по 

ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом, располагается на расстоянии 250 

м от р. Западная Двина и на расстоянии 140 м от р. Витьба. 

Для р. Западная Двина и р. Витьба водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. 

Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объ

ект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. Витьба. 

Согласно генеральному плану г. Витебска проектируемый объект расположен в зоне сани-

тарной охраны скважины (рисунок 2, раздел 2.3. «Район планируемого размещения объекта»). 

Согласно Статьи 53 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149З (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 17.07.2017 г. №51З: 

 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь: 

1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты рас

тений и минеральных удобрений; 

2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захороне

ния отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за ис

ключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих 

возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды); 

3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения 

и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

4. складирование снега с содержанием песчаносолевых смесей, противоледных реа

гентов; 

5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей 

фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих 

в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и 

водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках меропри

ятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией); 

6. мойка транспортных и других технических средств; 

7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроитель

ных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законода

тельством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядитель

ного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об ис

пользовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Госу

дарственной границе Республики Беларусь. 
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В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, ка

питальный ремонт объектов, не указанных в пунктах 18, перечисленных выше, при условии 

проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. 

Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, промышленные, 

сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, оснащены централизован

ной системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обес

печивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для 

вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации. 

Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов благо

устройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах осуществляется в 

соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, об охране и использовании земель. 

 

Согласно Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 г. 

№2713 зоны санитарной охраны устанавливаются для всех источников и систем питьевого 

водоснабжения (кроме систем питьевого водоснабжения транспортных средств) независимо от 

форм собственности в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, за

сорения и повреждения. 

Зона санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения (кроме систем 

питьевого водоснабжения транспортных средств) должна включать: 

 зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на месте забора воды 

(включая водозаборные сооружения); 

 зону санитарной охраны водопроводных сооружений (насосных станций, станций под

готовки воды, емкостей); 

 санитарнозащитную полосу водоводов. 

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на месте забора воды 

должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов 

ограничения. 

В первом поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения 

запрещаются: 

 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуата

ции, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо

проводов различного назначения; 

 размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий и проживание людей; 

 спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота; 

 применение ядохимикатов и удобрений; 

 посадка высокоствольных деревьев. 
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В пределах второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого во

доснабжения надлежит: 

 выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые 

скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их 

тампонаж или восстановление; 

 производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше

нием почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного сани

тарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране 

окружающей среды; 

 выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых вы

гребов, организация отвода поверхностного стока и др.); 

 своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране по

верхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водо

носным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

Во втором поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабже

ния запрещаются: 

 размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минераль

ных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливаю

щих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и дру

гих объектов, обусловливающих микробное загрязнение подземных вод; 

 применение ядохимикатов и удобрений; 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 

твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр; 

 рубки леса главного пользования и реконструкции. 

 

В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения надлежит: 

 выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые 

скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их 

тампонаж или восстановление; 

 производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше

нием почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного сани

тарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране 

окружающей среды; 

 своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране по

верхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водо

носным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
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В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабже

ния запрещаются: 

 размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минераль

ных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливаю

щих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 

твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр. 

 

Размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удоб

рений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас

ность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса зоны са

нитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при использовании 

защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите во

доносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного 

надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружаю

щей среды. 

 

При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд специальных 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверхностных вод от проектиру

емого объекта на стадии строительства и при эксплуатации. 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприя

тий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 водоснабжение на хозяйственнобытовые и производственные нужды будет осу

ществляться от существующей системы водоснабжения; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контей

неров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной тех

ники за пределами территории строительства на СТО. 

 

На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покрытий, 

препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности (проектируемая миникотельная); 

 водоотвод осуществляется по спланированной территории в существующие дожде

приемные колодцы ливневой канализации, расположенные в зеленой зоне, а также 

на прилегающие проезжие части существующих улиц; 

 озеленение свободных площадей территории; 
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 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загряз

няющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверх

ностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопле

ние взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализирован

ными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности 

по обращению с отходами. 

 

Таким образом, проектной документацией по реконструкции административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом, соблюда-

ются требования Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149З (в ред. За

кона Республики Беларусь от 17.07.2017 г. №51З) и Закона Республики Беларусь «О питьевом 

водоснабжении» от 24.06.1999 г. №2713. 

С учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация проектных решений не 

вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии строитель

ства, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 
Проектируемый объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001000372, предоставленном гражданке Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для 

обслуживания административнопроизводственного здания площадью 0,0577 га, в Октябрьском 

районе г. Витебска. Рельеф местности – холмистый. 

Земельный участок, на котором расположен объект строительства, расположен в границах 

охранных зон историкокультурной ценности – «Исторический центр г. Витебск», утвержден

ных Постановлением Министерства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г., здание яв

ляется историкокультурной ценностью категории «3» под шифром 2121000039 «Забудова вул. 

Крылова XIX». 

Согласно градостроительным режимам (регламентам) градостроительного проекта де

тального планирования «Детальный план центральной части г. Витебска», утвержденного ре

шением Витебского городского исполнительного комитета от 31.05.2017 г. №753, тип функци

ональнопланировочной зоны территории, на которой располагается объект строительства, 

определен как общественная, подтип – общественная многофункциональная застройка О1, вид 

– центры общегородского значения О12, подвид – общественная застройка смешанных функ

ций О12 – см. 

С северной, северовосточной и северозападной сторон объекта располагаются обще

ственные здания, в которых размещены торговые помещения, общепит, магазины; с востока 

проектируемый объект примыкает к хостелу Х.О; с юговостока, юга и югозапада располага

ется парковая зона; c запада – здание ресторана «Золотой дракон». 

Рельеф местности холмистый. Покрытия запроектированы согласно действующим нор

мам. Срезка растительного грунта на участке не предусматривается.  

Вся территория в границах участка благоустраивается и озеленяется. По благоустройству 

территории проектом предусмотрено: 

 организация отвода дождевых вод. 

Водоотвод осуществляется по спланированной территории в существующие дождеприем

ные колодцы ливневой канализации, расположенные в зеленой зоне, а также на прилегающие 

проезжие части существующих улиц. 

 устройство газона с подсыпкой растительной земли толщиной 0,15 м. 

Проектом озеленения предлагается устройство газона по типу обыкновенного. Для по

сева используется состав травосмеси, стойкий к вытаптыванию. 

Согласно таксационной характеристике существующих зеленых насаждений на террито

рии площадке произрастают: 

 клен остролистный – 2 ед. (высота 2 м, диаметр ствола 6 см, возраст 6 лет); 

 ясень обыкновенный – 1 ед. (высота 12 м, диаметр ствола 40 см, возраст 20 лет). 

Данные зеленые насаждения подлежат вырубке. 

Компенсационные выплаты за вырубаемые зеленые насаждения составляют: 

 клен остролистный – 3х1х1х1х1х2 = 6,0 БВ 

 клен остролистный – 3х1х1х1х1х2 = 6,0 БВ 
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 ясень обыкновенный – 14х1х1х1х1х2 = 28,0 БВ 

 

Сносу подлежит существующий газон S = 237 м2. 

Компенсационные выплаты за снос газона составляют: 0,5х237х1х1х1х1х2 = 237,0 БВ 

 

Площадка строительства объекта расположена на территории центральной части города 

Витебск, следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, 

пути миграции животных на площадке строительства исключены. 

 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

– устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для ми

нимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и са

нитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производ

ственной вибрации; 

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью 

предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные органи

зации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие уда

лению; 

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров 

оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей уста

новкой приствольной решетки; 

– выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола де

рева: при толщине ствола 15 см  на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола 

более 15 см  не менее 3 м, от кустарников  не менее 1,5 м, считая расстояния от 

основания крайней скелетной ветви; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газо

нах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника; 

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений 

и не нарушать установленные ограждения деревьев; 
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– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были 

технология и опыт проведения подобных работ). 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие от 

реконструкции административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под 

одноквартирный жилой дом на растительный и животный мир будет допустимым. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕ

НИИ С ОТХОДАМИ 

 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований зако

нодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обра

щении с отходами» №2713) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасно

сти отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научнотехнических достижений при обращении с отхо

дами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с от

ходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных (демонтаж бункера) и строительномонтажных работ (свароч

ные, изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и до

полнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию 

и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет произво

диться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием пло

щадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №2713 и техническими условиями на проекти

рование. Наиболее целесообразным способом использования отходов строительной деятельно

сти является их применение по месту образования в качестве подсыпки при проведении плани

ровочных работ на площадке. 
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В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых усло

виях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращаю

щих попадание горючесмазочных материалов в компоненты природной среды. 

На этапе строительства объекта рассмотрены отходы при демонтаже: 

1. окон деревянных: 

 1,15*1,82 – 13 шт.; 

 1,15*2,1 – 20 шт.; 

 1,15*2,2 – 20 шт.; 

 1,15*1,84 – 1 шт.; 

 1,65*2,19 – 1 шт.; 

 1,15*1,00 – 1 шт.; 

 1,1*2,12 – 2 шт.; 

 0,93*1,25 – 1 шт. 

2. стальных решеток: 

 1,15*1,82 – 12 шт.; 

 1,15 – 2,1 – 4 шт.; 

 1,15*1,08 – 1 шт. 

3. дверей деревянных: 

 0,95*2,00 – 1 шт.; 

 1,08*2,16 – 1 шт.; 

 1,17*1,96 – 1 шт.; 

 0,8*1,8 – 4 шт.; 

 1,18*2,4 – 1 шт. 

4. деревянных элементов: 

 доска т.60мм – 187,39м2; 

 доска т.50мм – 256,44м2; 

 доска т.40мм – 238,61м2 

5. внутренней отделки: 

 штукатурка т. 10мм – 796,5 м2; 

 дранка – 489,7м2; 

 ДВП т.15мм – 314,54м2; 

 плитка т.12мм – 122,43м2 

6. наружной отделки: 

 штукатурка т.15мм – 473,33м2; 

7. покрытий кровли: 

 металлические листы т.6мм – 371,28м2; 

 а/ц листы – 7,2м2; 

8. перегородок: 

 кирпич керамический – 4,82м3; 

9. стен: 

 кирпич керамический – 2,93м3; 
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10. перекрытий: 

 ж/б плиты 1000*200*700 – 112 шт.; 

 швеллер №16 l=87,7 м.п.; 

 лаги – 0,4 м3; 

 керамзит – 16 м3; 

 балки деревянные – 23,76 м3; 

 шлак – 4,7 м3 

11. кровли: 

 деревянные элементы стропильной системы – 18,3 м3; 

12. лестничных маршей: 

 ж/б – 21,8 м3; 

13. наружных сетей: 

 труба керамическая d=150мм – 32,2 м.п.; 

 труба 2*76/140ПИ – 40,0 м.п. 

 

Расчет образования отходов от вырубаемых деревьев: 

Всего вырубается 3 дерева (клен остролистный 2 ед., ясень обыкновенный – 1 ед.). Сред

ний вес деревьев составляет: 

300 кг, вес вырубаемой древесины: 300 х 3 = 900 кг = 0,9 т 

 

Сучья, ветки, вершины: 

Доля сучьев, веток, вершин от общей массы срубаемой древесины составляет 0,3 (со

гласно справочным данным). 

0,9 х 0,3 = 0,27 т 

 

Отходы корчевания пней: 

Доля отходов корчевания пней от общей массы срубаемой древесины составляет 0,18 

(согласно справочным данным). 

0,9 х 0,18 =0,162 т 

 

Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п.: 

Доля отрезков хлыстов, козырьков, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. состав

ляет 0,03 (согласно справочным данным). 

0,9 х 0,03 = 0,027 т 

 

Кора при лесозаготовке 

Доля коры при лесозаготовке составляет 0,04 (согласно справочным данным). 

0,9 х 0,04 = 0,036 т 

 

Кусковые отходы натуральной чистой древесины 

Доля кусковых отходов натуральной чистой древесины составляет 0,11 (согласно спра

вочным данным). 
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0,9 х 0,11 = 0,099 т 

 

Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве 

объекта, приведен в таблице 12. 

Таблица 12. 

Ориентировочный перечень отходов, 

образующихся при строительстве проектируемого объекта 

Код Наименование отхода Класс 

опасности 

Количество 

образую

щихся от

ходов 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

1710700 Кусковые отходы 

натуральной чистой 

древесины 

Неопасные 0,099 Передача на использование на 

ОАО "Витебскдрев", 210008, г. 

Витебск, пер. Стахановский, 7, 

тел. (0212) 342124; 340671* 

1730100 Отрезки хлыстов, ко

зырьки, откомлевки, 

обрезки при раскря

жевке и т.п 

Неопасные 0,027 Использование в качестве топ

лива заказчиком в соответствии 

с СТБ 187672009 «Отходы дре

весные для изготовления  

топлива»* 

1730200 Сучья, ветки,  

вершины 

Неопасные 0,27 Использование в качестве топ

лива заказчиком в соответствии 

с СТБ 187672009 «Отходы дре

весные для изготовления  

топлива»* 

1730300 Отходы корчевания 

пней 

Неопасные 0,162 Передача на использование на 

использование на ОДО "Эколо

гия города", 220109, г. Минск, 

ул. Павловского, 76, каб. 5, тел. 

(017) 3801006, 3987870* 

1730400 Кора при  

лесозаготовке 

IV 0,036 Использование в качестве топ

лива заказчиком в соответствии 

с СТБ 187672009 «Отходы дре

весные для изготовления  

топлива»* 

3140842 Стеклобой при ис

пользовании стекла 4 

мм и более в строи

тельстве 

Неопасные 0,120606 Передача на использование на 

ОДО «Экология города» 220109, 

ул. Павловского, 76, каб. 5, г. 

Минск, тел. (017)3607573 
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1720200 Древесные отходы 

строительства 

4й класс 62,08434 Передача на использование на 

Новополоцкое КУП ЖРЭО 

211440, г. ул. Молодежная, 

102А, Новополоцк, Витебская 

обл., тел. 8(0214)320667* 

3511008 Лом стальной несор

тированный 

Неопасные 

 

2,13294 
 

Передача на использование на 

Унитарное предприятие «Ви

тебсквторчермет» 210015 г. Ви

тебск, Московский пр., д.36, 

корп.1, тел. (0212)475631* 

3991101 Отходы старой шту
катурки 

4й класс 22,597425 Передача на использование на 

Дочернее коммунальное авто

транспортное унитарное пред

приятие "Спецавтобаза г. Витеб

ска" 210603, Старобабинечский 

тр.2, г. Витебск, тел. 

8(0212)487642* 

1711700 Отходы (куски, об

резки) черновой ме

бельной заготовки, 

фанеры, древесно

стружечных плит, 

древесноволокни

стых плит, шпона, за

готовок гнутоклее

ных и плоскоклееных 

и др. 

3й класс 3,868842 
 

Передача на использование на 

ООО «Самелго» 223051, ул. Тю

ленина, 10, п. Колодищи, Мин

ский рн., Минская обл.,  

тел. 5081407* 

3140702 Бой керамической 

плитки 

Неопасные 0,027914 
 

Передача на использование на 

Дочернее коммунальное авто

транспортное унитарное пред

приятие "Спецавтобаза г. Витеб

ска" 210603, Старобабинечский 

тр.2, г. Витебск,  

тел. 8(0212)487642* 

3141203 Бой асбоцементных 
изделий (листов, 
труб) 

4й класс 0,1224 
 

Передача на использование на 

УП "ЖКХ Шумилинского рай

она г.п. Шумилино, ул. Пионер

ская, 10, тел. (02130) 41048* 
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3140705 Бой кирпича керами

ческого 

Неопасные 13,95 
 

Передача на использование на 

ДКУП "Витебский Сельский 

Строительный Комбинат" г. Ви

тебск, ул. П. Бровки, 8,  

тел. (0212)487794* 

3142708 Бой железобетонных 

изделий 

Неопасные 86,204 
 

Передача на использование на 

ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 

ул. А. Павлова, 2, офис. 2,5, г. 

Витебск, тел. (0212)606254* 

3142702 Отходы керамзитобе

тона 

Неопасные 5,92 
 

Передача на использование на 

ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 

ул. А. Павлова, 2, офис. 2,5, г. 

Витебск, тел. (0212)606254* 

3121900 Шлаки доменные  9,4 
 

Передача на использование на 

ОАО «Кричевцементношифер» 

213500, Могилевская обл., г. 

Кричев, ул. Зеленая, 4,  

тел. (02241)20925* 

3140701 Бой труб керамиче

ских 

Неопасные 0,644 
 

Передача на использование на 

ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 

ул. А. Павлова, 2, офис. 2,5, г. 

Витебск, тел. (0212)606254* 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использова-

ние согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению 

отходов Республики Беларусь. 

 

Объемы и наименование отходов указаны ориентировочно, точные объемы и наименова

ние отходов будут уточнены при разработке инструкции отходов на стадии строительства объ

екта. 
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Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

Исходные данные: 

Наименование 

объекта образо

вания отходов 

Расчетная 

единица 

Колво 

расчет. 

единиц 

Дифф. 

норматив 

образова

ния отхо

дов на рас

четную 

единицу 

Расчет

ное кол

во образ. 

отходов, 

т/сут 

Фонд вре

мени об

разования 

отходов, 

суток 

Расчетное 

количе

ство об

раз. отхо

дов, т/год 

С
р

ед
н

яя
 п

ло
тн

о
ст

ь 

о
тх

о
д

о
в,

 к
г/

ку
б

.м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Площадь твердых 

покрытий 

1 м²  

убираемой 

территории 

53,1 15 кг/ м²  

в год 

0,78 365 0,8  

Одноквартирный 

жилой дом 

1 человека 4 100 

кг/сотр.  

в год 

0,07 365 0,4 170 

 

Дифференцированный норматив образования отходов принят в соответствии с постанов

лением МинЖКХ РБ и Минприроды РБ от 27.06.2003 г. № 18/27 «Об утверждении правил опре

деления нормативов образования коммунальных отходов», Решением Минского городского ис

полнительного комитета от 24.06.2004 N 1260 «Об утверждении нормативов образования твер

дых бытовых отходов по г. Минску» с изменениями от 27.09.2007 г. № 2206. 

Согласно п.35 Постановления № 18/27 при отборе из состава коммунальных отходов со

держащегося вторичного сырья дифференцированные нормативы их образования следует 

уменьшать на соответствующий объем вторичного сырья в среднем: по макулатуре  на 20 про

центов, по стеклу  на 10 процентов, по пластмассам  на 10 процентов и т.д. по массе. 

 

С учетом раздельного сбора макулатуры, стекла и пластмассы: 

Код Наименование отхода Количество, 

т/год 

9120400 
Отходы производства, подобные отходам жизне

деятельности населения, в т.ч. 
0,4 

 макулатура 20% 0,008 

 стекло 10% 0,004 

 пластмасса 10% 0,004 

 Смешанные коммунальные отходы 0,384 

 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства, 

наименование, код, класс опасности и решение по использованию которых представлены в таб

лице 13. 
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Таблица 13. 

Ориентировочный перечень отходов, образующихся при эксплуатации объекта 

Код Наименование отхода Класс 

опасности 

Количество 

образую

щихся от

ходов, 

т/год 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

9120500 Уличный и дворовый 

смет 

Неопасные 0,8 Уборка и вывоз отхода жилищно

коммунальными службами на до

говорной основе 

9120400 Отходы производ

ства, подобные отхо

дам жизнедеятельно

сти населения 

Неопасные 0,384  Сбор отхода в мусорные контей

неры с последующим вывозом 

жилищнокоммунальными служ

бами на договорной основе 

3140801 Стеклобой  

бесцветный тарный 

Неопасные 0,004 Сбор отхода в мусорные контей

неры с последующим вывозом 

жилищнокоммунальными служ

бами на договорной основе 

5711400 ПЭТ бутылки III 0,004 Сбор отхода в мусорные контей

неры с последующим вывозом 

жилищнокоммунальными служ

бами на договорной основе 

1870604 

 

 

 

1870605 

Отходы упаковоч

ной бумаги незагряз

ненные 

 

Отходы упаковоч

ного картона неза

грязненные 

IV 0,008 Сбор отхода в мусорные контей

неры с последующим вывозом 

жилищнокоммунальными служ

бами на договорной основе 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использова-

ние согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению 

отходов Республики Беларусь. 

 

Перечень организацийпереработчиков отходов производства размещен на сайте Мини

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ru/ в 

разделе «Актуально». Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии раз

решения на захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией при

родных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости (контей

нере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по классам 

опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу опасности. До

пускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном средстве, если 

они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смешива

ние и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной пло

щадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. Кон

тейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс опасно

сти, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на открытой 

территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на проектиру

емом объекте предусмотрено: 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физикохимических свойств, с целью по

вторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или ути

лизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отхо

дов. 

 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного выполнения про

ектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 

окружающей среды и нанесение минимального ущерба во время строительства. К этим меро

приятиям относятся: 

 заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. Го

рючесмазочные материалы следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращающих 

попадание ГСМ в грунт; 

 обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бы

товых и строительных отходов; 

 обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

 временные грунтовые дороги следует поливать в жаркое время. 

 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают 

возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период 

строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪ

ЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 
Проектируемый объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001000372, предоставленном гражданке Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для 

обслуживания административнопроизводственного здания площадью 0,0577 га, в Октябрьском 

районе г. Витебска. Имеющиеся в районе особо охраняемые природные территории и памят

ники природы удалены от территории проектируемого объекта. 

Согласно градостроительным режимам (регламентам) градостроительного проекта де

тального планирования «Детальный план центральной части г. Витебска», утвержденного ре

шением Витебского городского исполнительного комитета от 31.05.2017 г. №753, тип функци

ональнопланировочной зоны территории, на которой располагается объект строительства, 

определен как общественная, подтип – общественная многофункциональная застройка О1, вид 

– центры общегородского значения О12, подвид – общественная застройка смешанных функ

ций О12 – см. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо охра

няемые природные территории, поскольку объекты природоохранного значения располагаются 

на удаленном расстоянии от проектируемого объекта. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 250 м от р. Западная Двина и на рас

стоянии 140 м от р. Витьба. Согласно Главе 11. Статьи 52 п. 5.Водного кодекса Республики 

Беларусь №149З от 30 апреля 2014 г.: «В населенных пунктах ширина водоохранных зон и 

прибрежных полос устанавливается исходя из утвержденной градостроительной документации 

с учетом существующей застройки, системы инженерного обеспечения и благоустройства. При 

наличии набережных и системы дождевой канализации ширина прибрежных полос совпадает с 

парапетами набережных. Ширина водоохранных зон на таких территориях устанавливается от 

парапетов набережных». Следовательно, ширина прибрежной полосы р. Западная Двина и р. 

Витьба в рассматриваемом районе совпадает с парапетом набережной.  

Для р. Западная Двина и р. Витьба водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. 

Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объ

ект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. Витьба. 

Согласно генеральному плану г. Витебска проектируемый объект расположен в зоне са

нитарной охраны скважины 

Решения, предусмотренные в предпроектной документации: «Реконструкция администра

тивнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» 

не противоречат режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных 

зонах водных объектов и зонах санитарной охраны скважин, определенные Статьей 53 Главы 

11 Водного Кодекса Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь «О питьевом водо

снабжении» от 24.06.1999 г. №2713. 

Земельный участок, на котором расположен объект строительства, расположен в границах 

охранных зон историкокультурной ценности – «Исторический центр г. Витебск», утвержден
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ных Постановлением Министерства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г., здание яв

ляется историкокультурной ценностью категории «3» под шифром 2121000039 «Забудова вул. 

Крылова XIX». Министерством культуры Республики Беларусь согласовано Реставрационное 

задание на разработку научнопроектной документации и выполнение ремонтнореставрацион

ных работ на недвижимой материальной историкокультурной ценности (Приложение 2). 

Особые условия, предусмотренные в Реставрационном задании на разработку научнопро

ектной документации: 

 запрещается строительство системы инженерного оборудования сбоку фасада здания; 

 запрещается тепловая реабилитация сбоку фасада здания; 

 запрещается изменение объемнопространственного решения здания; 

 открытие новых проемов на фасадах здания возможно при условии натурного и (или) 

историкобиблиографического подтверждения принятых решений; 

 предусмотреть сохранение исторически значимых элементов интерьера; 

 предусмотреть обновление исторических габаритов и привязок проемов на фасадах 

здания. 

 

При соблюдении всех требований по охране компонентов окружающей среды и выполне

ние ремонтнореставрационных работ на недвижимой материальной историкокультурной цен

ности негативное воздействие при строительстве и эксплуатации объекта будет приемлемым на 

компоненты окружающей среды и на здание одноквартирного жилого дома. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу отсутствуют. 

На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных 

ситуаций вследствие нарушения работниками строительномонтажных организаций правил 

техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий 

возникновения подобных ситуаций, необходимо: 

 все строительномонтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требо

ваний ТКП 451.03402006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 45

1.03442006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», «Межотрасле

вых общих правил по охране труда», утверждённых постановлением Министерства труда и со

циальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70; 

 не допускать осуществление строительномонтажных работ без проекта организации 

строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта 

производства работ (ППР); 

 не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, 

разработавшими и утвердившими их;  

 для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркиру

ются и размещаются в отведённых для них местах; 

 мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать 

от мусора, переполнение мусоросборников не допускать; 

 место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, тран

шеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными 

знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой 

сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.02676* «Система 

стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства отно

сится пожар.  

В целях недопущения возникновения пожара все строительномонтажные работы, органи

зация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при 

строгом соблюдение требований «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь» (далее 

– ППБ Беларуси 012014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовы

ваться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руко

водитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за соблюде

ние мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объ

екте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линей

ных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается ку

рение в специально отведённых местах. 
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Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами по

жаротушения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только 

специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть при

соединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противопо

ложных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем во

допровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников откры

того исполнения. 

Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 

 немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийноспасательное подразделение, при

нять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или 

другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сигнал 

тревоги; 

 принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

 приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств по

жаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения по

жара обязаны: 

 проверить, вызваны ли пожарные аварийноспасательные подразделения; 

 поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 

 возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дру

жиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийноспасательных подразделений; 

 назначить для встречи пожарных аварийноспасательных подразделений ответственного 

работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников; 

 удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 

 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

 при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы; 

 прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвида

ции пожара; 

 организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрообору

дования и осуществление других мероприятий, способствующих распространению пожара; 

 обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов 

зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких тем

ператур; 

 по прибытии пожарных аварийноспасательных подразделений сообщить им все необхо

димые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте 

пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара; 
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 предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, кото

рые могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а также 

осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара. 

Основным критерием оценки состояния кабельной линии связи является работа систем 

передачи, групп и каналов связи. Работы по ликвидации аварий организуются немедленно и 

производятся, как правило, непрерывно, до полного их окончания вне зависимости от времени 

суток и погоды.  

Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные 

транспортом, инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материа

лами и спецодеждой. В эксплуатационных организациях должен быть разработан оперативный 

план организации аварийновосстановительных работ, включающий перечень магистральных 

связей, подлежащих восстановлению в первую очередь; порядок перевода систем на резервную 

работу, порядок оповещения и сбора работников для выезда на устранение аварий; перечень 

технических средств, которые должны быть использованы для выезда на аварию. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникно

вения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным пра

вовым документам, мероприятия. 

 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники без

опасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможно

сти возникновения аварийных ситуаций. 
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 
Ожидаемые последствия реализации проекта: «Реконструкция административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» будут свя

заны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного разви

тия региона, а именно: 

 

 повышение привлекательности и воссоздание исторического облика центра г. Ви

тебск; 

 восполнение утраченной исторической застройки; 

 сохранение культурноисторического наследия; 

 предоставление гражданам возможности улучшения своих жилищных условий и 

комфортности проживания в историческом центре города; 

 увеличение финансовых ресурсов городского бюджета и повышение инвестицион

ной активности. 

 

Таким образом, прямые социальноэкономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с результативностью производственноэкономической деятельно

сти объекта: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. 

Витебске под одноквартирный жилой дом». Косвенные социальноэкономические последствия 

реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе 

за счет повышения налоговых и иных платежей от объекта. 
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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

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 и значи

мости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количе

ственных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02082012 

(02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду осно

вывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного 

масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качествен

ных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность от

носится к локальному воздействию, так как воздействие на окружающую среду осуществляется 

в пределах площадки размещения объекта и имеет балл оценки – 1. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится 

к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность от

носится к незначительному воздействию, так как изменения в природной среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанав

ливается после прекращения воздействия и имеет балл оценки  1. 

Расчёт общей оценки значимости: 

1*4*1=4 

Согласно расчёту общей оценки значимости 4 балла характеризует воздействие низкой 

значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе топливосжи

гающего оборудования (водогрейные газовые конденсационные котлов котлы Vitodens 200W 

«Viessmann», мощностью N = 91 кВт каждый (2 шт.) и автотранспорта (2 легковых автомобиля) 

одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загряз

няющему веществу превышений предельнодопустимых концентраций после ввода в эксплуа

тацию объекта не будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 обеспечение высоты дымовых труб топливосжигающего оборудования, достаточ

ных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ; 

 контроль за исправностью технологического оборудования. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибрацией 

при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инстру

мента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повы

шенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной пло

щадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 
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Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны 

предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

 благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

 применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для ми

нимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

 строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и са

нитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производ

ственной вибрации; 

 сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры; 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные органи

зации обязаны: 

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами вы

сотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола 

дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 

0,5 метра; 

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуа

ров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей уста

новкой приствольной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: 

при толщине ствола 15 см  на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см  не 

менее 3 м, от кустарников  не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной 

ветви; 

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на 

расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов 

производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и 

не нарушать установленные ограждения деревьев; 

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая 

корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт проведения по

добных работ). 
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Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмот

рены следующие мероприятия на период проведения строительных работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 водоснабжение на хозяйственнобытовые и производственные нужды будет осу

ществляться от существующей системы водоснабжения; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контей

неров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной тех

ники за пределами территории строительства на СТО, 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструк

ций на водонепроницаемых покрытиях. 

 

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на земельные ресурсы: 

 дорожное покрытие для проездов и площадок принято из твердых покрытия, пре

пятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности (проектируемая миникотельная); 

 водоотвод осуществляется по спланированной территории в существующие дожде

приемные колодцы ливневой канализации, расположенные в зеленой зоне, а также 

на прилегающие проезжие части существующих улиц; 

 озеленение свободных площадей территории; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загряз

няющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверх

ностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопле

ние взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализирован

ными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности 

по обращению с опасными отходами. 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого 

объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений.  
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (да

лее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посред

ством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия пла

нируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, 

осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном 

итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого 

экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдик

цией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией 

другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для 

здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и истори

ческих памятников или других материальных объектов. 

Объект: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. 

Витебске под одноквартирный жилой дом» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий 

перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения су

щественного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция административнохозяй

ственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» не будет 

сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду, по

скольку проектируемый объект: «Реконструкция административнохозяйственного здания по 

ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» расположен на расстоянии около 

485 км от границы Республики Беларусь и Республики Польша, на расстоянии около 300 км от 

границы Республики Беларусь и Литовской Республики; на расстоянии около 350 км от границы 

Республики Беларусь и Украины. Воздействие проектируемого объекта на качество атмосфер

ного воздуха будет в пределах предельнодопустимых концентраций.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности 

объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга 

осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной терри

тории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической 

ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном 

объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает юридические 

лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воз

действие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить 

локальный мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру

жающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и исполь

зования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 19.08.2016 №655); 

 Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юри

дическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 

утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

 Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес

публики Беларусь от 18.07.2017г. №5Т «Об утверждении экологических норм и правил». 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова 

(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. 

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. 

По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится 

оценка процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно 

определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекуль

тивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности ре

культивации. 

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию 

рекомендуется проводить локальный мониторинг: 

 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (от 

дымовой трубы миникотельной); 

Пункт наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух  оборудованное в соответствии с техническими нормативными правовыми актами 

место отбора проб и проведения измерений на стационарном источнике выбросов. 
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Заказчик определяет должностных лиц, ответственных за организационное и матери

альнотехническое обеспечение комплекса работ по проведению локального мониторинга, а 

также структурные подразделения, осуществляющие проведение наблюдений. 

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытатель

ными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодатель

ством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических норма

тивных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществля

ющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обес

печения единства измерений. 

Данные локального мониторинга передаются в информационноаналитический центр ло

кального мониторинга в течение 15 календарных дней после проведения наблюдений в элек

тронном виде (формат Excel) и на бумажном носителе. 

 

Для проведения локального мониторинга заказчик должен обеспечить: 

 оборудованные места отбора проб и проведения измерений; 

 защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в автомати

ческом режиме или находящимся в режиме ожидания; 

 компьютерную технику с программным обеспечением для документирования результа

тов локального мониторинга и передачи данных локального мониторинга в информационно

аналитический центр локального мониторинга, а также технические и программные средства, 

необходимые для обмена экологической информацией с информационноаналитическим цен

тром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, 

оснащенных автоматизированными системами контроля. 

 

При проведении локального мониторинга заказчик должен иметь: 

 картусхему расположения источников вредного воздействия на окружающую 

среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую природо

пользователем ежегодно до 1 февраля; 

 планграфик проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем еже

годно до 1 февраля; 

 сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при проведении 

локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации; 

 протоколы измерений и акты отбора проб. 

 

Копии картысхемы и планаграфика в электронном виде и на бумажном носителе еже

годно до 20 февраля представляются в информационноаналитический центр локального мони

торинга. 
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Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведение ана

литического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей среды соответ

ствии с: 

 перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю инстру

ментальными методами; 

 периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабораторного) 

контроля в области охраны окружающей среды природопользователями; 

 периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды заявок на про

ведение аналитического контроля. 

 

Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предприятии при кон

троле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода, свободный от за

вихрений и обратных потоков с организацией рабочей площадки и места отбора проб и прове

дения измерений. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструментальными методами 

от проектируемого объекта: 

 дымовая труба миникотельной: азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), 301; угле

рода оксид (окись углерода, угарный газ), 337. Периодичность отбора проб и проведения изме

рений при проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от про

ектируемых котлов составляет: не реже одного раза в квартал. 

 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

 средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, име

ющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства из

мерений; 

 единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, 

по результатам их поверки или калибровки; 

 методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтвержде

ния пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измере

ний, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр техниче

ских нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружа

ющей среды. 

 

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и послепроектный анализ 

проектируемого объекта позволят уточнить прогнозные результаты оценки воздействия плани

руемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать меро

приятия по минимизации или компенсации негативных последствий. 
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕД

СТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятност

ных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки раз

ноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факто

рами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых послед

ствий являются: 

 

 неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и экс

плуатации проектируемого объекта. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности.  

 

 неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воз

дух от проектируемого оборудования. 

На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо провести 

инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах. 

Устройство точек отбора проб на газоходах должно быть организовано согласно СТБ 

17.08.05022016. Измерения проводят при установившемся движении потока газа. Измеритель

ное сечение следует выбирать на прямом участке газохода на достаточном расстоянии от мест, 

где изменяется направление потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сече

ния газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.). Отрезок прямого участка газохода 

до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением; отноше

ние длин отрезков газохода до измерительного сечения и за ним устанавливается согласно ри

сунка 9. 

 
 

Рисунок 9. Отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения  
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L - длина прямого участка газохода, кратная De; А-А  измерительное сечение; 

Lz - длина прямого участка газохода за измерительным сечением, кратная De 

 

Минимальная длина прямого участка газохода (L) должна составлять не менее 45 эквива

лентных диаметров (De); если условие минимальной длины не может быть обеспечено, то сле

дует увеличить количество точек измерений в два раза. 

 

 неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воз

дух. 

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены рас

четным методом, с использованием действующих технических нормативно  правовых актов, 

без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лаборатори

ями. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по про

ектным решениям были максимально приближены к натурным. 

 

 достоверность результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от проектируемого объекта. 

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов 

ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых 

концентраций. 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружаю

щей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как ин

формация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИ

РУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо вы

полнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, экс

плуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие про

ектируемого объекта на проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на мо

мент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нор

мам; 

 для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается мусоро

сборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожнострои

тельных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн. 

 

К организационным и организационнотехническим относятся следующие условия:  

 категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (дере

вьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строительных 

работ;  

 категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжига

ние отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на терри

ториях высокой пожароопасности;  

 не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

 категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.; 

 соблюдение режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хо

зяйственнопитьевого водоснабжения и зон санитарной охраны в местах водозабора; 

 соблюдение режимов водоохранной зоны поверхностных водных объектов с целью 

охраны поверхностных вод; 

 предусмотреть реконструкцию здания исторической застройки с реставрацией фасадов; 

 предусмотреть рациональное использование площадей; 
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 предусмотреть установку (перенос, замену) инженерного, технологического, специали

зированного оборудования и систем с учетом нормативных требований; 

 применить для внутренней и наружной отделки современных эстетических материалов, 

элементов дизайна и цвета согласно специфике объекта; 

 увязать объект с действующим оборудованием и существующими инженерными сетями 

и сооружениями. 

 обеспечить надлежащие эксплуатационные качества объекта. 

 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих при

родных условий и исторически значимых элементов здания при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта.  
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Реконструкция административно

хозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом», анализ 

условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести 

оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Заказчиком проектируемого объекта, по договору с инвестором, выступает ООО «Витебск 

Инженер Сервис». 

Адрес: г.Витебск, ул.П.Бровки, 13А/20, оф.113 

Телефоны: +375 212 647029, 375 33 6170004 

Email:  vis1604@mail.ru 

ООО «Витебск Инженер Сервис» оказывает следующие услуги: строительство коммерче

ской недвижимости, строительство жилой недвижимости, строительство загородной недвижи

мости, строительство элитной недвижимости, Архитектурностроительное проектирование, 

сметный расчет, согласование строительных работ, технический надзор. 

Имея в своем составе высокопрофессиональные подразделения и специалистов, ООО «Ви

тебск Инженер Сервис» в настоящее время осуществляет полный цикл всех работ по строитель

ству жилых, административных, торговых и других зданий, начиная от выбора земельного 

участка и заканчивая сдачей и реализацией готового объекта. 

Инвестор и собственник здания – Подгайская Надежда Степановна. Объект приобретен 

собственником на открытом аукционе с целью восстановления памятника архитектуры и при

дания ему былой архитектурной выразительности.  

Реконструируемое здание №4 расположено в исторической части г. Витебске и формирует 

застройку ул. Комиссара Крылова. Построено до 1917г. Визуальное обследование свидетель

ствует о том, что строительство велось в несколько этапов. Первоначально здание было мень

шей длины, двухэтажным. Здание имеет статус историкокультурной ценности «3» категории 

под шифром 2121000039 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе

ларусь от 14 мая 2007г. №578.  

Общее техническое состояние объекта – удовлетворительное. 

Проектируемый объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001000372, предоставленном гражданке Подгайской Надежде Сергеевне в аренду для 

обслуживания административнопроизводственного здания площадью 0,0577 га, в Октябрьском 

районе г. Витебска. Рельеф местности – холмистый. 

Согласно градостроительным режимам (регламентам) градостроительного проекта де

тального планирования «Детальный план центральной части г. Витебска», утвержденного ре

шением Витебского городского исполнительного комитета от 31.05.2017 г. №753, тип функци

ональнопланировочной зоны территории, на которой располагается объект строительства, 

определен как общественная, подтип – общественная многофункциональная застройка О1, вид 

– центры общегородского значения О12, подвид – общественная застройка смешанных функ

ций О12 – см. 
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Ситуационный план размещения реконструируемого административнохозяйственного 

здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом представлен на рисунке 

1. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 250 м от р. Западная Двина и на рас

стоянии 140 м от р. Витьба. Согласно Главе 11. Статьи 52 п. 5.Водного кодекса Республики 

Беларусь №149З от 30 апреля 2014 г.: «В населенных пунктах ширина водоохранных зон и 

прибрежных полос устанавливается исходя из утвержденной градостроительной документации 

с учетом существующей застройки, системы инженерного обеспечения и благоустройства. При 

наличии набережных и системы дождевой канализации ширина прибрежных полос совпадает с 

парапетами набережных. Ширина водоохранных зон на таких территориях устанавливается от 

парапетов набережных». Следовательно, ширина прибрежной полосы р. Западная Двина и р. 

Витьба в рассматриваемом районе совпадает с парапетом набережной.  

Для р. Западная Двина и р. Витьба водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. 

Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объ

ект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина и р. Витьба. 

Согласно генеральному плану г. Витебска проектируемый объект расположен в зоне са

нитарной охраны скважины 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.  

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный ха

рактер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода эксплуа

тации 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 окружа

ющую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, предусмотрен

ные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия 

на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать следу

ющее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района разме

щения 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 ос

нованием для вывода об относительной экологической безопасности объекта; 
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 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 строитель

ными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить антропоген

ную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и самовосстанов

лению;  

 строительство объекта: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» не будет носить критического харак

тера для растительного и животного разнообразия. 

Площадка строительства объекта расположена в центре города Витебск, следовательно, 

обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции живот-

ных на площадке строительства исключены. Воздействие планируемой деятельности на окру

жающую среду оценено как воздействие низкой значимости; 

 строительство объекта: «Реконструкция административнохозяйственного здания по ул. 

Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом» окажет положительное влияние на 

социальноэкономические показатели региона (повышение привлекательности и воссоздание 

исторического облика центра г. Витебск; сохранение культурноисторического наследия).  

 

Таким образом, негативных последствий от реконструкции административнохозяйствен

ного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом на социальную 

среду не ожидается. 

 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслу

живании здания – недвижимой материальной историкокультурной ценности, при реализации 

предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологиче

ском контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонен

тов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 
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