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1. Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности  
1.1.  Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятельности 
Планируемая деятельность ИП Эртман А.В способствует реализации одного из основных принципов об области 

обращения с отходами установленного статьей 4 Закона Республики Беларусь №271-З «Об обращении с отходами» - приоритет-
ность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.  

Использование отходов – это применение отходов для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказа-
ния услуг. Использование отходов является благоприятным фактором для окружающей среды. 

В связи с повышением цен на ископаемые энергоносители, запас которых непрерывно сокращается, а также из-за 
постоянного ухудшения экологической ситуации во многих странах мира растет интерес к биоэнергетике. Наиболее перспективным 
видом биотоплива является древесное топливо: дрова, топливная щепа, брикеты и гранулы. 

На сегодняшний день в европейских странах наблюдается тенденция к снижению потребления дров и значительный 
рост использования топливной щепы, брикетов и гранул. При этом щепу используют, как топливо, в основном на ТЭЦ и котельных, 
расположенных недалеко от источников древесного сырья, так как в этом случае стоимость генерации энергии из щепы значи-
тельно ниже, чем из брикетов и гранул. 

Использование древесных отходов для производства щепы топливной позволит снизить количество использования 
в качестве источника биомассы деловой древесины, что позволит снизить объемы вырубки. 

В рамках данного проекта устанавливается мобильный измельчитель, который сможет перерабатывать отходы дре-
весины в топливную щепу. 

Строительная отрасль развивается быстрыми темпами. Объем строительных работ с 2000 года по 2019 год вырос 
более чем в 12 раз. Соответственно, увеличивается и объем отходов от строительства. Использование отходов строительства 
сейчас приобретает первостепенную задачу. Строительные отходы составляет почти треть всех отходов, образующихся в боль-
шинстве развитых стран. Общая тенденция заключается в следующем: «чем более развита экономика страны, тем больше доля 
строительных отходов в общей структуре отходов». 

В соответствие с принятой в Европе в 2008 году рамочной директивой об отходах главный способ борьбы с увели-
чением количества строительных отходов - их переработка для дальнейшего использования. 

В экономически развитых странах законодательно закреплено, что образующиеся строительные отходы нельзя за-
хоранивать. Различные виды строительных отходов необходимо разделять на разные фракции и подвергать максимальной пере-
работке. При условии, что образование несанкционированных свалок жестко пресекается, а вывозить отходы на полигон либо 
очень дорого, либо просто запрещено, переработка становится не просто экологически выгодной, но и экономически эффективной. 

Использование отходов необычайно важно не только как способ утилизации отходов, но и для сохранения благо-
приятной экологической обстановки. С экологической точки зрения плюсы переработки техногенных отходов очевидны. Во-первых, 
переработка приводит к снижению количества полигонов захоронения отходов. Во-вторых, применение вторичного сырья позво-
ляет значительно сократить добычу природных ресурсов, что несомненно, благотворно сказывается на состоянии окружающей 
среды. 

 
1.2. Общие сведения о проектируемом объекте 
Проектными решениями предусмотрено строительство площадки для работы мобильных установок по использова-

нию минеральных и древесных отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске на земельном участке с кадастровым номером 
240100000002010067, площадью 0,5829 га. 

Проектом предусмотрена организация следующих участков обращения с отходами: 
- участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси минеральной и асфаль-

тогранулята; 
- участок использования древесных отходов для производства топливной щепы; 
- площадка для установки автовесов, S=38,5м². 
На участке использования строительных отходов организованы следующие площадки: 
-   площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м²; 
-   площадка накопления лома и черного металла, S=36,4м²; 
- площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, S=1517,2м²; 
-    площадка для организации работы мобильной установки по использованию отходов, S=88,5м²; 
На участке использования древесных отходов организованы следующие площадки: 
-    площадка для организации работы дробилки, S=128,0м²; 
-    площадка для накопления древесных отходов, S=177,0м2². 
-    площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа),S=370,0м²; 
В рамках проекта предусмотрено строительство сетей канализации и очистных сооружений. 
 
1.3. Основание для реализации планируемой деятельности 
По заявлению №40518/18:1776 от 05 октября 2018 года произведена регистрация в отношении капитального строения 

с инвентарным номером 200/С-101243 расположенного по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Б/5, площадью 
411,3 кв.м., выдано свидетельство (удостоверение) №200/1776-833 о государственной регистрации. Назначение здания – здание 
специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – Здание цеха 
пилорамы.  
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По заявлению №20974/20:1778 от 03 июня 2020 года произведена регистрация в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 240100000002010067 расположенного по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, площадью 
0,5829 га, выдано свидетельство (удостоверение) №200/1778-2442 о государственной регистрации. Целевое назначение земельного 
участка – Земельный участок для обслуживания производственного здания.  

Решением Витебского городского исполнительного комитета от 12 октября 2022 г. № 1118 «О градостроительных 
вопросах» индивидуальному предпринимателю Эртману Алексею Васильевичу разрешено проведение проектных и изыскательских 
работ, строительство на ранее предоставленном земельном участке. 

 
2. Описание альтернативных вариантов  
2.1. Территориальные альтернативы 
2.1.1. Территориальная альтернатива 1. Возведение площадки для работы мобильных установок по исполь-
зованию отходов по ул. 3-я Чепинская в г.Витебске 
Географическое расположение  
Объект располагается по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, на земельном участке с кадастровым номером 

240100000002010067. 

 
Рисунок 2.1. Расположение объекта на карте Республики Беларусь 

(данные сервиса Яндекс.Карты) 
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Рисунок 2.2. Расположение земельного участка 

(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса Яндекс.Карты) 
 
Характеристика площадки размещения объекта 
Территория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный.  
Въезды на территорию комплекса предусмотрены от существующих дорог. 
Памятники истории, культуры и архитектуры, железные дороги, магистральные нефте- и газопроводы и т.д. на при-

легающей территории отсутствуют.  
Согласно генеральному плану г. Витебска земельный участок расположен в коммунально-производственной функци-

ональной зоне. 
 
К производственной площадке прилегают территорий следующих объектов: 
- с севера, северо-востока, востока, юго-востока, северо-запада – рассматриваемый участок граничит с земельным 

участком для обслуживания производственного здания по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, кадастровый номер 
240100000002010049, площадь участка 1,5463 га;  

- с северной и северо-восточной сторон на расстоянии 16 метров расположен земельный участок для содержания и об-
служивания железной дороги по адресу: Витебская обл., г. Витебск, кадастровый номер 240100000002002255, площадь участка 37,46 га; 

- с востока на расстоянии 5 метров расположен земельный участок для обслуживания здания котельной по адресу: г. 
Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Г, кадастровый номер 240100000002007848, площадь участка 0,1858 га;  

- с юго-восточной стороны территория предприятия граничит с земельным участком под проезд по адресу: г. Витебск, ул. 
3-я Чепинская, 41, кадастровый номер 240100000002006145, площадь участка 0,075 га; 

- южной, юго-западной сторон рассматриваемый участок граничит с земельным участком для содержания и обслуживания 
производственного здания по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41, кадастровый номер 240100000002003767, площадь участка 0,5028 
га;  

- с юго-западной стороны на расстоянии 57 метров расположен земельный участок для содержания и обслуживания ад-
министративно-производственных зданий по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40П, кадастровый номер 240100000002001079, пло-
щадь участка 2,4412 га; на расстоянии 52 метра расположен земельный участок для содержания и обслуживания административно-
бытового корпуса с арматурным цехом по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40, кадастровый номер 240100000002001630, площадь 
участка 0,4627 га; 
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- с западной и северо-западной сторон рассматриваемый участок граничит с земельным участком для обслуживания про-
изводственной базы по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Д, кадастровый номер 240100000002007670, площадь участка 0,8589 га; 
с западной стороны граничит с земельным участком для содержания и обслуживания здания компрессорной по адресу: г. Витебск, ул. 3-
я Чепинская, 41, кадастровый номер 240100000002003881, площадь участка 0,0165 га; граничит с земельным участком для размещения 
объектов энергетики для содержания и обслуживания ТП-348 по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, в районе дома 9, кадастровый 
номер 240100000002001915, площадь участка 0,0049 га. 
 

В районе расположения площадки расположены земельные участки, предназначенные для жилых зданий и 
сооружений:  

Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 290 метров: земельный участок 
для содержания и обслуживания жилых домов по адресу: г. Витебск, ул. Чепинская, 5, кадастровый номер 240100000002003173, площадь 
участка 0,2158 га.    

 
2.1.2 Территориальная альтернатива 2. Возведение площадки для работы мобильных установок по использова-

нию отходов на альтернативном участке. 

 
Рисунок 2.3 Схема альтернативного расположения площадки (данные на основании Публичной кадастровой карты 

и сервиса Яндекс.Карты) 
 

Второй вариант размещения объекта, является более дорогостоящим и неблагоприятным, так как жилая зона и социаль-
ные объекты расположены в непосредственной близости. Реализация объекта на данной площадке потребует вовлечения больших эко-
номических затрат для организации мероприятий по снижению негативного воздействия от планируемой деятельности. 

  
2.1.3 Территориальная альтернатива 3. Отказ от реализации планируемых намерений 
В связи с высокими экономическими издержками, связанными с возведением объекта на новом земельном участке, 

в качестве территориальной альтернативы №3 принят отказ от реализации планируемых намерений, в соответствии с пунктом 32.10 
Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду По-
становления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47. 

 
2.2. Технологические альтернативы 
В качестве альтернативных вариантов технологических процессов рассматриваются варианты технологических ре-

шений, указанные в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям. 
 
2.2.1. Технологическая альтернатива № 1.  
Производство щебня вторичного, смеси дробленой минерального происхождения, асфальтогранулята 
Предусмотренная проектом технология переработки строительных отходов – дробление с получением готовой про-

дукции соответствует П-ООС 17.11-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные 
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технические методы для переработки отходов», а также международным технологическим нормативам и стандартам наилучших 
доступных технических методов.  

Производство щепы топливной 
Предусмотренная проектом технология измельчения древесных отходов соответствует П-ООС 17.11-01-2012 

(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отхо-
дов», а также международным технологическим нормативам и стандартам наилучших доступных технических методов.  

Проектом предусматривается организация площадки для работы мобильных установок по использованию отходов. 
 
Технико-экономические показатели по генплану 

Таблица 2.1 
№п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь участка в пределах границы работ м2 4654,0 
2 Площадь твердых покрытий м2 4207,0 
3 В том числе площадь водонепроницаемых покрытий м2 1560,0 
4 Площадь озеленения м2 226,0 

 
Проектом предусмотрена организация следующих участков обращения с отходами: 
- участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси минеральной и асфаль-

тогранулята; 
- участок использования древесных отходов для производства топливной щепы; 
- площадка для установки автовесов, S=38,5м². 
На участке использования строительных отходов организованы следующие площадки: 
-   площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м²; 
-   площадка накопления лома и черного металла, S=36,4м²; 
- площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, S=1517,2м²; 
-    площадка для организации работы мобильной установки по использованию отходов, S=88,5м²; 
На участке использования древесных отходов организованы следующие площадки: 
-    площадка для организации работы дробилки, S=128,0м²; 
-    площадка для накопления древесных отходов, S=177,0м2². 
-    площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа),S=370,0м²; 
В рамках проекта предусмотрено строительство сетей канализации и очистных сооружений 
Номенклатура выпускаемой и намеченной к производству продукции 

Таблица 2.2 
п/н Наименование продукции Количество, т/год 
1 Щебень вторичный  в соответствии с ТУ BY 390529379.001-2019 8891 
2 Смесь минеральная в соответствии с  ТУ BY 390529379.002-2020 2963,5 
3 Асфальтогранулят по СТБ 1705-2015 2963,5 
4 Топливная щепа в соответствии с ТУ BY 391828705.001-202 33074,67 

 
Требования к перевозке отходов 
В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-

ларусь 09.12.2008 № 112, (в ред. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь от 20 ноября 2019 г. № 39), сопроводительный паспорт перевозки отходов оформляется собственником отходов производ-
ства путем заполнения всех реквизитов для перевозки отходов, предназначенных для использования, обезвреживания, хранения, 
захоронения, до начала перевозки отходов производства. 

В случае, если перевозка отходов производства осуществляется при наличии товарно-транспортной накладной, со-
проводительный паспорт не оформляется. 

Сопроводительный паспорт перевозки отходов производства оформляется собственником перевозимых отходов про-
изводства и должен содержать сведения: 

- о производителе перевозимых отходов производства; 
- о собственнике перевозимых отходов производства в случае, если он не является их производителем; 
- о получателе перевозимых отходов производства; 
- о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих перевозку отходов производства; 
- о транспортном средстве, на котором осуществляется перевозка отходов производства; 
- об упаковке перевозимых отходов производства. 
- в сопроводительном паспорте указывается Код отходов, Степень опасности и класс опасности опасных отходов 

согласно перечню. 
 
Приемка и хранение отходов 
Отходы по договору доставляются к месту использования специализированным автомобильным транспортом при 

соблюдении требований статьи 26 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 20.07.2007 г.  
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Отходы доставляются с помощью автомобильного транспорта (самосвал) максимальной грузоподъемностью 20 
тонн.  

Обращение с отходами на объекте по использованию отходов должно производиться в соответствии с Инструкцией 
по обращению с отходами, разработанной в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45 в редакции изменений от 28 февраля 2018 г. № 2. 

Предусмотрен учет отходов, поступивших на использование. 
Для учета отходов, поступающих на объект предусмотрено использование проектируемых весов автомобильных 

(№6 по генплану), расположенных на въезде на территорию предприятия. 
Временное хранение строительных отходов до момента их использования производится на площадке временного 

хранения поз 4 по ГП. Площадка для временного хранения строительных отходов подлежащих использованию имеет следующие 
параметры: площадь хранения 1517,2 м2, высота хранения до 5 м. 

На данной площадке предусмотрено хранение как отходов для производства продукции «Щебень вторичный» (ТУ 
BY 390529379.001-2019), так и отходов для производства продукции «Смесь минеральная» (ТУ BY 390529379.002-2020) и асфаль-
тогранулята по СТБ 1705-2015 Одновременного хранения отходов на площадке, предназначенных для производства разных видов 
продукции, не предусмотрено. 

Временное хранение древесных отходов до момента их использования производится на площадке временного хра-
нения поз 9 по ГП. Площадка для временного хранения древесных отходов подлежащих использованию имеет следующие пара-
метры: площадь хранения 177,0 м2, высота хранения до 5 м. 

Прием отходов сверх норматива санкционированного места временного хранения отходов – не допускается. Хра-
нение отходов свыше 5 метров не допускается. 

Работы с отходами должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты. 
В процессе производства щебня вторичного, смеси минеральной, асфальтогранулята из общей массы принимаемых 

отходов извлекается около 2% отходов металла, отсортированного в процессе приемки и в процессе дробления (металлические 
отходы). Количество металлических отходов составляет 237 т/год. 

В процессе производства щепы топливной  из общей массы принимаемых отходов извлекается около 0,001% отходов 
металла, отсортированного в процессе приемки и в процессе дробления (металлические отходы).Количество металлических отхо-
дов составляет 0,331 т/год. 

Отходы металла (237, 331 т/год) собираются и временно хранятся на специально оборудованной огороженной пло-
щадке с твердым покрытием (поз 3 по ГП). Площадка для временного хранения отходов металла имеет следующие параметры: 
площадь хранения до 36,4 м2, высота хранения до 3 м. При накоплении транспортной единицы отходы подлежат передаче для 
использования специализированным предприятиям в соответствии с реестром объектов по использованию отходов. 

 
Участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси дробленой мине-

рального происхождения и асфальтогранулята 
Производственная программа 
Производственная программа принята исходя из производительности технологического оборудования и составляет: 
- количество принимаемых отходов на использование – 15120  тонн в год; 
- количество производимой продукции согласно технических условий - «Щебень вторичный» (ТУ BY 390529379.001-

2019) – 8891 тонн в год. 
- количество производимой продукции согласно технических условий  - «Смесь минеральная» (ТУ BY 390529379.002-

2020)– 2963,5 тонн в год. 
- количество производимой продукции согласно СТБ - «Асфальтогранулят» (СТБ 1705-2015)– 2963,5 тонн в год. 
Рабочая смена в день составляет 8ч.Режим работы односменный. Организация работы мобильной установки, исходя 

из производительности комплектующих следующая: 
- подготовка оборудования к работе, техобслуживание - 1 ч/см; 
- работа дробильных ковшей - 2 ч/см.;  
- работа просеивающего ковша - 3 ч/см.; 
- работа гидромолота - 0,5 ч/см.; 
- работа гидрононожниц - 0,5 ч/см.; 
- погрузочные работы (при помощи экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, который входит в комплект мобильной уста-

новке) - 1 ч/см. 
Максимальное количество используемых отходов, с учетом примесей: 60 тонн в сутки. 
Количество производимой продукции составляет 58,8 т/сутки, в том числе: 35,28 тонн в сутки при производстве щебня 

вторичного 11,76 тонн в сутки при производстве смеси минеральной, 11,76 тонн в сутки при производстве асфальтогранулята.  
(При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ от процессов производства щебня вторичного и смеси 

дробленой минерального происхождения из общем массы используемых отходов вычитается 2 % отходов металлических и иного 
происхождения, отсортированных в процессе приемки (отходы иного происхождения) и в процессе дробления (металлические от-
ходы). 
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Перечень используемых отходов для производства продукции «Щебень вторичный» (ТУ BY 390529379.001-
2019),«Смесь минеральная» (ТУ BY 390529379.002-2020) и «Асфальтогранулят» по СТБ 1705-2015. 

Перечень приведен в соответствии с ОКРБ 021-2019«Классификатор отходов, образующихся в Республике Бела-
русь» от 9 сентября 2019 г. N 3-Т 

Таблица 2.3 
№ пп 

Код отхода Наименование отхода 
Агрегатное со-

стояние Класс опас-
ности 

Количество 
продукции, 

т/год 
 Для изготовления щебня вторичного 

1.  3140900 Строительный щебень Твердое неопасные 8891 
2.  3142701 Отходы бетона Твердое неопасные 
3.  3142702 Отходы керамзитобетона Твердое неопасные 
4.  3142703 Отходы мелких блоков из ячеистого бетона Твердое неопасные 
5.  3142705 Некондиционные бетонные конструкции и детали Твердое неопасные 
6.  3142706 Бой изделий из ячеистого бетона Твердое неопасные 
7.  3142707 Бой бетонных изделий Твердое неопасные 
8.  3142708 Бой железобетонных изделий Твердое неопасные 
9.  3142709 Шпалы железобетонные Твердое неопасные 

10.  3146900 Отходы камнепиления, камнеобработки Твердое неопасные 
11.  3146905 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита Твердое неопасные 
12.  3146906 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора Твердое неопасные 
13.  3146907 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника Твердое неопасные 
14.  3147000 Отходы обработки облицовочных материалов из при-

родного камня 
Твердое неопасные 

15.  3147100 Отходы материалов и изделий, облицовоч-
ных и дорожных из природного камня 

Твердое неопасные 

16.  3147300 Отсев камней рядовой необогащенный Твердое неопасные 
17.  3147301 Отходы предварительного грохочения Твердое неопасные 
18.  3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетон-

ная испорченные или загрязненные 
 

Твердое 
 

неопасные 
19.  3991300 Смешанные отходы строительства, сноса зданий и со-

оружений 
Твердое 4-й класс 

20.  3991400 Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и 
сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопрово-
дов), систем коммуникаций и энергосбережения 

Твердое 4-й класс 

21.  3143701 Отходы асбеста в кусковой форме Твердое 4-й класс 
22.  3141401 Лом кирпича шамотного Твердое 4-й класс 
23.  3141405 Лом огнеупорный динансовый Твердое Неопасные 
24.  3141409 Отходы огнеупорного мертеля Твердое Неопасные 

 Для изготовления смеси минеральной: 
1.  3140701 Бой труб керамических Твердое Неопасные 2963,5 
2.  3140702 Бой керамической плитки Твердое Неопасные 
3.  3140703 Бой керамической оболочки Твердое Неопасные 
4.  3140704 Кирпич керамический некондиционный Твердое Неопасные 
5.  3140705 Бой кирпича керамического Твердое Неопасные 
6.  3140706 Отходы керамической массы Твердое Неопасные 
7.  3140708 Бой керамической черепицы Твердое Неопасные 
8.  3140710 Бой изделий санитарных керамических Твердое Неопасные 
9.  3140711 Отходы керамики в кусковой форме Твердое неопасное 

10.  3140714 Керамические изделия, потерявшие потребительские 
свойства 

Твердое Неопасные 

11.  3140900 Строительный щебень Твердое Неопасные 
12.  3141102 Галечник Твердое Неопасные 
13.  3141104 Гравий Твердое Неопасные 
14.  3141106 Известняк Твердое Неопасные  

 
 
 

15.  3141110 Отходы известняка и доломита в кусковой форме Твердое Неопасные 
16.  3141111 Щебень известковый (некондиционный скол) Твердое Неопасные 
17.  3142701 Отходы бетона Твердое Неопасные 
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18.  3142702 Отходы керамзитобетона Твердое Неопасные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  3142703 Отходы мелких блоков из ячеистого бетона Твердое Неопасные 
20.  3142705 Некондиционные бетонные конструкции и детали Твердое Неопасные 
21.  3142706 Бой изделий из ячеистого бетона Твердое Неопасные 
22.  3142707 Бой бетонных изделий Твердое Неопасные 
23.  3142708 Бой железобетонных изделий Твердое Неопасные 
24.  3142709 Шпалы железобетонные Твердое Неопасные 
25.  3142800 Отходы гальки кремниевой Твердое 4-й класс 
26.  3143601 Отходы цемента в кусковой форме Твердое Неопасные 
27.  3143801 Отходы гипса и вяжущих на его основе Твердое Неопасные 
28.  3143804 Бой гипсовых форм Твердое Неопасные 
29.  3143805 Бой изделий гипсовых Твердое Неопасные 
30.  3144203 Бой газосиликатных блоков Твердое 4-й класс 
31.  3144204 Бой камней силикатных Твердое 4-й класс 
32.  3144206 Бой кирпича силикатного Твердое 4-й класс 
33.  3146900 Отходы камнепиления, камнеобработки Твердое Неопасные 
34.  3146902 Крошка природного камня Твердое Неопасные 
35.  3146904 Отходы базальта Твердое Неопасные 
36.  3146905 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита Твердое Неопасные 
37.  3146906 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора Твердое Неопасные 
38.  3146907 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника Твердое Неопасные 
39.  3147000 Отходы обработки облицовочных материалов из 

природного камня 
Твердое Неопасные 

40.  3147100 Отходы материалов и изделий облицовочных и 
дорожных из природного камня 

Твердое Неопасные 

41.  3147300 Отсев камней рядовой необогащенный Твердое Неопасные 
42.  3147301 Отходы предварительного грохочения Твердое Неопасные 
43.  3147800 Бой фарфоровых изделий Твердое Неопасные 
44.  3991101 Отходы старой штукатурки Твердое 4-й класс 
45.  3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетон-

ная испорченные или загрязненные 
Твердое Неопасные 

46.  3991300 Смешанные отходы строительства Твердое 4-й класс 
47.   

3991400 
Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и со-
оружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), 
систем коммуникаций и энергоснабжения 

 
Твердое 

 
4-й класс 

48.  3141203 Бой асбоцементных изделий (листов, труб) Твердое 4-й класс 
49.  3140729 Отходы керамические прочие Твердое Неопасные 
50.  3140901 Пыль щебеночная Твердое Неопасные 
51.  3130700 Шлак котельных Твердое 4-й класс 

Для изготовления асфальтогранулята:   
1.  3141000 Остатки битума и асфальтобетонной смеси Твердое 4-й класс 2963,5 
2.  3141002 Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без со-

держания дегтя 
Твердое Неопасные 

3.  3141004 Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий Твердое Неопасные 
*перечень используемых отходов для производства продукции «Щебень вторичный» принят со-гласноТУ BY 

390529379.001-2019. Отходы с кодами 3143701, 3141401, 3141405, 3141409 отсутствуют в ТУ BY 390529379.001-2019 и включены в 
перечень дополнительно на основании письма Заказчика. 

 
*перечень используемых отходов для производства продукции «Смесь минеральная» принят со-гласно ТУ BY 

390529379.002-2020. Отходы с кодами 3141203, 3140729, 3140901, 3130700 отсутствуют в ТУ BY 390529379.002-2020 и включены в 
перечень дополнительно на основании письма Заказчика. 

 
Использование отходов с кодом 3991300 должно осуществляться от источников образования отходов, на которых 

снос зданий и сооружений осуществлялся путем поэлементной разборки, после извлечения вторичных материальных ресурсов, 
высокоопасных и иных отходов, по своим свойствам не близким по составу к природным строительным материалам. 
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Процесс производства щебня вторичного, смеси минеральной и асфальтогранулята. Описание оборудова-
ния для производства. 

Щебень вторичный 
Перед процессом приготовления щебня осуществляется подготовка – визуальный осмотр и сортировка от примесей. 
При сортировке примеси органического происхождения и металлические включения помещаются на площадку вре-

менного хранения отходов и в дальнейшем передаются на использование на иные предприятия - переработчики по договору (при 
наличии таковых на территории РБ) или передаются на захоронение. 

Затем отходы направляются на дробление и измельчение. 
Дробление и измельчение осуществляется при помощи мобильного комплекса по переработке минеральных отходов 

(поз.1 по спецификации). Мобильный комплекс представляет собой самоходное автономно работающее оборудование на базе экс-
каватора Komatsu PC200LC-8MO, агрегируемого с дробильными ковшами мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4 или просеивающим 
ковшом мод.MB-S18S4 или гидроножницами  мод.OSA RV20 или гидромолотом мод. ProfBreaker PB210S. 

Для объемного уменьшения инертных материалов используются гидроножницы мод. OSA RV20 и гидромолот мод. 
ProfBreaker PB210S. 

Для дробления используются дробильные ковши мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4. 
Принцип работы дробильного ковша заключается в сжатии челюстей ковша гидравликой. Рабочие вальцы установ-

лены в задней части ковша таким образом, чтобы обеспечить дробление материала, который попал в ковш и одновременную подачу 
выходного продукта. 

Извлеченные арматура и металл, складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем передается на пе-
реработку. 

Полученный продукт в результате дробления пропускают через просеивающий ковш мод. MB-S18S4. В результате 
просеивания продукт разделяется на фракции. 

Примеси, извлеченные из используемых отходов, складируется отдельно на специально оборудованной огорожен-
ной площадке с твердым покрытием (поз 3 по ГП) и в дальнейшем подлежат передаче для использования специализированным 
предприятиям в соответствии с реестром объектов по использованию отходов. 

Полученный щебень хранится на площадке готовой продукции поз 2 по ГП, площадь 518,0м2. 
Готовое продукция (щебень вторичный) автотранспортом транспортируется на объекты строительства для даль-

нейшего использования. 
Отгрузка продукции производится с помощью экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, который входит в мобильный 

комплекс. 
 
Требования к производимой продукции «Щебень вторичный» (ТУ BY 390529379.001-2019), контроль качества 
Контроль качества продукции является составной частью производственного процесса, конечная цель которого – 

предупреждение брака и повышение качества продукции. 
На производстве должны выполняться: входной контроль; операционный контроль; контроль готовой продукции. 
На проектируемой площадке осуществляется только визуальный контроль поступающего сырья. По необходимости 

посторонние фракции отсортировываются. 
Материал «Щебень вторичный» должен соответствовать требованиям технологического регламента (далее - ТР), 

утвержденному в установленном порядке.  
Щебень вторичный – представляет собой совокупность частиц неправильной формы, которые сохраняют в своей 

основе состав, структуру и свойства перерабатываемых железобетонных, бетонных и других подобных отходов. 
Щебень вторичный изготавливается со следующими размерами фракций: 30-70 мм; 70-100 мм; 100-150 мм. 
Щебень вторичный может поставляться в виде какой-либо конкретной фракции или в виде смеси фракций. 
Фракционный состав компонентов может устанавливаться по договоренности с заказчиком в соответствии с ТД, ТО и 

договором поставки. 
Физико-механические и химические показатели щебня не нормируются, но могут устанавливаться по требованию 

заказчика в соответствии с ТО. 
Насыпная плотность щебня не нормируется и определяется по требованию заказчика. 
Плотность щебня не нормируется и определяется по требованию заказчика.  
Щебень вторичный по физико-химическим показателям должен соответствовать нормам, указанным в таблице 4. 

Таблица 2.4 
Наименование показателя Значение показателя 

1 Гранулометрический состав, (мм) 30-150 
2 Насыпная плотность, (кг/м³) 1600– 1800 
3 Содержание пылевидных и глиняных частиц, % масс., не более: 5 
4 Содержание посторонних включений (пластмассовые, металлические, деревянные, 
бумажные частицы и т. п.), % масс., не более: 

 
0,5 

 
 
Смесь минеральная 
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Перед процессом приготовления смеси минеральной осуществляется подготовка– визуаль-
ный осмотр и сортировка от примесей. 

Для приготовления «смеси минеральной» не допускается наличие примесей органического происхождения и метал-
лических включений. Содержание посторонних включении может доходить до 2 %. 

При сортировке примеси органического происхождения и металлические включения помещаются на площадку вре-
менного хранения отходов и в дальнейшем передаются на использование на иные предприятия - переработчики по договору (при 
наличии таковых на территории РБ) или передаются на захоронение. 

Затем отходы направляются на дробление и измельчение. 
Дробление и измельчение осуществляется при помощи мобильного комплекса по переработке минеральных отходов 

(поз.1 по спецификации). Мобильный комплекс представляет собой самоходное автономно работающее оборудование на базе экс-
каватора KomatsuPC200LC-8MO, агрегируемого с дробильными ковшами мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4 или просеивающим 
ковшом мод.MB-S18S4 или гидроножницами  мод. OSA RV20 или гидромолотом мод.ProfBreaker PB210S. 

Для объемного уменьшения инертных материалов используются гидроножницы мод.RV20  и гидромолот мод. 
ProfBreaker PB210S. 

Для дробления используются дробильные ковши мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4. 
Принцип работы дробильного ковша заключается в сжатии челюстей ковша гидравликой. Рабочие вальцы установ-

лены в задней части ковша таким образом, чтобы обеспечить дробление материала, который попал в ковш и одновременную подачу 
выходного продукта. 

Извлеченные арматура и металл, складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем передается на пе-
реработку. 

Примеси, извлеченные из используемых отходов, складируется отдельно на специально оборудованной огорожен-
ной площадке с твердым покрытием (поз 3 по ГП) и в дальнейшем подлежат передаче для использования специализированным 
предприятиям в соответствии с реестром объектов по использованию отходов. 

Полученная смесь минеральная хранится на площадке готовой продукции поз 2 по ГП, площадь 1356,8 м2. 
Готовое продукция (смесь минеральная) автотранспортом транспортируется на объекты строительства для даль-

нейшего использования. 
Отгрузка продукции производится с помощью экскаватора Komatsu PC200LC-8MO в автомобильный транспорт гру-

зоподъемностью 20 тонн. 
 
Требования к производимой продукции «Смесь минеральная» (ТУ BY 390529379.002-2020), контроль качества 
Перед процессом приготовления смеси осуществляется подготовка отходов с целью сортировки от примесей. В смеси 

не допускается наличие примесей органического происхождения (линолеума, рубероида, картона, теплоизоляционных материалов, 
иных материалов) и металлических включений. 

Смесь должна соответствовать требованиям ТУ BY 390529379.002-2020и технологическому регламенту (далее - ТР), 
утвержденному в установленном порядке. 

Смесь минеральная по физико-химическим показателям должна соответствовать нормам, указанным в таблице 5 
Таблица 2.5 

Наименование показателя Значение показателя 
1. Гранулометрический состав, (мм) 1- 100 
2. Содержание посторонних включений (пластмассовые, металлические, деревянные, бумаж-
ные частицы и т. п.), % об., не более: 

 
5 

Форма зерен смеси минеральной не нормируется. 
Насыпная плотность смеси минеральной не нормируется. 
 
Асфальтогранулят 
Перед процессом приготовления асфальтогранулята осуществляется подготовка – визуальный осмотр и сортировка 

от примесей. 
Затем отходы направляются на дробление и измельчение. 
Дробление и измельчение осуществляется при помощи мобильного комплекса по переработке минеральных отходов 

(поз.1 по экспликации). Мобильный комплекс представляет собой самоходное автономно работающее оборудование на базе экска-
ватора KomatsuPC200LC-8MO, агрегируемого с дробильными ковшами мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4 или просеивающим 
ковшом мод.MB-S18S4 или гидроножницами  мод.OSA RV20 или гидромолотом мод. ProfBreaker PB210S. 

Для объемного уменьшения инертных материалов используются гидроножницы мод.RV20  и гидромолот мод. 
ProfBreaker PB210S. 

Для дробления используются дробильные ковши мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4. 
Принцип работы дробильного ковша заключается в сжатии челюстей ковша гидравликой. Рабочие вальцы установ-

лены в задней части ковша таким образом, чтобы обеспечить дробление материала, который попал в ковш и одновременную подачу 
выходного продукта. 

Полученный продукт в результате дробления пропускают через просеивающий ковш мод.MB-S18S4. В результате 
просеивания продукт разделяется на фракции. 
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Полученный асфальтогранулят хранится на площадке готовой продукции поз 2 по ГП, площадь 518,0 м2. 
Готовое продукция (асфальтогранулят) автотранспортом транспортируется на объекты строительства для даль-

нейшего использования. 
Отгрузка продукции производится с помощью экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, который входит в мобильный 

комплекс. 
 
Требования к производимой продукции «Асфальтогранулят» (СТБ 1705-2015), контроль качества 
Асфальтогранулят, в зависимости от крупности зерен, подразделяют на три типа: 
• А1 - от 0,05 до 40 мм.; 
• А2 - от 0,05 до 20 мм.; 
• А3 - от 0,05 до 10 мм. 
Асфальтогранулят должен изготавливаться в соответствии с требованиями СТБ 1705-2015. 
При использовании в качестве исходного сырья лома асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и объек-

тов благоустройства максимальная крупность сырья должна соответствовать требованиям, предъявляемым документацией на 
дробильное оборудование. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,5 мм) в асфальтогрануляте должно быть не более 
5%. 

Асфальтогранулят в зависимости от величины удельной эффективной  активности естественных радионуклидов 
Аэфф подразделяют на классы по ГОСТ 30108. 

Изготовитель по требованию потребителя определяет и сообщает потребителю насыпную плотность асфальтогра-
нулята, показатель которой не нормируется. 

Изготовитель по требованию потребителя определяет содержание органического вяжущего в асфальтогрануляте 
и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята, показатели которых не нормируются. 

Обеспеченность установленных в настоящем стандарте значений показателей качества асфальтогранулята по зер-
новому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц должна быть не менее 95%. 

 
Участок использования древесных отходов для производства щепы согласно ТУ BY 391828705.001-2023 
Производственная программа 
Проектом принята следующая производственная программа: 
- количество принимаемых отходов на использование – 33075 тонн в год; 
- количество производимой продукции согласно ТУ BY 391828705.001-2023 «Щепа топливная" – 33074,67 тонн в год. 
Максимальное количество используемых 131,25 тонн отходов в сутки, количество производимой продукции состав-

ляет –131,249 тонн в сутки, при односменном режиме работы.  
Перечень используемых отходов для производства продукции «Щепа топливная »в соответствии с ТУ BY 

391828705.001-2023. 
 Перечень приведен в соответствии с ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в Республике Бела-

русь" от 9 сентября 2019 г. N 3-Т 
Таблица 2.6 

Код отхода Наименование отхода Агрегатное со-
стояние 

Класс опасно-
сти 

Количество 

1710300 Отщеп при окорке круглых лесоматериалов Твердое 4-й класс     33075 
1710600 Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины Твердое 4-й класс 
 
1710601 

Горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на 
лесопильном деревообрабатывающем оборудовании 

Твердое  
4-й класс 

1710700 Кусковые отходы натуральной чистой древесины Твердое 4-й класс 
1710701 Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки при шпало-

пилении 
Твердое 4-й класс 

1710100 Кора Твердое 4-й класс 
1710702 Кусковые отходы от производства столярных и фрезеро-

ванных деталей 
Твердое 4-й класс 

1710704 Кусковые отходы от производства упаковочной тары (ящи-
ков) 

Твердое 4-й класс 

1710900 Отходы щепы натуральной чистой Твердое 4-й класс 
1710901 Отсев щепы от агрегатной переработки бревен Твердое 4-й класс 
1711200 Кусковые отрезки, некондиционные чурки Твердое 4-й класс 
1711600 Отструг при производстве шпона строганого Твердое 4-й класс 
1720100 Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы Твердое 4-й класс 
1720101 Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины Твердое 4-й класс 
1720102 Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои по-

требительские свойства 
Твердое 4-й класс 

1720200 Древесные отходы строительства Твердое 4-й класс 
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1730100 Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при рас-
кряжевке и т.п. 

Твердое Неопасные 

1730200 Сучья, ветви, вершины Твердое Неопасные 
1730300 Отходы корчевания пней Твердое Неопасные 
1730400 Кора при лесозаготовке Твердое 4-й класс 
1711703 Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных загото-

вок при производстве мебели 
Твердое 4-й класс 

1710101 Кора при окорке круглых лесоматериалов Твердое 4-й класс 
 
Процесс производства топливной щепы. 
Перед процессом производства щепы на площадке временного хранения древесных отходов(поз.9 по ГП) осуществ-

ляется подготовка к использованию отходов с целью сортировки от примесей, не включенных в таблицу 3.  
При помощи бензопил аналог мод. Makita EA3202S4OB вручную производится разрезка габаритной древесины до 

необходимых размеров (2000мм). 
Переработка отходов до необходимых размеров осуществляется с применением рубильной машины (дробилка по 

дереву) поз.2 по спецификации. Рубильная машина аналог мод .JenzHem 420Z размещается на площадке установки дробилки поз.8 
по ГП. Принцип действия рубильной машины Jenz: сырье загружается погрузчиком (поз.3 по спецификации) на приемный лоток с 
транспортером и затягивается подающими приводными вальцами в режущий барабан, где и происходит измельчение. Максималь-
ный загружаемый размер древесины: мягких пород - 560 мм; твердых - 420 мм. Ширина окна подачи составляет 1000 мм, высота - 
420 мм. Загрузка осуществляется при помощи экскаватора-погрузчика мод. KomatsuWD97 S2, который имеется на предприятии. 

 Подающий механизм (транспортер и вальцы) оснащен устройством автоматической регулировки подачи сырья в 
зависимости от нагруженности приводного двигателя. Режущий барабан имеет 10 ножей. 

Удаление щепы из режущего механизма происходит через специальное устройство, которое может менять высоту и 
направление выброса. Высота выброса щепы - не менее 4 м. Максимальная длина по волокну вырабатываемой щепы - от 35 до 
100 мм (размер регулируется путем замены сепараторной сетки и изменения количества ножей на барабане). Выгрузка готовой 
продукции производится на площадку поз.10 по ГП (площадка для хранения готовой продукции «Щепа топливная"), откуда при экс-
каватора-погрузчика мод. KomatsuWD97 S2 производится загрузка в автомобильный транспорт и вывоз продукции на реализацию.  

 
Требования к производимой продукции «Щепа топливная", контроль качества 
Контроль качества продукции является составной частью производственного процесса, конечная цель которого – 

предупреждение брака и повышение качества продукции. 
На производстве должны выполняться: входной контроль; операционный контроль; контроль готовой продукции. 
На проектируемой площадке осуществляется только визуальный контроль поступающего сырья. 
В зависимости от направлений применения изготавливают два вида щепы:  
щепа древесная отопительная; 
щепа древесная техническая. 
Фракция, размер щепы указаны в таблице 4. 

Таблица 2.7 
Фракция Размер щепы от d до D, мм Щепа древесная отопитель-

ная 
Щепа древесная техническая 

5-50 от 5 до 50 + -- 
5-100 от 5 до 100 -- + 

Примечание. Знак «+» означает выпуск продукции указанной фракции. 
 
Допускается производить щепу древесную отопительную других размеров по согласованию с потребителем в зави-

симости от типа котельных установок. 
Щепа по физико-химическим показателям должна соответствовать нормам, указанным в таблице 5. 

Таблица 2.8 

Наименование показателя 
Значение показателя 

щепа древесная  
отопительная 

щепа древесная техническая 

1. Массовая доля остатков на ситах с отверстием D, % не 
более 20 20 
2. Массовая доля общей влаги (Wtr), %, не более 40 -- 
3. Низшая теплота сгорания (Qir), МДж/кг, не менее 10,2 -- 
4. Зольность (Ar), %, не более 3 -- 
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Наименование показателя 
Значение показателя 

щепа древесная  
отопительная 

щепа древесная техническая 

5. Содержание посторонних включений (полимерные, ме-
таллические частицы и т. п.), % масс., не более отсутствуют 1 

Примечание. Знак «--» означает, что показатель не определяется. 
Содержание цезия-137 в щепе древесной отопительной не должно превышать уровня, указанного в ГН 2.6.1.10-1-01. 
Породный состав древесины, применяемой для изготовления щепы не нормируется. Форма щепы, насыпная плот-

ность щепы не нормируются 
 
Режим работы всей производственной площадки 
Режим работы односменный при 252 рабочих днях и 5-ти дневной рабочей неделе. Распорядок рабочего дня с 8.00 

до 17.00 (с перерывом на обед).  
 Таблица 2.9 

N п/п Наименование профессий 
в соответствии с ЕКТС 

Количество 
Работающих в смену, чел. 

Группа 
производственных процессов 

1 Машинист экскаватора 1 2г 
2 Подсобный рабочий 1 2г 
3 Машиниста дробильной установки 1 2г 
4 Помощник машиниста дробильной установки 1 2г 
5 Водитель погрузчика 1 2г 
 ИТОГО: 5  

 
Работники будут пользоваться существующими бытовыми помещениями, расположенными в здании, которое нахо-

дится на рассматриваемой площадке. 
 
Инженерное обеспечение и транспорт 
Производственный процесс предусматривает использование следующего транспорта и оборудования:  Мобильный 

комплекс по переработке минеральных отходов, в комплекте: 
- Экскаватор мод. Komatsu PC200LC-8MO - 1 ед.; 
- Дробильный ковш мод. МВ BF70.2 S4 - 1 ед.; 
- Просеивающий ковш мод.MB-S18S4-  1ед.; 
- Гидромолотмод. ProfBreaker PB210S -  1ед.; 
- Дробильный ковш мод. BF90.3 S4 - 1 ед.; 
- Гидроножницы мод.OSA RV20 - 1 ед. 
- Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z; 
- Экскаватор-погрузчик мод. KomatsuWD97 S2 
Отходы доставляются на площадку автотранспортом заказчика использования отходов. Работы по ремонту техники 

будут производиться сторонними предприятиями по договору, где и будут образовываться производственные отходы от ремонта 
техники. 
 

2.2.2. Технологическая альтернатива №2  
Переработка строительных отходов. 
В качестве альтернативной технологии использования отходов асфальтобетона можно рассмотреть регенерацию ас-

фальта — технология использования старого асфальтобетонного материала, предусматривающая восстановление и улучшение его 
характеристик с целью повторного использования при асфальтировании, а также проведении других дорожных работ. 

При анализе технологий использования строительных отходов, основным методом вторичного использования, явля-
ется способ, описанный технологией, предусмотренной данным проектом. Для некоторых отходов существует альтернативный спо-
соб использования, например, регенерация асфальта. 

Регенерация асфальта — технология использования старого асфальтобетонного материала, предусматривающая 
восстановление и улучшение его характеристик с целью повторного использования при асфальтировании, а также проведении дру-
гих дорожных работ. Использование старого асфальтобетона является ресурсосберегающей технологией, которая позволяет суще-
ственно снизить материалоемкость дорожно-ремонтных работ и работ связанных с асфальтированием дорожных покрытий. Реге-
нерированная (восстановленная) асфальтобетонная смесь помимо устройства слоев дорожного покрытия, может также приме-
няться и для создания верхних слоев дорожного основания. В зависимости от способа регенерации и объема старого асфальтобе-
тонного материала, используемого при приготовлении регенерированной смеси, возможно 20…30%-ное снижение затрат на восста-
новление дорожной одежды по сравнению с традиционной технологией, когда асфальтирование выполняется с применением новой 
асфальтобетонной смеси. Регенерация старого асфальтобетонного материала может осуществляться двумя основными спосо-
бами: на асфальтобетонном заводе, когда переработка предварительно снятого (путем холодного или горячего фрезерования) ста-
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рого асфальтобетонного материала осуществляется в стационарных или передвижных смесительных установках; на месте прове-
дения работ, когда регенерация старого асфальтобетонного материала осуществляется непосредственно в процессе асфальтиро-
вания (переукладки асфальта) с помощью специальной дорожно-строительной техники (термопрофилировщиков, асфальтовых 
разогревателей, ремиксеров, ресайклеров и др.). Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия может осуществляться хо-
лодным или горячим способом. В случае горячего фрезерования, для предварительного разогревания асфальтобетона применя-
ются инфракрасные асфальтовые разогреватели, редко — высокочастотные ВЧ или СВЧ-разогреватели. 

Переработка древесных отходов. 
В общей биомассе, отводимого в рубку леса, древесина составляет 82 %, кора 15 %, древесная зелень 3 %. 

Наибольшая доля биомассы (до 65 %) приходится на ствол, который является основным объектом лесозаготовительного произ-
водства. Вершинную тонкую часть ствола, крону, пни и корни как отходы лесозаготовок, в большинстве случаев, оставляют на 
лесосеке. Количество таких отходов лесозаготовок колеблется от 30 до 50 % в общей биомассе. И их переработка является акту-
альной задачей в процессе лесозаготовки. При анализе технологий использования отходов лесозаготовки было выявлено не-
сколько способов переработки. Первым этапом большинства из нижеперечисленных способов использования отходов является 
измельчение древесины, но применение конечного продукта разнообразно. 

1. Изготовление топливных брикетов и пеллетов. Древесные отходы измельчаются до состояния муки, отправляют 
в гранулятор, который придает пеллетам форму одновременно используя сушку и прессуя гранулы. 

Достоинства:  
- является органическим топливом, таким образом уменьшая отрицательное влияние на окружающую среду. 
Недостатки:  
- Значительные финансовые затраты на закупку оборудования; 
- Не все виды отходов могут использоваться при производстве; 
- Риск увеличения выброса древесной муки в атмосферный воздух при неправильной эксплуатации вентиляционных 

систем и газоочистных установок. 
2. Изготовление кормовой муки. Кормовая мука обладает бактерицидными и противотуберкулезными свойствами.  
Достоинства: 
- Используется в качестве альтернативы грубым кормам; 
Недостатки: 
- Не все виды отходов могут использоваться при производстве; 
- Риск увеличения выброса древесной муки в атмосферный воздух при неправильной эксплуатации вентиляционных 

систем и газоочистных установок. 
3. Изготовление удобрений.  
Достоинства: 
- Процесс компостирования достаточно простой; 
Недостатки: 
- Необходима большая площадь участка для закладки оборудования траншей для приготовления компостной 

массы. 
4. Изготовление топливной щепы (технология, предусмотренная проектом). 
Достоинства: 
- является органическим топливом, таким образом уменьшая отрицательное влияние на окружающую среду; 
- для сжигания топливной щепы не нужно закупать специализированные котлы; 
Недостатки: 
- Значительные финансовые затраты на закупку оборудования. 
 
2.3.  Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов 
В таблице приведен сравнительный анализ вариантов.  

Таблица 2.10 
Природная среда: атмосферный воздух 

Положительные последствия Отрицательные последствия 
1-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси отходя-
щей от источников выделения загрязняющих веществ произ-
водственной площадки предприятия при производстве работ 
и хранении продукции.  

2-й вариант 
Количество выделения загрязняющих веществ останется на 
прежних значениях. 

Нет 

3-й вариант 
Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси отходя-
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щей от источников выделения загрязняющих веществ произ-
водственной площадки предприятия при производстве работ 
и хранении продукции. 

Природная среда: почвы, земельные ресурсы 
1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей технологи-
ческой площадке позволит исключить воздействие на почвы и 
земельные ресурсы при освоении новой площадки строитель-
ства. В целом реализация объекта позволит уменьшить коли-
чество отходов, направляемых на захоронение. 

Возможно загрязнение почвы в результате аварийных ситуа-
ций, что маловероятно, так как проектом предусмотрено твер-
дое водонепроницаемое покрытие, устройство системы лив-
невой канализации и очистных сооружений. 

2-й вариант 
Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Отказ от реализации проектных решений негативно скажется 
на объемах отходов направляемых на захоронение 

3-й вариант 
Реализация проектных решений позволит сократить количе-
ство захораниваемых отходов. 

Возможно загрязнение почвы в результате аварийных ситуа-
ций, что маловероятно, так как проектом предусмотрено твер-
дое водонепроницаемое покрытие, устройство системы лив-
невой канализации и очистных сооружений. 

Природная среда: поверхностные и подземные воды 
1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей техноло-
гической площадке позволит исключить воздействие на по-
верхностные и подземные воды при освоении новой пло-
щадки строительства. В целом реализация объекта позволит 
уменьшить количество отходов, направляемых на захороне-
ние. 

В результате реализации проектных решений возрастет коли-
чество отводимых сточных вод, при этом загрязненные сточ-
ные воды будут направлены на очистку. 

2-й вариант 
Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Нет 

3-й вариант 
Реализация проектных решений позволит сократить количе-
ство захораниваемых отходов. 

В результате реализации проектных решений возрастет коли-
чество отводимых сточных вод, при этом загрязненные сточ-
ные воды будут направлены на очистку. 

Природная среда: растительный и животный мир 
1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей технологи-
ческой площадке позволит исключить воздействие на расти-
тельный и животный мир при освоении нового земельного 
участка 

При соблюдении проектных решений отрицательные послед-
ствия будут минимальны. Возможно незначительное загряз-
нение при осаждении выброса в атмосферный воздух. Про-
ектными решениями не предусмотрена вырубка древесно-ку-
старниковой растительности. 

2-й вариант 
Возможно незначительное загрязнение при осаждении вы-
броса в атмосферный воздух. 

Нет 

3-й вариант 
Реализация проектных решений на новом земельном 
участке окажет негативное влияние на растительный и жи-
вотный мир, в связи с необходимостью вырубки объектов 
растительного мира и изъятия  

При соблюдении проектных решений отрицательные послед-
ствия будут минимальны. Возможно незначительное загряз-
нение при осаждении выброса в атмосферный воздух. Реали-
зация проектных решений на новом земельном участке вызо-
вет необходимость вырубки древесно-кустарниковой расти-
тельности. 

Производственно-экономический потенциал 
1-й вариант 

Проектные решения, предусмотренные данным проектом, от-
вечают современным требованиям в области переработки от-
ходов. Реализация проектных решений позволит сократить 
количество отходов вывозимых на полигоны. Применение 
продукции, изготовленного из отходов позволит сократить ко-
личество добываемых/извлекаемых природных  материалов. 

Нет 

2-й вариант 
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Нет Отсутствия положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 
Проектные решения, предусмотренные данным проектом, от-
вечают современным требованиям в области переработки от-
ходов. Реализация проектных решений позволит сократить 
количество отходов вывозимых на полигоны отходов. Приме-
нение продукции, изготовленного из отходов позволит сокра-
тить количество добываемых/извлекаемых природных  мате-
риалов. 

Реализация проектных решений на альтернативной пло-
щадке вызовет необходимость осваивания новой территории, 
со значительными вложениями в инфраструктуру объекта, 
что значительно повысит стоимость реализуемых проектных 
решений. 

Социальная сфера 
1-й вариант 

Организация новых рабочих мест. 
 

Нет 

2-й вариант 
Нет Отсутствие положительных последствий реализации проект-

ных решений 
3-й вариант 

Организация новых рабочих мест. Возможно негативное влияние на качество проживания в рай-
оне расположения установки дробления ввиду повышения 
уровня акустического воздействия из-за работы технологиче-
ского оборудования 

 
С учетом анализа альтернативных вариантов технологических решений и размещения объекта, к реализации при-

нят вариант 1, поскольку является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности, с учетом наилучших до-
ступных технических методов, их экономической эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу 
продукции. Реализация проектных решений по данному варианту позволит минимизировать воздействие на компоненты природ-
ной среды. Производственно-экономический потенциал реализации проектных решений имеет значимость для экономики Витеб-
ской области.  

 
3. Результаты изучения существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных 

условий на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности 

Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах потенциальной зоны 
возможного воздействия планируемой деятельности. 

При оценке существующего состояния окружающей среды характеристике и анализу подлежали: 
- природные компоненты и объекты, включая существующий уровень их загрязнения; 
- природные и иные ограничения в использовании земельного участка; 
- природно-ресурсный потенциал, природопользование; 
- социально-экономические условия, в том числе здоровье населения. 
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с точки зрения возможности/невозможности реализации 

(размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках проектного решения. 
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с учетом данных по динамике компонентов природной 

среды. 
Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к началу реализации пла-

нируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вредного воздействия объекта планируемой дея-
тельности в процессе эксплуатации на состояние (изменение) природной среды, а также организации, при необходимости, после 
проектного анализа или локального мониторинга. 

Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являлись материалы топографической 
съемки участка, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании объекта, данные Национальной си-
стемы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического мониторинга, системы мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, данные государственных кадастров 
природных ресурсов и государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, картографические 
и аэрокосмические материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб природной среды. 

 
3.1. Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка. 
Базовый размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии со Специфическими санитарно-эпиде-

миологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоро-
вье человека и окружающую среду» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 
года № 847 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130), далее – постановление №847. 
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На проектируемой площадке планируется использование минеральных и древесных отходов для производства гото-
вой продукции в виде: Щебень вторичный, Смесь минеральная, Асфальтогранулят, Топливная щепа. 

Для данного объекта базовый размер санитарно-защитная зоны не установлен.  
 
Для площадки предусмотрено установление расчетного размера санитарно-защитной зоны с разработкой 

проекта СЗЗ. Размеры расчетной СЗЗ: 
- расстояние от границы территории производственной площадки до расчетных точек во всех направлениях состав-

ляет – 190 метров: 
- от границы рассматриваемой площадки в северном направлении до расчетной точки 001 на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания административно-производствен-
ных зданий  по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136А, кадастровый номер 240100000002000195, расстояние составляет 190 
метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в северо-восточном направлении до расчетной точки 002 на границе 
расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания производственной 
базы по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136, кадастровый номер 240100000002000449, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в восточном направлении до расчетной точки 003 на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания железной дороги по адресу: г. 
Витебск, кадастровый номер 240100000002002255, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-восточном направлении до расчетной точки 004 на границе рас-
четной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания спецобщежития по ад-
ресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 39, кадастровый номер 240100000002001772, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в южном направлении до расчетной точки 005 на границе расчетной са-
нитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания трансформаторной подстанции 
№328а по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 38А, кадастровый номер 240100000002005488, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-западном направлении до расчетной точки 006 на границе расчет-
ной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания складов (размещение объекта иного назна-
чения) по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40Д, кадастровый номер 240100000002005718, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в западном направлении до расчетной точки 007 на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания складских помещений и гаражей по адресу: г. 
Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40А, кадастровый номер 240100000002000773, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в северо-западном направлении до расчетной точки 008 на границе рас-
четной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания административно-производственных 
зданий и помещений по адресу: г. Витебск, ул. Транспортирная, 4, кадастровый номер 240100000002000347, расстояние составляет 
190 метров. 

 
Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 290 метров: земельный участок 

для содержания и обслуживания жилых домов по адресу: г. Витебск, ул. Чепинская, 5, кадастровый номер 240100000002003173, площадь 
участка 0,2158 га.    

 
3.2. Зона воздействия источников предприятия 
Зона воздействия источников предприятия установлена в соответствии с п. 8 Инструкции о порядке отнесения объ-

ектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденной постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29.05.2009 № 30, по методике, определенной письмом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23.05.2018 г № 11-5/169-ЮЛ-1. 

Зону воздействия формирует изолиния 0,2 ПДК, без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ, вещество 
2902, наибольший вклад вносит источник выбросов Площадка для организации работы мобильного комплекса по переработке ми-
неральных отходов (S=88,5м2) (поз.5 ГП), Площадка для хранения готовой продукции S=518,0м2 (поз.2 ГП), размер зоны воздействия 
определен по наибольшему расстоянию, которое составляет 380 метра от источника №6001. 

В зоне воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земельного участка, на ко-
тором расположен проектируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные территории, отдельные природные комплексы 
и объекты особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, а также биосферных 
резерватов (далее - природоохранные территории), для которых должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концен-
траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий. 

В границах зоны воздействия источников выбросов природопользователя отсутствуют детские и лечебные учрежде-
ния, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры. 
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3.3. Природоохранные ограничения участка 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законодательства.  
 
Земельный участок расположен на природный территориях, подлежащих специальной охране (в зоне санитарной 

охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водоза-
бора (в 3-м поясе санитарной охраны водозабора Агрос №1, 3-й пояс санитарной охраны водозабора Агрос №2). 

 

 
Рисунок 3.1. Природоохранные ограничения по участку (согласно данным сервиса Геопортал) 
 

 
Рисунок 3.2. Природоохранные ограничения по участку (согласно данным сервиса Геопортал) 
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3.4. Атмосферный воздух, включая климат и метеорологические условия 
3.4.1. Климат и метеорологические условия 
Город Витебск расположен на северо-востоке Республики Беларусь, в восточной части Витебской области. Климат 

умеренно-континентальный — как и в других городах Беларуси, но немного суровее, что обусловлено его расположением на севере 
страны. Зимой циклоны приносят потепления, а летом — прохладу и дожди. Зима в целом пасмурная, лето умеренно-тёплое и 
влажное. Осенью погода обычно холодная, сырая и ветреная, а весной довольно переменчивая: в целом теплеет, но иногда воз-
вращаются холода. Средняя температура зимой составляет −8°C, летом — +17... +20°C. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» район строительства расположен в пределах климатиче-
ского подрайона II в. 

Метеорологические наблюдения ведутся в городе с 1810 года. Средняя температура января −8°C, июля +17°C, 
среднегодовая +5,3°C. Зарегистрированный абсолютный температурный максимум составляет +37,8°C, абсолютный минимум – 
-38,9°C. 

За год в среднем выпадает 659 мм осадков, две трети из них приходятся на апрель-май. 
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 наступает в конце марта, типичен периодический возврат хо-
лодов. Умеренно теплое и влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце 
часты изморози. 

Таблица 3.1 
Наименование показателя Значение 

Среднегодовая температура, 0С 6,9 
Отклонение от нормы, 0С 1,8 
Среднегодовое количество выпавших осадков, мм 741 
Отклонение от нормы, % 111 

 
Таблица 3.2 

Пункт 
 

Температура воздуха, 0С Сумма отрицатель-
ных 

средних месячных 
температур, 0С 

абсолютная 
минимальная 

наиболее холодных суток 
обеспеченностью 

наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 

обеспе- 
ченностью 

0,94 0,98 0,92 0,98 0,92 
1 2 3 4 5 6 7 

Г. Витебск  -41 -36 -31 -30 -25 -11,0 -19,0 
 

Таблица 3.3 

Пункт 

Средние продолжительность, сут, и температура воздуха, 0С, 
периодов со средней суточной температурой воздуха, 0С, не выше 

Дата начала и окончания 
периода с наиболее веро-
ятной температурой воз-

духа не выше 8 0С 0 8 10 
продолжите

льность температура продолжитель
ность температура продолжитель

ность температура начало Конец 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Г. Витебск  128 -4,7 202 -1,5 223 -0,5 03.10 22,.04 

 
Таблица 3.4 

Пункт 

Среднее число дней с от-
тепелью за декабрь- фев-

раль 

Средняя месячная относительная 
влажность, % Среднее коли-

чество (сумма) 
осадков за но-
ябрь-март, мм 

Среднее месячное атмо-
сферное давление на вы-
соте установки барометра 

за январь 
в 15 ч наиболее 

холодного месяца  
(января) 

За отопительный 
период гПа мм.рт.ст 

16 17 18 19 20 20а 
Г. Витебск 32 80 83 202 994,9 748 

 
Таблица 3.5 

Пункт 

Ветер 

Преобладающее 
направление за де-

кабрь- февраль 

Средняя скорость за 
отопительный пе-

риод, м/с 

Максимальная из 
средних скоростей по 
румбам в январе, м/с 

Среднее число дней со 
скоростью ≥10 м/с при 
отрицательной темпер-

туре 
воздуха 

Средняя скорость в ян-
варе, м/с 
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21 22 23 24 25 
Г. Витебск Ю 3,5 4,2 3,2 3,7 
 

Таблица 3.6 

Пункт 

Атмосферное давление на высоте 
установки барометра Высота установки 

барометра 
над уровнем моря, 

м 

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью среднее месячное 
за июль среднее за год 

гПа мм рт. ст. гПа мм рт. ст. 0,95 0,96 0,98 0,99 
1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 

Г. Витебск 992,0 746 993,8 747 175,8 21,5 22,5 24,0 25,5 
 

Таблица 3.7 

Пункт 

Температура воздуха, 0С Средняя месячная относи-
тельная влажность воздуха в 
15 ч наиболее теплого месяца 

(июля), % 

Среднее количество 
(сумма) осадков за ап-

рель- октябрь, мм 
Средняя максимальная 

наиболее теплого месяца 
года (июля) 

абсолютная 
максимальная 

8 9 10 11 
Г. Витебск 22 24 61 452 
 

Таблица 3.8 

Пункт 

Суточный максимум осадков за год, мм Преобладающее направление ветра (румбы)  
за июнь-август средний из максимальных наибольший из 

максимальных 
12 13 14 

Г. Витебск 38 107 3 
 

Таблица 3.9 

Пункт 

Максимальная за год интенсивность 
осадков в течение 20 мин, мм/мин Минимальная из средних 

скоростей ветра по румбам 
в июле, м/с 

Повторяемость 
штилей за год, 

% 

Средняя ско-
рость ветра в 

июле, м/с средняя из 
максимальных 

наибольшая из макси-
мальных 

15 16 17 18 19 
Г. Витебск 0,70 1,41 2,5 9 2,4 

 
Таблица 3.10 

Пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

Ян
ва

рь
 

Фе
вр

ал
ь 

Ма
рт

 

Ап
ре

ль
 

Ма
й 

Ию
нь

 

Ию
ль

 

Ав
гу

ст
 

Се
нт

яб
рь

 

Ок
тя

бр
ь 

Но
яб

рь
 

Де
ка

бр
ь 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Г. Витебск  -7,0 -6,0 -1,1 6,2 12,8 16,2 17,7 16,4 11,1 5,6 -0,2 -4,7 5,6 

 
Таблица 3.11 

Пункт 

Средняя за месяц и за год суточная амплитуда температуры воздуха, оС 

Ян
ва

рь
 

Фе
вр

ал
ь 

Ма
рт

 

Ап
ре

ль
 

Ма
й 

Ию
нь

 

Ию
ль

 

Ав
гу

ст
 

Се
нт

яб
рь

 

Ок
тя

бр
ь 

Но
яб

рь
 

Де
ка

бр
ь 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Г. Витебск  5,7 6,4 7,0 9,0 10,7 10,1 10,0 10,3 8,8 6,5 4,5 5,1 7,8 

 
Таблица 3.12 

Пункт 

Высота снежного покрова, см Продолжительность залегания 
Устойчивого снежного покрова, 

дни 
средняя из наибольших 

декадных за зиму 
максимальная из 

наибольших декадных 
за зиму 

максимальная суточная 
за зиму на последний 

день декады 
1 2 3 4 

Г. Витебск 28 61 66 109 
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Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе исследуемой территории  
Таблица 3.13 

№ пп Наименование характеристик Величина 
1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
2 Коэффициент рельефа местности 1 
3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С +24,4 
4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (январь), Т град. С -4,9 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  
6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 
12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 
8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

6 
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость, превышения которой составляет 
5%, м/с 7 

 
Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание примесей. С ветром связан горизон-

тальный перенос загрязняющих веществ, удаление их от источника выбросов. Неблагоприятные для рассеивания примесей и 
самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2 м/с и штилях. В период штилей значи-
тельно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако, если при этих условиях 
наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация при-
месей у земли будут резко возрастать. 

Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в об-
ласти преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблю-
даются сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года. Преобладающие ветра по сезонам составляют: зимой – юго-
западные и юго-восточные, средняя скорость 5 метров в секунду; весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 
3,8 метров в секунду; летом – северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью – юго-западные и 
юго-восточные, средняя скорость 4,4 метров в секунду. 

 
Роза ветров 

Таблица 3.14 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  
6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 
12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 
8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5% 7 м/с 
 
Снежный покров 

Таблица 3.15 

Область, пункт 

Высота снежного покрова, см Продолжительность  
залегания устойчивого 
снежного покрова, дни 

средняя  
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная 
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная суточная за 
зиму на последний день 

декады 
1 2 3 4 

Витебск 28 61 66 109 
 
Данные приведены на основании СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» (изменение 1). 
 
3.4.2. Атмосферный воздух 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначительно. Однако в резуль-

тате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. 
Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких 

(фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антро-
погенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми значениями) концентра-
циях, которые возникают в результате химических и биологических процессов, используемых человеком. 
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Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Бела-
русь является мониторинг атмосферного воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение, оценка, прогноз и выявление тенденций измене-
ния состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. 

Сбор (получение) информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах наблюдений Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов 
наблюдений Республики Беларусь. 

Координацию работ в области мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются атмосферный воздух, атмо-
сферные осадки и снежный покров. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций за-
грязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения авто-
транспорта на данной территории и другими факторами. 

Источником сведений по существующему уровню загрязнения атмосферного воздуха в пределах потенциальной 
зоны возможного воздействия является справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе в районе расположения природопользователя (площадки размещения объекта). 

 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта приведены 

на основании письма Витебского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Витебскоблгидро-
мет») от 15.02.2023 № 24-6-14/356. 

 
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Таблица 3.16 

п/п 
Код загряз-

няющего ве-
щества 

Наименование загрязняю-
щего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения фо-
новых концен-
траций, мкг/м3 

максимально- 
разовая 

средне-суточ-
ная 

средне-годо-
вая 

1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 77 
2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 48 
3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 32 
4 0337 Углерод оксид 5000,0 3000,0 500,0 1273 
5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 79 
6 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 0,3 
7 0303 Аммиак 200,0 - - 60 
8 1325 Формальдегид  30,0 12,0 3,0 19 
9 6020 Бензол 100,0 40,0 10,0 0,5 

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
 
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в долях ПДК   

Таблица 3.17 
Код Наименование Доли ПДК 
2902 Твердые частицы* 0,257 
0008 ТЧ10** 0,32 
0330 Серы диоксид 0,064 
0337 Углерод оксид 0,255 
0301 Азота диоксид 0,316 
1071 Фенол 0,03 
0303 Аммиак 0,3 
1325 Формальдегид  0,634 
6020 Бензол 0,005 

 
Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха, можно сделать вывод, что уровень за-

грязнения не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов»). 
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3.5. Поверхностные водные объекты и подземные воды 
Поверхностные воды 
Ближайшим поверхностным водным объектом, на который рассматриваемый объект может оказать воздействие, 

является река Западная Двина. 
Река Западная Двина 
Западная Двина – наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. Река вступает в город на северо-западе 

(возле микрорайонов Тирасполь, Давыдовка), протекает по городу образуя подкову, и выходит из города на юго-западе, возле 
микрорайонов ДСК (Марковщина) и Тарный. 

В городе река судоходна для некоторых типов судов, на ней расположен витебский речной порт. В пределах города 
через Западную Двину перекинуты 3 автомобильных моста (Кировский, Блохина и КИМовский, два последних – с трамвайным 
движением) и 2 двойных железно- дорожных. 

 
3.6. Недра (в том числе геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и иные условия) 
Территория Витебской области расположена на западе древней Восточно-Европейской платформы в пределах Рус-

ской плиты. Геологическое строение таких платформ двухъярусное. Здесь на кристаллическом фундаменте, сложенном метамор- 
фическими и магматическими породами и имеющем архейско-раннепротерозойский возраст, залегает платформенный чехол, в со-
ставе которого принимают участие комплексы горных пород широкого стратиграфического диапазона – от верхнепротерозойских до 
современных включительно. Глубина залегания фундамента колеблется от нескольких сотен до 1800 метров и более. 

По вещественному составу в кристаллическом фундаменте в пределах Витебской области выделены две гранулито-
вые и одна гранитогнейсовая геоструктурные области. Это Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, Витебский гранулитовый 
массив и Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) гранитогнейсовая зона. 

 
3.7. Земельные ресурсы 
Мониторинг земель представляет собой систему постоянных наблюдений за состоянием земель и их изменением 

под влиянием природных и антропогенных факторов, а также за изменением состава, структуры, состояния земельных ресурсов, 
распределением земель по категориям, землепользователям и видам земель в целях сбора, передачи и обработки полученной 
информации для своевременного выявления, оценки и прогнозирования изменений, предупреждения и устранения последствий 
негативных процессов, определения степени эффективности мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство пло-
дородия почв, защиту земель от негативных последствий. 

В структуре земельных ресурсов Республики Беларусь по видам земель по данным на 1 января 2022 г. преобладают 
лесные и сельскохозяйственные земли, доля которых составляет соответственно 43,0 % и 39,4 %. 

Сохраняется устойчивая многолетняя тенденция сокращения площади сельскохозяйственных земель и увеличения 
площади, занятой лесными землями и землями под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями). 

Начиная с 2014 г. общая площадь лесных земель превышает площадь сельскохозяйственных земель. По данным на 
1 января 2022 г. доля площади лесных земель в Республике Беларусь превышает долю площади сельскохозяйственных земель на 
3,6 %. Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных земель в последние десять лет составляет в среднем 0,1-0,5 %. При 
этом с 2010 г. наблюдалась тенденция незначительного увеличения площади пахотных земель в среднем на 0,1-0,2 % в год. В 2021 
г. отмечено уменьшение площади пахотных земель на 35,8 тыс. га. 

В изменении структуры земельных ресурсов Республики Беларусь по видам земель прослеживаются и другие много-
летние тенденции. Так, наблюдается устойчивая тенденция постепенного сокращения площади земель под болотами (на 22,4 % или 
218,2 тыс. га по сравнению с 1992 г.). Уменьшилась их площадь и в 2021 г. на 29,1 тыс. га по сравнению с 2020 г. 

 
3.8.  Растительный мир 
Растительный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства отсутствует, территория реконструированного 

объекта частично покрыта газоном и иным травяным покровом.  
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-

тируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

 
3.9. Животный мир 
Животный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Проектируемый объект имеет сложившуюся инфраструктуру и в данный момент частично эксплуатируется. 
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-

тируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. Мест гнездования редких птиц, занесенных в Красную книгу РБ не обна-
ружено. 
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3.10.  Природные комплексы и природные объекты 
На территории Витебской области расположены два национальных парка — Браславские озёра (полностью) и Наро-

чанский (частично), а также Березинский биосферный заповедник (частично) общей площадью 131,8 тыс. га, или 3,3 % от терри-
тории области (по этим показателям Витебская область находится на первом месте среди всех областей страны). В Витебской 
области расположено 25 заказников республиканского и 60 местного значения (площадь 188,9 и 57,3 тыс. га соответственно), 86 
памятников природы республиканского и 162 — местного значения. На территории Витебского района расположено 3 заказника 
республиканского значения, 4 заказника местного значения и 3 памятника природы местного значения.  

К заказникам республиканского значения, расположенным в Витебском районе, относятся: 
− «Запольский» - биологический заказник, площадь 794,04 га; 
− «Мошно» - биологический заказник, площадь 398,76 га; 
− «Чистик» - биологический заказник, площадь 299,98 га; 
К заказникам местного значения, расположенным в Витебском районе, относятся: 
- «Большая Лука» - биологический заказник, площадь 481,76 га; 
- «Витебский» - биологический заказник, площадь 158 га; 
- «Дымовщина» - биологический заказник, площадь 157,8 га; 
- «Придвинье» - биологический заказник, площадь 321 га; 
- «Чертова борода» - биологический заказник, площадь 58,3 га. 
Памятники природы местного значения: 
− Лужеснянский дендропарк – ботанический памятник, площадь 8,8 га; 
− Рубовский – ботанический памятник, площадь 2,1 га; 
− Суражские обнажения – геологический памятник, площадь 7,9 га. 
Ближайшим объектом особо охраняемых природных территорий является биологический заказник местного значе-

ния «Дымовщина», рассматриваемый объект расположен восточнее заказника, на расстоянии 3020 метров. Границы биологиче-
ского заказника «Дымовщина» утверждены решением Витебского областного совета народных депутатов Исполнительного коми-
тата от 22.05.1979 г №233. 

 
3.11.  Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни 

шума, вибрации 
Тепловое воздействие 
Установка источников теплового воздействия, возможных оказать влияние на прилежащую территорию и объекты, 

не предусмотрена. Объект не является источником теплового воздействия. 
 
Электромагнитное воздействие 
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в диапазоне 30 кГц – 

300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электро-магнитным полям в производственных 
условиях», утвержденные постановлением Министерства Здраво-охранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 
2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона» 

Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и других физических 
факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окружающую среду, на рассматриваемой 
площадке, отсутствуют. 

 
Радиационное воздействия 
Установка источников ионизирующего излучения на проектируемом объекте не предусмотрена. Объект не является 

источником радиационного воздействия. 
В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду проектируемой площадки были проведены иссле-

дования РУП «Витебским ЦСМС». 
Результаты радиационно-экологических исследований на площадке строительства. 

Результаты проведения измерений мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках (протокол № 2036-СМ от 20.02.2023 г.)  
Таблица 3.19 

Номер контрольной точки 
и обозначение ТНПА, 

устанавливающих требования к по-
казателям безопасности 

ТНПА, 
устанавливающие 

требования к методам 
проведения испытаний 

Наименование по-
казателей 

безопасности, 
единица измере-

ния 

Фактическое 
значение 

Требования 
к показате-

лям объекта 
испытаний 
по ТНПА 

1 2 3 4 5 
Точка № 1 
Точка № 2 
Точка № З 
Точка № 4 
Точка № 5 
Точка № 6 

ТКП 45-2.03-134-2009 
МВИ. ГМ. 1906-2020 

Мощность 
эквивалентной 
дозы гамма-излу-
чения, мкЗв/ч 

0,065±0,013 
0,065±0,013 
0,063±0,013 
0,065±0,013 
0,064±0,013 
0,063±0,013 

Не более 0,3 
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Точка № 7 
Точка № 8 
Точка № 9 
Точка № 10 
Точка № 11 
Точка № 12 
Точка № 13 
Точка № 14 
Точка № 15 
Точка № 16 
Точка № 17 
Точка № 18 
Точка № 19 
Точка № 20 
Точка № 21 
Точка № 22 
Точка № 23 
Точка № 24 
Точка № 25 
Точка № 26 
Точка № 27 
Точка № 28 
Точка № 29 
Точка № 30 
Точка № 31 
Точка № 32 
Точка № 33 
Точка № 34 
Точка № 35 

Санитарные нормы и правила «Тре-
бования к обеспечению радиацион-
ной безопасности 
персонала и населения при осу-
ществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии и ис-
точников ионизирующего излуче-
ния», утв. Постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики 
Беларусь 31.12.2013 № 137 

0,064±0,013  
0,063±0,013 
0,064±0,013 
0,065±0,013 
0,062±0,012 
0,066±0,013 
0,062±0,012 
0,064±0,013 
0,064±0,013 
0,063±0,013 
0,065±0,013 
0,059±0,012 
0,061±0,012 
0,063±0,013 
0,066±0,013 
0,066±0,013 
0,063±0,013 
0,064±0,013 
0,062±0,012 
0,064±0,013 
0,065±0,013 
0,065±0,013 
0,064±0,013 
0,063±0,013 
0,066±0,013 
0,062±0,012 
0,064±0,013 
0,059±0,012 
0,066±0,013 

Средне арифметическое значе-
ние мощности эквивалентной 
дозы гамма-излучения на участке 
застройки ,мк3в/ч 

0,064±0,013 

 Максимальное значение мощно-
сти эквивалентной дозы  гамма-
излучения на участке застройки 
,мк3в/ч 

0,066±0,013 

 
Результаты проведения измерений плотности потока радона с поверхности грунта  

Таблица 3.20 
Номер контрольной точки 

и обозначение ТНПА, 
устанавливающих требования к пока-

зателям безопасности 

ТНПА, 
устанавливающие 

требования к методам про-
ведения испытаний 

Наименование по-
казателей 

безопасности, 
единица измерения 

Фактическое 
значение 

Требования к 
показателям 

объекта испы-
таний по 

ТНПА 
1 2 3 4 5 

Точка № 1 
Точка № 2 
Точка № З 
Точка № 4 

ТКП 45-2.03-134-2009 
МВИ. МН 1111-99 

Плотность потока ра-
дона с поверхности 
грунта, мБк/(м2• с) 

33,0 
34,2 
30,6 
30,1 

не более 80 
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Точка № 5 
Точка № 6 
Точка № 7 
Точка № 8 
Точка № 9 
Точка № 10 
Точка № 11 
Точка № 12 
Точка № 13 
Точка № 14 
Точка № 15 
Точка № 16 
Точка № 17 
Точка № 18 
Точка № 19 
Точка № 20 
Точка № 21 
Точка № 22 
Точка № 23 
Точка № 24 
Точка № 25 
Точка № 26 
Точка № 27 
Точка № 28 
Точка № 29 
Точка № 30 
Точка № 31 
Точка № 32 
Точка № 33 

Санитарные нормы и правила «Тре-
бования к обеспечению радиацион-
ной безопасности персонала и насе-
ления при осуществлении деятельно-
сти по использованию атомной энер-
гии и источников ионизирующего из-
лучения», утв. Постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь 31.12.2013 № 137 

31,8 
32,2 
30,0 
30,1 
29,6 
30,4 
31,6 
30,7 
31,8 
33,6 
36,7 
30,8 
28,9 
30,4 
34,7 
33,6 
33,8 
33,0 
29,3 
34,1 
31,5 
30,2 
30,3 
31,1 
29,9 
30,5 
27,6 
30,2 
31,1 

Среднее значение плотности по-
тока радона с поверхности грунта, 
мБк/(м2*с) 

31,4 

 
Заключение: плотность потока радона с поверхности грунта и мощность дозы гамма-излучения на обследован-

ном участке в пределах проектируемого объекта «Возведение площадки для работы мобильных установок по использова-
нию отходов п о ул. 3-я Чепинская, 41Б/5, в г. Витебске» соответствуют требованиям Санитарных норм и правил «Требова-
ния к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (п.232), утв. Постановлением Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь 31.12.2013 № 137 для жилых домов и зданий социально-бытового назначения.  

Проектирование радонозащиты не требуется. 
 
Протокол испытаний № 2024-СМ от 20.02.2023 

Таблица 3.21 
Шифр образцов (проб), 

наименование или обозна-
чение ТНПА, устанавлива-
ющих требования к пока-

зателям безопасности  

ТНПА, устанавливаю-
щие требования к ме-
тодам проведения ис-

пытаний  

Наименования показате-
лей безопасности, еди-

ница измерения 

Требования к по-
казателям объ-
екта испытаний 

по ТНПА  

Физическое воз-
действие  

1 2 3 4 5 
Образец 2024/1  
ГОСТ 30108-94 

 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  

до 370-1 класс 79,1±9,3 
79,7±9,3 
80,0±9,1 
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естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

79,8±9,6 
Аэфф.м= 90,8 

Образец 2024/2 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 76,7±9,2 
79,3±9,0 
77,7±9,1 
77,8±9,4 
82,3±9,0 

 Аэфф.м = 90,2 
Образец 2024/3 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 80,5±9,0 
79,1±9,3 
76,0±9,3 
79,1±9,1 
79,1±8,9 

 Аэфф.м = 89,9 
Образец 2024/4 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 84,8±7,4 
83,2±8,2 
81,0±7,4 
77,1±7,1 
76,2±7,2 

Аэфф.м = 94,0 
Заключение: Образцы 2024/1-2024/4 – по проверенным показателям соответствует ГОСТ 30108-94 «Материалы 

и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» для материалов I 
класса. 

 
3.12. Обращение с отходами 
Система обращения с отходами на реконструируемом объекте 
Система обращения с отходами на объекте 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законода-

тельства, изложенных в статьях 21 и 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З, а также 
соблюдение следующих принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности 
опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и лимитов захороне-
ния отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблю-

дения требований законодательства об охране окружающей среды; 
- 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 отходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу; 
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к ин-

формации в области обращения с отходами. 
Отходы передаются на объекты по использованию отходов, выбираемые согласно реестру объектов по использова-

нию отходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri 
 
Обращение с отходами, образующимися в процессе строительства объекта. 
Отходы, образующиеся в процессе строительства, подлежат сбору в санкционированных местах сбора. Обращение 

с отходами должно вестись с учетом требований, установленных в утвержденной инструкции по обращению с отходами производ-
ства. Отходы подлежат раздельному сбору, учету и передаче на использование/захоронение в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Обращение с отходами производства в период эксплуатации. 
В соответствии с законодательством РБ предусмотрен раздельный сбор отходов с сортировкой отходов, предназна-

ченных для использования, захоронения. 
Отходы, подлежащие использованию специализированными предприятиями, собираются в местах временного хра-

нения отходов в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. Для раздельного сбора отходов предусмот-
рена установка контейнеров для каждого вида отходов в зоне временного хранения отходов производства и при накоплении транс-
портной единицы отходы передаются на объект по использованию отходов, выбранный согласно реестру объектов по использова-
нию отходов, согласно условиям договора. 
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Отходы, подлежащие захоронению, собираются в раздельные металлические контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками на площадке для сбора отходов, которая должна иметь удобный подъезд, водонепроницаемое покрытие и сплошное 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м и содержаться в чистоте. 

 
3.13 Социально-экономические и иные условия 
В городе Витебске на 1 января 2022 года численность населения составляет 360 419 чел., из них: 16,1% – моложе 

трудоспособного возраста, 60,4% – трудоспособного возраста, 23,5% – старше трудоспособного возраста. 
Город Витебск является 4-ым 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 миграционный 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 1164 женщин. 

За последние годы достигнуто устойчивое снижение младенческой и детской смертности, смертности лиц трудоспо-
собного возраста среди жителей города Витебска. 

Младенческая смертность составила 3,2 на 1000 родившихся живыми при целевом показателе 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 госпрограмме «Здоровье народа и 
демографическая безопасность» на 2020год – до 40,5 промилле. 

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 1,6 на 1000 трудоспособного населения при целевом показа-
теле по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020год – 3,8 промилле. 

Плотность населения города Витебска составляет 2808 чел./км2. Национальный состав: 
- беларусы – 80,47%, 
- русские – 12,67%, 
- украинцы – 1,31%, 
- другие – 5,55%. 
Перечень крупнейших предприятий города Витебска: 
1. Производители машин и различного оборудования 

- ОАО «Вистан» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, станков с число-
вым программным обеспечением); 

- ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (производство электро- измерительных 
приборов и средств); 

- ОАО завод «Визас» (производство металлорежущих и деревообрабатываю-щих станков, станков с 
числовым программным управлением); 

- ОАО «Витязь» (производство телевизоров, DVD проигрывателей, пылесосов, мед- техники, тротуар-
ной плитки, бордюрного камня, пенополистирольные блоки); 

- ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство конденсаторов, резисторов, терморе-
зисторов, воздухонагревательные устройства промышленного и бытового назначения, плиты полисти-
рольные); 

- ООО «ПО «Энергокомплект» (производство кабеля силового напряжением 0,66, 1, 6, 10, 35, 110 кВ, 
проводов различного назначения); 

- ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторно-комбайновых двигателей, производ-
ство сельскохозяйственной техники). 

2. Легкая промышленность 
- ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий); 
- ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий); 
- Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (участники хол- динга: ООО «Управля-

ющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная 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); 



32 
 

- ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье» (производство водки и ли- кероводочных изде-
лий, коньяка). 

4. Производители строительных материалов 
- ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича и труб керамических); 
- ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов строительных не- рудных); 
- Филиал «СЖБ-3» ОАО «Кричевцементношифер» (производство железобетонных конструкций, строи-

тельного раствора); 
- Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производство железо- бетонных конструк-

ций, стеновых крупных бетонных и силикатных блоков, бетона и строительного раствора). 
5. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

- ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесностружечных плит, деловой дре-
весины, пиломатериалов, блоков дверных и оконных); 

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

- ООО «Альянспласт» (производство тары из полипропилена). 
7. Химическая и фармацевтическая промышленность 

- ООО «Рубикон» (производство лекарственных средств); 
- Иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» (производство средств ухода за 

животными, ветеринарных препаратов). 
 
Здоровье населения 
Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими показателями, используется его заболевае-

мость. Уровень здоровья населения в реальной степени зависит от социальных факторов и воздействия внешних факторов риска. 
От 49 до 53 % здоровья определяется образом жизни. Образ жизни имеет ряд факторов риска, которые по значимости распреде-
лены следующим образом: злоупотребление табаком, несбалансированное питание, употребление алкоголя, вредные условия 
труда, адинамия, гиподинамия, стрессовые ситуации, плохие материально-бытовые условия, употребление психоактивных ве-
ществ, злоупотребление лекарственными средствами, непрочность семей, одиночество, низкий уровень культуры. 

 
Таблица 3.23 

Группа болезней  Витебская 

Всего случаев, в том числе: 899 644 
Инфекционные и паразитарные болезни  32 125 
Новообразования  13 475 
Болезни крови, кроветворных органов  1 725 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  8 745 
Психические расстройства, расстройства поведения  14 734 
Болезни нервной системы  6 295 
Болезни глаза и его придаточного аппарата  32 093 
Болезни уха и сосцевидного отростка  24 582 
Болезни системы кровообращения 33 749 
Болезни органов дыхания  502 649 
Болезни органов пищеварения  18 759 
Болезни кожи и подкожной клетчатки  18 759 
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  44 868 
Болезни мочеполовой системы  37 916 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 788 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 63 398 

 
Заболеваемость населения (в возрасте от 0 до 17 лет) по основным группам болезней по Витебской области за 

4 квартал 2020 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом, единиц) 
Таблица 3.24 

Группа болезней Витебская 

Всего случаев, в том числе: 317 987 
Инфекционные и паразитарные болезни  9 601 
Новообразования  180 
Болезни крови, кроветворных органов  988 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  604 
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Психические расстройства, расстройства поведения  897 
Болезни нервной системы  798 
Болезни глаза и его придаточного аппарата  8 399 
Болезни уха и сосцевидного отростка  6 515 
Болезни системы кровообращения 483 
Болезни органов дыхания  266 651 
Болезни органов пищеварения  3 219 
Болезни кожи и подкожной клетчатки  4 398 
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  1 383 
Болезни мочеполовой системы  2 666 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  682 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  8 780 

Качество жизни в настоящее время рассматривается как интегральная характеристика взаимодействия человека с 
социальными, физическими, психологическими и эмоциональными факторами среды обитания. 

При этом качество жизни выступает связующим звеном влияния среды обитания на формирование здоровья насе-
ления. Управляя качеством среды обитания, мы повышаем качество жизни, тем самым управляем формированием здоровья насе-
ления. 

Общество, обеспечивая устойчивое развитие, увеличивает объемы общественного продукта и получает прибыль, 
которая расходуется в интересах населения. Однако без сохранения и восстановления трудовых ресурсов устойчивое развитие 
не достижимо. Для этого значительную часть прибыли необходимо потратить на снижение заболеваемости и смертности населе-
ния и укрепление его здоровья. Эффект восстановления трудовых ресурсов станет возможным, если общество в приоритетном 
порядке направит расходы на улучшение качества жизни (развитие социального сектора, рост уровня, улучшение уклада и стиля 
жизни), что обеспечит социальную уверенность и благополучие населения. Это ведет к снижению заболеваемости и смертности 
населения, укреплению его здоровья и, в конечном итоге, сохранению и восстановлению трудовых ресурсов. 

 
Историко-культурная ценность территории 
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной ценности. 
 
3.14 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была 

принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 
устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируе-
мой 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 окру-
жающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в рай-
оне, находящемся под юрисдикцией 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 исторических памятников или других материальных объектов. 

Объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение 
Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду. Объект не входит в пере-
чень критериев оказывающих значительное вредное трансграничное воздействие указанных в Добавлении III к Конвенции, содер-
жащий общие критерии, помогающие в определении экологического значения видов деятельности, не включенных в Добавление 
I. 

Трансграничное воздействие отсутствует. Воздействие проектируемого объекта будет в пределах предельно-допу-
стимых концентраций в границах зоны воздействия (локализована у источника выбросов). Источники воздействия не располага-
ются полностью или частично в районах, находящихся под юрисдикцией иных государств, следовательно процедура проведения 
ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.  

 
4. Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды 
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны с эксплуатационными воздействи-

ями – функционированием объекта. Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и здо-
ровья человека, сохранность природных экосистем. 

 
4.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
4.1.1 Существующие источники выбросов. 
На проектируемой производственной площадке отсутствуют существующие источники выбросов. 
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4.1.2 Проектируемые источники выбросов 
Источник № 6001 - Площадка для организации работы мобильного комплекса по переработке минеральных отходов 

(S=88,5м²), площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м². 
Источниками выделения будут являться: 

• Процесс дробления, просеивания (дробильный и просеивающий ковши на базе экскаватора Komatsu 
PC200LC-8M); 

• Место тяготения мобильных источников - производственные работы (работа экскаватора Komatsu 
PC200LC-8M); 

• Процесс  пересыпки и хранения готовой продукции; 
• Место тяготения мобильных источников - погрузочные работы  (работа экскаватора Komatsu PC200LC-

8M); 
• Место тяготения мобильных источников (грузовое авто). 

Источник № 6002 - Площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, 
S=1517,2м², площадка накопления лома и черного металла, S=36,4 м2. 
Источниками выделения будут являться: 

• Процесс  пересыпки и хранения отходов; 
• Место тяготения мобильных источников (разгрузка отходов - грузовой авто); 
• Место тяготения мобильных источников - погрузочные работы (работа экскаватора KomatsuWD97 S2); 
• Место тяготения мобильных источников (загрузка лома и черного металла - грузовой авто). 

Источник № 6003 - Площадка для организации работы дробилки, S=128,0м², площадка для накопления древесных 
отходов, S=177,0м², площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа),S=370,0м². 

Источниками выделения будут являться: 
• Процесс дробления : Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z (аналог); 
•  Место тяготения мобильных источников: работа Рубильной машины (дробилка по дереву) мод. JenzHem 

420Z на базе трактора Valtra N-191 h (аналог); 
• Место тяготения мобильных источников: работа по загрузке отходов в приемный лоток с помощью погруз-

чика KomatsuWD97 S2 (аналог); 
• Процесс  пересыпки и хранения отходов; 
• Работа бензопилы; 
• Место тяготения мобильных источников (разгрузка отходов - грузовой авто); 
• Процесс  пересыпки и хранения готовой продукции; 
• Место тяготения мобильных источников: работа по загрузке готовой продукции в грузовой авто с помощью 

погрузчика KomatsuWD97 S2 (аналог); 
• Место тяготения мобильных источников (загрузка готовой продукции - грузовой авто). 

Источник № 6004 - Площадка для установки автовесов, S=38,5м² (отходы). 
Источниками выделения будут являться: 

• Место тяготения мобильных источников (грузовой авто). 
Источник № 60005 – Автостоянка 
Источниками выделения будут являться: 

• Место тяготения мобильных источников. 
Источник №0001. Очистные сооружения ливневого стока (высота 2 м, диаметр 0,1 м) 

• ЛОС: комбинированнный песко-нефтеотделитель.  
 
Качественные и количественных характеристики выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, а также 

их параметры, приведены в таблице параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (приложение 1) 
 

Годовые (валовые) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объекте до и после реализации 
проектных решений  

Таблица 4.1 

код Наименование ЗВ проектируемое положение существующее 
положение 

после реализа-
ции решений, 

принятых проек-
том 

г/с т/год т/год т/год 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,009717 0,045534 - 0,045534 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,052441 0,279338 - 0,279338 
0602 Бензол 0,000438 0,006180 - 0,006180 
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,000040 0,000565 - 0,000565 
2936 Пыль древесная 0,056427 0,387835 - 0,387835 
2908 Пыль неорганическая, содержащая 20-70 % 

двуокиси кремния 
0,170096 0,591314 - 0,591314 
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0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

0,008324 0,034607 - 0,034607 

0621 Толуол (Метилбензол) 0,000329 0,004636 - 0,004636 
2754 Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-19 
0,003037 0,026992 - 0,026992 

0401 Углеводороды предельные алифатического 
ряда С1-С10 

0,049619 0,391268 - 0,391268 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,156157 0,413035 - 0,413035 
0328 Углерод черный (Сажа) 0,013407 0,041856 - 0,041856 

ИТОГО: 0,520033 2,223159 - 2,223159 
округление значений до 3 знака 0,520 2,223 - 2,223 

 
Валовый выброс проектируемых источников составит 2,223 т/год. 
 
Категория объекта воздействия на атмосферный воздух 
Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воздух выполнен в соответствии с требованиями «Инструк-

ции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям», утв. Постановлением Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №30 

Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относящимся к IV (четвер-
той) категории. 

 
4.1.3.  Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
На проектируемой производственной площадке отсутствуют существующие источники выбросов. 
Проектом предусмотрена организация 6 стационарных источников, в том числе: 
- стационарные неорганизованные источники выбросов – 5 ед, из них места тяготения мобильных источников вы-

бросов – 5 ед; 
- стационарные организованные источники выбросов – 1 ед. 
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта валовый выброс составит 2,223 т/год. 
 
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения 

в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех 
проектируемых источников и источников, функционирующих после введения объекта в эксплуатацию, был проведен расчет их 
рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны. 

Расчет выполнялся на летний период. 
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе санитарно-защитной зоны 

(по румбам) и 11 точек на границе жилой застройки. 
 
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, с учетом 

фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загрязняющих веществ не превышает уровней 
гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 
№ 37 «Об утверждении гигиенических нормативов») 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на со-
стояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных методических и нормативных документов: 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий 
(ОНД-86). 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Экологические нормы и правила 
При проведении расчета рассеивания учитывались требования пункта 8.1. ТКП 17.02-08-2012 ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА «Расчеты рассеивания за-
грязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, выполняются:  

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 
- по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, при этом в рас-

четах учитываются фоновые концентрации загрязняющего вещества «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) (код 2902). Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, имеющих твердое 
агрегатное состояние, сопоставляются с установленными нормативами качества атмосферного воздуха: 

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 
- по веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902)». 
 
4.2. Воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды 
На территории площадки строительства имеются инженерные сети: 
- законсервированный питьевой водопровод диаметром 108 мм, выполненный из стальных труб; 
- законсервированные сети бытовой канализации диаметром 100-200 мм, из керамических труб; 
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- законсервированные тепловые сети; 
- действующие сети ливневой канализации диаметром 200-300 мм, из керамических труб. 
- действующий питьевой водопровод диаметром 100 мм, выполненный из чугунных труб. На данной сети располо-

жены колодцы и пожарные гидранты; 
 
4.2.1. Проектируемые системы водоснабжения и канализации 
В соответствии с количеством сточных вод различных категорий, характеристикой загрязнений проектируются сле-

дующие системы канализации: 
- дождевая канализация. 
 
Наружная система дождевой канализации  
Дождевой сток с проектируемой площадки по спланированному рельефу поступает на площадку накопления строи-

тельных отходов, которая выполнена из водонепроницаемого покрытия. С данной площадки через проектируемый лоток дождевой 
сток отводиться в дождеприемный колодец и далее в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации. По сетям 
дождевой сток самотеком поступает на очистные сооружения. 

Расчетный расход дождевых вод с территории проектируемой площадки составляет 66,7л/с (qcal=43,3л/с). 
В соответствии с требованиями СН 4.01.02-19 предусматривается очистка наиболее загрязнён-ной части поверх-

ностного стока (70% годового объема) что составляет 10,0л/с. 
В проекте принят комбинированный песко-нефтеотделитель БОС-Р Дождь производительно-стью 10л/с. Очистное 

сооружение представляет собой цилиндрическую емкость диаметром 1200мм, высотой 2100мм. 
  
Схема очистки принята следующая. 
В песко-нефтеуловителе имеется две зоны очистки дождевой сточной воды: в первой происходит гашение напора 

и первая ступень очистки: осаждение взвешенных минеральных веществ, песка и других твердых предметов. Далее очищенная 
вода самотеком поступает во вторую зону очистки, где происходит вторая ступень очистки - выделение нефтепродуктов. После 
прохождения второй ступени очистки, очищенные дождевые воды самотёком поступают через колодец отбора проб в сеть суще-
ствующую семь дождевой канализации. 

Периодически по мере накопления, осуществляется удаление шлама и нефтепродуктов из песко-нефтеуловителя 
автоилососом.  

После очистки очищенный сток, через колодец отбора проб, поступает в проектируемые сети и отводится в город-
скую сеть ливневой канализации диаметром 300 мм. 

Колодец отбора проб принят BelECOline OP 1 с диаметром подводящих патрубков DN160 и представляет собой 
пластиковый колодец диаметром 1324 мм. 

Оборудование для очистки в проекте принято в качестве аналога и будет определяться на основании результатов 
тендерных торгов. 

При устройстве дожеприемников предусматривается отстойная часть 600 мм, для задержания крупного мусора и 
других крупных предметов в дождевом стоке. 

Комбинированный песко-нефтеуловитель оборудован обводной линией, поэтому проектом не предусматривается 
устройство колодца-распределителя. 

Концентрации загрязнений в дождевой воде, принятая в расчет составляет: 
- взвешенные вещества – до 2000 мг/дм3; 
- нефтепродукты – 18 мг/дм3; 
- БПК5 – до 65 мгО2/дм3. 
Концентрации загрязнений в очищенной воде составляет: 
- взвешенные вещества – до 20 мг/дм3; 
- нефтепродукты – до 0,30 мг/дм3; 
- БПК5 – до 4 мгО2/дм3. 
Годовой объем дождевых вод составляет 1633,05м3. 
Внутриплощадочные сети дождевой канализации проектируются из ПВХ труб по СТБ ЕН 1401-1-2005 SN4 диамет-

ром 200-250 мм. 
На проектируемых сетях предусматривается устройство ж/б колодцев по СТБ 1077-97, а также дождеприемные ко-

лодцы по ТПР 902-09-46.88 альбом 2. 
Спецификация: 
- Производительность: 10л/сек 
- Корпус из полимербетона: 
• класс прочности с40/50 
• класс водонепроницаемости W12 
• класс морозостойкости F300 

- Технологичные блоки: 
• Коалесцентный модуль; 

- Полный/Рабочий объём: 1,35м3/1,1м3. 
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4.3. Воздействие на недра (в том числе геологические, гидрологические, инженерно-геологические и иные 

условия) 
Глубина залегания фундаментов и прокладки инженерных сетей менее 5 метров, воздействие на недра исключено. 
Проектом предусматривается благоустройство территории, в том числе озеленение всех площадей в границах ра-

бот не занятых под застройку и покрытия, укладка цементобетонных и асфальтобетонных покрытий для проездов и размещения 
технологического оборудования, покрытия водонепроницаемые, что предотвращает воздействие на недра. 

 
4.4. Воздействие на земельные ресурсы 
Изменение почвенного покрова и земель территории объекта, в первую очередь может быть связано: 
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- с хранением и вывозом отходов; 
- с водоотведением; 
- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому за-

грязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями. 
Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается: 
а) на этапе проведения работ по строительству объекта – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате про-

ливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов, в местах стоянок ав-
тотранспорта и строительной техники; механическое воздействие транспортно-строительных механизмов будет сопровождаться 
переуплотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздушного режима. 

Кроме прямых воздействий при строительстве объекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия на 
земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных 
средств. 

Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых изменений. 
б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного скла-

дирования отходов. 
При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отхо-

дами: при просыпании отходов при их транспортировке, при отсутствии временных мест хранения отходов (также и на этапе стро-
ительства). 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в граница существующего ограждения h=0,10 м с 
площади 1165,0 м2, снятие плодородного слоя почвы в границах работ за пределами существующего ограждения h=0,20 м с пло-
щади 20,0 м2.  

Снятый плодородный слой почвы используется на объекте при благоустройстве озеленяемых участков, избыток 
плодородного слоя вывозится для хранения на площадки ЖКХ с последующим использованием на объектах благоустройства. 

Планировка территории производится на всех площадях нарушенных при демонтаже зданий и сооружений, покры-
тий и инженерных сетей. Благоустройство территории производится озеленением всех площадей в границах работ, не занятых 
под застройку и покрытия. Для озеленения территории используется обогащенный растительный грунт. 

Благоустройство и озеленение территории выполняется в соответствии с архитектурно-планировочным заданием.  
Восстановление нарушенных земель ведется согласно ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) «Благоустройство территорий. 

Озеленение. ППУ».  
При снятии плодородного слоя почвы в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и при-

родопользование. Требования экологической безопасности» при сохранении снятого плодородного слоя почвы должно быть обес-
печено: 

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими породами, загрязнение 
нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.); 

- складируется на бровке траншеи для дальнейшего использования при восстановлении в полном объеме. 
 
4.5. Воздействие на растительный мир 
Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий.  
Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в граница существующего ограждения h=0,10 м с пло-

щади 1165,0 м2, снятие плодородного слоя почвы в границах работ за пределами существующего ограждения h=0,20 м с площади 
20,0 м2. После окончания строительно-монтажных работ проектом предусматривается озеленение путем посева многолетних трав 
по восстановленному плодородному слою почвы h=0,20 м. Посев трав в границах работ, в границах существующего ограждения на 
площади 206 м2, за пределами существующего ограждения на площади 20 м2. Состав травосмеси: райграс пастбищный - 40%, мят-
лик луговой – 60%, норма высева семян 100кг/га. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, ожидаемый после реализации про-
ектных решений, соответствует нормативным значениям, изменений состояния природных объектов не прогнозируется. 

Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-
тируемого объекта отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу 
Республики Беларусь. 
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4.6. Воздействие на животный мир 
Проектируемый объект имеет сложившуюся инфраструктуру и в данный момент частично эксплуатируется. 
Строительный проект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий, не приведет к 

изъятию мест обитания диких животных. 
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом. Животным мир пред-

ставлен типичными для урбанизированных территорий представителями, в первую очередь, таковыми являются наиболее экологи-
чески пластичные животные, особенно всеядные, и те, которые быстро адаптируются к городскому шуму, его микроклимату, скоп-
лению людей. Животные занесенные в Красную книгу РБ и места гнездования птиц отсутствуют. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, ожидаемый после реализации про-
ектных решений, соответствует нормативным значениям, изменений состояния природных объектов не прогнозируется. 

 
4.7. Воздействие на природные комплексы и природные объекты 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законодательства. Земельный 

участок расположен на природный территориях, подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны водного объекта, ис-
пользуемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора (в 3-м поясе санитарной 
охраны водозабора Агрос №1, 3-й пояс санитарной охраны водозабора Агрос №2). 

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятель-
ность в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 
обязаны соблюдать установленные для этих зон режимы хозяйственной и иной деятельности, принимать меры по предотвращению 
загрязнения, засорения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения за счет соб-
ственных средств. 

 Статья 26 Закона о питьевом водоснабжении устанавливает режимы хозяйственной и иной деятельности в зонах 
санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения. 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизован-
ных систем питьевого водоснабжения, использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, складов горюче-сма-
зочных материалов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей 
орошения сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей 
подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей; 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты; 
- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, осуществляемых в це-

лях добычи подземных вод. 
Планируемая хозяйственная деятельность не противоречит установленным требованиям Закона о питьевом водо-

снабжении. Режимы хозяйственной и иной деятельности проектируемого объекта в зонах санитарной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения соблюдаются. 

В зоне воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земельного участка, на 
котором расположен проектируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные территории, отдельные природные ком-
плексы и объекты особо охраняемых природных территорий, а также биосферных резерватов, для которых должны соблюдаться 
нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных терри-
торий. 

 
4.8. Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни 

шума, вибрации 
4.8.1. Радиационное воздействия 
Установка источников ионизирующего излучения на реконструируемом объекте не предусмотрена. Объект не явля-

ется источником радиационного воздействия. 
 
4.8.2. Тепловое воздействие 
Установка источников теплового воздействия, возможных оказать влияние на прилежащую территорию и объекты 

не предусмотрена. Объект не является источником теплового воздействия. 
 
4.8.3. Электромагнитное воздействие 
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в диапазоне 30 кГц – 

300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных усло-
виях», утвержденные постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 
2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона» 

Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и других физических фак-
торов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окружающую среду, на рассматриваемой пло-
щадке, отсутствуют. 
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Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помещениях, подвергаю-
щихся внешнему воздействию излучения, а также на людей, находящихся на территории жилой застройки и в местах массового 
отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ. 

В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность оценивается значениями напряженности электрического поля (Е, 
В/м) и напряженности магнитного поля (Н, А/м). 

В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии 
(ППЭ, Вт/м2). 

К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта относится все электропо-
требляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали 
допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

 
4.8.4. Шумовое воздействие 
Источниками шума на рассматриваемых площадках являются:  
- шум технологического оборудования расположенного на территории объекта; 
- шум при движении автотранспорта по территории объекта. 
В соответствии с Постановлением  № 115 от 16.11.2011 г Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления 
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки являются: 

уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 
1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

уровни звука в дБА. 
Оценка постоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по 

уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие настоящим 
Санитарным правилам. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жи-
лой застройки являются: 

эквивалентный уровень звука в дБА; 
максимальный уровень звука в дБА. 
Оценка непостоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по эквивалентному по энергии, так и по 

максимальному уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответ-
ствие. 

Расчет акустического воздействия выполнялся в 2-х вариантах – на различные режимы работы площадки. 
Вариант 1 предусматривает работу следующего оборудования и источников акустического воздействия: 
- Работа экскаватора Komatsu PC200LC-8MO на пл. поз. 5 по ГП; 
- Работа дробильного ковша  MB BF70.2 S4 или  BF90.3 S4 на пл. поз. 5 по ГП; 
- Работа грузового транспорта при разгрузке на пл. поз 4 по ГП; 
- Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на пл. поз.3 и 4 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. поз 3 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при взвешивании на автовесах поз 6 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при выгрузке на пл. поз 9 по ГП; 
- Работа бензопилы; 
- Автостоянка. 
 
Вариант 2 предусматривает работу следующего оборудования и источников акустического воздействия: 
- работа экскаватора Komatsu PC200LC-8MO; 
- Работа гидромолота ProfBreaker PB210S на пл. поз. 5 по ГП; 
- Работа грузового транспорта при разгрузке на пл. поз 4 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при взвешивании на автовесах поз 6 по ГП; 
- Работа дробилки  по дереву Jenz Hem 420 Z на пл. поз 8 по ГП; 
- Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на пл. поз.7,8, 9 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при выгрузке на пл. поз 9 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. поз 7 по ГП; 
- Работа бензопилы; 
- Автостоянка. 
 
Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
Для определения уровня акустического воздействия на жилой застройке выполнен расчет акустического воздей-

ствия. 
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Допустимый уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности после реализации мероприятий по сниже-
нию акустической нагрузки для  жилой зоны  населенных  мест  не  превысит  показателей принятых норм (СН 2.04.01-2020 «Защита 
от шума», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 Об утверждении гигиенических нормативов 
«Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». 

Расчет затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. За-
тухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. (Принят Межгосударственным советом по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.) программным комплексом «Эколог-Шум», версия 
2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D], серийный номер 60-00-9276. 

Анализируя данные результатов расчета акустического воздействия можно сделать вывод, что допустимый уровень  
акустического воздействия  от  объекта  запланированной  деятельности  не превышает нормативных   показателей    норм СН 
2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 
Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в по-
мещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, нор-
мируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 

 
4.8.5. Воздействие вибрации 
Вибрация – механические колебания и волны в твердых средах. Вибрация классифицируется как: 
1) общая – передается через опорные поверхности на тело человека; 
2) локальная – передается через руки человека. 
Для помещений жилых и общественных зданий преимущественное распространение имеет общая вибрация. Норми-

руемыми параметрами вибрации являются: 
- средние квадратические значения (логарифмические уровни) в октавных полосах в нормируемом частотном диа-

пазоне; 
- корректированные по частоте значения (логарифмические уровни) в нормируемом частотном диапазоне 
Логарифмические уровни в октавной полосе – уровни, измеряемые в октавных полосах частот или определяемые как 

двадцатикратный десятичный логарифм отношения среднеквадратического значения в октавных полосах частот к их опорному зна-
чению. 

Корректированный по частоте уровень – одночисловая характеристика вибрации, измеряемая виброметром с коррек-
тирующими фильтрами. 

Логарифмические уровни вибрации определяются: 
- для виброскрости – относительно опорного значения 5*10-8 м/с; 
- для виброускорения – относительно опорного значения 3*10-4 м/с2. 
Допустимые значения нормируемых параметров вибрации устанавливает документ СанПиН от 26.12.2013 №132 

«Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зда-
ний». 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клинических проявлений формируются под вли-
янием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая передается через опорные поверх-
ности на тело человека, и локальную, которая передается через руки человека. В производственных условиях часто встречаются 
случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локальной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником. 
Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального состояний человека. Стойкие вредные физио-

логические изменения называют вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде головной боли, 
онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется 
бессонница. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, кост-
ных тканей и суставов, изменяется капиллярное кровообращение. 

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на человека: ухудшение зрения, изменение реакции 
вестибулярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое составляет 5% ускорения силы веса, то есть 
при 0,5 м/с. Особенно вредны вибрации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, большинство 
которых находится в границах 6÷30 Гц. 

На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет отсутствовать мощное 
оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые превышали бы установленные допустимые зна-
чения нормируемых параметров вибрации. 

В связи с вышесказанным, вибрационными воздействиями оборудования, установленного в производственном зда-
нии, можно пренебречь. 

 
 
 
 



41 
 

4.9. Обращение с отходами 
Оценка влияния отходов, образующихся при проведении работ по реализации проектных решений 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законодательства в области 

обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых 
принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности 
опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и лимитов захороне-
ния отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблю-

дения требований законодательства об охране окружающей среды; 
- 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 отходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу; 
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к ин-

формации в области обращения с отходами. 
Основными источниками образования отходов объектов являются: строительно-монтажные работы, жизнедеятель-

ность рабочего персонала. 
Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или на объекты захо-

ронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально оборудованной твердым основанием 
существующей площадке 

 
Отходы, образующиеся в период строительства объекта 
Строительные организации всех форм собственности должны территорию строительства обустраивать площадками 

временного хранения строительных отходов с твердым покрытием и последующим вывозом по мере образования в места, согла-
сованные территориальными органами управления. Временное хранение отходов должно, производится с учетом обеспечения при-
родоохранных, санитарных и противопожарных требований.  

Наименования и коды отходов указываются в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь. 

 
Таблица 4.11 

Код отхода Наименование отхода  Класс опас-
ности 

Количе-
ство, т 

Рекомендуемое решение по вторичному использо-
ванию или захоронению 

3511200 
Металлические конструкции и де-
тали из железа и стали повре-
жденные 

Неопасные 0,102 
Использование Унитарное предприятие «Ви-
тебсквторчермет» 210015, г. Витебск, Московский 
пр-т, д.36, корп.1 

3141004 Асфальтобетон от разборки ас-
фальтовых покрытий Неопасные 26,0 

Использование ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 2, офис 2.5, г. Ви-
тебск 

3140900 Строительный щебень Неопасные 25,272 
Использование ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 2, офис 2.5, г. Ви-
тебск 

3141104 Гравий Неопасные 191,828 
Использование ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 2, офис 2.5, г. Ви-
тебск 

 
Отходы передаются на использование в соответствии с реестром объектов по использованию отходов 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/   
 
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации объекта  
В соответствии с законодательством РБ предусмотрен раздельный сбор отходов с сортировкой отходов, предназна-

ченных для использования, захоронения. 
Отходы, подлежащие использованию специализированными предприятиями, собираются в местах временного хра-

нения отходов в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. Для раздельного сбора отходов предусмот-
рена установка контейнеров для каждого вида отходов в зоне хранения отходов производства и при накоплении транспортной еди-
ницы отходы передаются на объект по использованию отходов, выбранный согласно реестру объектов по использованию отходов, 
согласно условиям договора. 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/


42 
 

Отходы, подлежащие захоронению, собираются в раздельные металлические контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками на площадке для сбора отходов, которая должна иметь удобный подъезд, водонепроницаемое покрытие и сплошное 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м и содержаться в чистоте. 

 
Виды отходов, образующихся при эксплуатации объекта  

Таблица 4.12 

Код отхода Наименование отхода  Класс опас-
ности 

Количе-
ство, т 

Рекомендуемое решение по вторичному использо-
ванию* или захоронению 

9120400 
Отходы производства подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения 

Неопасные 0,5 Захоронение на полигоне ТКО 

5470100 Шламы пескоуловителей (с со-
держанием нефти) 4 класс 0,03 Использование УП «Спецнефтеприбор», 220114, 

ул. Филимонова, 25б, г. Минск  

9120800 
Отходы (смет) от уборки террито-
рий промышленный предприятий 
и организаций 

4 класс 63,06 
Использование ПУП «Вторичный щебень» Лугово-
слободской с/с, М4, 17-й км, кабинет 15, 223063, 
Минский район, Минская обл. 

3511008 Лом стальной несортированный Неопасные 302,73 
Использование Унитарное предприятие «Ви-
тебсквторчермет» 210015, г. Витебск, Московский 
пр-т, д.36, корп.1 

*отходы поступают на использование/обезвреживание в соответствии с реестром объектов по использованию /обез-
вреживанию отходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri; Отходы, подлежащие захоронению, передаются специализированным 
предприятиям, указанными в Реестр объектов хранения, захоронения отходов http://www.minpriroda.gov.by 

 
4.10 Изменение социально-экономических и иных условий 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по реконструкции связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных 
программ: 

- повышение результативности экономической деятельности в регионе; 
- повышение уровня занятости населения региона. Реконструкция предполагает создание новых рабочих мест; 
- повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и 

уровня жизни; 
- увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной деятельности; 
- увеличение возможностей для развития инфраструктуры. 
 
4.11. Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации 
На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуаций вследствие нару-

шения работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговремен-
ного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, необходимо: 

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требований ТКП 45-1.03-40-2006 
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строи-
тельное производство», «Межотраслевых общих правил по охране труда», утверждённых постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70; 

- не допускать осуществление строительно-монтажных 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 утвер-
дившими их; 

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и размещаются в отве-
дённых для них площадках; 

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать от мусора, переполнение 
мусоросборников не допускать; 

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, ямы, колодцы с откры-
тыми 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 12.4.026-76* «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится пожар. 
В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация строительной пло-

щадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение требований «Правил пожарной безопас-
ности Республики Беларусь» (далее – ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовы-
ваться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке. Персональную ответственность за 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri
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обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. От-
ветственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объекте воз-
лагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение в специально отве-
дённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только специально предназначен-

ные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных ме-
стах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем 
водопровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого исполнения. 
Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях.  
Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принят меры по вызову к 

месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или другого должностного лица, добровольной пожарной дру-
жины (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 пожаротушения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения пожара обязаны: 
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дружиной (при ее наличии) до 

прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного работника, хорошо знаю-

щего 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 ликвидации пожара;  
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрооборудования 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 температур; 
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходимые сведения об очаге 

пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, 
занятых ликвидацией пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, которые могут быть использо-
ваны 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, инстру-
ментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материалами и спецодеждой. В эксплуатационных организациях 
должен быть разработан оперативный план организации аварийно-восстановительных работ, включающий перечень магистраль-
ных 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 возникновения проектными решени-
ями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым документам, мероприятия. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюде-
ние технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций. 

Предусматривается следующий перечень мероприятий по минимизации негативных воздействий на окружающую 
среду: 

- все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проездов и площадок с асфальтированным покры-
тием, имеется ограждение и озеленение территории; 

- закрытая система удаления навозных стоков обеспечивает защиту от загрязнения экскрементами грунтовых и под-
земных вод. Обработка навозных стоков полностью исключает засорение полей сорняками, гельминтами и патогенной микрофло-
рой; 
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- предусмотренные ветеринарно-санитарные мероприятия обеспечивают предупреждение заболеваний птиц и об-
служивающего персонала на предприятии и распространение заболеваний за его пределами; 

- использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков корма уменьшает выбросы вредных ве-
ществ при транспортировке и загрузке корма. Загрузчик с закрытым шнеком перегружает корм в герметично закрытые бункера 
возле кормосмесительных. Комбикорм, хранящийся в бункерах, шнековым транспортером подается в смесители кормоприготови-
тельных. Пересыпание корма или россыпь исключается; 

- дезинфекционные средства перевозятся и хранятся только в закрытых емкостях; 
- микрофлора обеззараживается разрешенными дезсредствами. При входе и выходе из птичников дезинфицируется 

обувь обслуживающего персонала, в специально устраиваемых для этой цели водонепроницаемых дезинфекционных ковриках; 
- дезинфекционная обработка ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с 

территории различных отделений птицефермы обеспечивает защиту от заноса и распространения инфекционных и инвазионных 
заболеваний; 

- вентиляция в птичниках и иных производственных помещениях запроектирована из условий обеспечения в рабо-
чей зоне необходимого температурно-влажностного режима, соблюдения санитарногигиенических норм качества воздуха рабочей 
зоны и обеспечения необходимых условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возможное влияние объекта на загрязнение окружаю-
щей среды. 

 
5. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы: 
Планируемая деятельность ИП Эртман А.В способствует реализации одного из основных принципов об области об-

ращения с отходами установленного статьей 4 Закона Республики Беларусь №271-З «Об обращении с отходами» - приоритетность 
использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.  

Проектными решениями предусмотрено строительство площадки для работы мобильных установок по использова-
нию минеральных и древесных отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске на земельном участке с кадастровым номером 
240100000002010067, площадью 0,5829 га. 

Решением Витебского городского исполнительного комитета от 12 октября 2022 г. № 1118 «О градостроительных 
вопросах» индивидуальному предпринимателю Эртману Алексею Васильевичу разрешено проведение проектных и изыскательских 
работ, строительство на ранее предоставленном земельном участке. 

Проектом предусмотрена организация следующих участков обращения с отходами: 
- участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси минеральной и асфаль-

тогранулята; 
- участок использования древесных отходов для производства топливной щепы; 
- площадка для установки автовесов, S=38,5м². 
На участке использования строительных отходов организованы следующие площадки: 
-   площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м²; 
-   площадка накопления лома и черного металла, S=36,4м²; 
- площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, S=1517,2м²; 
-    площадка для организации работы мобильной установки по использованию отходов, S=88,5м²; 
На участке использования древесных отходов организованы следующие площадки: 
-    площадка для организации работы дробилки, S=128,0м²; 
-    площадка для накопления древесных отходов, S=177,0м2². 
-    площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа), S=370,0м²; 
В рамках проекта предусмотрено строительство сетей канализации и очистных сооружений. 
В результате изучения принятых проектных решений был сделан вывод, что применяемые технологии, соответ-

ствуют технологическим, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, международным технологическим нормативам и стан-
дартам, а также П-ООС 17.11-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные техниче-
ские методы для переработки отходов». 

Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности можно оценить, как благоприятное. Тер-
ритория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный.  Въезды на территорию комплекса предусмотрены 
от существующих дорог. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законодательства. Земельный 
участок расположен на природный территориях, подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны водного объекта, ис-
пользуемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора (в 3-м поясе санитарной 
охраны водозабора Агрос №1, 3-й пояс санитарной охраны водозабора Агрос №2). 

 Памятники истории, культуры и архитектуры, железные дороги, магистральные нефте- и газопроводы и т.д. на при-
легающей территории отсутствуют. 

Для данного объекта базовый размер санитарно-защитная зоны не установлен. Для площадки предусмотрено уста-
новление расчетного размера санитарно-защитной зоны с разработкой проекта СЗЗ. Размеры расчетной СЗЗ: 

- расстояние от границы территории производственной площадки до расчетных точек во всех направлениях состав-
ляет – 190 метров: 
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- от границы рассматриваемой площадки в северном направлении до расчетной точки 001 на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания административно-производствен-
ных зданий  по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136А, кадастровый номер 240100000002000195, расстояние составляет 190 
метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в северо-восточном направлении до расчетной точки 002 на границе 
расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания производственной 
базы по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136, кадастровый номер 240100000002000449, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в восточном направлении до расчетной точки 003 на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания железной дороги по адресу: г. 
Витебск, кадастровый номер 240100000002002255, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-восточном направлении до расчетной точки 004 на границе рас-
четной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания спецобщежития по ад-
ресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 39, кадастровый номер 240100000002001772, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в южном направлении до расчетной точки 005 на границе расчетной са-
нитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслуживания трансформаторной подстанции 
№328а по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 38А, кадастровый номер 240100000002005488, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-западном направлении до расчетной точки 006 на границе расчет-
ной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания складов (размещение объекта иного назна-
чения) по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40Д, кадастровый номер 240100000002005718, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в западном направлении до расчетной точки 007 на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания складских помещений и гаражей по адресу: г. 
Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40А, кадастровый номер 240100000002000773, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в северо-западном направлении до расчетной точки 008 на границе рас-
четной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания административно-производственных 
зданий и помещений по адресу: г. Витебск, ул. Транспортирная, 4, кадастровый номер 240100000002000347, расстояние составляет 
190 метров. 

Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 290 метров: земельный участок 
для содержания и обслуживания жилых домов по адресу: г. Витебск, ул. Чепинская, 5, кадастровый номер 240100000002003173, площадь 
участка 0,2158 га.    

Размер зоны воздействия определен по наибольшему расстоянию, которое составляет 383 метра от источника 
№6001. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства отсутствует, территория проектируемого объ-
екта частично покрыта газоном и иным травяным покровом.  

Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-
тируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

Рассматриваемый участок не имеет природно-ресурсного потенциала. 
В качестве источников выбросов на объекте рассматриваются проектируемые источники, существующие источники 

выбросов отсутствуют.  
Проектом предусмотрена организация 6 стационарных источников, в том числе: 
- стационарные неорганизованные источники выбросов – 5 ед, из них места тяготения мобильных источников вы-

бросов – 5 ед; 
- стационарные организованные источники выбросов – 1 ед. 
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта валовый выброс составит 2,223 т/год. 
Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относящимся к IV (четвер-

той) категории. 
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе санитарно-защитной зоны 

(по румбам) и 11 точек на границе жилой застройки. Расчет выполнялся на летний период. По результатам расчета рассеивания 
превышений ПДК в расчетных точках и в границах СЗЗ не установлено. По результатам расчета рассеивания загрязняющих ве-
ществ в приземном слое атмосферного воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки 
концентрация загрязняющих веществ не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов»). 

В качестве источников акустического воздействия на объекте рассматриваются технологическое оборудование и 
автомобильный транспорт, передвигающийся по территории. Всего учитываются 10 источников акустического воздействия. Расчет 
акустического воздействия выполнялся в 2-х вариантах - различные режимы работы площадки.  При оценке воздействия от влия-
ния выбросов ЗВ и акустического воздействия на прилегающую территорию было учтено 19 расчетных точек, из них:11 расчетных 
точек расположены в жилой зоне или на границе с жилой застройкой;8 расчетных точек расположены на границах базовой сани-
тарно-защитной зоны. Уровень акустического воздействия не превышает нормативным санитарно-гигиеническим значениям. 

На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет отсутствовать мощное 
оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые превышали бы установленные допустимые зна-
чения нормируемых параметров вибрации. 
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К источникам электромагнитных излучений рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее обору-
дование. Проектируемое оборудование не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали допустимые 
значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые колебания. 
Водопотребление в рамках разрабатываемого проекта отсутствует.  
Дождевой сток проектируемой площадки, которая выполнена из водонепроницаемого покрытия, через проектируе-

мый лоток отводится в дождеприемный колодец и далее в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации. По 
сетям дождевой сток самотеком поступает на очистные сооружения. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. Реализация проектных решений не приведет к влиянию 
на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке. 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в граница существующего ограждения h=0,10 м с 
площади 1165,0 м2, снятие плодородного слоя почвы в границах работ за пределами существующего ограждения h=0,20 м с пло-
щади 20,0 м2. После окончания строительно-монтажных работ проектом предусматривается озеленение путем посева многолет-
них трав по восстановленному плодородному слою почвы h=0,20 м. Посев трав в границах работ, в границах существующего 
ограждения на площади 206 м2, за пределами существующего ограждения на площади 20 м2. 

Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, живот-
ный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Правильная организация работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) 
не окажет негативного влияния на окружающую среду и население. 

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается как минимальный, при условии неукосни-
тельного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и гигиенической безопасности. 
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