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Реферат 

 

Отчет содержит __71___ страниц, ____7___ рисунков, ___7___ таблицы, 

_____25__ источник литературы, ___8___приложений. 
Объект исследования – окружающая среда места возведения КЛ-0,4кВ от 

ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых шкафов для подключения объектов 
уличной торговли в г.Витебске. 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 
среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по возведению 

КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых шкафов для 
подключения объектов уличной торговли в г.Витебске. 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, 
антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений 
состояния окружающей среды при строительстве и эксплуатации электрических 

сетей. 

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения 
возведения КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых шкафов 
для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске, картографическая, 
морфометрическая, гидрологическая информация, результаты экспедиционных 
исследований, разрешительные, согласовывающие и информационные документы, 
приведённые в разделе. 
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Введение. 
 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 
воздействие на окружающую среду.  

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 
которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном 
порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе» № 
399-3 от 18 июня 2016 г.  

Статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на 
окружающую среду: 

п.1.33 объекты, хозяйственной и иной деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей. 

Объект расположен на территории материальной историко-культурной 
ценности категории «З» «Сельскiя паселiшчы,  тэрыторыя былыой Задзвiнскай 
слабады» в г.Витебске под шифром 213В000008 включена в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь согласно с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 14.мая 2007 № 578, в 
ред. От 19 августа 2009 г. №1088 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 2007 г. №119, 5/25167; 2009 г. №211, 5/30346). 

Имеется Дазвол на проведение научно-исследовательских и проектных 
работ на материальных историко-культурных ценностях от 7 марта 2019 г. №04-01-

07/135.  

Земельные участки имеют ограничения прав в связи с их расположением  
на природных территориях, подлежащих специальной охране  - в водоохранной 
зоне реки Западная Двина, охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, 
охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000вольт, линий связи и 
радиофикации, в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей. 

Проектом предусмотрено возведение КЛ-0,4 кВ от ТП-513 по ул. Ильинского 
с установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли по 
программе подготовки филиала Витебские электрические сети к фестивалю-ярмарке 
«Дажынки-2020» в г. Витебске на 2019-2020 гг. 

Объект расположен на землях города Витебска, РУП «Белпочта», ОАО 
«Строительный трест №9 г. Витебск», государственного предприятия «УКС города 
Витебска». 



 

 

 

 

      
53/19 

 

Лист 
        8 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

Строительный проект выполнен на основании задания на проектирование и в 
соответствии с программой подготовки филиала Витебские электрические сети к 
фестивалю-ярмарке «Дажынки-2020» в г. Витебске на 2019-2020 гг., технических 

условий Витебских электрических сетей №14/5836 от 19.12.2018г., технических 

условий ПУ «Витебскгаз» №02/6849 от 11.10.2018г., технических условий 

Витебского филиала РУП «Белтелеком» №737 от 15.10.2018г., технических условий 

КППУП «Витебская архитектура» №01-22/1265 от 10.10.2018г., технических 

условий УП «Витебскводоканал» №03-22/4462 от 17.10.2018г., технических условий 

Витебских тепловых сетей №11/7095 от 17.10.2018г., акта выбора места размещения 
земельных участков от 11.12.2018г., архитектурно-планировочного задание от 
10.10.2018г. 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 
воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту «Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых 
шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске». 

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

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

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния 
окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
        

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

хозяйственной деятельности. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды региона 

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

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности. 

4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 
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5. Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению 
или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий. 

6. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том 
числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, 
растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка 
социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности. 

7. Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух 
альтернатив: «реализация проектного решения» и «отказ от реализации проектного 
решения». 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

по проектируемому объекту: 
«Возведение КЛ-0.4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых 

шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске». 
 

Термины и определения: 
Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо 

косвенное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   
деятельности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям 
окружающей среды.   

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    
поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение 
(ухудшение качества окружающей среды).   

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  
веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 
осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   
показателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   
среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   
режиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  
обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.   

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

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являются  

земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия 
для существования жизни на Земле.   

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по 
выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  
воздействия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    
деятельности     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  
невозможности ее осуществления.   

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    
природные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или 
могут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  
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в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов 
потребления и имеют потребительскую ценность.   

Принятые сокращения:   
ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   

планируемой       хозяйственной  деятельности.   
ПДК – предельно-допустимая концентрация.   
СЗЗ – санитарно-защитная зона. 
СР – санитарный разрыв. 
КЛ – Кабельные линии. 

 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, 
процедура.   

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе» от 18  июля 2016  г.  №  399-3  отчет  об  оценке  воздействия  на  
окружающую  среду  является  частью  проектной документации, представляемой на 
государственную экологическую экспертизу.   

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         
среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):   

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 
воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния 
окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

ОВОС включает в себя следующие этапы:   

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

-разработка отчета об ОВОС;   
-проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  

права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных 
решений;   

-доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 
общественности;   

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

-принятие решения в отношении планируемой деятельности. 
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Общественные обсуждения   
 

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

окружающей среды;   
-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 

окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  
касающихся  реализации  планируемой  деятельности;   

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       
решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.   

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются 
посредством:   

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  
документирования  высказанных  замечаний и предложений;   

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собрания   
по  обсуждению  отчета об ОВОС.   

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя 
следующие этапы:   

- уведомление общественности об общественных обсуждениях;   
- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;   
- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;   
в случае заинтересованности общественности:   
-уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по 

обсуждению отчета  об ОВОС;   
-проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   

территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон; 
-сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  отзывов  

по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.   
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 
решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных 
слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности по 
объекту «Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых 
шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске», в случае 
необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных 
аргументированных замечаний и предложений общественности. 
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Характеристика планируемой деятельности и места размещения   
 

Заказчик проекта строительства объекта – Витебское республиканское 
унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго»,  г.Витебск, ул. 
Правды, 30. 

В настоящее время в состав РУП «Витебскэнерго»  входит 18 филиалов. 
Установленная электрическая мощность Витебской энергосистемы, крупнейшей в 
Республике Беларусь, — 3144,9 МВт, что составляет более 40% мощности всех 
электростанций, входящих в состав ГПО «Белэнерго». В энергосистеме работают 7 
малых ГЭС общей мощностью 2,532 МВт. Энергосистема эксплуатирует 6 
электростанций и 2 мини-ТЭЦ, более 800 км тепловых сетей, более 50 тыс. км 
электрических сетей всех уровней напряжений. Производство электрической 
энергии составляет 12–15 млрд. кВт∙ч в год, отпуск тепловой энергии 5–6 млн. Гкал. 
В системе работает более 10 тысяч человек.  

   Основные направления деятельности: 
- производство, передача и распределение электрической и тепловой 

энергии; 
- поддержание в надлежащем состоянии электростанций, электрических и 

тепловых сетей; 
- оперативно-диспетчерское управление технологическим процессом 

производства и поставок электроэнергии;  
- технический надзор за состоянием электростанций и сетевых объектов 

РУП «Витебскэнерго»; 
- организация работ, обеспечивающих сбалансированное развитие 

Витебской энергосистемы. 
Объект расположен на землях города Витебска, РУП «Белпочта»,ОАО 

«Строительный трест №9 г.Витебска», государственного предприятия «УКС города 
Витебска». 

Земельные участки имеют ограничения прав в связи с их расположением  
на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне 
рек Западная Двина), охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, 
охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000вольт, линий связи и 
радиофикации, в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей. 

Проектом предусмотрено возведение КЛ-0,4 кВ от ТП-513 по ул. Ильинского 
с установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли по 
программе подготовки филиала Витебские электрические сети к фестивалю-ярмарке 
«Дажынки-2020» в г. Витебске на 2019-2020 гг. 
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Кабельная линия выполнена алюминиевыми пятижильными кабелями с 
защитным покровом из двух стальных лент, с защитным шлангом из 
поливинилхлоридного пластиката. Прокладка кабеля в траншее предусматривается 
на глубине 0,7÷1,0 м, в зависимости от условий прокладки. Дно траншеи перед 
укладкой кабеля очищается от камней, корней, щебня а затем покрывается слоем 
песка (или мелкой просеянной земли) толщиной 15 см. От механических 
повреждений при раскопках кабель в траншее покрывается сигнально-защитной 
лентой. В местах пересечения с проезжей частью, пешеходными дорожками и 
другими инженерными сооружениями кабель защищается полиэтиленовой трубой и 
прокладывается методом горизонтально-направленного бурения. 

Прокладка кабеля в траншее и конструктивное выполнение пересечений и 
сближений с инженерными сооружениями осуществляется в соответствии с 
типовым проектом Арх. №1.105.03тм «Прокладка силовых кабелей напряжением до 
10 кВ в траншеях» и гл.2.3 ПУЭ-86. 

Площадь участка для строительства объекта «Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-

513 по ул.Ильинского с установкой силовых шкафов для подключения объектов 
уличной торговли в г.Витебске» составляет 0,0729 га, длина участка 0,475км, в том 
числе (в траншее 0,355км). Глубина прокладки кабеля от 0,7 м до 1 м. 

Климат района умеренно-континентальный и, по сравнению с остальной 
территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно - влажный, с 
выраженной континентальностью.  

Растительный мир прилегающей трассе прокладки КЛ представлен такими 
видами растений как: береза бородавчатая, ива серебристая, клен остролистный, 
тополь пирамидальный и другие. 

Объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные 
объекты, подлежащих особой охране, отнесенных к памятникам природы на 
территории проектируемой кабельной линии не располагаются. 

Воздействие на растительный покров и почву. При укладке в траншею 
кабелей, перед производством земляных работ предусматривается снятие 
плодородного слоя почвы. Плодородный грунт складируется на бровку траншеи, 
расположенную в полосе отвода земельного участка и используется для 
благоустройства. 

Воздействие на атмосферу при строительстве кабельной линии будет 
осуществляться только лишь на стадии строительства  от автомобилей и 
строительной техники.  Воздействие на атмосферу  будет  незначительным и будет  
носить  временный характер.  

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта 
возведения, следующие: 

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время 
производства работ от строительной техники; 
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• Физические факторы; 
• Образование отходов строительства; 

Анализ всех технологических процессов при строительстве и 
эксплуатации свидетельствует о том, что в процессе эксплуатации КЛ 0,4кВ будут 
соблюдаться девствующие нормативные требования качества атмосферного 
воздуха.  

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на 
окружающую среду оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на на 
состояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха не 
происходит. 

Возводимая КЛ 0,4кВ не имеет источников высоких шумовых 
воздействий. 

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано 
преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое 
воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе 
строительства. 

 Основные строительно-монтажные работы при сооружении КЛ включают 
в себя рытье траншеи, развозку труб под КЛ, укладку труб в готовую траншею, 
раскатка кабеля по трассе, устройство песчаной постели, укладка кабельной линии в 
готовую траншею, укладка кабельной линии в готовую траншею методом 
направленного горизонтального бурения, монтаж соединительных и концевых 
муфт, засыпка траншеи, посев газонных трав, восстановление дорожного покрытия. 

При этом воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода.  

Пересечение кабельных линии 0,4кВ через проезды и тротуары 
производим методом горизонтального направленного  бурения. 

Дно траншеи до укладки кабеля очищается от камней, корней, щебня, а 
затем покрывается слоем песка толщиной 15 см. Кабель в местах частых раскопок 
защищен от механических повреждений сигнально-защитной лентой вдоль трассы 
линии. В местах пересечения с проезжей частью автодорог и другими инженерными  
сооружениями  кабель защищается полиэтиленовой трубой. 

Земельные работы при установке железобетонных опор в местах 
сближения и пересечения существующими наземными и подземными инженерными 
коммуникациями необходимо производить только в ручную, в присутствии 
эксплуатирующих организаций, с предварительной отшурфовкой подземных 
инженерных коммуникаций. 
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В период возведения образуется не  значительный объем строительных  
отходов-2,19т, при этом преобладают 100 % отходы неопасные. Для временного 
хранения строительных отходов  необходимо  предусмотреть  площадки в границах 
производства работ за пределами водоохранных зон до их использования или 
передачи на объекты использования (обезвреживания, захоронения). Обязательным 
является  своевременное  использование, вывоз на использование (обезвреживание, 
захоронение) образующихся отходов.  

А/б от разборки а/б покрытий, остатки битума и асфальтобетонной смеси,  
отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения  
направляется на предприятие "Спецавтобаза г.Витебска".  

В соответствии Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 
утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от  11октября 2017 № 91 базовый размер СЗЗ для КЛ 0,4кВ не 
устанавливается.  

Охранная зона для кабельных  линий до 1кВ  - 1м в каждую сторону от 
крайних кабелей. При прохождении кабельных линий в городах под тротуарами – 

на 0,6м в сторону зданий сооружений и 1м в сторону проезжей части улицы. 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние 
основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на 
данной территории.  

Для населения вариант отказа от строительства кабельные линии 0,4 кВ 
фактически лишает потенциальной возможности решения социально-

экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет 
обеспечения бесперебойного электроснабжения для подключения объектов уличной 
торговли в г.Витебске. 

Отказ от строительства  приведет к срыву подготовки филиала «Витебские  
электрические сети» к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-

2020» в г.Витебске. 
Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта по-

казал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении 
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законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических 
проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении 
рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом производственном 
экологическом контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, 
не превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению.  
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной 
деятельности. 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

  

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

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

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

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

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

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

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

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном 
мире» в редакции от 18 декабря 2018 г. № 153-З; 

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном 
мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 
1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 
N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793); 

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

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

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

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

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

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З. 
- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115 

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

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 
№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
26.04.2019г. №265)«О некоторых вопросах обращения с объектами растительного 
мира» 

Закон «Об охране окружающей среды»  от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII, в 
редакции Закона от 31.12.2017N 86-З.; определяет общие требования в области 
охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, 
сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 
окружающей среды, в том числе предусматривать: 

• сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
• снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 



 

 

 

 

      
53/19 

 

Лист 
        20 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

• применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

• рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 
• предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
• материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 
вреда окружающей среде; 

• финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 
окружающей среды. 

 При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 
обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 
последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного 
разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и 
их воспроизводства. 

 При разработке проектов строительства, строительства, консервации, 
демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 
предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 
окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 
наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, 
безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию 
природных ресурсов и их воспроизводству. 
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2. Общая характеристика планируемой деятельности  
 

Проектом предусмотрено строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-513 по ул. 
Ильинского с установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной 
торговли. 

 

 Основными задачами данного строительства  являются:  
• строительство кабельной линии 0,4кВ  питания электрошкафов для 

подключения объектов уличной торговли в г.Витебске  
• применение новых технологий для повышения надежности 

электроснабжения при эксплуатации КЛ в населенных пунктах и лесных массивах; 
• подготовки филиала «Витебские  электрические сети» к областному 

фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2020» в г.Витебске.  
 

Площадь участка для строительства составляет 0,0729 га 

Длина участка 0,475км в том числе (в траншее 0,355км).  
Глубина прокладки кабеля от 0,7 м до 1 м. 
Способ прокладки: кабельные линии в траншеях и по сооружениям. 

     Продолжительность строительства 1 месяц. 
Сроки начала и окончания строительства: (начало – апрель 2020г., 

окончание - май  2020г.). 
 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик проекта  – Витебское республиканское унитарное предприятие 
электроэнергетики «Витебскэнерго»  (далее – РУП «Витебскэнерго») г. Витебск, ул. 
Правды, 30. 

Генеральный директор РУП «Витебскэнерго»  - Лузин Михаил 
Владимирович. 

В соответствии с Уставом организации основными направлениями 
деятельности являются: 
•  производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; 
•  поддержание в надлежащем состоянии электростанций, электрических и 
тепловых сетей; 
•  оперативно-диспетчерское управление технологическим процессом производства 
и поставок электроэнергии;  
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•  технический надзор за состоянием электростанций и сетевых объектов РУП 
«Витебскэнерго»; 
•  организация работ, обеспечивающих сбалансированное развитие Витебской 
энергосистемы; 
•  животноводство, растениеводство, добыча торфа. 
 

2.1.1. Информация о продукции 

 

В настоящее время в состав РУП «Витебскэнерго»  входит 18 филиалов: 6 
электростанций — Лукомльская ГРЭС,  Новополоцкая ТЭЦ,  Витебская ТЭЦ,  
Белорусская ГРЭС,  Оршанская ТЭЦ,  Полоцкая ТЭЦ; Витебские тепловые сети; 4 
филиала электрических сетей — Витебские,  Глубокские,  Оршанские,  Полоцкие; 
Энергонадзор; Энергосбыт; Витебскэнергоспецремонт; Учебный центр; Центр 
физкультурно-оздоровительной работы; сельскохозяйственные филиалы «Весна-

энерго»  и «Тепличный». 

Установленная электрическая мощность Витебской энергосистемы, 
крупнейшей в Республике Беларусь, — 3144,9 МВт, что составляет более 40% 
мощности всех электростанций, входящих в состав ГПО «Белэнерго». В 
энергосистеме работают 7 малых ГЭС общей мощностью 2,532 МВт. Энергосистема 
эксплуатирует 6 электростанций и 2 мини-ТЭЦ, более 800 км тепловых сетей, более 
50 тыс. км электрических сетей всех уровней напряжений. Производство 
электрической энергии составляет 12–15 млрд. кВт∙ч в год, отпуск тепловой энергии 
5–6 млн. Гкал. В системе работает более 10 тысяч человек. 

  

2.1.2. Характеристика технологических процессов при строительстве и 
эксплуатации.  

Кабельная линия выполнена алюминиевыми пятижильными кабелями с 
защитным покровом из двух стальных лент, с защитным шлангом из 
поливинилхлоридного пластиката. Прокладка кабеля в траншее предусматривается 
на глубине 0,7÷1,0 м, в зависимости от условий прокладки.  

Дно траншеи перед укладкой кабеля очищается от камней, корней, щебня а 
затем покрывается слоем песка (или мелкой просеянной земли) толщиной 15 см. От 
механических повреждений при раскопках кабель в траншее покрывается 
сигнально-защитной лентой. В местах пересечения с проезжей частью, 
пешеходными дорожками и другими инженерными сооружениями кабель 
защищается полиэтиленовой трубой и прокладывается методом горизонтально-

направленного бурения. 
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Прокладка кабеля в траншее и конструктивное выполнение пересечений и 
сближений с инженерными сооружениями осуществляется в соответствии с 
типовым проектом Арх. №1.105.03тм «Прокладка силовых кабелей напряжением до 
10 кВ в траншеях» и гл.2.3 ПУЭ-86. 

Удельное сопротивление грунта принято усреднено 250 Ом/м и при 
строительстве должно быть уточнено. 

Выбор сечения и марки кабелей 0,4 кВ произведен на основании расчетов, 
согласно требованиям гл.2.3 ПУЭ. Выбранные кабели 0,4 кВ проверены по 
допустимым потерям напряжения в линии, на термическую стойкость при токах 
короткого замыкания, а также по условиям срабатывания защиты при одно- и 
двухфазных коротких замыканиях, и обеспечении пуска и устойчивой работы 
короткозамкнутых асинхронных электродвигателей. Защита линий 0,38 кВ от 
однофазных коротких замыканий выполнена с учетом, установленных в 
распределительном шкафу и силовых шкафах автоматических выключателей с 

установкой устройств нулевой защиты типа УНЗ. 

С целью повышения безопасности эксплуатация установки должна 
осуществляться с минимально возможным временем отключения одно - и 
двухфазных коротких замыканий. Для этого, перед пуском установки и 
периодически в процессе эксплуатации, должны уточняться уставки защит по 
фактическим нагрузкам. 

Строительство линий электропередачи осуществляется 
специализированными строительными организациями. Работы по прокладке 
инженерных сетей подразделяются на два периода: подготовительный и основной. 
К подготовительным относят следующие работы: устройство подъездов (в данном 
проекте используются существующие дороги)   размещение заказовна изготовление 
деталей, комплектацию материалов, оборудования, механизмов, инструмента, 
приспособлений, комплектацию бригад, составление графиков производства работ.  

Основные строительно-монтажные работы при сооружении КЛ включают 
в себя рытье траншеи, развозку труб под КЛ, укладку труб в готовую траншею, 
раскатка кабеля по трассе, устройство песчаной постели, укладка кабельной линии в 
готовую траншею, укладка кабельной линии в готовую траншею методом 
направленного горизонтального бурения, монтаж соединительных и концевых 
муфт, засыпка траншеи, посев газонных трав, восстановление дорожного покрытия. 

Земельные работы при установке железобетонных опор в местах 
сближения и пересечения существующими наземными и подземными инженерными 
коммуникациями необходимо производить только в ручную, в присутствии 
эксплуатирующих организаций, с предварительной отшурфовкой подземных 
инженерных коммуникаций. 

 



 

 

 

 

      
53/19 

 

Лист 
        24 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация 
планируемой деятельности.  

Объект расположен на землях города Витебска, РУП «Белпочта»,ОАО 
«Строительный трест №9 г.Витебска», государственного предприятия «УКС города 
Витебска». 

Альтернативные варианты размещения отсутствовали, т.к. установка 

силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли осуществляется на 
существующих площадках размещения объектов уличной торговли, а 

проектируемая КЛ-0,4 является звеном общей системы электроснабжения РУП 
«Витебскэнерго».  

 

1-ая альтернатива «Реализация проектного решения»  

Положительные последствия: 
- Высокая надежность и бесперебойность энергообеспечения потребителей 

данного региона; 
- реализация социальных программ; 
Отрицательные последствия: 
- кратковременное увеличение выбросов загрязняющих веществ в 

пределах площадки строительства в период строительства; 

-  незначительное удаление объектов растительного мира. 

 «Нулевая» альтернатива «Отказ от реализации проектного решения» 

Существует также «нулевая альтернатива», означающая полный отказ от 
реализации проекта.  

Положительные последствия: 
-отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы. 
Отрицательные последствия: 
- увеличение вероятности оставление района без электроснабжения;  

-упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации 
социальных программ; 

-невыполнение государственных программ по развитию региона. 
- невыполнение программы подготовки филиала «Витебские  

электрические сети» к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-

2020» в г.Витебске. 
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Таблица №1 

 1-ая альтернатива 

«Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по 
ул.Ильинского с установкой 

силовых шкафов для подключения 
объектов уличной торговли в 

г.Витебске» 

«Нулевая» альтернатива 

«Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 

по ул.Ильинского с установкой 
силовых шкафов для 

подключения объектов уличной 
торговли в г.Витебске» 

Положительные 
последствия 

Отрицательные 
последствия 

Положительные 
последствия 

Отрицательные 
последствия 

Природная среда: 
атмосферный 
воздух 

— 

- незначительное 
загрязнение на 
период 
строительства 

отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы 

Увеличение 
вероятности 
оставление 
района без 

электроснабжения 

 

Природная среда: 
почвы, земельные 
ресурсы 

— 

- возможное 
загрязнение 
почвы при 
оседании ЗВ 

Природная среда: 
поверхностные и 
подземные воды 

— 

- усиление 
процессов 
эвтрофирования 
водных объектов. 

Природная среда: 
рас-тительный 
мир 

 - незначительное 
удаление 
объектов 
растительного 
мира 

Производственно-

экономический 
потенциал 

Высокая 
надежность и 

бесперебойность 
энергообеспечен
ия потребителей 
данного региона 

— — 

упущенная 
выгода для 
перспективного 
развития района и 
реализации 
экономических 
программ 

Социальная  
сфера 

развитие 
инфраструктуры; 

стимулы 
реализации 
социальных 
программ. 

— — 

упущенная 
выгода для 
перспективного 
развития района и 
реализации 
социальных 
программ 
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Демографическая 
ситуация 

возникновение 
фактора 

улучшения 
демографическо

й ситуации 

— — 

отсутствие 
дополнительных 
факторов 
улучшения 
демографической 
ситуации 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, о том, что отказ от 
Возведения КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых шкафов 
для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске не имеет ни социальной,  
ни экономической обоснованности.  

 

Существуют альтернативные варианты в технологии, в частности замена 
кабельных линий воздушными линиями электропередач. 

Преимущества воздушных линий электропередач с проводами, 
покрытыми защитной изолирующей оболочкой по сравнению с традиционными 
воздушными линиями с неизолированными проводами: 

• Сокращение эксплуатационных расходов за счет уменьшения объемов 
расчистки просеки в связи с меньшей повреждаемостью ВЛ. 

Недостатком воздушных линий электропередач: 

• возможность коротких замыканий между проводами фаз при их 
схлестывании, падении веток и мелких деревьев на провода, вероятность замыканий 
на землю. 

• вероятность налипания снега, инея, льда. 
 

Преимущества кабельных линий электропередач по сравнению с 
традиционными воздушными линиями: 

• Закрытая прокладка, обеспечивающая защиту от атмосферных 
воздействий (ветер, гроза, обледенение), 

• Имеют большую надежность и безопасность в эксплуатации.  
• Защищённость от внешнего воздействия, например, падения деревьев на 

линию; 
• Больший срок службы, в сравнении с ВЛ. 
• Более высокая безопасность обслуживания, снижение риска поражения 

электрическим током электротехнического персонала. 
• невидимы на поверхности земли, 

• не излучают электрические поля, 

• меньше излучают магнитные поля, 
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• имеют улучшенные характеристики по потере мощности и высокую 
стойкость при аварийных нагрузках, 

• подземные кабели можно использовать в местах плотной застройки, 
переходов через реки и в сложных геологических условиях, там, где требуется 
сохранение ландшафтов, значимых строений, в местах для будущего строительства.  

• подземные кабели содержат большое количество меди, наиболее 
токопроводящего металла, который работает при более низких температурах, в 
результате чего на 30% снижаются потери при высоких нагрузках по сравнению с 
воздушными линиями электропередачи, а, следовательно, повышается 
рентабельность всей энергосистемы. 

Недостатками кабельных линий электропередач. 
• Требуется проводить земляные работы для замены провода 

• Затруднён визуальный осмотр состояния линии.   
Анализируя все недостатки и преимущества, выбор очевиден в пользу  

кабельных линий электропередач.  

 

 3. Оценка существующего состояния окружающей среды  
региона планируемой деятельности. 

 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности. 
 

Проектом предусмотрено строительство кабельной линии 0,4кВ  питания 
электрошкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске.  
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Рис.1. Местоположение проектируемого объекта 
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Рис.2. Местоположение проектируемого объекта 

Город Ви́тебск (белор. Віцебсќ) — город на северо-востоке Белоруссии, 
административный центр Витебской области и Витебского района. 

Население — 378 459 человек (на 1 января 2019 года). Площадь — 134,6 

км².  
Город расположен в восточной части Витебской области на реке 

Западной Двине. Второй древнейший город Белоруссии после Полоцка. Четвёртый 
по численности населения (после Минска, Гомеля и Могилёва) город страны. 

Город возник на высоких берегах Западной Двины и Витьбы, давшей ему 
имя, на пути «из варяг в греки». По городской легенде XVIII века, его основала 
святая равноапостольная княгиня Ольга. Город формировался как один из центров 
объединения славян-кривичей, а удобное географическое положение на пересечении 
важнейших торговых путей способствовало росту и процветанию его на 
протяжении последующих веков. 
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Объект расположен на территории материальной историко-культурной 
ценности категории «З» «Сельскiя паселiшчы,  тэрыторыя былыой Задзвiнскай 
слабады» в г.Витебске под шифром 213В000008 включена в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь согласно с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 14.мая 2007 № 578, в 
ред. От 19 августа 2009 г. №1088 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 2007 г. №119, 5/25167; 2009 г. №211, 5/30346). 

Исторической частью района является Задвинская слобода — посад на 
правом берегу Западной Двины, существовавший в XVI—XVIII веках. В конце 
XVIII века в границах слободы была создана 3-я административно-полицейская 
часть города, которая просуществовала до Октябрьской революции 1917 года. Этот 
район города также называли Задвинским или Задвиньем. 

Район этот находится на правом берегу Западной Двины (Задвинье). Здесь 
сохранилось немало зданий дореволюционного периода.  Значительная часть из них 
построена из красного кирпича.  

 

Рис. 3. Здание дореволюционного периода 

Улица Чайковского расположена в центральной части города 
в Железнодорожном районе, на правом берегу Западной Двины. Протяженность 
около 200 метров, от улицы Евстигнеева до улицы Ильинского. 
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Названа в честь русского композитора П. И. Чайковского. 
С XVI века территория, по которой проходит улица, входила в состав 

слободы Русь (иначе Посад Русский). В XVII веке эти земли вошли в состав города.  
На месте здания бывших соляных складов на рубеже XVI—XVII вв. была 

построена каменная церковь Сретенья Христова. Она была выполнена в готически-

ренессанском стиле и близка по архитектуре к церкви Св. Духа Кутеинского 
монастыря в Орше. Церковь окружало кладбище, существовавшее здесь с XVI века. 

 
Рис. 4. Здание церкви «Добрая весть» на ул. Чайковского 

Во второй половине XVIII века церковь (возможно, её руины) была 
разобрана. Частично из её кирпича были построены соляные склады (лабазы). 
Прилегающая территория стала называться Лабазной улицей или площадью. 
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Рис.5. Соляные склады (лабазы) - втор. полов. XVIII века 

В начале XX века напротив складов были построены кирпичные жилые 
здания, сохранившиеся до наших дней. За ними внутри квартала была зеленая зона. 

 

Рис.6. Городской особняк - кон. XIX — нач. XX вв. 
 

Земельный участок расположен на  природных территориях, подлежащих 
специальной охране  - в водоохранной зоне реки Западная Двина, охранных зонах 
сетей и сооружений теплоснабжения, охранных зонах электрических сетей 
напряжением до 1000вольт, линий связи и радиофикации, в зонах охраны 
недвижимых материальных историко-культурных ценностей. 

Объект расположен на землях города Витебска, РУП «Белпочта»,ОАО 
«Строительный трест №9 г.Витебска», государственного предприятия «УКС города 

Витебска». 
Протяженность кабельной линии составляет 0,475км. 

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. 

 

Климат района умеренно-континентальный и по сравнению с остальной 
территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с 
выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная, преобладающая 
температура днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12  ºС, редко достигает – 35 ºС. Абсолютный 
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минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Максимальная 
глубина промерзания почвы приходится на февраль-март и достигает 80-86 см, а в 
малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в первой 
половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина снежного 
покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число дней с устойчивым снежным покровом – 

120. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Устойчивый снежный покров 
сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Преобладающая дневная 
температура воздуха 16-20 ºС, редко достигает 30-38 ºС, ночная 12-15 ºС. Осадки 
выпадают в виде кратковременных ливней. Снежный покров разрушается в конце 
марта.  

Средняя температура июля повышается с севера на юг от + 17,5 ºС до + 18 
ºС. Абсолютный максимум— + 36 ºС. Осень в первой половине теплая и сухая, во 
второй – прохладная с моросящими дождями и туманами, по ночам бывают 
заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, с середины октября 
возможны снегопады. Влажный атлантический воздух обуславливает высокую 
относительную влажность воздуха зимой (83—91%). Весной и летом она снижается 
до 67—80 %. Среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, в том числе 
твердые составляют около 13%, жидкие-75%, смешанные—около 12%.  70—75% 

осадков приходится на теплую половину года (апрель—октябрь). Максимальное 
количество осадков приходится на три летних месяца и составляет 250 мм, в зимнее 
время в виде снега выпадает 150 м. В период ливневых дождей количество осадков 
в сутки достигает 107 мм. Ветры в течение года преобладают западные и юго-

западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в области преобладают 
западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Сильные ветры (15 
метров в секунду) наблюдаются 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. 
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие 

условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой 
территории приведены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

№ 
п.п. 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 

+20,8 

4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее холодного месяца года (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т 

град. С 

-5,2 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штил
ь 

 

 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% 

7 м/с 

 

 

Рисунок 2. Графическое построение розы ветров  
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3.1.2 Атмосферный воздух. 
 

Основное  влияние на уровень загрязнения компонентов природной среды 
на территории планируемой деятельности  и прилегающей к ней территории 
оказывает промышленная деятельность самого предприятия и близлежащих 
предприятий , а так же автотранспорт движущийся по ближайшим улицам.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 
значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором 
предполагается строительство, наличием производственных площадей 
действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной 
территории и другими факторами. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ 
«Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
от 14.06.19г. № 24-6-14/1046, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе  

 

Код 
веществ

а 

Наименование 

вещества 

Фоновая 
концентра

ция 
(среднее), 

мкг/м3 

Предельная 
допустимая 

концентрация (ПДК), 
мкг/м3 

Класс 
опаснос

ти максимал
ьная 

разовая 

среднесут
очная 

1 2902 Твердые частицы 
* 

80 300,0 150,0 

3 

2 0008 ТЧ10** 44 150,0 50,0 3 

3 0337 Углерода оксид 1922 5000,0 3000,0 4 

4 0330 Серы диоксид 25 500,0 200,0 3 

5 0301 Азота диоксид 102 250,0 100,0 2 

7 0303 Аммиак 61 200,0 - 4 

8 1325 Формальдегид 22 30,0 12,0 2 

9 1071 Фенол 0,9 10,0 7,0 2 

10 0602 Бензол 0,3 100,0 40,0 2 

11 0703 Бенз(а)пирен 0,74нг/м3 - 5,0нг/м3 1 
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Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых 
шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске не приведет к 
увеличению нагрузки на сети транспортных коммуникаций и следовательно 
количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет 
неизменным, только на стадии строительства от строительной и иной техники будет 
происходить загрязнение атмосферы и будет носить краткосрочный характер (1 

месяц продолжительность строительства). 
 

3.1.3 Поверхностные воды 

 

В восточном направлении от проектируемого объекта протекает река 
Западная Двина.  

Западная Двина— наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. 
Река на севере Восточной Европы, протекающая по территории России, Белоруссии 
и Латвии. Длина реки — 1020 км. 

 
Рис. 7 Река Западная Двина 

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 железнодорожных. Берёт начало на 
Валдайской возвышенности.  
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Протекает по территории России, Беларуси и Латвии. Впадает в 
Балтийское море. Общая длина реки — 1020 км, из которых 325 км приходится на 
Россию, 328 — на Белоруссию и 367 — на Латвию 

Площадь водосбора 87,9 тыс. км², из них 33,2 тыс. на территории 
Витебской области. Питание реки смешанное, за счёт таяния снега (основное) и 
грунтовых вод. 

Крупнейшие притоки на территории Витебской области:  Лучоса, Витьба, 
Оболь, Ушача, Улла.  

Озёрность территории водосбора составляет 3%. 
 

Уровень загрязнения поверхностных вод 

 

Содержание растворенного кислорода варьировало от 6,20 мгО2/дм3 до 
11,50 мгО2/дм3 и являлось достаточным для нормального функционирования 
водных экосистем.  

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) не 
превышало норматива качества (6,00 мгО2/дм3).  

Содержание аммоний-иона в воде поверхностных водных объектов 
бассейна в основном соответствовало установленному нормативу качества 
(0,39 мгN/дм3).  

Содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна 
в основном соответствовало установленному нормативу качества (0,024 мгN/дм3).  

Превышение норматива качества по фосфат-иону отмечалось в воде реки 
Западная Двина, (в августе – до 0,098 мгP/дм3, 1,5 ПДК). 

При сравнительном анализе гидрохимических данных за 3 квартал 2017 г. 
и аналогичный период 2016 г. зафиксирован рост числа проб воды с повышенным 
содержанием нитрит-иона и фосфора общего, а также снижение числа проб воды с 
превышением аммоний-иона. Наибольшим в бассейне остается количество проб с 
превышениями по фосфат-иону. 
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Максимальное содержание металлов в воде достигало: цинка в воде 
р. Западная Двина ниже г. Витебск– 0,020 мг/дм3 (1,4 ПДК). 

 Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных 
веществ (СПАВ) не превышало их предельно допустимых концентраций.  

 

Существующий уровень загрязнения водных объектов, характеризующий 
естественный фон и антропогенную нагрузку на территории региона и будет 
являться базовым. Проектом по возведению КЛ не предусматривается образование 
сточных вод.  Химического анализа проб воды на содержание ряда показательных 
макро- и микроэлементов не производилось. 

3.1.4 Гидрогеологическая среда и подземные воды 

 

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

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

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

1. Водоносный голоценовый горизонт озерно-болотных отложений (I.hIV) 

приурочен к голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на 
отдельных, пониженных участках долинного комплекса и на прилегающих 
территориях. Водовмещающие породы представлены торфом осоковым, древесно-

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

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

2. Водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIIpz), 

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

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

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песчаных 
прослоев.   

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

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

5. Водоносный днепровский-сожский водноледниковый комплекс (f,lgIId-sz) 

приурочен к отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных и 
аллювиальных отложений, залегающих между моренами сожского и девонского 
горизонтов и распространен практически повсеместно. 

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

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

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

 

Химический состав подземных вод определяется литологическим 

составом покровных отложений и водовмещающих пород, интенсивностью 
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водообмена, наличием перетока из выше- и нижележащих водоносных 

горизонтов, а также большой группой антропогенных факторов. 
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 

Витебска являются напорные подземные воды водоносного саргаевского и 

семилукского карбонатного комплекса франского яруса верхнего девона, 
основные физические и химические показателей качества воды которого 

приведены в табл. 4. 

Таблица 4 - Основные физические и химические показатели качества 

воды напорных подземных вод 

 

Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 
К-во 
анали 
зов 

Пределы 

содержания 
Наиболее 

Распространен 
ные величины 

 

 

 

 

 

 

от до  

 

Мутность мг/дм3 8 0,65 1,4 1,0-1.3 
Цветность град. 8 5 10 10 

Сухой остаток мг/дм' 9 145 496 329-477 
рН  9 7,2 8,3 7,3-7,4 

Нитраты мг/дм3 9 0,0 0,8 0,0 
Аммиак мг/дм' 9 н.об 0,58 0,40-0,53 
Хлориды мг/дм' 9 3,1 44,1 26,3-30.08 
Сульфаты мг/дм" 9 8,2 89,2 44,1-50,9 

Железо общее мг/дм" 9 0,6 5,6 2,5-3,3 
Жесткость общая ммоль/дм" 9 2,22 9,2 6,3-8,6 

Марганец мг/дм' 8 0,002 0,13 0,003-0,12 
Окисляемость мгО2/дм" 1 0,4 - - 

Фтор мг/дм" 8 0,19 0,19 0,19 
Коли-индекс  8 м.З м.З м.З 

 

Результаты наблюдений показали, что качество воды соответствуют 
требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» за исключением железа общего, содержание которого составило 2,0-3,1 

ПДК. Повышенное содержание железа обусловлено природными факторами и 
присуще всей территории республики. 
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

 

 

В геологическом строении участка изысканий  в  пределах  глубин (до 
20м.) принимают участие: 

Техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта 
представлены насыпными грунтами, состоящими из супесей моренных, супесей и 
суглинков пылеватых, песков мелких и пылеватых со строительным мусором. 

Вскрытая мощность отложений: от 1,60 до 3,70м.  
Аллювиально-болотные отложения (aIbIV) голоценового горизонта 

представлены: глинами иловатыми, бурыми и зеленоватыми; торфами чёрными; 
песками пылеватыми и мелкими, светло-серыми; глинами и суглинками 
пылеватыми, буровато-серыми. Общая вскрытая мощность отложений: от 0,90 до 
10,00м. 

Флювиогляциальные отложения (fIIIpz) поозерского горизонта 
представлены песками пылеватыми и мелкими, жёлто-серыми. Вскрытая мощность 
отложений: от 2,00 до 5,80м. 
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3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса. 
 

Интенсивность городского шума снижается на 5 - 12 дБ не только 
насаждениями деревьев и кустарников,  но  и  травяным  покровом  и  вертикальным  
озеленением,  также  являющихся шумопоглощающими поверхностями. Многие  
породы  деревьев  и  кустарников  увеличивают  до  50%  содержание  в  
атмосферном воздухе отрицательно заряженных легких ионов. Зеленые насаждения 
в зоне высоковольтных электропередач  уменьшают  напряженность  
электромагнитных  полей  до  безопасных для человека уровней. 

Бактерицидный эффект за счет летучих фитонцидов имеют все хвойные и 
тополевые виды деревьев.  

Растительный мир прилегающей трассе прокладки КЛ представлен такими 
видами растений как: береза бородавчатая, ива серебристая, клен остролистный, 
тополь пирамидальный и другие. 

Объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные 
объекты, подлежащие особой охране, отнесенные к памятникам природы на 
территории объекта не располагаются. 

Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на рассматриваемой 
территории не отмечено. 

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют 
животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места 
гнездования птиц и пути миграции животных.  

 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

 

Объект расположен в культурно-исторической центральной части города со 
сложившейся инфраструктурой на землях города Витебска, РУП «Белпочта»,ОАО 
«Строительный трест №9 г.Витебска», государственного предприятия «УКС города 
Витебска». 

Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматриваемой 
территории города обусловлен наличием сложившейся в течение многих 
десятилетий антропогенной (создаваемой населением города, в том числе и 
легковым автомобильным транспортом) и техногенной (от многочисленных 
предприятий и всего объема грузовых транспортных средств) нагрузки на объекты и 
компоненты природной среды, отдельные элементы которой имеются в г. Витебске. 

Планируемая хозяйственная деятельность по возведенпю КЛ-0,4 кВ на 
территории существующей застройки центра города не противоречит 
существующему профилю природопользования. Планируемый объект не 
предполагает качественных и масштабных, в дополнение к имеющимся, 
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количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала 
района размещения объекта и сопредельных городских территорий. 

 

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование. 
 

Особенностью Витебской области является относительная бедность ее 
недр.  

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Витебского района, 
имеющими промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины 
и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.  

Регион обладает уникальными природными условиями для развития 
льноводства (соответствующим климатом и почвами), богатыми лесными, водными 
и рекреационными ресурсами – живописными озерно-лесными ландшафтами, 
запасами лечебных грязей и минеральных вод. К тому же это единственный в 
Беларуси регион, не пострадавший от катастрофы на ЧАЭС. 

Особенности природно-ресурсного потенциала Витебской области 
определили ярко выраженную специализацию сельского хозяйства на выращивании 
льна и молочно-мясном скотоводстве. На местном природном сырье базируются 
лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство доломитовой муки 
для известкования почв, торфобрикетов, кирпича и других строительных 
материалов, на использовании благоприятных природно-экологических условий – 

развивается сеть санаториев, туристских баз, домов отдыха, охотничьих и рыбных 
хозяйств. 

Планируемая хозяйственная деятельность по стпрительству кабельной 
линии не противоречит существующему профилю природопользования, не 
предполагают существенных, в дополнений к имеющимся, как качественных, так и 
количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала 
района размещения объекта, а также сопредельных территорий. 

 

3.2. Природоохранные и иные ограничения. 
 

Объект строительства расположен в зоне охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей категории «3»  - «Сельские 
поселения, территория бывшей Задвинской слободы» в г.Витебске  

 

Правовое регулирование материальных объектов со статусом историко-

культурной ценности обеспечено Кодексом Республики Беларусь о Культуре от 20 

июля 2016 года. № 413-С 

 

 В границах исторического центра для обеспечения сохранения 
недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды в 
определенных пределах устанавливаются границы территорий недвижимых 
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материальных историко-культурных ценностей и одна или несколько из следующих 
зон охраны этих историко-культурных ценностей: охранная зона; зона 
регулирования застройки; зона охраны ландшафта; зона охраны культурного слоя 
(слоя). 

Нормативные правовые акты в сфере охраны историко-культурного 
наследия направлены на предотвращение уничтожения историко-культурных 
ценностей, сохранение отличительных художественных и исторических черт, 
которые обусловили придание объектам такого статуса, обеспечение изучения 
памятников.  

При проведении земляных и строительных работ обеспечивается надзор 
археолога за исполнением охранных мер.  

 

Земельный участок расположен в водоохраной зоне р.Западная Двина. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в 
период эксплуатации объекта, расположенного в водоохраной зоне р.Западная 
Двина, в охранных зонах сетей  и сооружений водоснабжения и канализации 
предусматриваются природоохранные мероприятия.  

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при 
дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований 
Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод, соблюдение режимов 
водоохранных зон. 

В границах водоохранных зон не допускаются: 
1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 
2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения 
отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, 
исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные 
воды); 

3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, 
противоледных реагентов; 

5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, 
скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за 
исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с 
полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии 
проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных 
проектной документацией); 

6. мойка транспортных и других технических средств; 
7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 
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8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 
лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 
установленном законодательством порядке, без разрешения местного 
исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о 
растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

 

Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов животных 
и растений показал отсутствие их в зоне строительства и  эксплуатации объекта. 
Фауна  и флора площадки размещения объекта характеризуется низким 
разнообразием.  

Непосредственной ценности для сохранения фауны и миграционных путей 
диких животных площадь размещения объекта не имеет. 

Реализация планируемой деятельности не окажет вредного воздействия на 
особо охраняемые природные территории т.к. не относится к вредным 
производствам.  

 

3.3. Социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности. 
 

Современный Витебск  – это индустриальный центр  с высокоразвитой  
промышленностью, наукой и культурой. Численность населения города – 376,2 тыс. 
человек. Занято в экономике города 160,5 тыс. человек. Приоритетными  
направлениями  работы  органов  власти  города,  организаций  являются 
выполнение  параметров  социально-экономического  развития,  техническое  
перевооружение  и модернизация  производств,  экономия  материальных и  
топливно-энергетических  ресурсов, обеспечение стабильной работы трудовых 
коллективов, повышение уровня жизни и решение проблем, волнующих витебчан. 

.  Удельный  вес  города  Витебска  в  объемах производства Витебской 
области составил 29,4%.   

 Увеличился выпуск в натуральном выражении: изоляторов 
электрических керамических – в 716,5 раза, рыбы копченой прочей – в 10 раз, 
масла растительного прочего нерафинированного – в 6,4 раза, свинины парной 
(остывшей или охлажденной) – в 4,5 раз, станков шлифовальных – в 4 раза, 
трикотажных изделий – в 2,8 раза, кормов готовых для сельскохозяйственных 

животных – в 2,4 раза, изделий колбасных варено-копченых (включая салями) – 

в 1,8 раза, обуви резиновой и из полимерных материалов – в 1,7 раза, продуктов 
прочих из мяса или субпродуктов пищевых, круп и муки грубого помола, частей и 
принадлежностей автомобилей и тракторов прочих – в 1,6 раза, станков 
металлорежущих токарных – в 1,5 раза, проводников электрических – в 1,4 раза, 
напитков алкогольных дистиллированных, обуви детской с верхом из натуральной 
или композиционной  кожи – в 1,3 раза, филе рыбного, сыров твердых и в 
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порошке, молока и сливок сгущенных, пряников, коврижек и аналогичных 
изделий, бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из пластмасс – в 1,2 
раза. В   целях   повышения   конкурентоспособности   промышленными   
предприятиями   города проводится работа по обновлению ассортимента 
выпускаемой продукции. В январе–ноябре 2016 г. отгружено инновационной 
продукции на сумму 162 млн. рублей, или 5,8% общего объема отгруженной 
продукции. Инновационную продукцию выпускают 38 промышленных предприятий  
города.     

 Внешнеторговый оборот по городу за январь–октябрь 2016 года составил 
900,2 млн. долларов, в том числе экспорт товаров – 484,6 млн. долларов, импорт – 

415,5 млн. долларов. Сальдо внешней торговли товарами – «плюс» 69,1 млн. 
долларов. Внешнеторговую деятельность в январе–октябре 2016 года 
осуществляли 659 организаций города.  Предприятия  и  организации  города  
поставляли  свою  продукцию  в  62  страны  мира, экспортно-импортные  операции  
осуществлялись  с  95  странами.  Главные  торговые  партнеры города Витебска – 

Российская Федерация, Китай, Польша, Германия, Литва, Латвия, Украина и 
Турция. 
 Основу экспорта составляют провода и кабеля изолированные, волоконно-

оптические, обувь, мясо, молочные и мясные продукты, полуфабрикаты, 
торговое оборудование, металлопрофиль,  масла растительные для технических 
нужд, кирпич строительный, швейные изделия, ковры и  ковровые покрытия, 
пластмассовые и  упаковочные изделия, сжиженный газ (бутан, пропан),известняк, 
доломит и прочие известковые камни.   Импортируются 
инвестиционные товары, сырье для производства продукции, а также ряд  

потребительских товаров, не производимых в республике.  На развитие 
экономики и социальной сферы города в январе–ноябре 2016 года направлено 235,5 
млн. рублей инвестиций в основной капитал, из них на приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств использовано 69,3 млн. рублей, или 29,4% 
общего объема инвестиций, на строительно-монтажные работы – 148,8 млн. рублей, 
или 63,2%.   

 Введено в эксплуатацию 115 тысяч квадратных метров жилья, или 
79,3% к январю–ноябрю 2015 года.   

 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по городу 
Витебску за январь– дата ноябрь 2016 года составила 664,1 рублей, в том числе 
за ноябрь – 660,4 рублей.  Уровень безработицы к экономически активному 
населению на 1.01.2017 – 1,1%.   

 Организациями  города за  январь–октябрь  2016  года  получено  190,3  
тыс.  рублей чистой прибыли. Рентабельность продаж в целом по 
народнохозяйственному комплексу города за январь– октябрь составила 6,7%, в том 
числе в промышленности – 8,1%, строительстве – 5,2%, сфере услуг– 3,9% 
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Цели и задачи социально-экономического развития города Витебска 

Цели и задачи социально-экономического развития города Витебска на 
2015 - 2020 годы определены на основании анализа его социально-экономического 
положения, тенденций развития Республики Беларусь. 

Главной целью социально-экономического развития города Витебска на 
2015 - 2020 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни 
населения на основе развития и эффективного использования человеческого 
потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры 
экономики, роста ее конкурентоспособности. 

Для достижения указанной цели предусматриваются: 
- рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной 

платы, пенсий, пособий и других социальных выплат; 
- благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, 

профессионального и физического совершенствования человека; 
- опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, 

здравоохранения, культуры - основы совершенствования человеческого капитала; 
- осуществление мер по демографической ситуации в городе; 
- инновационная направленность развития экономики, более действенный 

механизм стимулирования разработки и реализации эффективных инвестиционных 
проектов и на этой основе повышение уровня конкурентоспособности экономики, 
включая структурную перестройку, технико-технологическое перевооружение и 
реконструкцию производств; расширение взаимовыгодных связей со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Направление социально-экономического развития города 

Социально-экономическое развитие города направлено на улучшение 
условий функционирования экономики и социальной сферы. Для этого 
предусмотрены: 

- обеспечение рациональной структуры занятости населения; 
- достижение стабильного роста экономики; 
- создание условий для обеспечения социальных потребностей населения 

(выполнение государственных социальных стандартов); 
- формирование благоприятных условий проживания за счет 

совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения; 
- сохранение и рациональное использование культурного и исторического 

наследия. 
В период до 2020 года в городе Витебске планируется решение проблем 

технического перевооружения производств, повышение эффективности работы 
промышленности, решение вопросов кадрового обеспечения учреждений и 
организаций, совершенствование работы жилищно-коммунального хозяйства и так 
далее. 
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Совершенствование занятости и рост доходов населения 

Главным приоритетом политики занятости населения должны стать 
формирование благоприятных условий для повышения ее эффективности, 
преодоление дефицита рабочих мест посредством расширения инвестиционной 
активности за счет всех источников, снижения напряженности и поддержание 
стабильности в сфере социально-трудовых отношений. Основные усилия будут 
направлены на реализацию активных мер по обеспечению занятости населения и 
снижение уровня регистрируемой безработицы в 2017 году в пределах 0,7% к 
экономически активному населению. 

 

Исходя из поставленных приоритетов определены следующие основные 
направления совершенствования трудовых отношений и занятости населения: 

- создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий 
ежегодной программы занятости (за пятилетку предусмотрено создать 1075 рабочих 
мест, в том числе 520 за счет средств субъектов малого предпринимательства) 
согласно приложениям 17 и 18; 

- стимулирование развития самозанятости населения, расширение 
деловой и предпринимательской инициативы граждан; 

- содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе 
профессии и получении профессионального образования до начала ее трудовой 
деятельности; 

- улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и технику 
безопасности, повышение уровня заработной платы и эффективное использование 
рабочего времени. 

Реализация мероприятий в целом будет способствовать сохранению 
контролируемой и управляемой ситуации на рынке рабочей силы, более полному 
удовлетворению потребностей отраслей экономики в необходимых кадрах и 
стабилизации ситуации на рынке рабочей силы. 

Основная цель социальной политики в предстоящем пятилетии - 

дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. Важнейшими путями 
ее достижения станут усиление роли заработной платы как главного фактора, 
стимулирующего экономическое развитие и повышение эффективности экономики, 
обеспечение роста реальных доходов населения. 

Исходя из экономических возможностей намечается рост реальных 
доходов населения на 49%, повышение реальной заработной платы на 51%. 

Заработная плата одного работника к концу 2016 году составит 1047 тыс. 
рублей. 

В 2016 году налоговые поступления плательщиков увеличатся по 
сравнению с 2015 годом на 2,2% согласно приложению 19. Возрастут расходы на 
развитие жилищно-коммунального хозяйства на 67,7%, образования - на 87,9%, 
здравоохранения - на 84,1%. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
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Главными результатами реализации Программы должны стать 
активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий 
для обеспечения устойчивого и эффективного ее развития , а также реализация 

социально –экономических приоритетов города. 
Это позволит в прогнозируемом периоде согласно приложению: 
- повысить уровень и качество жизни населения; 
- улучшить демографическую ситуацию (повысить уровень рождаемости, 

снизить смертность детей и лиц трудоспособного возраста, особенно мужчин, 
увеличить продолжительность жизни); 

в области политики доходов населения и условий их обеспечения - 

увеличить реальные денежные доходы на 49%, реальную заработную плату - на 51% 
производство потребительских товаров увеличить на 50,0%, объем оказываемых 
платных услуг населению - на 59,6%, розничный товарооборот - на 58,1%; 

- создать благоприятные условия для развития человеческого потенциала 
на основе внедрения государственных минимальных социальных стандартов, 
приоритетного развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и 
туризма, повышения уровня их финансового обеспечения, увеличения объемов 
ввода жилья; - объем инвестиций в основной капитал за 2015 - 2020 годы увеличить 
почти в 2 раза. 

Осуществление мероприятий настоящей Программы согласно 
приложению 20*(* Решение Витебского городского Совета депутатов от 8 декабря 
2015 г. №199 "О Программе социально-экономического развития города Витебска 
на 2015 - 2020 годы") и достижение намеченных ею целевых ориентиров позволят 
выйти на качественно новый уровень развития экономики города Витебска. 

 

4.  Источники  и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта 
строительства, следующие: 

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время 
производства работ от строительной техники; 

• Физические факторы; 
• Образование отходов строительства; 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от 

автомобилей и дорожная пыль.  
Выбросы от строительной техники и агрегатов будут носить локальный 

масштаб и кратковременный характер (1 месяц). Рабочим проектом не 
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предусматриваются источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

По окончании работ по  возведению КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского 
с установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли в 
г.Витебске» биотоп на данной территории приобретет сложившуюся во времени 
устойчивость.   

 

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду. 
 

Основными источниками потенциальных воздействий на окружающую 
среду при эксплуатации кабельных линий являются воздействия электромагнитных 
полей. 

Среди зарегистрированных последствий воздействия электромагнитного 
загрязнения на человека – повреждение основных функций организма, в том числе 
поражение сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, развитие 
психических расстройств и др. 

Результатом продолжительного воздействия ЭМП даже относительно 
слабого уровня могут быть раковые заболевания, изменение поведения, склонности 
к развитию стрессовых реакций, бессонница, потеря памяти, болезни Паркинсона и 
Альцгеймера, бронхит, астма, угнетение половой функции, аритмия, мигрень, 
хроническая усталость и многие другие состояния, включая повышение уровня 
самоубийств в крупных городах. Точно доказано, что воздействие ЭМП негативно 
сказывается на кровообращении головного мозга. 

Основной принцип защиты здоровья человека от электромагнитного поля 
КЛ состоит в установлении охранных зон.  

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

Объект расположен в водоохранной зоне реки Западная Двина. 
Проектируемый объект не оказывает влияния на поверхностные и 

подземные воды.  
Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

предусматриваются следующие мероприятия: 
- строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов;  
- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех 

технологических и технических процессов;  
- проектные решения направлены на соблюдение режимов водоохранных 

зон. Для исключения значительного вредного воздействия указанной деятельности 
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необходимо строгое соблюдение природоохранного водного законодательства.  
Для исключения загрязнения водного объекта стоянка техники и хранение 
материалов должны производиться за пределами водоохранных зон.  

- своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов; 
-    загрязнение поверхностных вод возможно лишь в период проведения 

строительных работ в случаи проливов ГСМ, однако, при соблюдении всех 
природоохранных мероприятий, загрязнение поверхностных вод сведено к нулю. 

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 
произойдет. 

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

При укладке в траншею  кабелей 0,4 кВ, предусматривается снятие  
плодородного  слоя  почвы  в количестве 11,89 м3 на площади 58,74м2. 

Плодородный грунт в объёме 11,46м3 в дальнейшем используется для на 
рекультивацию нарушенного слоя земли на площади 57,3 м2 и посевом трав 1,14 кг. 

Избыток плодородного грунта 0,4м3 будет использован в сквере на 
перекрестке ул.Мясникова и ул.Р.Люксембург для планировки территории согласно 
справке №14/1754от 03,042019г.  

При прокладке кабельных линий 0,4кВ плодородный грунт снимается и 
складируется на бровке траншеи. 

 

Проектом предусмотрено:  
Разборка и восстановление а/б покрытия  - h=0,1 м  (проезд) – 20,5 м2, 

Складские и бытовые помещения размещаются на территории Витебского 
городского РЭС.  

 

Проектом предусмотрено выемка и восстановление песчаного грунта в 
объеме 16,14 м3 . 

 

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны 
прокладываться в траншеях и иметь снизу песчаную подсыпку из просеянного 
песка. 

Подвоз песка, необходимого для строительства объекта, будет 
осуществляться из карьера «Рожново», который распложен на расстоянии 15км. 

 

Подвоз щебня, необходимого для строительства объекта, будет 
осуществляться из карьера «Гралево» ОАО «Доломит». 
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Воздействие данного объекта в период строительства и эксплуатации на 
почвы проявиться лишь в виде перемещения земляных масс при проведении 
строительных работ и локальном нарушении растительного покрова. 

 

4.4.1.  Обращение с отходами производства. 
 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства линии 
КЛ-0,4кВ являются: демонтажные работы,  подготовительные и строительно-

монтажные работы, жизнедеятельность рабочего персонала. 
Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения 

требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З от 20 .07 2007 г.№273-

З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З, а также следующих базовых принципов: 
- приоритетность использования отходов по отношению к их 

обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований 
законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической 
эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их 
захоронению. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства 
сооружений является: проведение подготовительных, демонтажных и 
строительно-монтажных работ. 

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза 
на использование и захоронение должно осуществляться в соответствии с 
требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 
№271-З от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З. 

Таблица 5.Коммунальные отходы период строительства: 
Наименование 

Код 

Количество, 
т/год 

Класс 
опасности отхода 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 9120400 0,2 Неопасные 

  

 

В процессе строительства образуются строительные отходы (отходы 
строительных материалов) проектом предусмотрена классификация и раздельная 
утилизация отходов. 
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А/б от разборки а/б покрытий (3141004- неопасные) – 2,15т (демонтаж), 
остатки битума и асфальтобетонной смеси (3141000 – 4 класс) – 0,04т (демонтаж). 

 

Площадка для временного хранения строительных отходов должна 
находиться за пределами водоохранной зоны. 

 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

Вдоль проектируемой трассы КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с 
установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли в 
г.Витебске не выявлены места обитания диких животных и места произрастания диких 
растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связанное 
преимущественно с механическим нарушением растительного покрова, в пределах 
площади землеотвода на стадии строительства. 

 

Таблица 6. Удаление объектов растительного мира 

№ 
(поз) 

Наименование 
породы 

Кол-во 

(шт) 
(м2) 

Качественное 
состояние 

Примеч. 

1 

  
Травяной покров м2 57,3 - Устройство электросети 

2  Травяной покров м2 1,44 - 
Устройство силовых 

шкафов 

 

В период эксплуатации КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой 
силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске 

воздействие на растительность будет минимальным. 
Период воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения 

строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние будет минимальным. 
 Основные факторы воздействия: беспокойство, изъятие местообитаний в 

пределах границ земельного отвода.  
 

Строительно-монтажные работы выполнять строго в границах отвода 
земельного участка.  
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4.6 Санитарно-охранная  зона КЛ-0,4 кВ 

 

Охранная зона - земельные участки с особыми условиями использования, 
правовой режим которых определяется ограничениями прав, устанавливаемыми в 
зависимости от места положения участка. Режим использования этих земель 
определяется специальными нормативными правовыми актами. 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом 
использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 
здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 
физического) объектов на ее границе и за ней. 

 

В соответствии с Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10.11.2017№91 базовый размер СЗЗ для 
КЛ-0,4 кВ не устанавливается.  

 

Для  создания  нормальных  условий  эксплуатации,  сохранности и  
предотвращения  несчастных  случаев вдоль  прокладки кабельной линии  
устанавливаются  охранные  зоны.  Охранная зона для кабельных  линий до 1кВ  - 
1м в каждую сторону от крайних кабелей. При прохождении кабельных линий в 
городах под тротуарами – на 0,6м в сторону зданий сооружений и 1м в сторону 
проезжей части улицы. 

 

5.  Прогноз и оценка возможного изменения состояния 
окружающей среды. 

 

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  
окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  
территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  как  
локальное  и  допустимое. 

Место размещения объекта запланированной деятельности 
характеризуется хорошей экологической емкостью территории. 

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и 
здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно 
считать минимальным. 
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На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты 
растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, 
подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы. 

 

 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

 

Настоящим проектом «Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского 

с установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли в 
г.Витебске» источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не 
предусматриваются, и воздействие на атмосферный воздух во время эксплуатации 
не будет оказываться.  

Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники носят 
локальный характер и ограничены во времени периодом строительства, поэтому 
можно утверждать о краткосрочном и умеренном воздействии на атмосферный 
воздух. 

 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 

Подземные кабельные линии не излучают электрических полей и 
магнитные поля незначительны по сравнению с воздушными кабельными линиями. 

 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 
подземных вод. 
 

Проект не окажет негативного воздействия на поверхностные и 
подземные воды на проектируемой территории.  

Строительные отходы при монтажно-демонтажных работах в конце смены 
вывозятся на площадку, расположенную за пределами водоохранной зоны.   

При соблюдении технологии производства работ в соответствии с 
технологическими картами на спецработы и  в процессе эксплуатации КЛ-0,4 кВ 

негативного воздействия на поверхностные и подземные воды будет сведено к 
нулю. 

 

5.4   Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 
почвенного покрова 
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Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его 
использование на рекультивацию нарушенных земель.  

Запрещается заправка и ремонт строительной техники и эксплуатация в ее 
аварийном состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-смазочными 
веществами.  

Потенциальными источниками загрязнения земель при прокладке трассы 
КЛ-0,4 кВ могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, 
используемые при строительстве. Однако, учитывая непродолжительное 
воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям 
состояния почвы это не приведет. 

 

5.5  Прогноз и оценка изменения состояния объектов 
растительного и животного мира, лесов 

 

Проектом не предусматривается вырубка древесно-кустарниковых 
насаждений.  

 

Удаляемый иной травяной покров вдоль прокладки КЛ-0,4 кВ  на площади 
58,74м2, будет частично восстановлен на площади 57,3м2.  

Согласно Постановлению Совета Министров республики Беларусь от 
25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.05.2019г. №265)   «О некоторых вопросах обращения с объектами 
растительного мира» в случае удаления цветника, газона иного травяного покрова 
компенсационной посадкой признается расположение цветника, газона на площади, 
которая составляет не менее площади удаленного цветника, газона, иного травяного 
покрова. 

За удаляемый газон обыкновенный площадью 1,44 м2 (под установку 4-х 
силовых щитов (0,24м2-1щит) и распределительного шкафа (0,48м2) , 
предусмотрены компенсационные выплаты в размере 35,28бел.руб. или 1,44 б.в. (на 
дату утверждения акта выбора места размещения  участка для строительства от 
11.12.2018, базовая величина составляет 24,5бел.руб). 

При эксплуатации КЛ-0,4 кВ существенного негативного воздействия на 
естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие 
региона наблюдаться не будет.  

 

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 
подлежащих особой или специальной охране.  

 

Не ожидается ухудшения компонентов окружающей среды и природных 
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объектов, подлежащих специальной охране, при эксплуатации КЛ-0,4 кВ, при 
соблюдении: 

 -технологических параметров при строительстве и нормальную 
эксплуатацию оборудования, машин и агрегатов; 

-границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель 
в полосе отвода земель под строительство 

-всех природоохранных мероприятий. 
 

5.7. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 
запроектных аварийных ситуаций. 

 

Повреждения кабельной линии КЛ-0,4 кВ: 
- короткое замыкание при перегреве в результате неправильной 

эксплуатации; 
- при прокладке инженерных сетей сторонними организациями. 
 

В случае повреждения кабеля вследствие перегрузки или внешнего 
воздействия система мониторинга с точностью до метра определит место 
повреждения, что значительно сократит время на устранение аварии. 

Все земляные работы в месте проложенной кабельной линии КЛ-0,4 кВ 
должны согласовываться с эксплуатирующей организацией. 

 

Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в 
связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических 
процессов и содержанием всех конструкций в исправном состоянии. 
 

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. 
 

Для выполнения строительно-демонтажных работ при возведении КЛ-0,4 

будут задействованы семь рабочих и один ИТР.  И все являются специалистами с 
соответствующим уровнем образования.  

Реализация планируемой деятельности по строительству КЛ – 0,4кВ 

позволит повысить энергетическую безопасность данного региона. 
 

6. Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на 
окружающую среду от планируемой деятельности. 
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В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен 
принцип единовременности формирования качественных условий жизни населения 
и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую 
среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на 
обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При 
разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и 
строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-

технических документов в строительстве Республики Беларусь. 
 

6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению 
потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

 

С целью снижения неблагоприятного воздействия планируемой 
деятельности на атмосферный воздух техпроцессы при строительстве  организованы 
таким образом, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду. 

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования от заводов-

изготовителей осуществляется автотранспортом. К строительно-монтажным 
работам допускаются автомобили и агрегаты, прошедшие технический осмотр с 
допустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Необходимым условием минимизации вредного воздействия на 
окружающую среду  является соблюдение правил пожарной безопасности . 

 

6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на водную среду. 
 

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при 
дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований 
Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод, соблюдение режимов 
водоохранных зон. 

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 
произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и 
техническими процессами и механизмами при выполнении строительных работ. 

 

6.3 Мероприятия по предотвращению и снижению 
потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы. 
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В целях по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы, проектом 
предусматривается перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы – 

11,86 м3, который по завершению строительства используется для рекультивации 
нарушенных земель на площади 57,3м2. Избыток плодородного грунта 0,4м3 будет 
использован в сквере на перекрестке ул.Мясникова и ул.Р.Люксембург для 
планировки территории согласно справке №14/1754от 03,042019г.  

Растительный грунт в период производства строительных работ 
складируется таким образом, чтобы не происходило его перемешивания с 
минеральным и грунтом и загрязнения посторонними веществами. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды, указанные в 
разделе 6.2, будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению 
потенциального загрязнения почв при эксплуатации КЛ 0,4кВ.  

Для временного хранения строительных отходов  необходимо  
предусмотреть  площадки за границами водоохранных зон до их использования и 
передачи на объекты использования. 
 

6.4. Организационно-технологические и  профилактические 
мероприятия. 

 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду в период строительства и эксплуатации КЛ – 0,4кВ предусматриваются 
следующие мероприятия: 

• строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов;  

• выполнение требований местных органов охраны природы;  
• обеспечение жесткого контроля соблюдения всех технологических и 

технических процессов;  
• обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 

строительство объекта; 
• рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство; 

• вывоз отходов строительства и демонтажа на  объекты использования. 

 

К организационным и организационно-техническим мероприятиям 
относятся:  
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• обеспечение высокой надежности и бесперебойности энергообеспечения 
потребителей(исключение коротких замыканий в результате неправильной 
эксплуатации). 

• повышение безопасности обслуживания, снижение риска 
поражения электрическим током электротехнического персонала. 

• увеличение срока службы. 
 

К профилактическим мероприятиям относятся:  
 

• повышение ответственности работников в деле охраны окружающей 
среды; 

• оборудование уголков по охране окружающей среды на базе РУП 
«Витебскэнерго»; 

• увоз отходов строительства с площадки в конце рабочей смены; 
• запрет на производство работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ без 

согласования с эксплуатирующей организацией;   

• запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. 

 

Таким образом,  при реализации планируемой деятельности в соответствие 
с представленными проектными решениями, не будет оказано значительного 
вредного воздействия на окружающую среду.  

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных 
природоохранных мероприятий, при строгом экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 
незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

 

6.5. Мероприятия по сохранению историко-культурных ценностей 

 

Объект расположен на территории материальной историко-культурной 
ценности категории «З» «Сельскiя паселiшчы,  тэрыторыя былыой Задзвiнскай 
слабады» в г.Витебске под шифром 213В000008 включена в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь согласно с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 14.мая 2007 № 578, в 
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ред. От 19 августа 2009 г. №1088 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 2007 г. №119, 5/25167; 2009 г. №211, 5/30346). 

Имеется Дазвол на проведение научно-исследовательских и проектных 
работ на материальных историко-культурных ценностях от 7 марта 2019 г. №04-01-

07/135.  

Правовое регулирование материальных объектов со статусом историко-

культурной ценности обеспечено Кодексом Республики Беларусь о Культуре от 20 

июля 2016 года. № 413-С 

 

 В границах исторического центра для обеспечения сохранения 
недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды в 
определенных пределах устанавливаются границы территорий недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей и одна или несколько из следующих 
зон охраны этих историко-культурных ценностей: охранная зона; зона 
регулирования застройки; зона охраны ландшафта; зона охраны культурного слоя 
(слоя). 

Нормативные правовые акты в сфере охраны историко-культурного 
наследия направлены на предотвращение уничтожения историко-культурных 
ценностей, сохранение отличительных художественных и исторических черт, 
которые обусловили придание объектам такого статуса, обеспечение изучения 
памятников.  

Сохранение историко-культурных ценностей - это недопущение утраты 
материальными объектами и нематериальными проявлениями человеческого 
творчества своих отличительных духовных, эстетических и документальных 
достоинств, обусловивших придание им статуса ценностей. 

  

В проекте зон охраны исторического центра г.Витебска предусматривается 
сохранение и оптимальное использование историко-культурного наследия, включая 
объекты материальной ценности и планировочную структуру, пространственное 
расширение общегородского центра с учетом исторических, композиционных и 
планировочных условий. 

На территории историко-культурной застройки необходимо обеспечивать: 

- сохранение планировочной структуры в исторически сложившихся 
линиях застройки; 

- охрану, реставрацию и воссоздание исторического благоустройства 
территории озеленения и малых архитектурных форм; 

- ограничение нового строительства по этажности и характеру объемно-

пространственного решения; 
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- расчистку территории от некапитальных малоценных построек с 
обеспечением традиционных условий восприятия исторической застройки; 

- снижение влияния наиболее дисгармонирующей новой застройки, не 
соответствующей исторической среде, путем улучшения архитектурного решения 
фасадов, организации специального озеленения. 

В пределах зон охраны историко-культурных ценностей запрещаются 
производство земляных, строительных и иных работ, а также хозяйственная 
деятельность без специального разрешения уполномоченного органа по охране 
историко-культурного наследия - Министерства культуры на проведение 
археологических исследований.  

При проведении земляных и строительных работ обеспечивается надзор 
археолога за исполнением охранных мер.  

В целях непосредственного обеспечения сохранности запрещается снос, 
передвижение, затопление, создание угрозы существованию, научно 
необоснованные изменения или ухудшение (угроза ухудшения) технического 
состояния материальных недвижимых ценностей. 

 

При возведении КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой 
силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске будет 
сохранен масштаб застройки, представляющей историко-архитектурную ценность, с 
учетом стилевой особенности окружающей застройки. 

 

7. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации 
планируемой деятельности 

 

Проектируемая кабельная линия 0,4кВ по ул.Ильинского не является 
источником загрязнения атмосферного воздуха и в соответствии с постановлением 
Министерства здравоохранения РБ № 35 от 15.05.14.  не нормируется на наличие 
санитарно-защитной зоны. А согласно Инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на 
окружающую среду (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9) проведение 
локального мониторинга окружающей среды, для проектируемой КЛ 0,4кВ  не 
требуется. 
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8.Оценка значимости планируемой деятельности на 
окружающую среду. 
 

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

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду основывается на определении показателей пространственного масштаба 
воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в 
результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных 
значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 
деятельность относится к локальному воздействию на окружающую среду в 
пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности и имеет балл 
оценки - 1. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая 
деятельность относится к кратковременному воздействию, наблюдаемому 
ограниченный период времени до 3 месяцев и имеет балл оценки – 1. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 
деятельность относится к незначительному, т.к. изменения в окружающей среде не 
превышают существующие пределы природной изменчивости и имеет балл оценки - 
1. 

Расчёт общей оценки значимости: 
1*1*1=1 

 

Согласно расчёту общей оценки значимости 1 балл характеризует 
воздействие низкой значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

9.Оценка возможного трансграничного воздействия 

 

Трансграничное воздействие объекта на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, на земельные ресурсы и почвенный покров, на 
растительный и животный мир отсутствует в виду значительной удаленности границ 
соседних государств. 
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10.Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Проектом предусмотрено возведение КЛ-0,4 кВ от ТП-513 по ул. 
Ильинского с установкой силовых шкафов для подключения объектов уличной 
торговли по программе подготовки филиала Витебские электрические сети к 
фестивалю-ярмарке «Дажынки-2020» в г. Витебске на 2019-2020 гг. 

Строительный проект выполнен на основании задания на проектирование 
и в соответствии с программой подготовки филиала Витебские электрические сети к 
фестивалю-ярмарке «Дажынки-2020» в г. Витебске на 2019-2020 гг., технических 
условий Витебских электрических сетей №14/5836 от 19.12.2018г., технических 
условий ПУ «Витебскгаз» №02/6849 от 11.10.2018г., технических условий 
Витебского филиала РУП «Белтелеком» №737 от 15.10.2018г., технических условий 
КППУП «Витебская архитектура» №01-22/1265 от 10.10.2018г., технических 
условий УП «Витебскводоканал» №03-22/4462 от 17.10.2018г., технических условий 
Витебских тепловых сетей №11/7095 от 17.10.2018г., акта выбора места размещения 
земельных участков от 11.12.2018г., архитектурно-планировочного задание от 
10.10.2018г. 

Объект расположен на землях города Витебска, РУП «Белпочта»,ОАО 
«Строительный трест №9 г.Витебска», государственного предприятия «УКС города 
Витебска».Объект расположен на территории материальной историко-культурной 
ценности категории «З» «Сельскiя паселiшчы, курганны некропаль, тэрыторыя 
былых Кстоỹскай i Задунайскай слабод» в г.Витебске под шифром 213В000007 
включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь согласно с постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 

14.мая 2007 № 578, в ред. От 19 августа 2009 г. №1088 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь 2007 г. №119, 5/25167; 2009 г. №211, 5/30346). 

Имеется Дазвол на проведение научно-исследовательских и проектных 
работ на материальных историко-культурных ценностях от 7 марта 2019 г. №04-01-

07/136.  

 

Земельные участки имеют ограничения прав в связи с их расположением  
на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне 
рек Западная Двина), охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, 
охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000вольт, линий связи и 
радиофикации, в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей. 

 

 

Площадь участка для строительства составляет 0,0729 га 
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Длина участка 0,475км в том числе (в траншее 0,355км).  
Глубина прокладки кабеля от 0,7 м до 1 м. 
Способ прокладки: кабельные линии в траншеях и по сооружениям. 

     Продолжительность строительства 1 месяц. 
Сроки начала и окончания строительства: (начало – апрель 2020г., 

окончание - май  2020г.). 
 

Согласно расчёту общей оценки значимости 1 балл характеризует 
воздействие низкой значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

Основные строительно-монтажные работы при сооружении КЛ включают 
в себя рытье траншеи, развозку труб под КЛ, укладку труб в готовую траншею, 
раскатка кабеля по трассе, устройство песчаной постели, укладка кабельной линии в 
готовую траншею,укладка кабельной линии в готовую траншею методом 
направленного горизонтального бурения, монтаж соединительных и концевых 
муфт, засыпка траншеи, посев газонных трав, восстановление дорожного покрытия. 

При этом воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода.  
Объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные 

объекты, подлежащих особой охране, отнесенных к памятникам природы на 
территории проектируемой кабельной линии не располагаются. 

 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта 
проектирования, следующие: 

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух во 
время производства работ от строительной техники; 

• Физические факторы; 
• Образование отходов строительства; 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от 
автомобилей и дорожная пыль.  

Выбросы от строительной техники и агрегатов будут носить локальный 
масштаб и кратковременный характер (1 месяц), поэтому можно утверждать о 
краткосрочном и умеренном воздействии на атмосферный воздух.). Рабочим 
проектом не предусматриваются источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Проектируемая КЛ 0,4кВ не имеет источников высоких шумовых 
воздействий. 
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Основными источниками потенциальных воздействий на окружающую 
среду при эксплуатации кабельных линий являются воздействия электромагнитных 
полей. 

Основной принцип защиты здоровья человека от электромагнитного поля 
КЛ состоит в установлении охранных зон.  

 

В соответствии Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 
утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от  11октября 2017 № 91 базовый размер СЗЗ для КЛ 0,4кВ не 
устанавливается.  

Охранная зона для кабельных  линий до 1кВ  - 1м в каждую сторону от 
крайних кабелей. При прохождении кабельных линий в городах под тротуарами – 

на 0,6м в сторону зданий сооружений и 1м в сторону проезжей части улицы. 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

 

Объект расположен в водоохранной зоне реки Западная Двина . 
Проектируемый объект не оказывает влияния на поверхностные и 

подземные воды.  
В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 

произойдет. 
При укладке в траншею  кабелей 0,4 кВ, предусматривается снятие  

плодородного  слоя  почвы  в количестве 11,89 м3 на площади 58,74м2. 
Плодородный грунт в объёме 11,46м3 в дальнейшем используется для на 

рекультивацию нарушенного слоя земли на площади 57,3 м2 и посевом трав 1,14 кг. 
Избыток плодородного грунта 0,4м3 будет использован в сквере на 

перекрестке ул.Мясникова и ул.Р.Люксембург для планировки территории согласно 
справке №14/1754от 03,042019г.  

При прокладке кабельных линий 0,4кВ плодородный грунт снимается и 
складируется на бровке траншеи. 

Проектом предусмотрено:  
Разборка и восстановление а/б покрытия  - h=0,1 м  (проезд) – 20,5 м2, 

Складские и бытовые помещения размещаются на территории Витебского 
городского РЭС.  
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При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны 
прокладываться в траншеях и иметь снизу песчаную подсыпку из просеянного 
песка. 

Подвоз песка, необходимого для строительства объекта, будет 
осуществляться из карьера «Рожново», который распложен на расстоянии 15км. 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
(9120400) – 0,2 т (период строительства). 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения по 
договору с ЖКХ вывозятся для утилизации на полигон ТБО. 

В процессе строительства образуются строительные отходы (отходы 
строительных материалов) проектом предусмотрена классификация и раздельная 
утилизация отходов. 

А/б от разборки а/б покрытий (3141004- неопасные) – 2,15 т (демонтаж), 
остатки битума и асфальтобетонной смеси (3141000 – 4 класс) – 0,04 т (демонтаж). 

Удаляемый иной травяной покров вдоль прокладки КЛ-0,4 кВ  на площади 
58,74м2, будет частично восстановлен на площади 57,3м2.  

За удаляемый газон обыкновенный площадью 1,44 м2 (под установку 4-х 
силовых щитов (0,24м2-1щит) и распределительного шкафа (0,48м2) , 
предусмотрены компенсационные выплаты в размере 35,28бел.руб. или 1,44 б.в. (на 
дату утверждения акта выбора места размещения  участка для строительства от 
11.12.2018, базовая величина составляет 24,5бел.руб). 

 

Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в 
связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических 
процессов и содержанием всех конструкций в исправном состоянии. 

 

Трансграничное воздействие объекта на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, на земельные ресурсы и почвенный покров, на 
растительный и животный мир отсутствует в виду значительной удаленности границ 
соседних государств. 

 

Преимущества кабельных линий электропередач по сравнению с 
традиционными воздушными линиями: 

• Закрытая прокладка, обеспечивающая защиту от атмосферных 
воздействий (ветер, гроза, обледенение), 

• Имеют большую надежность и безопасность в эксплуатации.  
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• Защищённость от внешнего воздействия, например, падения деревьев на 
линию; 

• Больший срок службы, в сравнении с ВЛ. 

• Более высокая безопасность обслуживания, снижение риска поражения 
электрическим током электротехнического персонала. 

• невидимы на поверхности земли, 

• не излучают электрические поля, 

• меньше излучают магнитные поля, 

• имеют улучшенные характеристики по потере мощности и высокую 
стойкость при аварийных нагрузках, 

• подземные кабели можно использовать в местах плотной застройки, 
переходов через реки и в сложных геологических условиях, там, где требуется 
сохранение ландшафтов, значимых строений, в местах для будущего строительства.  

• подземные кабели содержат большое количество меди, наиболее 
токопроводящего металла, который работает при более низких температурах, в 
результате чего на 30% снижаются потери при высоких нагрузках по сравнению с 
воздушными линиями электропередачи, а, следовательно, повышается 
рентабельность всей энергосистемы. 

 

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние 
основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на 
данной территории.  

Для населения вариант отказа от строительства кабельной линии 0,4 кВ 
фактически лишает потенциальной возможности решения социально-

экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет 
обеспечения бесперебойного электроснабжения. 

Отказ от возведения  приведет к срыву подготовки филиала «Витебские  
электрические сети» к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-

2020» в г.Витебске. 
 

Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на 
обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При 
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разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и 
строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-

технических документов в строительстве Республики Беларусь. 
 

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта 
«Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых шкафов 
для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске» показал, что 
осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и 
нормативных требований, применении технико-технологических проектных 
решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных 
природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом 
контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.  

«Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-513 по ул.Ильинского с установкой силовых 
шкафов для подключения объектов уличной торговли в г.Витебске» соответствует  
требованиям и условиям устойчивого  развития,  принятым  во  всем  
цивилизованном  мире, согласно  которых  повышение  качества  жизни  
достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду. 
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