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Введение  
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — это комплекс мероприятий, направленный 

на выявление характера, интенсивности и степени опасности влияния на состояние окружающей среды и здо-
ровья населения любого вида планируемой хозяйственной деятельности. 

Цель проведения ОВОС — разработка необходимых мер по предупреждению вредного влияния 
планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду или минимизация такого влияния при невоз-
можности его полного устранения. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Большая Любавичская синагога по ул. Револю-
ционная в г. Витебске». 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государ-
ственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-
щую среду» объект относится к объектам, для которых при разработке проектной документации проводится 
оценка воздействия на окружающую среду: 1.33. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые 
к строительству в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей. В соответствии 
со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», объект явля-
ется объектом государственной экологической экспертизы и согласовывается с ГУО «Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов». 

Объект строительства не входит в перечень экологически опасной деятельности согласно Указу 
Президента Республики Беларусь №34 от 08.02.2016 г. 

Целью данной работы являются: 
- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических 

последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации; 
- принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воздействия реализации пла-

нируемого проектного решения на окружающую среду и здоровье человека. 
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 
- проведен анализ предпроектного решения; 
- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том 

числе, природные условия и ресурсы, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую 
среду, состояние компонентов природной среды; 

- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности; 
- определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 
- дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-экономических 

условий в результате реализации проектных решений. 
На основании статьи 5 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государствен-

ной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» государственная экологическая экспертиза не проводится для предпроектной документации для объ-
ектов социального назначения. 

Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду, основывается 
на требованиях следующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь: 

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

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некото-
рых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологиче-
ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «Положение о 
порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воз-
действия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду; 
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- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458 «Положение о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отче-
тов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» 

В соответствии с п 7 Главы 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 ян-
варя 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» данная процедура ОВОС включает в себя следующие этапы: 

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

- проведение ОВОС; 
- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС); 
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС (далее – общественные обсуждения); 
- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе 

общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случае: 
Выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС; 
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренных в отчете об ОВОС; 
планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
планируется изменение назначения объекта; 
Внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из следу-

ющих условий: 
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной проектной документации; 
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренных в утвержденной проектной документации; 
планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
планируется изменение назначения объекта; 
утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях обес-

печения экологической безопасности планируемой деятельности; 
- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной доку-

ментации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения 
экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвер-
жденного отчета об ОВОС. 

ОВОС проводится для объекта в целом. 
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1.Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) 
Заказчиком планируемой деятельности является иудейская религиозная община «Дом Израиля» 

в г. Витебске. 
Здание бывшей Большой Любавичской синагоги расположено на ул. Революционная в истори-

ческом районе Задвинье в границах исторического центра г. Витебска – историко-культурной ценности, шифр 
212Е000002. 

Сохранившиеся руины Большой Любавичской синагоги по ул. Революционная являются послед-
ним аутентичным примером культовой еврейской архитектуры в г.Витебске. На данный момент остатки зда-
ния синагоги не имеют отдельного охранного статуса. Рассматриваемое здание синагоги было построено в 
1904 году.  

Проектно-изыскательские работы выполнены на основании разрешения Министерства культуры 
Республики Беларусь №04-01-08/212 от 21 июня 2021 г.  

Перед началом разработки проекта были выполнены комплексные научные изыскания. Прове-
дены историко-архивные изыскания с составлением исторической справки. Были выполнены обмеры руини-
рованных остатков здания синагоги. Результаты обмерных работ выданы отдельным томом. Также выпол-
нено инженерное обследование с выдачей инженерного заключения о состоянии остатков синагоги. 

Проектом строительства Большой Любавичской синагоги предусмотрено восстановление здания 
максимально приближенное к первоначальному виду. Проектом предусмотрено восстановление первона-
чальной планировки. Для совершения религиозных обрядов предусмотрено устройство двухсветного мо-
лельного зала с окнами большой высоты. Основанием для такого решения является наличие остатков ароч-
ных перемычек на втором этаже. Вход в молельный зал запроектирован из вестибюля. Также из зала запро-
ектирован второй эвакуационный выход, совмещенный с оконным блоком бокового фасада. 

Проектом предусмотрен демонтаж существующего монолитного железобетонного перекрытия 
вместе с металлическими колоннами в основной части здания синагоги, демонтаж разрушенных участков 
внутренних стен. При демонтаже кладки стен предусмотрена очистка и максимальное сохранение старого 
кирпича. При восстановлении наружных стен наружный облицовочный слой предусмотрено выполнить из 
сохраненного старого кирпича. 

Проектируемый объект размещается на землях г. Витебска, ориентировочной площадью 0,19 га, 
в Железнодорожном административном районе города Витебска. Рельеф местности спокойный. 
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Рисунок 1. Схема расположения земельного участка, отведенных для строительства объекта. 

(по данным Кадастровой карты и OpenstreenMap) 
 
Объект расположен в Железнодорожном районе города Витебска по улице Революционной, на 

земельном участке площадью 0,1949 га. 
Земельный участок на котором расположено здание бывшей синагоги расположено в историче-

ском районе Задвинье в границах исторического центра г.Витебска – историко-культурной ценности, шифр 
212Е000002.  

Согласно генеральному плану города Витебска объект строительства располагается в границах 
проектируемой общественной территории. 

Революционная улица находится в северо-западной части Витебска в Железнодорожном рай-
оне. Протяжённость улицы от ул. Советской Армии до улицы Мовзона составляет 1000 м. На своём протя-
жении революционная улица пересекается с улицами 1-й Красина, Кондратьева и 1-й улицей Жореса. 

Названа Революционной в 1927 г. Прежде, часть улицы от совр. ул. Советской Армии до 1-й 
улицы Жореса называлась Большая Ильинская, отрезок от пересечения с совр. 1-й улицей Жореса до конца 
улицы именовался Малая Ильинская. Первоначальное название получила от находившейся на улице Иль-
инской церкви (не сохранилась). 

Улица сформировалась во второй половине XIX века. Застроена 2—3-этажными домами. На 
улице сохранилась часть дореволюционной застройки, в том числе руины Большой Любавичской синагоги. 
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Рисунок 2. Фасад реконструируемого здания, вид со стороны ул. Революционной 

 

13 апреля 1904 года в шесть часов вечера от удара молнии загорелась деревянная Ильинская 
церковь, кроме неё сгорело и около 150 зданий в округе. Церковь была отстроена, но снесена после Великой 
Отечественной Войны. Большая Любавичская синагога, изначально построенная деревянной сгорела в ре-
зультате пожара и была заново отстроена из красного кирпича.  

Кирпичное здание синагоги построено в начале ХХ века. В то время она была одной из более 
чем полусотни синагог города: иудеи по переписи 1897 года составляли 52,4% населения Витебска. 

Есть данные, что ее посещал отец Марка Шагала, жившего на соседней улице. 
После закрытия в 1923 году здание Большой Любавичской синагоги было занято аэроклубом, 

потом использовалось в качестве ДК деревообработчиков и, наконец, отдано под склады. Сейчас здание 
заброшено и находится в угрожающем состоянии: сохранились только стены и фасад, перекрытия — ча-
стично. 

Здание построено в стиле так называемой кирпичной архитектуры из красного кирпича с наруж-
ной расшивкой швов, что характерно для застройки Витебска начала ХХ века. Снаружи стены не были ошту-
катурены. Оштукатурены лишь некоторые архитектурные детали. При строительстве синагоги в горизонталь-
ных поясках, карнизах, пилястрах и цоколе было использовано несколько видов лекального кирпича. 

Здание синагоги отдельно стоящее, прямоугольной в плане двухэтажное (в настоящее время), 
смещено вглубь квартала от линии застройки. Здание имело два объема: в большем размещался основной 
молельный зал, а меньший объем был двухэтажным. 

Наиболее декорирован фасад здания, выходящий на ул. Революционную. Фасад разделен на 3 
части четырьмя вертикальными пилястрами. Каждая пилястра разделена горизонтальными фигурными ру-
стами на отдельные филенки. На фасаде ранее имелись горизонтальные кирпичные пояски, которые в насто-
ящее время утрачены. На фасаде остались следы сбитого кирпича. Венчает фасад довольно развитый кар-
низ под которым сохранились остатки оштукатуренных декоративных прямоугольных филенок. Карниз в 
настоящее время сильно разрушен. В центре фасада над карнизом имеется фрагмент фронтона с круглым 
окном. 
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Рисунок 3. Фасад реконструируемого здания, вид со стороны ул. Революционной 

 

В боковых частях фасада имеются по четыре оконных проема. На первом этаже оконные проемы 
заложены. В центральной части фасада на первом этаже имеется проем ранее существовавшего входа. По 
обеим сторонам входа сохранились руинированные остатки пилястр. На втором этаже над центральным вхо-
дом  имеется большой дверной проем для выхода на ранее существовавший балкон. 

Боковые фасады синагоги сильно разрушены и значительного декора не имеют. На боковых фа-
садах сохранились сильно разрушенные рустованные кирпичные пилястры. 

Дворовой фасад имеет значительные повреждения кирпичной кладки, разбитые проемы.  
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Рисунок 4. Боковой северо-восточный фасад 
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Рисунок 5. Дворовой фасад 

 

 
Рисунок 6. Боковой юго-западный фасад 
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Рисунок 7. Боковой юго-западный фасад 

 
После закрытия синагоги в 1929г. здание несколько раз меняло функции и перестраивалось. С 

1930 года в здании бывшей синагоги разместился клуб рабочих деревоотделочников. В результате пере-
стройки в основном молельном зале было устроено межэтажное перекрытие. Первый этаж был отдан под 
клубные помещения. На втором этаже в результате перестройки был устроен зрительный зал со сценой и 
кинобудкой. Для устройства зрительного зала боковые стены были надстроены. На главном фасаде по-
явился дополнительный фронтон. Ремонтные работы производились с 1929г. по 1930г. Результаты пере-
стройки можно видеть на фотоснимке 1931года. На этом снимке видны все перебивки и закладки проемов. 
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Рисунок 8. Здание синагоги, переоборудованное в клуб деревообработчиков в 1931 г. 

 
Проектно-изыскательские работы выполнены на основании разрешения Министерства культуры 

Республики Беларусь №04-01-08/212 от 21 июня 2021г. 
Перед началом разработки проекта были выполнены комплексные научные изыскания. Прове-

дены историко-архивные изыскания с составлением исторической справки.  Были выполнены обмеры руи-
нированных остатков здания синагоги. Результаты обмерных работ выданы отдельным томом. Также выпол-
нено инженерное обследование с выдачей инженерного заключения о состоянии остатков синагоги. 

Проектом строительства Большой Любавичской синагоги предусмотрено восстановление здания 
максимально приближенное к первоначальному виду. Проектом предусмотрено восстановление первона-
чальной планировки. Для совершения религиозных обрядов предусмотрено устройство двухсветного мо-
лельного зала с окнами большой высоты. Основанием для такого решения является наличие остатков ароч-
ных перемычек на втором этаже. Вход в молельный зал запроектирован из вестибюля.  Также из зала запро-
ектирован второй эвакуационный выход, совмещенный с оконным блоком бокового фасада. 

Меньший объем здания запроектирован двухэтажный. Вход в здание проектом предусмотрен со 
стороны бокового, юго-западного фасада. Это обусловлено канонами устройства синагог. Главный фасад 
ориентирован на юго-восток и внутри молельного зала в центре этого фасада, согласно канонам, должен 
быть расположен ковчег – Арон Кодеш, где хранятся свитки Торы. Поэтому входа в здание со стороны глав-
ного фасада быть не может.  

На первом этаже запроектированы вестибюль с местом для гардероба и; санузлы и санузел для 
физически ослабленных лиц, комната уборочного инвентаря. Из вестибюля имеется вход в молельный зал.  

Для подъема на второй этаж запроектирована железобетонная лестница с отдельным входом.  
На втором этаже расположено подсобное помещение с санузлом. Постоянное пребывание лю-

дей на втором этаже не предусмотрено. 
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Для размещения технических помещений – электрощитовой, венткамеры, теплопункта, водомер-
ного узла - в границах меньшего объема запроектирован подвальный этаж. Вход в подвальный этаж запро-
ектирован обособленный со стороны дворового фасада. 

Проектом предусмотрен демонтаж существующего монолитного железобетонного перекрытия 
вместе с металлическими колоннами в основной части здания синагоги, демонтаж разрушенных участков 
внутренних стен. 

Также проектом предусмотрен демонтаж разрушенных участков наружных стен согласно инже-
нерному заключению. Особенно это касается кладки стен боковых фасадов.  

После демонтажа разрушенных участков оставшуюся кладку стен предусмотрено укрепить ме-
тодом инъекцирования.  

 При демонтаже кладки стен предусмотрена очистка и максимальное сохранение старого кир-
пича. При восстановлении наружных стен наружный облицовочный слой предусмотрено выполнить из со-
храненного старого кирпича. Также предусматривается замена отдельных разрушенных участков стен.   

Кирпичную кладку стены главного фасада проектом предполагается максимально сохранить с 
восстановлением деструктированных участков стен. Также предусмотрено восстановление утраченных 
оштукатуренных архитектурных деталей главного фасада, восстановление кирпичного фронтона на главном 
фасаде с оконными проемами и оштукатуренным архитектурным декором в виде колонок возле окон. 

 Проектом предусмотрено восстановления декоративного кирпичного портика с колоннами, рас-
положенного на первом этаже главного фасада. Центральный вход на месте портика был выполнен в про-
цессе перестроек. Кирпичную кладку наружных стен предусмотрено выполнить с наружной расшивкой стен. 

 

 
Рисунок 9. Общий вид сверху после реконструкции 
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Рисунок 10. Вид здания с северо-востока после реконструкции 
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Рисунок 11. Фасад здания в осях 1-2 после реконструкции 

 
Рисунок 12. Фасад здания в осях В-А после реконструкции 
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Рисунок 13. Фасад здания в осях А-В после реконструкции. 

 

Технико-экономические показатели  
Таблица 1.1 

Наименование показателя Ед. изм Всего 

Вместимость чел 50 

Площадь застройки м2 453,11 

Общая площадь м2 594,85 

Строительный объем м3 4617,15 

 
Описание технологического процесса 
Синагога – это, прежде всего, место для молитвы. В иудаизме придается огромное значение 

общественной молитве. Синагога и есть такое место, где община собирается для молитвы. 
В центре синагоги находится возвышение, называемое «бима». С этого возвышения читается 

Тора, на нем установлен стол для свитка. Бима напоминает помост, с которого в Храме читали Тору.  
У стены напротив входа, куда обращены лицом все молящиеся, располагается Арон а-Кодеш – 

шкаф или ниша, где хранятся свитки Торы; он прикрыт занавесом, называемой «парохет». Арон а-Кодеш – 
это символическое подобие хранилища скрижалей с Десятью Заповедями в Святая Святых Иерусалимского 
храма. 

Вместимость зала для молитв 50 человек. Для посетителей синагоги вокруг «бима» установлены 
специальные кресла. 

В вестибюле выделена зона ресепшена и гардеробная зона, которая оборудована специаль-
ными вешалами для верхней одежды посетителей. 

Для уборки помещений проектом предусмотрено устройство комнаты уборочного инвентаря. 
Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специальном 2-х секционном шкафу. 

Хранение резервной мебели, инвентаря, атрибутики, которые используются и обеспечивают де-
ятельность объекта предусмотрено в помещении кладовой инвентаря. Для хранения в инвентарной преду-
смотрена установка металлических стеллажей с полками. 
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Подсобное помещение, которое размещается на 2-м этаже будет использоваться для времен-
ного хранения инвентаря для проведения религиозных обрядов. Инвентарь представляет собой сборно-раз-
борную металлическую конструкцию, имеющую вес отдельных частей не более 10 кг. Хранение предусмот-
рено напольное. Постоянное пребывание людей на балконе не предусматривается. 

 
Режим работы и персонал 
Максимальное количество персонала, которое может находиться на объекте, составляет 4 че-

ловека. 
Режим работы объекта определяется заказчиком  и утверждается иудейской религиозной общи-

ной «Дом Израиля». 
 
Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятельно-

сти.  
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 
- придание зданию современных потребительских качеств, продление его жизненного цикла и 

улучшению архитектурного облика; 
- улучшение качества жилищных условий, формирование городской среды, наиболее полно 

отвечающей запросам современного человека; 
- создание современной социальной инфраструктуры. 
 
2. Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой дея-

тельности (объекта)  
Руководствуясь п. 32.10 «Положения о   порядке   проведения   оценки   воздействия   на окру-

жающую среду, требованиях к составу отчета об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду, требованиях   
к   специалистам,   осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» Утвержденному 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017  № 47, при проведении ОВОС рас-
сматривается безальтернативный вариант размещения: 

1-й вариант — реализация проектных решений по адресу: г. Витебск, ул. Революционная; 
2-й вариант — отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива); 
3-й вариант — реализация проектных решений на альтернативной площадке (новое строитель-

ство). 
 
Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов. 
1. Реализация проектных решений по адресу: г. Витебск, ул. Революционная 
Объект расположен в Железнодорожном районе города Витебска по улице Революционной, ори-

ентировочной площадью 0,19 га. 
Проектируемый объект располагается на расстоянии 380 м от р. Западная Двина. Для р. Запад-

ная Двина водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Респуб-
лики Беларусь). Соответственно, проектируемый объект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 
- месторасположение в историческом центре города. Рядом располагаются известные культур-

ные, исторические достопримечательности, памятники архитектуры; 
- проведенная реконструкция здания продлит срок «жизни» исторического строения. Процесс ре-

конструкции проходит по строгому плану с соблюдением очередности всех шагов и правил техники безопас-
ности; 

- реконструкция существующего здания приведет к его совершенствованию и приспособлению к 
современным условиям жизни и эстетическим требованиям. 

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следующие 
меры: 

- территория объекта благоустроена и содержится в чистоте, уборка производиться ежедневно; 
- подъездные пути, тротуары имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без повреждений 

и выбоин. 
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Таким образом, площадка реконструкции здания по ул. Революционной под синагогу является 
наиболее оптимальной как с экологической, эстетической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 

 2. Отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива). 
Отказ от реконструкции здания по ул. Революционной под синагогу приведет к отсутствию воз-

можности реставрации существующего здания. 
Решая задачу, как сохранить наиболее ценные качества сложившейся городской среды в слож-

ных условиях динамичной жизни крупного исторического города, необходимо прийти к осмыслению того, как 
воспроизводить их в новой застройке, принимая во внимание весь комплекс социальных и эстетических тре-
бований нашего времени. 

С учетом военных и послевоенных разрушений, требуется не столько охрана, сколько создание, 
строительство и реконструкция исторической части города. 

Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к отказу от экономической и социальной 
выгоды. 

3. Реализация проектных решений на альтернативной площадке (новое строительство). 
Строительство на новой площадке приведет к отсутствию возможности реставрации существу-

ющего здания. 
Необходимость выделения нового земельного участка приведет к большим финансовым затра-

там на строительство, лишит здание исторического статуса. 
Следовательно, реализация проектных решений на альтернативной площадке приведет к отказу 

от экономической и социальной выгоды. 
ВЫВОД: 
С учетом анализа вариантов 1-й вариант - планируемая деятельность предусматривает возве-

дение исторической достопримечательности, что приведет к положительному совершенствованию внешнего 
вида существующей территории, приспособлению к современным условиям жизни и эстетическим требова-
ниям современности. Реализация проектных решений позволит минимизировать воздействие на компоненты 
природной среды   

Сравнительная характеристика всех вариантов реализации проектных решений и отказа от них 
сведена в таблицу. 

Таблица 2.1 
Природная среда: атмосферный воздух 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

1-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси, отхо-
дящей от территории стоянки автотранспорта 

2-й вариант 

Количество выделения загрязняющих веществ останется на 
прежних значениях 

Нет 

 3-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси, отхо-
дящей от территории стоянки автотранспорта 

Природная среда: почвы, земельные ресурсы 

1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей пло-
щадке позволит исключить воздействие на почвы и земель-
ные ресурсы при освоении новой площадки строительства.  

Возможное загрязнение почвы при несоблюдении правил об-
ращения с отходами. 

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

нет 

3-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей пло-
щадке позволит исключить воздействие на почвы и земель-
ные ресурсы при освоении новой площадки строительства 

Возможное загрязнение почвы при несоблюдении правил об-
ращения с отходами. 

Природная среда: поверхностные и подземные воды 
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1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей пло-
щадке позволит исключить воздействие на поверхностные и 
подземные воды при освоении новой площадки строитель-
ства. 

Возможное загрязнение поверхностных сточных вод при не-
соблюдении правил обращения с отходами. 

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Нет 

3-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей пло-
щадке позволит исключить воздействие на поверхностные и 
подземные воды при освоении новой площадки строитель-
ства. 

Возможное загрязнение поверхностных сточных вод при не-
соблюдении правил обращения с отходами. 

Природная среда: растительный и животный мир 

1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей техноло-
гической площадке позволит исключить воздействие на рас-
тительный и животный мир при освоении нового земельного 
участка 

При соблюдении проектных решений отрицательные по-
следствия будут минимальны. Возможно незначительное за-
грязнение при осаждении выброса в атмосферный воздух.  

2-й вариант 

Возможно незначительное загрязнение при осаждении вы-
броса в атмосферный воздух 

Нет 

3-й вариант 

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

При соблюдении проектных решений отрицательные по-
следствия будут минимальны. Возможно незначительное за-
грязнение при осаждении выброса в атмосферный воздух. 
Реализация проектных решений на новом земельном 
участке возможно вызовет необходимость вырубки дре-
весно-кустарниковой растительности 

Производственно-экономический потенциал 

1-й вариант 

Проектные решения, предусмотренные данным проектом, 
способствуют улучшению внешнего вида исторического рай-
она города, что развивает туристические направления в го-
роде. 

Нет 

2-й вариант 

Нет Отсутствия положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 

Проектные решения, предусмотренные данным проектом, 
способствуют улучшению внешнего вида исторического рай-
она города, что развивает туристические направления в го-
роде. 

Реализация проектных решений на альтернативной пло-
щадке вызовет необходимость осваивания новой террито-
рии, со значительными вложениями в инфраструктуру объ-
екта, что значительно повысит стоимость реализуемых про-
ектных решений 

Социальная сфера 

1-й вариант 

Восстановление исторической достопримечательности, со-
вершенствование внешнего вида существующей террито-
рии, увеличение потока туристов 

Нет 

2-й вариант 

Нет Отсутствие положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 

Нет  Отсутствие положительных последствий реализации проект-
ных решений 
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3. Оценка существующего состояния окружающей среды 
Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах 

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

можности реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках проектного решения. 
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с учетом данных по динамике ком-

понентов природной среды. 
Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к 

началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вред-
ного воздействия объекта планируемой деятельности в процессе эксплуатации на состояние (изменение) 
природной среды, а также организации, при необходимости, после проектного анализа или локального мо-
ниторинга. 

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

 
Географическое расположение объекта 
Реконструируемое здание расположено в Железнодорожном районе г. Витебска. 
Город Витебск— город на северо-востоке Республики Беларусь, административный центр Ви-

тебской области и Витебского района. 
Население — 377 932 человек (на 1 января 2018 года). Площадь — 134,601 км² (на 16 августа 

2017 года). 
Четвёртый по численности населения (после Минска, Гомеля и Могилёва) город страны.  
Расположен на берегах реки Западная Двина и её притоков Витьба и Лучоса. Город находится 

на холмистой местности, в западной части Витебской возвышенности, прорезанной оврагами, глубиной 10—
12 м, местами до 40 м. Колебания высот в черте города составляют около 80 м. 

По физико-географическому районированию объект расположен в Северно-Прибалтийской про-
винции и находится в восточной части Полоцкой низины в пойме реки Западная Двина. 

По физико-географическому районированию территория объекта расположена на стыке Полоц-
кой низины и северных отрогов Витебской возвышенности. 

В геоморфологическом отношении — это моренная равнина,  расчлененная  долиной  р. Запад-
ная Двина. Поверхность мореной равнины пологоволнистая. Долина р. Западная Двина хорошо выражена в 
рельефе, U формы, превышение склонов долины над поймой достигает 49,0м. 

Проектируемый объект расположен по адресу: г. Витебск, ул. Революционная. 
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Рисунок. 14 Расположение г. Витебск на карте Республики Беларусь 

(данные сервиса Яндекс.Карты) 

Характеристика объектов в районе расположения производственного участка  
Данные о производственных объектах указаны в соответствии с данными о выделенных земель-

ных участках Геопортала ЗИС УП «Проектный институт Белгипрозем». 
- с северной стороны участок граничит с земельным участком для обслуживания жилого дома по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Революционная, 14, участок с кадастровым номером 
240100000002006590, площадь участка 0,0657 га; 

- с северо-восточной стороны на расстоянии 5 от границы рассматриваемого участка расположен 
здание исторической застройки ул. Революционной (Большой Ильинской), участок не зарегистрирован в Наци-
ональном кадастровом агентстве и не имеет кадастрового номера, расположен по адресу: Витебская обл., г. 
Витебск, ул. Революционная, 16; 

- с западной стороны на расстоянии 10 метров от границы рассматриваемого участка расположен 
земельный участок для содержания и обслуживания административно-производственных зданий и сооруже-
ний по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Октябрьская, 3, участок с кадастровым номером 
240100000002010338, площадь участка 1,1957 га; 

- с юго-западной стороны на расстоянии 10 метров от границы рассматриваемого участка распо-
ложен земельный участок для содержания и обслуживания административно-производственных зданий по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Революционная, 7, участок с кадастровым номером 
240100000002000180, площадь участка 0,3083 га; 
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- с южной стороны рассматриваемый участок граничит с земельным участком для обслуживания 
многоквартирного жилого дома с неизолированным нежилым помещением по адресу: Витебская обл., г. Ви-
тебск, ул. Революционная, 8, участок с кадастровым номером 240100000002009343, площадь участка 0,0341 
га; 

- с юго-западной и западной сторон рассматриваемый участок граничит с земельным участком 
для строительства и обслуживания административно-производственных зданий по адресу: Витебская обл., г. 
Витебск, ул. Покровская, 5, участок с кадастровым номером 240100000002000186, площадь участка 1,0264 га. 

 
Рисунок 15. Расположение проектируемого здания на карте г.Витебска 

(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса OpenStreetMap) 

 
Характеристика площадки размещения объекта 
Участок расположен в сложившейся капитальной застройке. Проектируемый участок синагоги 

формируется в стесненных условиях существующей жилой, промышленной и исторической застройки.  Про-
ектом предусмотрено функциональное зонирование территории с учетом ее назначения, обеспечения раци-
ональной организации транспортных и пешеходных связей. На отведенной территории имеются инженерные 
сети и сооружения, подлежащие демонтажу. Предусматривается снос расположенных на участке проектиро-
вания объектов недвижимости (хозяйственные постройки), снос попадающих под пятно застройки деревьев, 
демонтаж дорожных покрытий. 
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Рисунок 16. Расположение испрашиваемого земельного участка  

(данные на основании сервиса Яндекс.Карты) 

 
Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка. 
Базовый размер санитарно-защитной зоны для данного типа объектов в соответствии со Специ-

фическими санитар-но-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объек-
тов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденных Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года № 847 (в редакции Постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130) (далее – Санитарные требования № 847) 
не устанавливаются. 

Для парковок автомобильного транспорта в соответствии с приложением 2 Санитарных требова-
ний № 847. Санитарный разрыв определен исходя из количества парковочных мест: 

- для парковок на 8 машино-мест санитарный разрыв составляет до торцов жилых домов без окон, 
границы земельных участков (при усадебном типе застройки) – 6 метров. 

Зона воздействия источников предприятия 
Зона воздействия источников влияния на атмосферный воздух локализована у источника выбро-

сов. В зоне воздействия источников предприятия отсутствуют особо охраняемые природные территории. 
 
3.1 Природные компоненты и объекты 
3.1.1 Климат и метеорологические условия 
Климат города Витебска умеренно-континентальный с преобладающим влиянием мор-ских воз-

душных масс, переносимых циклонами с Атлантического океана. Перемещающиеся с запада на восток цик-
лоны приносят зимой потепление, а летом – прохладную дождливую по- году. Также характерно влияние 
сибирского антициклона, приносящего морозную безоблачную погоду в зимнее время. Это и обуславливает 
более суровый климат в сравнении с другими районами Республики Беларусь. 
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Метеорологические наблюдения ведутся в городе с 1810 года. Средняя температура января 
−8°C, июля +17°C, среднегодовая +5,3°C. Зарегистрированный абсолютный температурный максимум со-
ставляет +37,8°C, абсолютный минимум – -38,9°C. 

За год в среднем выпадает 659 мм осадков, две трети из них приходятся на апрель-май. 
Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года характерна смена отте-

пелей и морозных периодов. Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце 
марта, типичен периодический возврат холодов. Умеренно теплое и влажное лето наступает в конце мая. 
Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты изморози. 

Таблица 3.1 
Наименование показателя Значение 

Среднегодовая температура, 0С 6,9 

Отклонение от нормы, 0С 1,8 

Среднегодовое количество выпавших осадков, мм 741 

Отклонение от нормы, % 111 

 
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания 

вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории  
Таблица 3.2 

№ 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 ко-
тельных, работающих по отопительному графику), Т 
град. С 

-5,2 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Таблица 3.3 

Область, пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Год 

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

Витебск –7,0 –6,0 –1,1 6,2 12,8 16,2 17,7 16,4 11,1 5,6 –0,2 –4,7 5,6 

 
Температурный режим 
В соответствии   с   действующими   нормативными   документами (Приложение   А ТКП 45-3.03-

19-2006 (02250) район предполагаемого строительства входит в первый, северный, влажный дорожно-кли-
матический район Республики Беларусь. Для района характерно умеренно-прохладное лето и относительно 
холодная зима. 

Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха минус 7,0ºС.  
Наиболее теплый  месяц  –   июль   со   средней   месячной   температурой   плюс   17,4ºС (пункт наблюдений 
– г. Витебск). Среднегодовая температура +5,4°С. 

Переход средней суточной температуры воздуха через +5ºС весной происходит 15 апреля и 
позднее, через +10ºС – между 30 апреля и 5 мая. Длительность периода с температурой выше +5ºС состав-
ляет около 185 дней, с температурой выше +10ºС – 140-145 дней. Продолжительность безморозного периода 
(со среднесуточной температурой выше 0°) в среднем 230-235 дней. Среднее число дней с переходом тем-
пературы воздуха через 0ºС – 71. 
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Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться 30 сентября, последние весенние – 5 мая. 
На почве первые осенние заморозки фиксируются ранее 25 сентября, последние весенние – позднее 15 мая. 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Таблица 3.4 

Область, пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Год 

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

Витебск –7,0 –6,0 –1,1 6,2 12,8 16,2 17,7 16,4 11,1 5,6 –0,2 –4,7 5,6 

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

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

Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На про-
тяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Силь-
ные 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. 

 
Роза ветров 

Таблица 3.5 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 

12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 

8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

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

 
Снежный покров 

Таблица 3.6 

Область, пункт 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность  

залегания устойчивого 
снежного покрова, дни 

средняя  
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная 
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная суточная за 
зиму на последний день 

декады 

1 2 3 4 

Витебск 28 61 66 109 

 

Данные приведены на основании СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» (изменение 
1). 

 
3.1.2 Атмосферный воздух 
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Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых 
концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объек-
тов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами. 
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения 
участка предоставлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загряз-
нения и мониторингу окружающей среды» филиал «Витебскоблгидромет» письмом от 22.04.2021 г № 24-6-
14/778.  

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
Таблица 3.7 

п/п 
Код загряз-

няющего ве-
щества 

Наименование загряз-
няющего вещества 

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

максимально- 
разовая 

средне-су-
точная 

средне-годо-
вая 

1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 70 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 44 

3 0337 Углерод оксид 5000,0 3000,0 500,0 1373 

4 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 25 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 93 

 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 0,6 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 43 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 17 

9 0602 Бензол 100,0 40,0 10,0 0,3 

10 0703 Бенз(а)пирен - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,74 нг/м3 

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

 
В районе размещения объекта значение концентрации по веществу 2902 Твердые частицы (не-

дифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляет 0,23 ПДК, 0008 Твердые частицы, фракции раз-
мером до 10 микрон – 0,29 ПДК; 0337 Углерода оксид – 0,27ПДК; 0330 Серы диоксид – 0,05 ПДК; 0301 Азота 
диоксид – 0,37 ПДК; 1071 Фенол – 0,06 ПДК; 0303 Аммиак – 0,43 ПДК; 1325 Формальдегид – 0,57 ПДК;  
0602 Бензол – 0,003 ПДК; 0703 Бенз(а)пирен – 0,01 ПДК 

Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха можно сделать вы-
вод, что уровень загрязнения не превышает значений предельно-допустимых значений указанных в соответ-
ствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об 
утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». 

 
Результаты радиационно-экологических исследований на площадке строительства 
Результаты проведения измерений мощности дозы гамма-излучения в контрольных точ-

ках (протокол № 2156- СМ от 03.06.2021 г.) 
Таблица 3.8 

Номер контрольной точки и 
обозначение ТНПА, нормиру-
ющих показатели безопасно-

сти 

ТНПА, регламентирую-
щие метод проведения 

испытаний 

Наименование по-
казателей без-
опасности по 

ТНПА, единица из-
мерения 

Фактическое значе-
ние показателей 

безопасности 

Значение показателей 
безопасности по ТНПА 

1 2 3 4 5 

Точка №1 ТКП 45-2.03-134-2009 
МВИ. МН 2513-2006 

Мощность эквива-
лентной дозы 

гамма-излучения, 
мкЗв/ч 

0,064±0,013 не более 0,3 

Точка №2 0,062±0,012 

Точка №3 0,060±0,012 

Точка №4 0,060±0,012 

Точка №5 0,056±0,011 

Точка №6 0,060±0,012 

Точка №7 0,063±0,013 

Точка №8 0,057±0,011 
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Точка №9 0,054±0,011 

Точка №10 0,054±0,011 

Санитарные нормы и правила 
«Требования к обеспечению 
радиационной безопасности 
персонала и населения при 

осуществлении деятельности 
по использованию атомной 

энергии и источников ионизи-
рующего излучения», утв. По-
становлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь 31.12.2013 № 137 

 

Среднее арифметическое 
значение мощности эквива-
лентной дозы гамма-излуче-

ния на участке застройки, 
мкЗв\ч 

0,059±0,012 

Максимальное значение мощ-
ности эквивалентной дозы 

гамма-излучения на участке 
застройки, мкЗв\ч 

0,064±0,013 

 
Результаты проведения измерений плотности потока радона с поверхности грунта 

Таблица 3.9 
Номер контрольной 
точки и обозначение 

ТНПА, нормирующих по-
казатели безопасности 

ТНПА, регламентирую-
щие метод проведения 

испытаний 

Наименование пока-
зателей безопасно-
сти по ТНПА, еди-
ница измерения 

Фактическое значение 
показателей безопас-

ности 

значение показателей 
безопасности по ТНПА 

1 2 3 4 5 

Точка №1 ТКП 45-2.03-134-2009 
МВИ. МН 1111-99 

Плотность потока 
радона с поверхно-

сти грунта, 
мБК\(м2*с) 

41,6 не более 80 

Точка №2 42,3 

Точка №3 40,0 

Точка №4 40,8 

Точка №5 42,6 

Точка №6 44,0 

Точка №7 43,5 

Точка №8 44,6 

Точка №9 47,2 

Санитарные нормы и 
правила «Требования к 
обеспечению радиаци-

онной безопасности 
персонала и населения 
при осуществлении дея-
тельности по использо-
ванию атомной энергии 
и источников ионизиру-
ющего излучения», утв. 
Постановлением Мини-
стерства здравоохране-
ния Республики Бела-
русь 31.12.2013 № 137 

 

Среднее значение плот-
ности потока радона с 
поверхности грунта, 

мБк\(м2*с) 

43,0 
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Заключение: мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхности грунта 
на обследованном участке в пределах проектируемого объекта «Большая Любавичская синагога по ул. Рево-
люционная в г. Витебске» соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению 
радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (п.232), утв. Постановлением Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 31.12.2013 №137 для жилых домов и зданий социально-бытового назна-
чения. Проектирование радонозащиты не требуется. 

 
Протокол испытаний №2129-СМ от 18.05.2021 г. 

Таблица 3.10 
Шифр образцов (проб), обо-

значение ТНПА, устанавлива-
ющих требования к показате-

лям объекта испытаний 

ТНПА, устанавливаю-
щие требования к ме-

тодам испытаний 

Наименование по-
казателей без-
опасности, еди-
ница измерения 

Требования к пока-
зателям объекта 

испытаний по 
ТНПА 

Фактическое зачение 

1 2 3 4 5 

Образец 2129/1 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная эффек-
тивная активность 
естественных ра-

дионуклидов, Бк/кг  

до 370-1 класс 86,6±8,9 
86,6±9,0 
85,2±8,9 
87,4±8,9 
85,8±8,8 

Аэфф.м=96,6 

Образец 2129/2 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная эффек-
тивная активность 
естественных ра-

дионуклидов, Бк/кг  

до 370-1 класс 77,2±8,2 
76,6±8,4 
77,2±8,6 
83,0±8,6 
81,2±8,6 

Аэфф.м=91,3 

Образец 2129/3 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная эффек-
тивная активность 
естественных ра-

дионуклидов, Бк/кг  

до 370-1 класс 82,6±8,5 
84,4±8,7 
86,0±8,7 
85,8±8,5 
86,0±8,2 

Аэфф.м=95,3 

Образец 2129/4 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная эффек-
тивная активность 
естественных ра-

дионуклидов, Бк/кг  

до 370-1 класс 82,8±9,0 
82,8±8,7 
86,5±9,0 
86,3±8,8 
85,4±8,9 

Аэфф.м=96,5 

Образец 2129/5 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная эффек-
тивная активность 
естественных ра-

дионуклидов, Бк/кг  

до 370-1 класс 77,2±8,7 
72,7±8,8 
77,7±8,8 
77,6±8,8 
78,2±8,6 

Аэфф.м=89,3 

Заключение: Образцы 2129/1-2129/5 – по проверенным показателям соответствуют ГОСТ 
30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определения удельной эффективной активности естествен-
ных радионуклидов» для материалов 1 класса» 

 

3.1.3 Поверхностные воды 
Земельный участок выделенный под строительство здания расположен в водоохранной зоне 

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

на северо-западе (возле микрорайонов Тирасполь, Давыдовка), протекает по городу образуя подкову, и вы-
ходит из города на юго-западе, возле микрорайонов ДСК (Марковщина) и Тарный. 
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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 КИ-
Мовский, два последних – с трамвайным движением) и 2 двойных железно- дорожных. 

Протяженность берегов реки Западная Двина по городу около 17 километров по правому берегу 
и около 13 км по левому. В черте города в Западную Двину впадают два левых притока: Витьба и Лучоса. 

Ширина долины Западной Двины в районе Витебска 200-300 м; долина имеет корытообразную 
форму, правый склон ее высотой 15-16 м, левый – 10-11 м; оба склона очень крутые, вогнутые, слабо рассе-
чены оврагами, сложены суглинками; пойма отсутствует. 

Ширина русла реки 100-150 м; русло реки песчано-гравелистое, слабо-деформирующееся. 
Берега умеренно крутые и крутые, высотой 7-10 м. 
Вскрытие Западной Двины у Витебска обычно происходит в первых числах апреля. Наиболее 

раннее вскрытие за период наблюдений с 1876 г. отмечено 17 февраля 1925 г., наиболее позднее – 22 апреля 
1931 г. 

Продолжительность ледохода в среднем составляет около 10 дней. 
Вытянутая узкая форма бассейна Западной Двины оказывает существенное влияние на харак-

тер весеннего половодья. В связи с короткими путями склонового стекания и значительными уклонами ве-
сеннее половодье развивается довольно быстро, максимум держится недолго, обычно не более суток. 

В годы с дружной весной суточное приращение уровня составляет 2-3 м. Весеннее половодье у 
Витебска обычно начинается в конце марта. В отдельные наиболее ранние вёсны подъем уровней может 
происходить в конце февраля, в поздние вёсны – во второй декаде апреля. Продолжительность подъема в 
среднем 20 дней. Спад уровней весеннего половодья происходит сравнительно, медленно и продолжается 
полтора месяца (до начала июня). Наиболее раннее окончание половодья наблюдалось в начале мая (1974 
г.), позднее – в конце июня (1880, 1908, 1924 гг.). Продолжительность половодья составляет 60-70 дней. 

Высота весеннего подъема в среднем 6-7 м, а в годы с высоким половодьем (1956, 1958, 1931 
гг.) уровень может повышаться до 10- 12 м над предподъемным. Летне-осенняя межень устанавливается, 
как правило, в конце мая – начале июня. Устойчивость межени нередко нарушается дождевыми паводками 
высотой 2-3 м. В особо дождливые годы количество их достигает трех – четырех за сезон, а высота до 6 м. 
Самые низкие уровни наблюдаются в августе-сентябре. Питание реки в этот период осуществляется в ос-
новном за счет грунтовых вод. 

Замерзает река обычно в первой декаде декабря. Наиболее ранний ледостав наблюдался 11 
ноября 1897, 1919 гг., наиболее поздний – 21 января 1913 г. 

Толщина льда на Западной Двине у Витебска в среднем 30-45 см, в суровые зимы бывает до 65 
см. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале – марте. 

Особенностью режима реки являются большие колебания в стоке воды. Так, у Витебска наиболь-
ший расход за весь период наблюдений (с 1877 г.) составил 3320 м3/с (28 апреля 1931 г.), наименьший – 8 
м3/с (8-11 января 1940 г.) Средние годовые расходы колеблются от 100 м3/с (1921 г.) до 375 м3/с (1902, 1927 
гг.). 

Гидрологический пост, на котором изучается режим реки, расположен в Витебске в 398 км от 
истока, в 0,6 км ниже притока Западной Двины р. Витьбы и в 2 км выше впадения р. Лучесы. Площадь водо-
сбора до створа поста 27 300 км2. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 360 м от р. Западная Двина. Водоохранная 
зона реки составляет 600 метров (Глава 11. Статья 52. П. 7.2 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соот-
ветственно, проектируемый объект попадает в водоохранную зону р. Западная Двина. 

 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

32 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

ОВОС 134-20 

   

 

 
Рисунок. 17  Схема размещения бассейна реки Западная Двина на территории Беларуси 

                                                                 

 
 

Рисунок 18. Схема пунктов наблюдений мониторинга поверхностных вод и их гидрологического режима в бассейне р. Западная 
Двина 
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3.1.4. Геологическая среда и подземные воды 
В тектоническом отношении исследуемая территория приурочен к Оршанской впадине, которая 

является отрицательной тектонической структурой Восточно-Европейской платформы. Впадина простира-
ется на север и северо-восток в пределах Витебской и Могилевской областей Республики Беларусь и разде-
ляет Белорусскую и Воронежскую антеклизы. 

Кристаллический фундамент в пределах впадины в г. Витебске опускается на глубину 1200-1300 
м. 

Оршанская впадина занимает северо-восточную часть Белоруссии, представляя собой юго-за-
падное окончание Московской синеклизы. Ее размеры составляют 250х150км и характеризуются значитель-
ным опусканием поверхности фундамента на северо-востоке от 800-1700 м. Кристаллический фундамент Ор-
шанской впадины вскрыт на глубинах от 600 до 1500 м. Поверхность его разбита разрывными нарушениями, 
простирающимися главным образом в северо-восточном направлении. Из выявленных блоков наиболее 
крупными являются Витебское и Могилевское грабенообразные погружения, разделенные Оршанским под-
нятием с амплитудой около 200 м. 

Оршанская впадина в основном формировалась в верхнем протерозое. Поэтому мощность отло-
жений этого возраста во впадине составляет почти 1000 м. Из палеозойских отложений в Оршанской впадине 
установлены только терригенно-карбонатные породы живетского яруса среднего девона и франского яруса 
верхнего девона суммарной мощностью около 300 м. Верхнедевонские доломиты и доломитизированные 
известняки на большей части впадины перекрываются только четвертичными отложениями, а в долинах рек 
обнажаются непосредственно на поверхности. В южной части впадины разрез более полный. Здесь девон-
ские терригенно-карбонатные породы перекрываются юрскими, меловыми, палеогеновыми и четвертичными 
отложениями. 

В осадочной толще Оршанской впадины выделяются три структурных комплекса. Нижний - сло-
жен дислоцированными породами верхнего протерозоя, средний - отложениями средне- и верхнепалеозой-
ского возрастов со слабо выраженными нарушениями первичного залегания пород. Верхний - мезозойскими 
и кайнозойскими - отличается почти горизонтально залегающими отложениями. В породах девонского и ме-
лового возрастов обнаружены многочисленные месторождения цементного и известнякового сырья. 

В формировании поверхности Витебского района принимали участия эндогенные и экзогенные 
процессы. Первые проявились в морфоструктуре фундамента и коренных пород. Примером может служить 
Полоцкая низина. 

Экзогенные процессы выразились главным образом в антропогене. Основную роль сыграла де-
ятельность ледников, проявившаяся в образовании форм рельефа и накоплений и отложений ледникового 
генезиса. Основные генетические типы антропогеновых отложений моренные, конечно-моренные, вводно-
ледниковые, озерно-ледниковые, озерные, лессовидные, аллювиальные, болотные. На территории района 
было пять материковых оледенений. Отложения и формы рельефа последней ледниковой эпохи распростра-
нены непосредственно на поверхности. Для области последнего оледенения более типичны озерно-ледни-
ковые отложения, которые образовались на дне приледниковых озер (например, Полоцкого, Суражского). 
Они представлены ленточными глинами, суглинками, песками. Аллювиальные отложения с мощностью до 
15 м характерны для поймы и надпойменных террас реки Западная Двина. 

Немаловажную роль в рельефе Витебского района сыграли краевые образования. Витебская по-
лоса краевых образований представлена здесь Витебской возвышенностью (рис.1). Этот относительно не-
большой геоморфологический район площадью 40-60 кмІ расположен между Суражской на севере и Лучесин-
ской низиной на юге. В структурном отношении территория связана с Оршанской впадиной. Ложе антропоге-
новых пород слагают глины, известняки, доломиты, выступающие на поверхность в русле Западной Двины у 
поселка. Руба. Мощность их в среднем 50-60 м, в отдельных местах до 150 м. 

В отличие от грядовых возвышенностей Витебская имеет монолитный характер в центральной 
части и лишь по окраинам расчлененный рисунок. Основная часть возвышенности ограничена горизонталью 
200 м. Высшая точка - Грошева гора (296 м). Поднятый центр возвышенности сложен моренными суглинками 
и представлен краевыми образованиями. Наиболее значительные участки вытянуты в широтном направле-
нии и носят название Витебско-Колышских (д. Колышка). Они являются частью Витебско-Руднянского мас-
сива, образованного на ледоразделе ладожского и чудского потоков. Несколько ниже на высотах 200-220 м 
представлен грядово-холмистый рельеф с глубиной расчленения до 40 м/кмІ и густотой расчленения до 0,35 
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км/кмІ. К северу от Витебско-Колышских тянется пологая мелковолнистая моренная равнина с участками лес-
совидных суглинков. Вдоль северных склонов протягивается прерывистая полоса абразионной террасы, свя-
занной со спуском Суражского приледникового озера. Наиболее низкую ступень в пределах района занимают 
зандры. 

В геоморфологическом отношении на территории города также выделяют Суражскую и Полоц-
кую низину. 

Суражская низина расположена на северо-востоке Витебского района. С юга граничит с Витеб-
ской возвышенностью и Лучесинской низиной, на западе -Шумилинской равниной. Простирается с запада на 
восток на 55 км, а с севера на юг - на 50 км. В геоструктурном отношении низина приурочена к Оршанской 
впадине. Кристаллический фундамент погружен на 1200-1400 м ниже уровня моря. Коренные породы пред-
ставлены девонскими доломитами, мергелями, глинами. Для антропогенного ложа характерны ложбины лед-
никового выпахивания и размыва. Они выявлены в долине р. Усвячи, а также на крайнем западе, где связаны 
с системой Двинско-Днепровской мегаложбины. Современная поверхность низины выровненная, с глубиной 
расчленения не более 5-10 м/кмІ, лишь вблизи глубоких речных долин и озерных котловин она увеличивается 
до 30 м/кмІ. Густота расчленения - до 0,3 км/кмІ. По происхождению и геоморфологии в пределах района 
выделяются южная озерно-ледниковая низина и северная полого-волнистая моренная и водно-ледниковая 
равнина. 

Суражская низина образована на месте приледникового озера, подпруженного Витебской возвы-
шенностью, а позже спущенного Западной Двиной. ландшафт рельеф климат тектонический 

Абсолютные высоты здесь достигают 150-165 м. Ровная поверхность разнообразится эоловыми 
холмами, серповидными дюнами, дюнно-бугристыми формами. Их относительные высоты достигают 10-15 
м, длина 0,2-0,4 км. Сложены эоловые формы слоистыми тонкозернистыми песками 

Моренная и флювиогляциальная равнина имеет абсолютные высоты 165-175 м, относительные 
высоты увеличиваются вдоль долин рек и озерных котловин. Плосковолнистая поверхность расчленена лож-
бинами стока, вытянутыми с северо-востока на юго-запад. Ширина таких желобов достигает 300 м, а глубина 
вреза 20-25 м. Нередко встречаются термокарстовые западины, камовые холмы, а также эоловые формы в 
виде дюнно-бугристого рельефа. 

Полоцкая озерно-ледниковая низина расположена на западе района. Этот самый крупный район 
Белорусского Поозерья вытянут в субширотном направлении на 190 км, при максимальной ширине до 85 км. 
На Восточно-Европейской равнине он занимает первое место среди низин озерно-ледникового происхожде-
ния. Общая площадь Полоцкой низины около 12 тыс. кмІ, что составляет 46 % площади Белорусского Поозе-
рья. Граница современной низины проводится по горизонтали 140 м. Рельеф Полоцкой низины отличается 
несколькими закономерностями. Высоты поверхности в центральной части составляют 130-140 м, а на пери-
ферии на склонах возвышенностей увеличиваются до 150-160 м. Колебания высот составляют от 102 м (урез 
воды в Западной Двине) до 179 м (левобережье р. Полоты). В целом низина представляет чашу с неровными 
берегами и волнистым дном. Склоны низины опускаются к центру уступами, представляющими собой си-
стему террас шириной несколько километров, образующих высокую поверхность абразионного и аккумуля-
тивного выравнивания. Преобладание плоского и плоско-волнистого рельефа центральной части низины со-
ответствует низким величинам относительных превышений в среднем 2-3 м и лишь вблизи речных долин и 
на периферии до 10 м. Средняя густота расчленения 0,35 км/км. Глубина расчленения 3-5 м/кмІ, увеличива-
ется в нижней части речных долин до 10-15 м/кмІ. 

Указанные особенности характеризуют, таким образом, определенную зональность рельефа, ко-
торая выражается не только в морфометрических показателях, но и в характере озерных отложений в разных 
частях бывшего водоема, хотя все они представлены минеральными кластогенными осадками. Минималь-
ное значение вертикальной и горизонтальной расчлененности рельефа отмечается на участках распростра-
нения ленточных глин в профундали. В районах распространения песчаных и особенно алевритовых отло-
жений в литорали и сублиторали древнего водоема показатели расчлененности рельефа достигают макси-
мум. 

В бассейне р. Западная Двина изучение качества подземных вод проводилось по 9 гидрогеоло-
гическим постам (13 наблюдательных скважин). Наблюдения велись за подземными водами, приуроченными 
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к голоценовым аллювиальным, верхнепоозерским надморенным озерно-ледниковым и флювиогляциаль-
ным, сожским-верхнепоозерским водно-ледниковым отложениям; старооскольским и ланским терригенным 
породам верхнего и среднего девона. 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). В 2017 г. значительного изменения каче-
ства подземных вод не выявлено. По величине водородного показателя воды слабокислые, нейтральные и 
слабощелочные от 6,28 до 8,18 ед.рН (ПДК – 6-9 ед.рН). Величина общей жесткости изменялась в пределах 
0,16–7,32 ммоль/дм3, свидетельствуя о том, что в бассейне реки Западная Двина воды мягкие и средней 
жесткости. 

Среднее содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое, ниже предельно допусти-
мых концентраций. Среднее содержание хлоридов изменялось от 8,7 до 15,3 мг/дм3, сульфатов – от 6,2 до 
11,8 мг/дм3, азота аммонийного – от 0,4 до 0,7 мг/дм3. 

Грунтовые воды бассейна р. Западная Двина. В результате выполненных режимных наблюде-
ний установлено, что грунтовые воды в основном гидрокарбонатные магниево- кальциевые. 

Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 61 до 444 мг/дм3, хлоридов – 
от 3,4 до 47,3 мг/дм3, сульфатов – от 2,5 до 28,0 мг/дм3, нитратов – от <0,1 до 74,5 мг/дм3, натрия – от 1,9 до 
30,0 мг/дм3, калия – от <0,50 до 3,4 мг/дм3, азота аммонийного – до <0,10 мг/дм3. 

Как показали данные режимных наблюдений, значительных отклонений от установленных тре-
бований СаНПиН 10-124 РБ 99 не выявлено. Все показатели изменялись в пределах фоновых показателей. 
Вместе с этим, в грунтовых водах практически все показатели по окисляемости перманганатной превышали 
предельно допустимое значение и изменялись в пределах от 5,3 до 8,0 мгО2/дм3, что обусловлено влиянием 
природных гидрогеологических условий. 

Артезианские воды бассейна р. Западная Двина в основном гидрокарбонатные магниево- каль-
циевые. Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 238 до 362 мг/дм3, хлоридов – от 
2,4 до 9,6 мг/дм3, сульфатов – от 3,7 до 8,6 мг/дм3, нитратов – <0,1 мг/дм3, натрия – от 9,4 до 35,0 мг/дм3, 
магния – от 13,3 до 20,8 мг/дм3, кальция – от 40,8 до 66,3 мг/дм3, калия – от 1,4 до 5,0 мг/дм3, азот аммоний-
ный – от 0,7 до 3,5 мг/дм3. 

Анализ качества подземных вод (микрокомпоненты). В 2017 г. изучение микрокомпо- нентного 
состава подземных вод бассейна р. Западная Двина выполнено по 7-ми гидрогеологическим постам (19 
наблюдательных скважин). 

Как показали результаты исследований, качество подземных вод по содержанию в них микро-
компонентов в основном соответствовали требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. Исключение составляли по-
ниженные содержания фтора (от 0,07 до 0,47 мг/дм3) и повышенные содержания марганца (до 0,5 мг/дм, при 
ПДК – 0,1 мг/дм3). 

Остальные микрокомпоненты изменялись в следующих пределах: цинк – от 0,0039 до 0,1062 
мг/дм3, медь – от 0,001 до 0,0045 мг/дм3, свинец – от 0,0063 до 0,0244 мг/дм3, бор – от 0,02 до 0,26 мг/дм3 
(ПДК – 0,1 мг/дм3). Превышения ПДК по марганцу, бору обусловлены влиянием природных гидрогеологиче-
ских условий. 

Температурный режим грунтовых вод колебался в пределах от 7,0 до 9,0 оС, а артезианских – 

от 8,0 до 9,0 оС 
Гидродинамический режим подземных вод в бассейне р. Западная Двина изучался по 9 гидро-

геологическим постам (27 скважин). Наблюдения за грунтовыми водами осуществлялись по 19, а за артези-
анскими – по 8 скважинам. Характеристика уровенного режима в бассейне р. Западная Двина представлена 
сезонными колебаниями уровней подземных вод по скважинам Адамовского, Дерновичского, Полоцкого гид-
рогеологических постов. 

Сезонный режим уровней грунтовых характеризовался наличием двух основных подъемов (ве-
сеннего и осенне-зимнего) и летнего спада. Наблюдается схожесть положения уровня грунтовых вод, в 
зимне-весенним (апрель) и осенне-зимним (октябрь) подъемом уровня воды, а также летне-осенним спадом 
уровня грунтовых вод с минимумами в августе. В грунтовых водах бассейна можно проследить небольшое 
понижение в среднем на 0,14 м, но и незначительное повышение уровня воды в среднем на 0,03 м также 
присутствует. 
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Рисунок 19.  Гидродинамический режим подземных вод по бассейну реки Западная Двина 

 
Рисунок 20.  Карта-схема наблюдений за качеством подземных вод в бассейне р. Западная Двина 

 
Амплитуды колебания уровня грунтовых вод в среднем составляют 0,18 м. Минимальная ампли-

туда колебаний уровня грунтовых вод варьирует от 0,01 до 0,03 м, а максимальная – от 0,2 до 0,5 м. 
Сезонный режим артезианских вод. В скважинах, оборудованных на артезианские воды, ход 

уровней повторял ход уровней грунтовых вод. Однако кривые уровней артезианских вод являлись более 
сглаженными, а в сезонных экстремумах и наступлении этих пиков наблюдалось запаздывание, которое про-
являлось в том, что весенний подъем наступает в основном в мае, а осенний спад приходится на ноябрь. 
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Для артезианских вод, как и для грунтовых, можно выделить тенденцию к понижению уровня воды в среднем 
на 0,2 м. 

Амплитуды колебания уровня артезианских вод за 2015 г. в среднем составляют 0,14 м и варьи-
руют от 0,01 до 0,27 м. 

 
3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
Витебск расположен на берегах реки Западная Двина и ее притоков Витьба и Лучоса. Город 

находится на холмистой местности, в западной части Витебской краевой ледниковой возвышенности, проре-
занной оврагами, глубиной 10-12 м, местами до 40 м. Колебания высот в черте города составляют около 80 
м. В рельефе выделяются глубоко врезанные долины протекающих по городу рек. Западная Двина протекает 
через город в виде подковы с северо-запада на юго-запад и делит Витебск на холмистую левобережную и 
более ровную правобережную части. 

Витебск расположен на нескольких возвышенностях, которые испокон веков зовутся горожанами 
«горами». 

В скверах, парках, на приусадебных участках города Витебска преобладают дерново-подзоли-
стые почвы, встречаются дерново-подзолистые заболоченные и дерновые заболоченные. В поймах рек 
почвы пойменно-болотные и торфяно-болотные. 

Генеральный план территории гостиницы выполнен в соответствии с технологическими требова-
ниями, с соблюдением санитарных и противопожарных норм, с учетом сложившихся транспортных и пеше-
ходных связей.  

На отведенной территории имеются инженерные сети и сооружения, подлежащие демонтажу. 
Проектными решениями предусмотрено: 
-  устройство асфальтобетонного покрытия проездов и автопарковок с установкой бортового 

камня; 
- устройство плиточного покрытия тротуаров и площадки отдыха с установкой бортового камня; 
-  запроектированы автопарковки на 18 машино-места, площадка для контейнеров; 
-  запроектированы пешеходные дорожки; 
-  установлены малые архитектурные формы; 
-  устройство озеленения. 
До начала производства земляных работ осуществляется разборка существующих дорожных по-

крытий, срезка растительного плодородного грунта, демонтаж сооружений подлежащих сносу и ограждений. 
В рамках проведения ОВОС были проведены лабораторные исследования земель (включая 

почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения. 
 
Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды №14-Д-З-859-21П 
Место отбора проб: 

Таблица 3.11 
Обозначение места 

отбора проб 
Характеристика места отбора проб Регистрацион-

ный номер 
(шифр) пробы 

Вид пробы Характеристика 
пробы (песок, 

глина, суглинок 
и др.) 

месторасположение Глубина 
отбора, 

см 

Размер 
пробной 

пло-
щадки, м 

Пробная площадка 1 Согласно карте-схеме 0-19,9  58д Объединенная Супесь 

Пробная площадка 2 Согласно карте-схеме 0-19,9  59д Объединенная Супесь 

Пробная площадка 3 Согласно карте-схеме 0-19,9  60д Объединенная Супесь 

Пробная площадка 4 Согласно карте-схеме 0-19,9  61д Объединенная Супесь 

Пробная площадка 5 Согласно карте-схеме 0-19,9  62д Объединенная Супесь 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

38 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

ОВОС 134-20 

   

 

Результаты измерений 
Таблица 3.12 

№ 
п/п 

Наименование 
определяемого ве-
щества, показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Пробная площадка 1. Регистрационный номер (шифр) пробы 58д 

Фактическое 
значение опре-
деляемого ве-

щества, показа-
теля 

Нормированное значение определяемого 
вещества, показателя 

Фоновое значение 
определяемого 

вещества, показа-
теля (при отсут-

ствии установлен-
ного нормирован-

ного значения) 

Дифференцирован-
ный норматив (мини-
мальное значение) 

Предельно до-
пустимая кон-

центрация 

1 Нефтепродукты мг/кг 16,6 - - - 

2 Медь мг/кг 26,5 - - - 

3 Цинк мг/кг 364 - - - 

4 Хром мг/кг 8,71 - - - 

5 Никель мг/кг 6,3 - - - 

6 Свинец мг/кг 25,3 - - - 

7 Кадмий мг/кг 0,753 - - - 

8 Ртуть мг/кг <0,01 - - - 

9 Марганец мг/кг 434 - - - 

10 Мышьяк мг/кг 1,15 - - - 

 
№ 
п/п 

Наименование 
определяемого ве-
щества, показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Пробная площадка 1. Регистрационный номер (шифр) пробы 59д 

Фактическое 
значение опре-
деляемого ве-

щества, показа-
теля 

Нормированное значение определяемого 
вещества, показателя 

Фоновое значение 
определяемого 

вещества, показа-
теля (при отсут-

ствии установлен-
ного нормирован-

ного значения) 

Дифференцирован-
ный норматив (мини-
мальное значение) 

Предельно до-
пустимая кон-

центрация 

1 Нефтепродукты мг/кг 14,6 - - - 

2 Медь мг/кг 28,5 - - - 

3 Цинк мг/кг 256 - - - 

4 Хром мг/кг 9,11 - - - 

5 Никель мг/кг 11,5 - - - 

6 Свинец мг/кг 28,1 - - - 

7 Кадмий мг/кг 0,515 - - - 

8 Ртуть мг/кг <0,01 - - - 

9 Марганец мг/кг 382 - - - 

10 Мышьяк мг/кг <1 - - - 

 
№ 
п/п 

Наименование 
определяемого ве-
щества, показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Пробная площадка 1. Регистрационный номер (шифр) пробы 60д 

Фактическое 
значение опре-
деляемого ве-

щества, показа-
теля 

Нормированное значение определяемого 
вещества, показателя 

Фоновое значение 
определяемого 

вещества, показа-
теля (при отсут-

ствии установлен-
ного нормирован-

ного значения) 

Дифференцирован-
ный норматив (мини-
мальное значение) 

Предельно до-
пустимая кон-

центрация 

1 Нефтепродукты мг/кг 17,1 - - - 

2 Медь мг/кг 28,3 - - - 

3 Цинк мг/кг 352 - - - 

4 Хром мг/кг 3,58 - - - 

5 Никель мг/кг 8,26 - - - 

6 Свинец мг/кг 28,3 - - - 

7 Кадмий мг/кг 0,318 - - - 

8 Ртуть мг/кг <0.01 - - - 

9 Марганец мг/кг 399 - - - 

10 Мышьяк мг/кг 1,03 - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
определяемого ве-
щества, показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Пробная площадка 1. Регистрационный номер (шифр) пробы 61д 

Фактическое 
значение опре-
деляемого ве-

щества, показа-
теля 

Нормированное значение определяемого 
вещества, показателя 

Фоновое значение 
определяемого 

вещества, показа-
теля (при отсут-

ствии установлен-
ного нормирован-

ного значения) 

Дифференцирован-
ный норматив (мини-
мальное значение) 

Предельно до-
пустимая кон-

центрация 

1 Нефтепродукты мг/кг 12,7 - - - 

2 Медь мг/кг 63,8 - - - 

3 Цинк мг/кг 326 - - - 

4 Хром мг/кг 9,11 - - - 

5 Никель мг/кг 21,8 - - - 

6 Свинец мг/кг 31,7 - - - 

7 Кадмий мг/кг 1,23 - - - 

8 Ртуть мг/кг <0,01 - - - 

9 Марганец мг/кг 355 - - - 

10 Мышьяк мг/кг 2,35 - - - 

 
№ 
п/п 

Наименование 
определяемого ве-
щества, показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Пробная площадка 1. Регистрационный номер (шифр) пробы 62д 

Фактическое 
значение опре-
деляемого ве-

щества, показа-
теля 

Нормированное значение определяемого 
вещества, показателя 

Фоновое значение 
определяемого 

вещества, показа-
теля (при отсут-

ствии установлен-
ного нормирован-

ного значения) 

Дифференцирован-
ный норматив (мини-
мальное значение) 

Предельно до-
пустимая кон-

центрация 

1 Нефтепродукты мг/кг 12,4 - - - 

2 Медь мг/кг 69,7 - - - 

3 Цинк мг/кг 290 - - - 

4 Хром мг/кг 8,32 - - - 

5 Никель мг/кг 5,55 - - - 

6 Свинец мг/кг 31,3 - - - 

7 Кадмий мг/кг 0,515 - - - 

8 Ртуть мг/кг <0,01 - - - 

9 Марганец мг/кг 280 - - - 

10 Мышьяк мг/кг 1,15 - - - 

 
3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 
Естественный покров в городе Витебске сильно изменен, а на приусадебных участках окульту-

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

и площадей. В городе действует ботанический сад. 
В насаждениях преобладают тополь (Pópulus), липа (Tília), дуб (Quércus), ясень (Fraxinus), ря-

бина (Sórbus), береза (Bétula) и др. Естественный лесной покров состоит из березы (Bétula), осины (Populus 
tremula), ольхи (Álnus), ели (Pícea), сосны (Pínus). 

Из млекопитающих преобладают мелкие грызуны. Наиболее разнообразен состав птиц: сизый 
голубь (Columba livia), воробьи (Passer domesticus), галка (Coloeus monedula, syn. Corvus monedula), грач 
(Corvus frugilegus), большая синица (Parus major), скворец (Sturnus vulgaris) и др. 

 
Растительный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Ведомость существующих деревьев и кустарников, травяного газона 

Таблица 3.13 
Но-
мер 
по 

плану 

Порода, вид 
Кол-

во, шт 
Высота, 

м 

Диа-
метр 

ствола, 
см 

Качественное состо-
яние 

Примечание 
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1 Тополь 1 7 80 Плохое Удаление  

2 Тополь 1 17 80 Плохое  Удаление 

3 Липа 1 18 60 Хорошее Удаление 

4 Груша 1 16 50 Хорошее Сохранение 

6 Липа 1 10 42 Хорошее Сохранение 

На участке отсутствуют объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу РБ. 
 
Животный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
В парках и скверах города, в пойме Западной Двины и в окрестностях встречаются 27 видов мле-

копитающих, около 100 видов птиц, 10 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, распространены насеко-
мые, ракообразные. 

Из млекопитающих преобладают мелкие грызуны. Наиболее разнообразен состав птиц: сизый го-
лубь (Columba livia), воробьи (Passer domesticus), галка (Coloeus monedula, syn. Corvus monedula), грач (Corvus 
frugilegus), большая синица (Parus major), скворец (Sturnus vulgaris) и др. На участке отсутствуют животные и 
места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу РБ.  

 
3.1.7. Природные комплексы и природные объекты 
В пределах города Витебска отсутствуют особо охраняемые природные территории. 
В Витебском районе общая площадь заказников составляет 2187 га. На их территории про- из-

растает более 20 видов редких растений, гнездится около 12 видов птиц, занесенных в Крас- ную книгу Рес-
публики Беларусь, имеется высокая численность диких и особо значимых живот- ных (лось (Alces alces), 
кабан (Sus scrofa), косуля (Capreolus), бобр (Castor fiber)). 

Перечень заказников местного и республиканского значения, а также памятников природы мест-
ного значения в пределах Витебского района. 

Перечень заказников местного и республиканского значения, а также памятников природы мест-
ного значения в пределах Витебского района 

Таблица 3.14 

 
 
В пределах непосредственного влияния объекта особо охраняемые территории отсутствуют. 
В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения, 

отсутствуют. 
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Реконструируемое здание находится в охранной зоне историко-культурной ценности «Историче-
ский центр г. Витебска» - утверждено Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 
20.03.2017 г №18. 

 
3.1.8. Природно-ресурсный потенциал 
К основным природным ресурсам города Витебска можно отнести минеральный источник, на 

базе которого работает климатобальнеологический курорт «Летцы» и самое крупное в республике месторож-
дение доломита. В окрестностях Витебска имеются значительные запасы глин и суглинков, строительных 
песков и песчано-гравийного материала, на территории области имеется наибольший в республике лесосеч-
ный фонд. 

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

На сегодняшний день разведанные запасы доломита составляют более 900 млн. тонн. На ме-
сторождениях – Гралево (самое крупное в Республике Беларусь) и Краснодворском в Витебском районе еже-
годно добывается 4,5 млн. тонн. 

Добычу ведет ОАО «Доломит», которое специализируется на выпуске доломитового щебня для 
строительной отрасли и доломитовой муки для сельского хозяйства. Продукция предприятия используется в 
производстве стекла, рубероида, резинотехнических изделий, сухих штукатурных смесей, мастик, гермети-
ков, при изготовлении железобетонных изделий, в металлургической промышленности и дорожном строи-
тельстве. 

Технология переработки доломитового сырья безотходная. Отсевы от производства щебня (в 
объеме 600 – 700 тысяч тонн в год) используются для выпуска доломитовой муки. 

В настоящее время в разработке находится более 300 гектаров земель. Запасы доломита доста-
точно большие, поэтому необходимо развивать эту отрасль промышленности за счет модернизации и рас-
ширения уже существующего предприятия, привлечения инвесторов для со- здания новых технологичных 
производств по выпуску продукции, сырьем для которой является доломит. 

Наиболее крупное месторождение торфа в Витебском районе – Глодынский Мох. Наиболее круп-
ное месторождение глины в Витебском районе – Осетки (принадлежит ОАО «Керамика»). 

Наиболее используемые полезные ископаемые – песчано-гравийная смесь и песок. 
Рассматриваемый участок строительства не имеет ресурсного потенциала. 
 
3.2. Природоохранные и иные ограничения 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: нали-

чие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания ред-
ких животных, мест произрастания редких растений. 

Площадка строительства объекта расположена на территории центральной части города Ви-
тебск, следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции 
животных на площадке строительства исключены. 

Земельный участок расположен в зонах недвижимых историко-культурных ценностей – охранная 
зона историко-культурной ценности («Исторический центр г. Витебска) согласно Постановлению Министер-
ства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г. №18. 

Земельный участок выделенный под строительство здания расположен в водоохранной зоне 
реки Западная Двина. 
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Рисунок 21. Природоохранные и планировочные ограничения по участку 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

43 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

ОВОС 134-20 

   

 

 
Решения, предусмотренные в проектной документации, не противоречат режиму осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, определенные Статьей 53 
Главы 11 Водного Кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабже-
нии» от 24.06.1999 г. №271-3. 

В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения, 
отсутствуют. 

 
3.3 Социально-экономические условия 
Демографическая ситуация 
В городе Витебске на 1 января 2021 года численность населения составляет 364 800 чел., из них: 

16,1% – моложе трудоспособного возраста, 60,4% – трудоспособного возраста, 23,5% – старше трудоспособ-
ного возраста. 

Город Витебск является 4-ым по численности населения городом Беларуси. 
Наиболее интенсивно население города Витебска росло после Великой Отечественной войны, 

достигнув к 1964 году довоенного уровня. В настоящее время наблюдается также еже- годный рост общей 
численности населения за счет миграционных потоков. Ежегодный миграционный прирост составляет более 
1000 человек. 

По половому признаку в общей численности населения города мужчины составляют 44,3%, жен-
щины – 55,7%. То есть на 1000 мужчин приходится 1258 женщин. 

За последние годы достигнуто устойчивое снижение младенческой и детской смертности, смерт-
ности лиц трудоспособного возраста среди жителей города Витебска. 

Младенческая смертность составила 3,2 на 1000 родившихся живыми при целевом показателе по 
госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020 год – 3,4 промилле. 

Детская смертность составила 29,5 на 100 000 детей при целевом показателе по госпрограмме 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020год – до 40,5 промилле. 

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

Плотность населения города Витебска составляет 2808 чел./км2. Национальный состав: 
- беларусы – 80,47%, 
- русские – 12,67%, 
- украинцы – 1,31%, 
- другие – 5,55%. 
 
Основные социально-экономические показатели Витебской области в январе-декабре 

2020 г (на основании данных Главного статистического управления Витебской области) 
Таблица 3.15 

Валовой региональный продукт, млн. руб. 11 756,3 

Производительность труда по валовому региональному продукту, руб. 22 312,6 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. руб. 2 890,7 

в сельскохозяйственных организациях 2 369,4 

Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организа-
циях, тыс. т   

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 1 000,5 

Картофель 56,4 

Овощи  27,5 

Льноволокно  11,6 
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Производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе)  231,2 

молоко 740,9 

яйца, млн. шт. 378,8 

Продукция промышленности, млн. руб. 15 602,4 

Запасы готовой продукции на конец периода   

млн. руб. 520,1 

В % к среднемесячному объему промышленного производства  47,8 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции, в % 32,8 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 2 801,4 

строительно-монтажные работы (включая работы 
по монтажу оборудования) 1 484,3 

затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 957,9 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, 
тыс. кв. м общей площади 310,1 

с государственной поддержкой 127,4 

Перевезено грузов, тыс. т 12 898,1 

Грузооборот, млн. т.км 1 945,6 

Перевезено пассажиров, млн. человек 160,8 

Пассажирооборот, млн. пасс. км 1 192,3 

Оптовый товарооборот, млрд. руб. 3 322,4 

Розничный товарооборот, млрд. руб. 5 375,1 

Товарооборот общественного питания, млрд. руб. 202,6 

 
Перечень крупнейших предприятий города Витебска: 
1. Производители машин и различного оборудования 

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

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

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

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

- ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство конденсаторов, ре-
зисторов, терморезисторов, воздухонагревательные устройства промышленного и 
бытового назначения, плиты полистирольные); 

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

- ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторно-комбайновых двига-
телей, производство сельскохозяйственной техники). 

2. Легкая промышленность 
- ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий); 
- ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий); 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

45 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

ОВОС 134-20 

   

 

- Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (участники хол- динга: 
ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко», УП «СанМарко», ОАО «Красный Октябрь», УП «ВитМа», УП 
«Витебский меховой комбинат» – производство обуви, кожгалантереи, меха и швей-
ных изделий из него); 

- СООО «Белвест» (производство обуви кожаной). 
3. Пищевая промышленность 

- ОАО «Витебский мясокомбинат» (производство мясных и колбасных изделий); 
- ОАО «Молоко» (производство цельномолочной продукции, сухого обезжиренного 

молока, твердых сыров, казеина и казеината натрия); 
- ОАО «Витебскхлебпром» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий); 
- КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» (производство кондитерских изделий); 
- ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» (производство масла рапсового); 
- ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье» (производство водки и ли- 

кероводочных изделий, коньяка). 
4. Производители строительных материалов 

- ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича и труб керамических); 
- ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов строительных не- 

рудных); 
- Филиал «СЖБ-3» ОАО «Кричевцементношифер» (производство железобетонных 

конструкций, строительного раствора); 
- Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производство железо- бе-

тонных конструкций, стеновых крупных бетонных и силикатных блоков, бетона и стро-
ительного раствора). 

5. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
- ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесностружечных 

плит, деловой древесины, пиломатериалов, блоков дверных и оконных); 
- ЧПУП «Витебская лесопилка» (производство пиломатериалов). 

 
6. Производители пластмассовых изделий 

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

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

средств ухода за животными, ветеринарных препаратов). 
 
Здоровье населения 
Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими показателями, использу-

ется его заболеваемость. Уровень здоровья населения в реальной степени зависит от социальных факторов 
и воздействия внешних факторов риска. От 49 до 53 % здоровья определяется образом жизни. Образ жизни 
имеет ряд факторов риска, которые по значимости распределены следующим образом: злоупотребление та-
баком, несбалансированное питание, употребление алкоголя, вредные условия труда, адинамия, гиподина-
мия, стрессовые ситуации, плохие материально-бытовые условия, употребление психоактивных веществ, 
злоупотребление лекарственными средствами, непрочность семей, одиночество, низкий уровень культуры. 

 
Таблица 3.16 

Группа болезней  
Витебская 

4 квартал 2020 

Всего случаев, в том числе: 899 644 

Инфекционные и паразитарные болезни  32 125 

Новообразования  13 475 
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Болезни крови, кроветворных органов  1 725 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  8 745 

Психические расстройства, расстройства поведения  14 734 

Болезни нервной системы  6 295 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  32 093 

Болезни уха и сосцевидного отростка  24 582 

Болезни системы кровообращения 33 749 

Болезни органов дыхания  502 649 

Болезни органов пищеварения  18 759 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  18 759 

Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  44 868 

Болезни мочеполовой системы  37 916 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 788 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 63 398 

 
Заболеваемость населения (в возрасте от 0 до 17 лет) по основным группам болезней по Ви-

тебской области за 4 квартал 2020 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые уста-
новленным диагнозом, единиц) 

Таблица 3.17 

Группа болезней 
Витебская 

4 квартал 2020 

Всего случаев, в том числе: 317 987 

Инфекционные и паразитарные болезни  9 601 

Новообразования  180 

Болезни крови, кроветворных органов  988 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  604 

Психические расстройства, расстройства поведения  897 

Болезни нервной системы  798 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  8 399 

Болезни уха и сосцевидного отростка  6 515 

Болезни системы кровообращения 483 

Болезни органов дыхания  266 651 

Болезни органов пищеварения  3 219 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  4 398 

Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  1 383 

Болезни мочеполовой системы  2 666 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  682 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  8 780 

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

При этом качество жизни выступает связующим звеном влияния среды обитания на формирова-
ние здоровья населения. Управляя качеством среды обитания, мы повышаем качество жизни, тем самым 
управляем формированием здоровья населения. 

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

 
Историко-культурная ценность территории 
Земельный участок расположен в зонах недвижимых историко-культурных ценностей – охранная 

зона историко-культурной ценности («Исторический центр г. Витебска) согласно Постановлению Министер-
ства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г. №18, шифр 212Е000002. Сохранившиеся руины Боль-
шой Любавичской синагоги по ул. Революционная являются последним аутентичным примером культовой 
еврейской архитектуры в г. Витебске. На данный момент остатки здания синагоги не имеют отдельного охран-
ного статуса. 

 
4. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду 
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны с проведением 

работ по строительству и с эксплуатационными воздействиями – функционированием объекта. 
Воздействия, связанные работами по строительству, носят временный характер. Эксплуатаци-

онные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта. 
Основными источниками непосредственного влияния на человека и окружающую среду явля-

ются: 
- автомобильный транспорт, передвигающийся по территории. 
 Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и здоро-

вья человека, сохранность природных экосистем. 
 
4.1 Воздействие на атмосферный воздух 
Воздействие реконструируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строитель-

ства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 
Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). 
При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие до-
ставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инстру-
ментов; 

- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механиче-
ская обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окра-
сочные, сварочные и другие работы. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэро-
золи, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, 
азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта будут 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязатель-
ном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 
- организация твердых проездов на территории строительной площадки с минимизацией пыле-

ния при работе автотранспорта. 
Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также учиты-

вая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения за-
грязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым. 
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Воздействие на атмосферный воздух источниками выбросов объекта будет происходить в про-
цессе эксплуатации в виде выбросов загрязняющих веществ вентиляционным каналом помещения приготов-
ления пищи и мойки посуды, при движении автомобильного транспорта к источникам тяготения (стоянкам).  

В данном разделе рассматриваются проектируемые источники выбросов. 
 

Источник № №6001. Место тяготения мобильных источников выбросов – стоянка 
Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период про-

грева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 
Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег авто-

транспорта при въезде составляет 0,031 км, при выезде – 0,031 км. Время работы двигателя на холостом ходу при 
выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 
214, переходного – 92, холодного – 59. 

Таблица 4.1 
Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003772 0,0059477 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000613 0,0009665 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0000148 0,0002198 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
серни-стый газ) 

0,0001348 0,0020972 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0145857 0,227793 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0014819 0,0229758 

  
 

Источник №6002. Место тяготения мобильных источников выбросов – площадка для мусорокон-
тейнеров  

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период про-
грева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Про-
бег автотранспорта при въезде составляет 0,037 км, при выезде – 0,037 км. Время работы двигателя на холо-
стом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для рас-
чётного периода: теплого – 149, переходного – 62, холодного – 42. 

 Таблица 4.2. 
Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003242 0,0002953 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000527 0,000048 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0000228 0,0000202 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-
нистый газ) 

0,0000604 0,0000543 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0016717 0,0015151 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,000215 0,0001945 

 
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками проектиру-

емого объекта 
Таблица 4.3 

№ Код Наименование вещества 
Выброс источника 

г/с т/год 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000701 0,006243 

2 304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000114 0,001015 

3 328 Углерод черный (Сажа) 3,76E-05 0,00024 

4 330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 0,000195 0,002152 

5 337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,016257 0,229308 
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6 401 Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 0,001697 0,02317 

Итого 0,019 0,2621 

 
Расчет выбросов проектируемых источников произведен на основании следующих нормативных 

документов: 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005; Методика проведения инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998; Дополне-
ния и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ав-
тотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999 – источники тяготения автомобильного транс-
порта. 

 
4.2 Воздействие физических факторов 
Источники акустического воздействия при строительстве объекта 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при произ-

водстве строительных работ здания будут являться: 
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). 
При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку 
на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая 
обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, 
сварочные и другие работы. 

На рассматриваемом участке отсутствуют мощные источники шума, способные оказать влияние 
на состояние окружающей среды. 

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

щая вибрация. Нормируемыми параметрами вибрации являются: 
- средние квадратические значения (логарифмические уровни) в октавных полосах в нормируе-

мом частотном диапазоне; 
- корректированные по частоте значения (логарифмические уровни) в нормируемом частотном 

диапазоне 
Логарифмические уровни в октавной полосе – уровни, измеряемые в октавных полосах частот или 

определяемые как двадцатикратный десятичный логарифм отношения среднеквадратического значения в ок-
тавных полосах частот к их опорному значению. 

Корректированный по частоте уровень – одночисловая характеристика вибрации, измеряемая 
виброметром с корректирующими фильтрами. 

Логарифмические уровни вибрации определяются: 
- для виброскрости – относительно опорного значения 5*10-8 м/с; 
- для виброускорения – относительно опорного значения 3*10-4 м/с2. 
Допустимые значения нормируемых параметров вибрации устанавливает документ СанПиН 

2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 
Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клинических проявлений 

формируются под влиянием спектра вибраций. 
По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая передается через 

опорные поверхности на тело человека, и локальную, которая передается через руки человека. В производ-
ственных условиях часто встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локальной. 
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Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым 
источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального состояний человека. Стой-
кие вредные физиологические изменения называют вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной бо-
лезни проявляются в виде головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают су-
дороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. При вибрационной болезни воз-
никают патологические изменения спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, 
изменяется капиллярное кровообращение. 

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

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

Источниками вибрации проектируемого объекта: автомобильный транспорт. 
Общие методы борьбы с вибрацией базируются на анализе уравнений, которые описывают коле-

бание машин в производственных условиях и классифицируются следующим образом: 
− снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или устранения возбуждающих 

сил; 
− регулировка резонансных режимов путем рационального выбора приведенной массы или жест-

кости системы, которая колеблется; 
− вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения демпферного устройства, то 

есть перевод колебательной энергии в тепловую; 
− динамическое гашение – введение в колебательную систему дополнительной массы или увели-

чение жесткости системы;  
− виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной упругой связи с целью 

ослабления передачи вибраций смежному элементу, конструкции или рабочему месту; 
− использование индивидуальных средств защиты. 
На проектируемом объекте отсутствует оборудование оказывающее значительное вибрационное 

воздействие. 
 
Воздействие электромагнитного излучения 
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в 

диапазоне 30 кГц – 300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электромаг-
нитным полям в производственных условиях», утвержденные постановлением Министерства Здравоохране-
ния Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излу-
чения радиочастотного диапазона» 

Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и дру-
гих физических факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окру-
жающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют. 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помеще-
ниях, подвергающихся внешнему воздействию излучения, а также на людей, находящихся на территории 
жилой застройки и в местах массового отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ. 

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

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

К источникам электромагнитных излучений на рассматриваемом объекте относится все элек-
тропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излуче-
ния, которые бы превышали допустимые значения в жилых помещениях. 

 
Воздействие инфразвуковых колебаний 
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Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования 
к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», 
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г. 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в 
пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человече-
ское ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непосто-
янного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 

Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые 
колебания. 

 
4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 
Воздействие на поверхностные и подземные воды объекта выражено в потреблении водных ре-

сурсов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды и отводе бытовых, производственных и ливне-
вых стоков. 

На площадке  строительства с прилегающими к ней территориями  имеются : 
- сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода диаметром 100-200мм, водопро-

водные колодцы; 
- сеть бытовой канализации диаметром 300мм, на сети установлены канализационные колодцы;  
В геологическом строении принимают участие следующие виды грунтов:  
-насыпной грунт мощностью слоя от 0,8 до 1,7м;  
-пески мелкие мощностью слоя от 2,6 до 5,7м; 
-суглинки моренные мощностью слоя от 4,3 до 6,5м. 
Грунтовые воды  обнаружены на глубине 3,9-5,8м. В неблагоприятные периоды года уровень грун-

товых вод может повыситься на 0,3м выше зафиксированной отметки. Глубина промерзания: насыпных грун-
тов, песков мелких составляет 1,22м. 

Расчетные расходы воды на хозпитьевые, производственные и противопожарные  нужды   опре-
делены согласно СН 4.01.03-201, СН 2.02.02-2019. 

Таблица 4.4 
Наименование 
потребителей 

 Расход  воды  Приме-
чание м3/сут м3/ч л/с 

Из сети хоз.-питьевого водопровода 

Хозпитьевые:       В1 0,80 0,70 0,43  

Наружное пожаротушение   10,00  

 
В общий расход включены расходы на приготовление горячей воды. 
 
Водопотребление 
Источником водоснабжения для проектируемого здания синагоги  является существующая сеть 

хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода Ф117мм. 
 
Принятая схема водоснабжения:  
Подключение проектируемого здания  предусмотрено в проектируемом колодце Ф1500мм. На 

подключении устанавливается запорная арматура в сторону нового подключения. Проектом предусмотрена 
замена существующего колодца Ф1000мм, фасонных частей и арматуры, находящихся в нем. Согласно вы-
данным техническим условиям, проектом предусматривается прокладка кольцующего участка водопровода 
Ф100мм от колодца, расположенного на пересечении улиц 1-я Красина и Революционной до колодца 
Ф1250мм, расположенного в районе здания №18 по ул. Революционная. Колодец Ф1000мм, расположенный 
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на пересечении улиц 1-я Красина и Революционной, демонтировать, установить новый колодец с отключаю-
щей арматурой на всех подключениях. Привязка колодцев к стенам здания выполняется в виде информаци-
онных табличек. 

      
Водоотведение 
Бытовые сточные воды от проектируемого здания отводятся проектируемой наружной сетью ка-

нализации в существующую наружную сеть бытовой канализации Ф300мм, проходящую вдоль ул. Революци-
онная. Сброс стоков выполнен в существующий колодец.  На проектируемой сети устанавливаются колодцы 
из сборного железобетона по СТБ 1077.  Проектируемая сеть прокладывается из труб ПВХ по СТБ EN 1401-
1-2012. Сточные поды отводятся на городские очистные сооружения. 

Данные по водоотведению сведены в таблицу 
Таблица 4.5 

Наименование сточных вод Расходы сточных вод Характер 
загрязнений 

Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

Бытовые /К1/ 0,80  0,70 2,03  В систему К1 

Ливневые сточные воды отводятся в систему городской ливневой канализации с последующей 
очисткой на городских сооружениях ливневого стока. 

 
4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
Изменение почвенного покрова и земель территории проектируемого объекта, в первую очередь 

может быть связано: 
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- с хранением и вывозом отходов; 
- с водоотведением; 
- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их 

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

зультате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и 
механизмов, в местах стоянок автотранспорта и строительной техники; механическое воздействие транс-
портно-строительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, соответ-
ственно, изменением его водно-воздушного режима. 

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

Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых 
изменений. 

б) в период функционирования объекта – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкциони-
рованного складирования отходов. 

Только при соблюдении проектных решений в части отведения и очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод, при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта, а 
также при реализации рекомендованных в рамках ОВОС природоохранных мероприятий, воздействие на 
почвенный покров будет незначительным. 

При организации рельефа проектируемого объекта значительные выемки и насыпи грунтов не 
предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

Благоустройство и озеленение территории выполняется в соответствии с архитектурно-плани-
ровочным заданием.  

Восстановление нарушенных земель ведется согласно СНиП III-10-75 «Благоустройство терри-
тории. Правила производства и приемки работ» и ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) «Благоустройство территорий. 
Озеленение. ППУ».  

 
4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 
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Проектируемый объект не требует вовлечения в оборот дополнительных территорий, но приве-
дёт к необходимости уничтожения растительности для освобождения территории под строительство. При 
строительстве объекта предусмотрена вырубка древесной растительности. 

 
Ведомость вырубаемых зеленых насаждений 

Таблица 4.6 
Но-
мер 
по 

плану 

Порода, вид 
Кол-
во, 
шт 

Вы-
сота, м 

Диа-
метр 

ствола, 
см 

Качественное 
состояние 

Компенсационные  
посадки 

Примечание 

1 Тополь 1 7 80 Плохое 1 дерево хвойной породы  

2 Тополь 1 17 80 Плохое 1 дерево хвойной породы  

3 Липа 1 18 60 Хорошее 3 дерева хвойной породы  

 
Мероприятия по обращению с растительностью при строительстве приняты согласно Постанов-

лению Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 №1426 (в редакции постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь 14.12.2016 №1020). 

Расчет компенсационных посадок: 
V=N x k1 x k2,  
N – количество объектов растительного мира, высаживаемых взамен удаляемого объекта рас-

тительного мира; 
k1 = 1 или 0,5 (коэффициент, применяемый при хорошем или плохом качественном состоянии 

объектов растительного мира соответственно); 
k2 = 2 (коэффициент, применяемый при удаление объектов растительного мира, расположенных 

в границах природных территорий подлежащих особой охране). 
Количество высаживаемых деревьев хвойных пород: V=2 x 0,5 х 2 + 3 х 1 х 2 = 8 шт. 
 
4.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
Объект расположен в водоохранной зоне реки Западная Двина. 
Проектом предусмотрено водонепроницаемое покрытие проездов площадки и стоянки, с органи-

зацией отвода ливневого стока в существующую системы городской ливневой канализации. 
 
5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды  
Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природ-

ные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, сле-
дует оценивать, как незначительное. 

На территории планируемой деятельности отсутствуют объекты растительного и животного 
мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам при-
роды. 

 
5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
Выделение загрязняющих веществ происходит от мобильного транспорта передвигающегося по 

территории объекта. 
Количество проектируемых источников выбросов – 2, из них 2 – неорганизованных источника. 
Суммарный выброс источниками проектируемого объекта составит 0,2621 т/год. 
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза 

уровня его загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов 
загрязняющих веществ, поступающих от всех проектируемых и существующих источников, был проведен 
расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на грани-
цах санитарно-защитной зоны. 

Для расчета рассеивания было определено 2 расчетных (контрольных) точки на границе сани-
тарного разрыва и 6 точек на границе жилой застройки и зданий нежилой застройки. 

Таблица 5.1 
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Код Координаты (м) Высота, м Тип точки Комментарий 

Х Y 

1 0,50 -9,00 2,00 На границе СЗЗ Граница санитарного разрыва 

2 11,00 -14,50 2,00 На границе СЗЗ Граница санитарного разрыва 

3 -3,50 -15,00 2,00 Застройка Здание нежилое. г. Витебск, ул. Революционная, 
10А 

4 0,50 41,00 2,00 На границе жилой зоны ИЖЗ. г. Витебск, ул. Революционная, 14 

5 23,50 34,50 2,00 На границе жилой зоны ИЖЗ. г. Витебск, ул. Революционная, 14 

6 32,00 39,00 2,00 Застройки Здание нежилое 

7 -6,00 61,50 2,00 На границе жилой зоны ИЖЗ. г. Витебск, ул. 1-я Красина, 7 

8 67,50 33,00 2,00 На границе жилой зоны МЖЗ. г. Витебск, ул. Революционная, 9 

 
По результатам расчета рассеивания превышений ПДК в расчетных точках и в границах сани-

тарного разрыва не установлено, максимальные уровни приведены в таблице. 
Таблица 5.2 

№ Наименование вещества 

Значения максимальных концентрация в долях ПДК/ЭБК 

в жилой зоне 
без учета фона 

в жилой зоне с 
учетом фона 

на границе СЗЗ без 
учета фона 

на границе СЗЗ с 
учетом фона 

1 0301 Азот (IV) оксид (азота ди-
оксид) 

6,38Е-03 0,38 7,06Е-03 0,38 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота ок-
сид) 

1,15Е-03 
Нет данных по 

фону 
1,29Е-03 Нет данных по фону 

3 0328 Углерод черный (сажа) 
5,01Е-04 

Нет данных по 
фону 

5,50Е-04 Нет данных по фону 

4 0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

9,21Е-04 0,05 1,03Е-03 0,05 

5 0337 Углерод оксид (окись уг-
лерода, угарный газ) 

8,47Е-03 0,28 7,89Е-03 0,28 

6 2902 Твердые частицы (недиф-
ференцированная по со-
ставу пыль/аэрозоль) 

5,66Е-04 0,23 6,23Е-04 0,23 

Вещества, по которым расчет рассеивания не целесообразен 

2 0401 Углеводороды предель-
ные алифатического ряда 
С1-С10 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 
<0,01. 

Группы суммации 

11 6009 Азот (IV) оксид (0301), 
Сера диоксид (0330) 

7,26Е-03 0,43 8,09Е-03 0,43 

 
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 

воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загрязня-
ющих веществ не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постанов-
ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введе-
нии в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени воздействия дан- 
ного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных мето-
дических и нормативных документов: 

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

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Экологические нормы и правила 
 
5.2 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 
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К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта на поверхностные и 
подземные воды относятся: 

- проливы горюче-смазочных материалов при стоянке и движении автотранспорта; 
- загрязнение территории в результате несанкционированного хранения отходов. 
В результате реализации проектных решений в части водоснабжения и канализации произойдет 

увеличение водопотребления, также увеличится объем сточных вод. 
Проезды и стоянки автотранспорта имеют водонепроницаемое покрытие, что исключит попада-

ние возможных проливов горюче-смазочных материалов на открытый грунт и попадание ЗВ в поверхностные 
и подземные воды, поверхностный сток с проездов, площадки и стоянки направляется на очистку на город-
ские очистные сооружения, что исключит загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Для хранения отходов предусмотрена площадка для временного хранения отходов, с водоне-
проницаемым основанием и ограждением по периметру с 3-х сторон, контейнеры закрытого типа.  

Для обеспечения минимизации негативного влияния на поверхностные и подземные воды необ-
ходимо строгое  соблюдение технологических процессов производства и правил хранения отходов, контроле 
исправности технологического оборудования и инженерных сооружений. 

 
5.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 
Планируемая деятельность не окажет влияния на геологические условия участка в районе раз-

мещения объекта. 
Проектом предусмотрено благоустройство территории на участке строительства проектируемого 

объекта, будет произведена организация движения транспорта по территории. 
 
5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 
Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и образование отходов. 
В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что превышений ПДК загрязня-

ющих веществ не выявлено. 
Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве проектируемого объекта 

могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при проведении работ по стро-
ительству.  Во время проведения работ по строительству в  почве   возможно увеличение концентрации 
нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к 
каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет. 

При организации рельефа проектируемого объекта значительные выемки и насыпи грунтов не 
предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

Благоустройство и озеленение территории выполняется в соответствии с архитектурно-плани-
ровочным заданием.  

 
Оценка влияния отходов строительства и эксплуатации 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законода-

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

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

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

- использование новейших научно-технических достижений при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению 

при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономиче-
ской эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 
- платность размещения отходов производства; 
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- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с от- ходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью 

граждан, имуществу; 
 - обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринима-

телям, доступа к информации в области обращения с отходами. 
Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 
Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: про-

ведение подготовительных (снос жилого дома, вырубка древесной растительности)) и строительно-монтаж-
ных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов 
и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или 
на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально 
оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов 
будет осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 
и техническими условиями на проектирование. Наиболее целесообразным способом использования отходов 
строительной деятельности является их применение по месту образования в качестве подсыпки при прове-
дении планировочных работ на площадке. 

 
 
 
 
 
Расчет отходов, образующихся в период строительства 

Таблица 5.3 

Конструктивный эле-
мент 

Ед.  
изм. 

Коли-
че-

ство 

Объем, 
м3 

Плот-
ность, 
т/м3 

Наименование отхода и его код 
Количе-
ство, т 

Разборка асфальтобе-
тонного покрытия тро-
туара, h=0,05 м 

м² 252 12,60 2,3 Асфальтобетон от разборки асфальто-
вых покрытий 3141004  (неопасные)  

28,98 

Демонтаж асфальто-
вого покрытия 

м² 5 0,25 2,3 Асфальтобетон от разборки асфальто-
вых покрытий 3141004  (неопасные)  

0,58 

БР 100.30.15 м.п. 44 вес 1 м.п. - 0,108 т Бой бетонных изделий 3142707 (неопас-
ные) 

4,752 

Демонтаж деревян-
ного сплошного ограж-
дения, h=2 м 

м.п. 62 вес 1 м.п. - 0,058 т Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

3,596 

Удаление деревьев  шт 3 17,2 0,55 
всего 
в том числе: 

9,43 
 

высота 
диа-
метр 

Объем, 
м3 

 

Сучья, ветки, вершины  1730200 (4%) 0,28 

Тополь 7 0,8 3,5 

 
1730100 Козырьки, откомлевки, обрезки 
при раскряжевке (3% ) 

0,09 

Тополь 17 0,8 8,5 
 

1730300 Отходы корчевания пней   1,23 

Липа 18 0,6 5,1 

 
1710700  Кусковые отходы натуральной 
чистой древесины (93%) 

7,83 

Разборка наружных 
стен из кирпичной 
кладки толщиной 
380…700 мм выпол-
ненной из кирпича ке-
рамического рядового 
полнотелого 

м3  83 1,8 
Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

149,40 
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Отбивка наружного 
штукатурного слоя 
толщиной 10…30мм 
на поверхности кир-
пичной кладки наруж-
ных стен 

м² 48 1,44 0,015 
Отходы старой штукатурки 3991101 (4-й 
класс) 

0,02 

Демонтаж несущих 
элементов из прокат-
ного металлического 
профиля для балкон-
ной плиты  

т 0,25 - - 
Лом стальной несортированный  3511008 
(неопасные)  

0,25 

Разборка заполнения 
из кирпичной кладки 
каркаса балконной 
плиты 

м3 - 0,07 1,8 
Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

0,13 

Демонтаж железобе-
тонной балки  кон-
струкции перекрытия  

м3 - 1,1 1,8 
Бой железобетонных изделий 3142708  
Неопасные 

1,98 

Демонтаж обрамления 
из металлических 
уголков  и пластин не-
сущих колонн каркаса 

т 1,2 - - 
Лом стальной несортированный  3511008 
(неопасные)  

1,2 

Демонтаж железобе-
тонных колонн каркаса 

м3 - 3,8 1,8 
Бой железобетонных изделий 3142708  
Неопасные 

6,84 

Демонтаж конструкции 
монолитного железо-
бетонного перекрытия  

м3 - 60 1,8 
Бой железобетонных изделий 3142708  
Неопасные 

108,00 

Разборка ленточных 
фундаментов из кир-
пичной кладки, выпол-
ненной из кирпича ке-
рамического рядового 
полнотелого шириной 
500 мм, глубиной зало-
жения 1000 мм 

м3 12,3 12,3 1,8 
Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

22,14 

Разборка наружных 
стен из кирпичной 
кладки толщиной 510 
мм выполненной из 
кирпича керамиче-
ского рядового полно-
телого, h=2,89 м 

м3 36,26 36,26 1,8 
Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

65,27 

Разборка ограждаю-
щих конструкций при-
стройки из деревянной 
доски по деревянному 
каркасу 

м2/ м3 
10,71/  
0,96 

0,96 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,48 

Разборка перегородок 
из деревянной доски 
по деревянному кар-
касу 

м2/ м3 
13,22/ 

1,2 
1,2 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,60 

Разборка отопитель-
ной печи и дымохода 
из кирпичной кладки 

м3 1,7 1,7 1,8 
Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

3,06 

Демонтаж конструкции 
пола из деревянной 
доски по лагам 

м2/ м3 
29,2/ 
4,09 

4,09 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

2,05 

Демонтаж деревянной 
конструкции перекры-
тия по деревянным м2/ м3 

29,2/ 
6,04 

6,04 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

3,02 
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балкам (нижняя под-
шивка из ДВП) 

Разборка обшивки 
фронтонов из дере-
вянной доски 

м2/ м3 
10,12/ 

0,3 
0,3 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,15 

Демонтаж покрытия 
кровли из асбестоце-
ментных листов 

м2/ т 
52,67/ 
0,549 

- 1,8 
Отходы асбеста в кусковой форме 
3143701 (4-й класс) 

0,55 

Разборка сплошной 
обрешетки из деревян-
ной доски 

м2/м3 
52,67/ 
1,32 

1,32 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,66 

Демонтаж деревянных 
стропильных ног м3 1 1 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,50 

Демонтаж мауэрлата  
м.п./м3 

24,6/ 
0,77 

0,77 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,39 

Демонтаж дверных де-
ревянных блоков раз-
мерами 0,81х2,1 (h)–1 
шт., 0,71х2,1(h) – 2 шт. 

м2/т 
4,68/ 
0,094 

- 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,09 

Демонтаж оконных 
блоков размерами 
0,8х0,9 (h)– 6 шт. Рамы 
деревянные, заполне-
ние – стекло. 

м2/т 
4,32/ 
0,108 

- 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,11 

Вес оконных рам т 0,043 - 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,043 

Вес стекла т 0,065 - 2,5 
Стеклобой при использовании стекла 4 
мм и более в строительстве 3140842 (Не-
опасные) 

0,065 

Очистка внутренних 
поверхностей стен и 
перегородок от обоев 

м2 65,71 0,07 0,1 
Смешанные отходы строительства 
3991300 (4-й класс) 

0,01 

Расчистка внутренних 
и наружных поверхно-
стей стен от цементно-
песчаного штукатур-
ного состава 

м2/ м3 
70,47/ 
0,42 

0,42 0,015 
Отходы старой штукатурки 3991101 (4-й 
класс) 

0,01 

Разборка ограждаю-
щих конструкций из де-
ревянной доски по де-
ревянному каркасу 

м2/м3 
11,21/0

,9 
0,9 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,45 

Разборка настила из 
деревянной доски м2/м3 

1,8/0,0
5 

0,05 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,03 

Демонтаж покрытия 
кровли из асбестоце-
ментных листов 

м2/т 
1,8/0,0

19 
- 1,8 

Отходы асбеста в кусковой форме 
3143701 (4-й класс) 

0,02 

Демонтаж дверного 
деревянного блока 
размером 0,81х2,1 (h) 
– 1 шт. 

м2/т 
1,7/0,0

34 
- 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,03 

Разборка ограждаю-
щих конструкций из де-
ревянной доски по де-
ревянному каркасу 

м2/м3 
8,82/0,

7 
0,7 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,35 
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Разборка двускатной 
крыши из деревянной 
доски 

м2/м3 
2,2/0,0

6 
0,06 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,03 

Демонтаж покрытия 
кровли из оцинкован-
ной стали 

м2/т 
2,2/0,0

07 
- 3,34 кг/м2 

Лом оцинкованной стали несортирован-
ный 3511042 (неопасные) 

0,01 

Демонтаж дверного 
деревянного блока 
размером 0,71х1,8 (h) 
– 1 шт. 

м2/т 
1,28/0,

026 
0,026 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,01 

Разборка ленточных 
фундаментов из кир-
пичной кладки, выпол-
ненной из кирпича ке-
рамического рядового 
полнотелого шириной 
400 мм, глубиной зало-
жения 400 мм 

м
3

 3,65 3,65 1,8 
Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

6,57 

Разборка наружных 
стен из кирпичной 
кладки, выполненной 
из кирпича керамиче-
ского рядового полно-
телого с облицовкой 
силикатным толщиной 
380 мм, h=2,8 м 

м
3

 24,27 24,27 - - - 

1. силикатный кирпич 
м

3
 8,3 8,3 1,95 

Бой кирпича силикатного 3144206 (не-
опасные/) 

16,19 

2. керамический кир-
пич м

3
 15,97 15,97 1,8 

Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

28,75 

Разборка перегородки 
из кирпичной кладки 
толщиной 120 мм, 
кладка выполнена из 
силикатного и керами-
ческого кирпича 

м2/м3 - 
20,16/2,

42 
- - - 

1. силикатный кирпич 
м

3
 - 1,21 1,95 

Бой кирпича силикатного 3144206 (не-
опасные/) 

2,36 

2. керамический кир-
пич м

3
 - 1,21 1,8 

Бой кирпича керамического 3140705 (Не-
опасные) 

2,18 

Демонтаж балок по-
крытия из металличе-
ского рельса h=100 мм 

м.п./т 
18,5/0,

461 
- - 

Лом стальной несортированный  3511008 
(неопасные)  

0,461 

Демонтаж деревянной 
балки покрытия  м.п./м3 

5,4/0,1
1 

0,11 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,06 

Демонтаж стропиль-
ных ног из деревянной 
доски размерами 
200х50 мм 

м
3

 1 1 0,5 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,50 

Разборка сплошной 
обрешетки из деревян-
ной доски 

м2/м3 
59,34/1

,48 
1,48 0,5 

Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свой-
ства 1720102 (4-й класс) 

0,74 

Снятие минеральной 
ваты с конструкции по-
крытия 

м2/м3 
35,47/1

,77 
1,77 0,125 

Отходы плит минераловатных 3143100 
(4-й класс) 

0,22125 

Демонтаж цементно-
песчаной стяжки       
t=50 мм с конструкции 
покрытия  

м2/м3 
15,0/0,

75 
0,75 0,19 

Отходы цемента в кусковой форме 
3143601 (неопасные) 

0,1425 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

60 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

ОВОС 134-20 

   

 

Разборка рулонного 
ковра из гидроизоля-
ционного материала 
на битумной основе 

м2/м3/т 
59,34/0
,53/0,3

13 
- - 

Отходы текстильнобитумные 5811000 (4-
й класс) 

0,313 

Расчистка внутренних 
поверхностей стен от 
цементно-песчаного 
штукатурного состава 

м2/м3 
56,5/0,

17 
0,17 0,015 

Отходы старой штукатурки 3991101 (4-й 
класс) 

0,003 

 
Суммарное количество отходов, образующихся в период строительства 

Таблица 5.4 

Код Наименование отходов Класс опасности Количество 
Рекомендуемое решение по вто-
ричному использованию или за-

хоронению 

3141004 
Асфальтобетон от разборки асфальтовых 
покрытий  

неопасные 29,56 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

3142707 Бой бетонных изделий  Неопасные 4,752 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

1720102 
Изделия из натуральной древесины, по-
терявшие свои потребительские свойства  

4-й класс 13,88 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

1730200 Сучья, ветки, вершины  (4%) Неопасные 0,28 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

1730100 
Козырьки, откомлевки, обрезки при рас-
кряжевке (3% ) 

Неопасные 0,09 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

1730300 Отходы корчевания пней   Неопасные 1,226 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

1710700 
Кусковые отходы натуральной чистой 
древесины (93%) 

4-й класс 7,83 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

3140705 Бой кирпича керамического  Неопасные 277,49 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

3991101 Отходы старой штукатурки  4-й класс 0,03 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

3511008 Лом стальной несортированный  Неопасные 1,91 

Использование 
Унитарное предприятие  
"Витебсквторчермет" 210015 г. 
Витебск, Московский пр., д.36, 
корп.1 

3142708 Бой железобетонных изделий Неопасные 116,82 

Использование 
ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

3143701 Отходы асбеста в кусковой форме  4-й класс 0,57 Использование 
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ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 
2, офис 2.5, г. Витебск 

3140842 
Стеклобой при использовании стекла 4 
мм и более в строительстве  

Неопасные 0,065 

Использование 
Частное строительное унитарное 
предприятие «Линия сноса» ул. 1 
Мая, 70 211391 Оршанский район 
Витебская область 

3991300 Смешанные отходы строительства  4-й класс 0,01 

Использование 
ООО "ДемонтажТрейдСтрой" 
210015, ул. Академика Павлова, 
 2, офис 2.5, г. Витебск 

3511042 
Лом оцинкованной стали несортирован-
ный  

Неопасные 0,01 

Использование 
Унитарное предприятие 
"Витебсквторчермет" 210015 г. 
Витебск, Московский пр., д.36, 
корп.1 

3144206 Бой кирпича силикатного  Неопасные 18,54 

Использование 
ООО "ДемонтажТрейдСтрой" 
210015, ул. Академика Павлова, 
 2, офис 2.5, г. Витебск 

3143100 Отходы плит минераловатных 4-й класс 0,221 

Использование 
Частное строительное унитарное 
предприятие «Линия сноса» ул. 1 
Мая, 70 211391 Оршанский район 
Витебская область 

3143601 Отходы цемента в кусковой форме  Неопасные 0,143 

Использование 
ООО "ДемонтажТрейдСтрой" 
210015, ул. Академика Павлова, 
 2, офис 2.5, г. Витебск 

5811000 Отходы текстильнобитумные 4-й класс 0,313 

Использование 
ООО "Ресайклинг Трейд" 210040, 
ул. 1-ая Журжевская, 15, г. Ви-
тебск 

всего:  473,73  

 
Отходы, образующиеся от стройплощадки 

Таблица 5.5 

Код Наименование отходов Кол-во, тонн/период объект захоронения 

9120400 
Отходы производства, подобные отхо-
дам  жизнедеятельности населения 

2,5 
захоронение на полигоне ТКО по 
договору 

 
Перечень отходов производства, образующихся при эксплуатации  

Таблица 5.6 
Код Наименование отходов Кол-во, тонн в год объект захоронения 

9120400 
Отходы производства, подобные от-
ходам  жизнедеятельности населения 

 100кг  х 4 / 1000=0,4т захоронение на полигоне ТКО 

1870601 
Отходы бумаги от канцелярской дея-
тельности и делопроизводства 

0,5т/год (по факту образования значе-
ние подлежит корректировке по резуль-

татам инвентаризации отходов) 

Участок подготовки и роспуска 
сырья (принимает от других от-
ходы) ОАО "Светлогорский 
ЦКК", структурное подразделе-
ние общества филиал "Бумаж-
ная фабрика "Красная звезда" 
211156, ул. Гагарина, 20, г. 
Чашники, Витебская обл.  
(02133) 28483 
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3532604 
Люминесцентные трубки отработан-
ные 

5 шт/год (по факту образования значе-
ние подлежит корректировке по резуль-

татам инвентаризации отходов) 

Цех демеркуризации люминес-
центных ламп ПЭООО "По-
ступ" 220020, г. Минск, ул. Ин-
женерная, 43 (017) 344 55 51 

5712106 Полиэтилен (пленка, обрезки)                 
0,5т/год (по факту образования значе-

ние подлежит корректировке по резуль-
татам инвентаризации отходов) 

Мини-цех по производству из-
делий из пластмасс ОДО 
"Снабженческо-производствен-
ное предприятие 
"ПРОМТЕХРЕСУРС" 210035, г. 
Витебск, ул. Минская, 20Б 
(0212)437272; 437074 

 
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, ле-

сов 
Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных тер-

риторий, но приведёт к необходимости уничтожения растительности на участке под пятно застройки.  
При строительстве и эксплуатации объекта существенного негативного воздействия на есте-

ственную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. 
После окончания работ по строительству проектом предусмотрено озеленение участка террито-

рии в местах свободных от застройки. 
Проект предусматривает благоустройство всей территории, которое включает создание пеше-

ходных связей из мелкоразмерной плитки, устройство проездов и автопарковок, озеленение территорий, 
установку малых архитектурных форм. 

Основными элементами озеленения являются: устройство газона обыкновенного с подсыпкой 
плодородного грунта, h=0.10 м и устройство цветников из многолетников с подсыпкой плодородного грунта 
0,30 м.   

Общая площадь предусмотренного проектом озеленения составляет 177 м2. 
 
Баланс существующих деревьев и кустарников 

Таблица 5.7 

Проектные предложения 

Деревья Кустарники 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Листвен. 
декоратив-

ные 
плодовые хвойные 

В группах, 
шт. 

В живой из-
городи, п.м. 

Сохраняемые 2 2 - - - - - 

Пересаживаемые - - - - - - - 

Вырубаемые 3 3 - - - - - 

Итого 5 5 - - - - - 

 
Ведомость элементов озеленения предусмотренных проектом 

Таблица 5.8 
Поз. Наименование породы и вида насаждения Возраст, 

лет 
Кол-во, 

шт 
Примечание 

1 Устройство газона обыкновенного с подсыпкой 
плодородного грунта, h=0.10 м 

- 113 м2 

2 Устройство цветников из многолетников с под-
сыпкой плодородного грунта, h=0,30 м 

- 64 м2 

 
Ведомость сохраняемых объектов растительного мира 

Таблица 5.9 
Но-
мер 
по 

плану 

Порода, вид 
Кол-

во, шт 
Высота, 

м 

Диа-
метр 

ствола, 
см 

Качественное состо-
яние 

Примечание 

4 Груша 1 16 50 Хорошее  



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

63 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

ОВОС 134-20 

   

 

6 Липа 1 10 42 Хорошее  

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

специальной охране 
Планируемая деятельность не окажет влияния на состояние природных объектов, подлежащих 

особой или специальной охране. 
 
5.7. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситу-

аций 
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу отсутствуют. 
На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуа-

ций вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности 
и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, 
необходимо: 

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

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации строи-
тельства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта производства ра-
бот (ППР); 

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разра-
ботавшими и утвердившими их; 

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и 
размещаются в отведённых для них местах; 

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

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, 
ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в тёмное 
время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой сигнализацией. Ограждения 
окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* «Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг-
нальные и знаки безопасности». 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится по-
жар. 

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация 
строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение 
требований «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь» (далее 

– ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовы-
ваться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке. Персональную 
ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной орга-
низации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при вы-
полнении работ субподрядными организациями на объекте возлагается на руководителей работ этих орга-
низаций и назначенных их приказами линейных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение 
в специально отведённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожароту-
шения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только специ-
ально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть при- соединены к за-
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землителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допуска-
ется в качестве заземления использовать трубопроводы систем водопровода, канализации, отопления и по-
добных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого ис-
полнения. 

Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. Каж-
дый работающий в случае возникновения пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принять 
меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или другого должност-
ного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаро-

тушения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения по- жара 

обязаны: 
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дружиной 

(при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного ра-

ботника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников; 
- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 

все имеющиеся силы и средства; 
- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы; 
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрооборудова-

ния и осуществление других мероприятий, способствующих распространению пожара; 
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов зда-

ний и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур; 
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходи-

мые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте пожароопас-
ных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, которые 
могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а также осуществлять 
иные действия по указанию руководителя тушения пожара. 

Основным критерием оценки состояния кабельной линии связи является работа систем пере-
дачи, групп и каналов связи. Работы по ликвидации аварий организуются немедленно и производятся, как 
правило, непрерывно, до полного их окончания вне зависимости от времени суток и погоды. 

Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные 
транспортом, инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материалами и спец-
одеждой. В эксплуатационных организациях должен быть разработан оперативный план организации ава-
рийно-восстановительных работ, включающий перечень магистральных связей, подлежащих восстановле-
нию в первую очередь; порядок перевода систем на резервную работу, порядок оповещения и сбора работ-
ников для выезда на устранение аварий; перечень технических средств, которые должны быть использованы 
для выезда на аварию. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникновения 
проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым документам, 
мероприятия. 
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Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасно-
сти, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения 
аварийных ситуаций. 

 
5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным эффектом в виде до-

полнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно: 
- повышение привлекательности и воссоздание исторического облика центра г. Витебск; 
- восполнение утраченной исторической застройки; 
- сохранение культурно-исторического наследия; 
- увеличение финансовых ресурсов городского бюджета и повышение инвестиционной активно-

сти. 
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой дея-

тельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта. Кос-
венные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с раз-
витием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от объекта. 

 
6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия 
Экологически безопасная производственная деятельность базируется на следующих принципах: 
1. Рациональное использование природных ресурсов;  
2. Соблюдение требования законодательных и нормативных актов при осуществлении 

производственной деятельности;  
3. Непрерывное улучшение экологических показателей; устранению причин загрязнения, а не их 

последствий; 
4. Предупреждение экологических угроз; 
5. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — технологий, основанных на современ-

ных достижениях науки и техники, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
При эксплуатации объекта должны обеспечиваться нормативы посредством: 
• Соблюдения технологии предусмотренной проектом; 
Для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объ-

екта необходимо выполнение следующих мероприятий: 
• Провести обучение персонала соблюдению природоохранным и санитарно-гигиенических 

норм. 
 
Мероприятия для снижения негативного влияния на атмосферный воздух 
С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды участка строи-

тельства необходимо: 
а) при проектировании: 
работы по проектированию вести в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими 

нормами РБ; 
предусмотреть вертикальную планировку для обеспечения условий по локализации и отведению 

поверхностного стока; 
применять для дорожных одежд проездов водонепроницаемых конструкций, устойчивых к износу, 

воздействию нефтепродуктов, технических жидкостей и повреждениям; 
б) при проведении строительных работ: 
выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах; 
благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения стро-

ительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их свое-
временной утилизацией в установленном порядке;  

заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально 
установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 
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проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродук-
тами в результате возможных аварийных ситуаций; 

строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и  храниться на специ-
ально оборудованной площадке;  

 запретить  работу вхолостую механизмов на строительной площадке;  
при проведении строительных работ не допускать загрязнения почвы строительными и бытовыми 

отходами; 
обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ. 
в) при эксплуатации  
проведение производственного контроля выбросов при обращении с отходами. 

 
Мероприятия для снижения негативного влияния на грунтовые воды и почву. 
1. Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель, 

а также проведение работ по оценке их состояния. 
2. Рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных земель от хозяй-

ственной и иной деятельности, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при прове-
дении работ, связанных с нарушением земель; 

3. Защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной 
и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами производ-
ства и потребления, химическими, биологическими, и другими вредными веществами;  

4. Своевременный вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов. 
В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при благоустройстве территории обеспечить выпол-

нение : 
Требований к охране земель (почв) при снятии, сохранении и использовании плодородного слоя 

почвы. 
Снятие плодородного слоя почвы должно быть обеспечено при: 
– проведении работ, связанных со строительством объекта. 
При снятии плодородного слоя почвы должно быть обеспечено: 
– принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими по-

родами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.); 
– рыхление мерзлого плодородного слоя почвы на глубину, не превышающую толщины снима-

емого плодородного слоя почвы, при выполнении работ в период промерзания почвы. 
При сохранении снятого плодородного слоя почвы должно быть обеспечено: 
складирование плодородного слоя, не используемого в ходе работ, связанных со строительством, 

в бурты с соблюдением следующих требований: 
– под бурты отводятся малопродуктивные земли, на которых исключаются подтопление, засо-

ление и загрязнение (засорение) отхода-ми всех видов, а также строительными материалами (камнем, щеб-
нем, галькой и др.); 

– бурты размещаются на ровных, возвышенных и сухих местах в форме, удобной для после-
дующей погрузки и транспортирования плодородного слоя почвы; 

– если срок хранения плодородного слоя превышает 2 года, поверхности бурта и его откосов 
закрепляются путем посева многолетних трав или другими способами, препятствующими размывам и выду-
ванию плодородного слоя почвы; 

– для предохранения буртов от размыва устраиваются водоотводные канавы; 
– высота буртов должна составлять не более 10 м, а угол неукрепленного откоса – не более 30°; 
передача плодородного слоя почвы, загрязненного радиоактивными элементами, продуктами 

нефтепереработки, тяжелыми металлами, пестицидами, прочими загрязняющими и токсичными веществами, 
отходами, твердыми предметами и строительными материалами (камнями, щебнем, галькой и др.), на хране-
ние до момента проведения работ по его восстановлению (очистке) либо его использование в установленном 
порядке. 

Запрещается складировать плодородный слой почвы в оврагах, балках. 
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При снятии плодородного слоя почвы в границах городов и иных населенных пунктов допускается 
его складирование на специализированных площадках, обустроенных для этих целей организациями, упол-
номоченными местными исполнительными     и     распорядительными     органами     на     осуществление   
приема, складирования, хранения, обогащения плодородного слоя почвы, производства на его основе расти-
тельного грунта. 

 
Мероприятия по предотвращению влияния на поверхностные и подземные воды 
Для предотвращения влияния на поверхностные воды проектом предусмотрено благоустройство 

территории с организацией сбора и отведения поверхностных сточных вод в существующую систему ливневой 
канализации, для исключения попадания загрязненных вод в подземные воды, все площадки и проезды вы-
полняются с водонепроницаемым покрытием.  

Обращение со строительными отходами 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности по строительству (далее строительная 

деятельность) и функционирования объекта образуются строительные отходы. 
Строительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований законодатель-

ства об охране окружающей среды. В связи с этим работы по строительству должны проводиться в соответ-
ствии с проектной документацией. 

Строительные отходы должны сортироваться по видам на специально подготовленной пло-
щадке. 

Образующиеся при демонтаже отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использова-
ние/захоронение в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
Обращение с отходами производства 
Обращение с отходами производства должно вестись в строгом соответствии с действующим при-

родоохранным законодательством. 
 
План-график мероприятий по снижению негативного влияния отходов производства 

Таблица 6.1 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ожидаемый природоохранный 

эффект 

1 Организация раздельного сбора отходов 
Постоянно 

Снижение количества отходов, 
направляемых на захоронение 

 
2 

Контроль соблюдения технологических регламентов в ча- 
сти обращения с отходами Постоянно 

Снижение удельных нормативов 
образования отходов производ- 
ства 

 
3 

Проведение всех видов экологических инструктажей с под- 
рядчиками, работниками и должностными лицами согласно 
утвержденному перечню 

Постоянно 
Повышение образовательного 
уровня персонала в вопросах об- 
ращения с отходами 

 
На период строительства, а также в период эксплуатации должны быть выполнены следующие 

организационно-административные контрольные мероприятия: 
- получены согласования о размещении отходов производства  и заключены   договора   со   

специализированными организациями   по приему и утилизации отходов; 
- назначены   приказом   лица,   ответственные   за   сбор,   хранение   и транспортировку отходов; 
- проведен инструктаж  о сборе, хранении, транспортировке отходов и промсанитарии  персонала  

в  соответствии  с  требованиями  органов ЦГиЭ и экологии. 
Обращение  с  отходами  на  территории  объекта  должно  осуществляться  в полном  соответ-

ствии  с действующей  «Инструкцией по обращению с отходами производства». 
Для  минимизации  риска  неблагоприятного  влияния  отходов  на  компоненты  окружающей   

среды,  в  т.ч.  на  загрязнение   почвы,  особое  внимание должно  уделяться  правильной  организации  мест  
временного  хранения  отходов. 

Организация временного  хранения отходов включает в себя:  
- места хранения отходов должны располагаться с подветренной стороны; 
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- иметь   покрытие,   предотвращающее   проникновение   загрязняющих  веществ в почву и 
грунтовые воды; 

- иметь  защиту  хранящихся  отходов  от  воздействия  атмосферных осадков и ветра; 
- иметь  стационарные  или  передвижные  механизмы  для  погрузки-разгрузки отходов при их  

перемещении; 
- состояния  емкостей,  в  которых  накапливаются   отходы,  должны соответствовать требова-

ниям транспортировки автотранспортом. 
На основании  вышеизложенного можно  сделать вывод, что эксплуатация объекта  с  учетом  

неукоснительного  соблюдения  нормативов  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  и  
правил  по безопасному   обращению  с  отходами  производства,   не  окажет  негативного влияния на 
окружающую среду, в т.ч. не приведет к загрязнению почвы. 

 
Мероприятия по снижению влияния на растительный и животный мир 
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны 

предусматривается: 
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в преде-

лах отведенного под строительство участка; 
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 
- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и 

рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора бес-
покойства для животного мира; 

- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным тре-
бованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации; 

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры; 
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ. 
При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации 
обязаны: 
1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 

2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также 
устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра; 

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров и 
т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей установкой пристволь-
ной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: при 
толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от 
кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной ветви; 

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на рас- 
стоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на 
расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нару-
шать установленные ограждения деревьев; 

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже распо-
ложения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой си-
стемы. 

 
7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируе-

мой деятельности 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (да- лее – 

Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция 
призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного со-
трудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она 
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применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде 
в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и 
мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изме-
нения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой 
расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для 
окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий 
для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воз-
духа, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов. 

Объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, тре-
бующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на 
окружающую среду. 

Реализация проектных решений по объекту расположен на расстоянии около 485 км от границы 
Республики Беларусь и Республики Польша, на расстоянии около 300 км от границы Республики Беларусь и 
Литовской Республики; на расстоянии около 350 км от границы Республики Беларусь и Украины. Воздействие 
проектируемого объекта на качество атмосферного воздуха будет в пределах предельно допустимых кон-
центраций. 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся транс-
граничного воздействия. 

 
8. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 
С целью контроля и предупреждения отрицательного воздействия на природные компоненты в 

районе размещения проектируемого объекта и с учетом сложившейся антропогенной и техногенной нагрузки 
на окружающую среду в районе расположения объекта имеется необходимость регулярных наблюдений за 
состоянием отдельных компонентов в объеме выборочного экологического мониторинга. 

Перечень объектов для которых предусмотрен обязательный локальный мониторинг за воздей-
ствием на окружающую среду указан в Постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 №9 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологиче-
ски опасную деятельность" 

Основная цель предлагаемого контроля и мониторинга окружающей среды заключается в полу-
чении информации и анализе последствий техногенного воздействия на окружающую природную среду при 
эксплуатации объекта, выявлении фактов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в компонентах природной среды и в жилой 
зоне. 

Для организации работ по проведению локального мониторинга природопользователем разра-
батывается и утверждается в установленном порядке программа мониторинга с выделением объектов мо-
ниторинга – компонентов окружающей среды, наиболее уязвимых в результате производственной деятель-
ности объекта.  

Атмосферный воздух 
Объект не является объектом локального мониторинга атмосферного воздуха.  
Сбросы сточных вод и поверхностные воды 
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения поверхностных вод.  
В связи с принятыми проектными решениями в рамках проектируемого объекта, при соблюдении 

технологических нормативов исключено попадание сточных вод в поверхностные воды.  
Подземные воды 
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения подземных вод. 
Проектируемая система водоотведения исключает загрязнение подземных вод загрязненными 

сточными водами. 
Земли 
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения земель.  
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9. Оценка достоверности прогнозируемых последствий 
В настоящем отчете определены виды воздействий на окружающую среду, которые более де-

тально изложены в разделе 4. «Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую 
среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 5. «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 
окружающей среды». 

Оценка влияния на окружающею среду была проведена на основании анализа данных лабора-
торных исследований и измерений существующего положения (фоновые значения концентрации загрязняю-
щих веществ в районе расположения предприятия, радиационные измерения), а также на основании расче-
тов, произведенных в соответствии с методиками расчета выбросов и проведения расчета рассеивания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе, расчета уровня акустического воздействия. Следовательно, 
данные, приведенные в отчете об ОВОС являются достоверными, прогноз последствий реализации проект-
ных решений будет максимально соответствовать данным исследований, предусмотренных послепроектным 
мониторингом уровня воздействия на окружающую среду. 

 
10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы: 
Здание бывшей Большой Любавичской синагоги расположено на ул. Революционная в истори-

ческом районе Задвинье в границах исторического центра г. Витебска – историко-культурной ценности, шифр 
212Е000002. 

Проектом строительства Большой Любавичской синагоги предусмотрено восстановление здания 
максимально приближенное к первоначальному виду. Проектом предусмотрено восстановление первона-
чальной планировки. Для совершения религиозных обрядов предусмотрено устройство двухсветного мо-
лельного зала с окнами большой высоты. Основанием для такого решения является наличие остатков ароч-
ных перемычек на втором этаже. Вход в молельный зал запроектирован из вестибюля. Также из зала запро-
ектирован второй эвакуационный выход, совмещенный с оконным блоком бокового фасада. 

Проектом предусмотрен демонтаж существующего монолитного железобетонного перекрытия 
вместе с металлическими колоннами в основной части здания синагоги, демонтаж разрушенных участков 
внутренних стен. При демонтаже кладки стен предусмотрена очистка и максимальное сохранение старого 
кирпича. При восстановлении наружных стен наружный облицовочный слой предусмотрено выполнить из 
сохраненного старого кирпича. 

Проектируемый объект размещается на землях г. Витебска, ориентировочной площадью 0,19 га, 
в Железнодорожном административном районе города Витебска. Рельеф местности спокойный. 

Перед началом разработки проекта были выполнены комплексные научные изыскания. Прове-
дены историко-архивные изыскания с составлением исторической справки.  Были выполнены обмеры руи-
нированных остатков здания синагоги. Результаты обмерных работ выданы отдельным томом. Также выпол-
нено инженерное обследование с выдачей инженерного заключения о состоянии остатков синагоги. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 
- придание зданию современных потребительских качеств, продление его жизненного цикла и 

улучшению архитектурного облика; 
- улучшение качества жилищных условий, формирование городской среды, наиболее полно 

отвечающей запросам современного человека; 
- создание современной социальной инфраструктуры. 
Базовый размер санитарно-защитной зоны для данного типа объектов в соответствии со Специ-

фическими санитар-но-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объек-
тов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденных Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года № 847 (в редакции Постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130)не устанавливается. 

Для парковок автомобильного транспорта в соответствии с приложением 2 Постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требова-
ний № 847. Санитарный разрыв определен исходя из количества парковочных мест: 
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- для парковок на 8 машино-мест санитарный разрыв составляет до торцов жилых домов без окон, 
границы земельных участков (при усадебном типе застройки) – 6 метров. 

В районе размещения объекта значение концентрации по веществу 2902 Твердые частицы (не-
дифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляет 0,23 ПДК, 0008 Твердые частицы, фракции раз-
мером до 10 микрон – 0,29 ПДК; 0337 Углерода оксид – 0,27ПДК; 0330 Серы диоксид – 0,05 ПДК; 0301 Азота 
диоксид – 0,37 ПДК; 1071 Фенол – 0,06 ПДК; 0303 Аммиак – 0,43 ПДК; 1325 Формальдегид – 0,57 ПДК; 0602 
Бензол – 0,003 ПДК; 0703 Бенз(а)пирен – 0,01 ПДК. 

Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха можно сделать вы-
вод, что уровень загрязнения не превышает значений предельно-допустимых значений указанных в соответ-
ствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об 
утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». 

Мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхности грунта на обследо-
ванном участке в пределах проектируемого объекта «Большая Любавичская синагога по ул. Революционная 
в г. Витебске» соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиаци-
онной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения» (п.232), утв. Постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь 31.12.2013 №137 для жилых домов и зданий социально-бытового назначения. Про-
ектирование радонозащиты не требуется. 

На участке отсутствуют объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу РБ. На участке 
отсутствуют животные и места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу РБ.  

Земельный участок расположен в зонах недвижимых историко-культурных ценностей – охранная 
зона историко-культурной ценности («Исторический центр г. Витебска) согласно Постановлению Министер-
ства Культуры Республики Беларусь от 20.03.2017 г. №18. 

Земельный участок реконструируемого здания расположен в водоохранной зоне реки Западная 
Двина. 

Решения, предусмотренные в проектной документации, не противоречат режиму осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, определенные Статьей 53 
Главы 11 Водного Кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабже-
нии» от 24.06.1999 г. №271-3. 

В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения, 
отсутствуют. 

Здание бывшей Большой Любавичской синагоги расположено в историческом районе Задвинье 
в границах исторического центра г. Витебска – историко-культурной ценности, шифр 212Е000002. Сохранив-
шиеся руины Большой Любавичской синагоги по ул. Революционная являются последним аутентичным при-
мером культовой еврейской архитектуры в г. Витебске. На данный момент остатки здания синагоги не имеют 
отдельного охранного статуса. 

Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны с проведением 
работ по строительству и с эксплуатационными воздействиями – функционированием объекта. 

Воздействия, связанные работами по строительству, носят временный характер. Эксплуатаци-
онные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта. 

Основными источниками непосредственного влияния на человека и окружающую среду является 
автомобильный транспорт, передвигающийся по территории. 

Воздействие реконструируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строитель-
ства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). 
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При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие до-
ставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инстру-
ментов; 

- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механиче-
ская обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окра-
сочные, сварочные и другие работы. 

Проектом предусмотрено 2 неорганизованных источника выбросов. Суммарный выброс источ-
ников составляет 0,2621 т/год. 

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загрязня-
ющих веществ не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постанов-
ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введе-
нии в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфер- ном 
воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воз- духе 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых по- ста-
новлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при произ-
водстве строительных работ здания будут являться: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 
площадки и в процессе строительно-монтажных работ (прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). 
При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку 
на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая 
обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, 
сварочные и другие работы. 

На рассматриваемом участке отсутствуют мощные источники шума, способные оказать влияние 
на состояние окружающей среды. 

Источниками вибрации проектируемого объекта является автомобильный транспорт. 
К источникам электромагнитных излучений на рассматриваемом объекте относится все элек-

тропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излуче-
ния, которые бы превышали допустимые значения в жилых помещениях. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды объекта выражено в потреблении водных ре-
сурсов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды и отводе бытовых, производственных и ливне-
вых стоков. 

Источником водоснабжения для проектируемого здания синагоги  является существующая сеть 
хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода. Бытовые сточные воды от проектируемого здания 
отводятся проектируемой наружной сетью канализации в существующую наружную сеть бытовой канализации 
проходящую вдоль ул. Революционная.  

Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных терри-
торий, но приведёт к необходимости уничтожения растительности для освобождения территории под строи-
тельство. При строительстве объекта предусмотрена вырубка древесной растительности. 

Проект предусматривает благоустройство всей территории, которое включает создание пеше-
ходных связей из мелкоразмерной плитки, устройство проездов и автопарковок, озеленение территорий, 
установку малых архитектурных форм. Основными элементами озеленения являются: устройство газона 
обыкновенного с подсыпкой плодородного грунта, h=0.10 м и устройство цветников из многолетников с под-
сыпкой плодородного грунта 0,30 м. Общая площадь предусмотренного проектом озеленения составляет 177 
м2. 

Количество отходов, образующихся при строительстве, составляет 476,23 т. Расчетное количе-
ство отходов, образующееся в процессе эксплуатации, составляет 1,4 т/год. 

Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным эффектом в виде до-
полнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно: 

- повышение привлекательности и воссоздание исторического облика центра г. Витебск; 
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- восполнение утраченной исторической застройки; 
- сохранение культурно-исторического наследия; 
- увеличение финансовых ресурсов городского бюджета и повышение инвестиционной активно-

сти. 
Реализация проектных решений не приведет к влиянию на гидрологические и гидрогеологиче-

ские условия на исследуемом участке. 
Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-ан-
тропогенного равновесия. 

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

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается как минимальный, при 
условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и 
гигиенической безопасности. 
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Оценка значимости воздействия на окружающую среду объекта 
 

Пространственный масштаб воздей-
ствия 

Временной масштаб воздействия 
Значимость изменений в природной 

среде (вне территории под техническими 
сооружениями) 

градация воздействий 
балл 

оценки 
градация воздействий 

балл 
оценки 

градация изменений 
балл 

оценки 

Локальное: воздействие на 
окружающую среду в преде-
лах площадки размещения 
объекта планируемой дея-
тельности 

1 Многолетнее (постоянное): 
воздействие наблюдаемое 
более 3 лет 

4 Незначительное: изменения в 
окружающей среде не превы-
шают существующие пределы 
природной изменчивости 

1 

 

1 х 4 х 1 = 4 
Общее количество баллов в пределах 1 – 8 характеризует как воздействие низкой значимости 
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Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планиру-
емой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных по-
следствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, жи-
вотный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, кли-
мат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов 
историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями 

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечение экологической безопасно-
сти планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных 
последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, 
животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, 
ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов исто-
рико-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ: 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

До начала разработки проектной документации: 
1.1  при разработке проектной документации учесть ограничения по земельному участку, указанные в 

свидетельстве о регистрации земельного участка.  
2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
2.1 Выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. требований Санитарных норм и правил и Специфических 
санитарных требований:  

требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения - со-
гласно Санитарным нормам и правилам «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового 
отдыха населения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2016 №141; Нор-
мативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно без-
опасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового 
отдыха населения, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 №113; «Гиги-
енический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом 
суммации», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.03.2015 №33 – при строи-
тельстве объекта; 

акустическая ситуация на территории жилой застройки, в помещениях жилых и общественных зда-
ний - согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 г №115; 

охрана водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения - согласно Сани-
тарным нормам и правилам: «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, ис-
пользуемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь 16.12.2015 г №125; 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загряз-
нения», утв. постановлением Главного госсан. врача Республики Беларусь 28.11.2005 г №198; «Требования к организа-
ции зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2016 г №142; «Требования к системам водоотведения насе-
ленных пунктов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.05.2012 г №48; 

гигиена труда работающих - согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к организациям, 
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и 
конструкций», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 №120. 

3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
3.1 Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
3.2 Выполнить в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.11.2018 № 150-P «Об особо 

охраняемых природных территориях», в т.ч.: 
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требования к атмосферному воздуху - согласно требованиям Экологических норм и правил 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (далее - ЭкоНиП 17.01.06-001-2017) утвержденных Постановлением Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 18 июля 2017 г. № 5-Т Об утвер-
ждении экологических норм и правил.  

4.ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
4.1 предусмотреть мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а также пре-

дупреждение вредного воздействия на водные объекты в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики 
Беларусь от 30.04.2014 г №149-3 и ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

5.ЗЕМЛИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), НЕДРА  
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
5.1 Учесть требования Кодекса Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 г. № 425-З, в т.ч.: 
5.2 Учесть требования Кодекса Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 г. № 406-З; 

6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
6.1 Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 №205-

3. 

7.ЖИВОТНЫЙ МИР 
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
7.1 Учесть требования Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 №257-3. 

8. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
8.1. Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» от 20.07.2007 №271-3 и ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Отходы. Правила обращения со строительными отходами»; 

Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
8.2. Предусмотреть разработку мероприятий по обращению со строительными отходами, включающих: 
- определение количественных и качественных показателей образующихся отходов и возможности их 

использования в качестве вторичного сырья;  
- определение мест временного хранения отходов; 
- проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкциониро-

ванные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию 
отходов в соответствии с реестром объектов по использованию, обезвреживанию и захоронению отходов; 

- рекомендуемые проектом объекты по использованию (хранению, захоронению) отходов, должны быть 
зарегистрированы в реестре объектов по использованию (хранению, захоронению) отходов в установленном законода-
тельством Республики Беларусь порядке. 

 
 



Таблица параметров выбросов источников

максимальная 
на источнике 

выброса

установленная 
в НПА, в т.ч. 

ТНПА
максимальный годо-вой

Х1 У1 Х2 У2 мг/м3 мг/м3 г\сек т\год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,0004 0,0059

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,0001 0,0010

0328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00001 0,0002

0330 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид, серни- - - 0,0001 0,0021

0337 Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) - - 0,0146 0,2278

0401 Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 - - 0,0015 0,0230

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,0003 0,0003

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,0001 0,00005

0328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00002 0,00002

0330 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид, серни- - - 0,0001 0,0001

0337 Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) - - 0,0017 0,0015

0401 Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 - - 0,0002 0,0002

0,0190 0,2621

16001

Всего по площадке после реализации проектных решений

-- - - -1 -15,50 11,00 -11,00 8,00 - - - - -

-5,00 5,50 12,00 -6,50 - - -- - - - - - -

Наименование 
здания, 

сооружения и 
номер по 
генплану

номер наименован
ие 

наименование (тип), 
номер позиции

Кол-
во

Источник выбросов Источники выделения 
загрязняющих веществ

Наименование 
производства, цеха, 

участка Высота, м Диаметр, м

Координаты источников выбросов в 
городской системе координат ГОУ

масса загрязняющего веществаконцентрация загрязняющего 
вещества

объем при 
н.у.,
м3/с

наименование, 
тип

эффективн
ость 

работы, %

количест
во, ед.

вещества, по 
которым 

производится 
газоочистка

Автомобильная 
стоянка

Автомобильная 
стоянка

неорганизова
нный

место тяготения мобильных 
источников

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

загрязняющее вещество

код наименование вещества

при реальных условияхточечного источника 
или одного конца 

линейного источника 
выбросов, или 

середины одной 
стороны площадного, м

второго конца 
линейного источника 

выбросов или 
середины противо-
положной стороны 

площадного, м
температ
ура, °C

скорость, 
м/с

объем, 
м3/с

Параметры ГВС на выходе из 
источника выбросов

Параметры источника 
выбросов

Площадка для 
мусороконтейнеро

в

Площадка для 
мусороконтейнеров 6002 неорганизова

нный
место тяготения мобильных 

источников



 Источник выброса №6001. Место тяготения мобильных источников выбросов – сто-
янка  

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, дви-
жения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-
ментами: 
 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 
 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 
предприятий (расчетным методом). М, 1998. 
 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от ав-
тотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-
брос, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003772 0,0059477 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000613 0,0009665 
328 Углерод черный (Сажа) 0,0000148 0,0002198 
330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ) 
0,0001348 0,0020972 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0145857 0,227793 
401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0014819 0,0229758 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег авто-
транспорта при въезде составляет 0,031 км, при выезде – 0,031 км. Время работы двигателя на холостом ходу при 
выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого 
– 214, переходного – 92, холодного – 59. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей Эко-
кон-

троль 

Одно-
вре-
мен-
ность 

всего выезд/въезд в те-
чение суток 

выезд 
за 1 час 

въезд за 
1 час 

 Легковой, СНГ, объем 1,8-3,5л, бензин 5 60 5 5 - + 
 Легковой, объем 1,8-3,5л, дизель 3 36 3 3 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-
ведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения сто-
янки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 



 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 
mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин; 
tПР - время прогрева двигателя,  мин; 
L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 
tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин. 
При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, по-
этому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического 
контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-
муле (1.1.5): 

 Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 
Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 
DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом 
температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для 
выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года 
суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, харак-
теризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей 
разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэф-
фициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов 
при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 



Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-
стой 
ход, 
г/мин 

Эко-
кон-

троль, 
Ki 

Т П Х T П Х 

Легковой, СНГ, объем 1,8-3,5л, бензин 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,04 0,056 0,056 0,32 0,32 0,32 0,04 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0065 0,0091 0,0091 0,052 0,052 0,052 0,0065 1 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-
сид, серни-стый газ) 

0,013 0,0144 0,016 0,07 0,081 0,09 0,012 0,95 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5 8,19 9,1 17 19,17 21,3 4,5 0,8 
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 

0,65 0,9 1 1,7 2,25 2,5 0,4 0,9 

Легковой, объем 1,8-3,5л, дизель 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,104 0,16 0,16 1,52 1,52 1,52 0,096 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0169 0,026 0,026 0,247 0,247 0,247 0,0156 1 
Углерод черный (Сажа) 0,005 0,009 0,01 0,1 0,135 0,15 0,005 0,8 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-
сид, серни-стый газ) 

0,048 0,0522 0,058 0,25 0,2817 0,313 0,048 0,95 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,35 0,477 0,53 1,8 1,98 2,2 0,2 0,9 
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 

0,14 0,153 0,17 0,4 0,45 0,5 0,1 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

 

MТ1 = 0,32 · 0,031 + 0,04 · 1 = 0,04992 г; 
MТ2 = 0,32 · 0,031 + 0,04 · 1 = 0,04992 г; 
MТ301 = (0,04992 + 0,04992) · 214 · 60 · 10-6 = 0,0012819 т/год; 
GТ301 = (0,04992 · 5 + 0,04992 · 5) / 3600 = 0,0001387 г/с; 

MП1 = 0,32 · 0,031 + 0,04 · 1 = 0,04992 г; 
MП2 = 0,32 · 0,031 + 0,04 · 1 = 0,04992 г; 
MП301 = (0,04992 + 0,04992) · 92 · 60 · 10-6 = 0,0005511 т/год; 
GП301 = (0,04992 · 5 + 0,04992 · 5) / 3600 = 0,0001387 г/с; 

MХ1 = 0,32 · 0,031 + 0,04 · 1 = 0,04992 г; 
MХ2 = 0,32 · 0,031 + 0,04 · 1 = 0,04992 г; 
MХ301 = (0,04992 + 0,04992) · 59 · 60 · 10-6 = 0,0003534 т/год; 
GХ301 = (0,04992 · 5 + 0,04992 · 5) / 3600 = 0,0001387 г/с; 

M = 0,0012819+0,0005511+0,0003534 = 0,0021865 т/год; 
G = max{0,0001387; 0,0001387; 0,0001387} = 0,0001387 г/с. 

MТ1 = 0,052 · 0,031 + 0,0065 · 1 = 0,008112 г; 
MТ2 = 0,052 · 0,031 + 0,0065 · 1 = 0,008112 г; 
MТ304 = (0,008112 + 0,008112) · 214 · 60 · 10-6 = 0,0002083 т/год; 
GТ304 = (0,008112 · 5 + 0,008112 · 5) / 3600 = 0,0000225 г/с; 



MП1 = 0,052 · 0,031 + 0,0065 · 1 = 0,008112 г; 
MП2 = 0,052 · 0,031 + 0,0065 · 1 = 0,008112 г; 
MП304 = (0,008112 + 0,008112) · 92 · 60 · 10-6 = 0,0000896 т/год; 
GП304 = (0,008112 · 5 + 0,008112 · 5) / 3600 = 0,0000225 г/с; 

MХ1 = 0,052 · 0,031 + 0,0065 · 1 = 0,008112 г; 
MХ2 = 0,052 · 0,031 + 0,0065 · 1 = 0,008112 г; 
MХ304 = (0,008112 + 0,008112) · 59 · 60 · 10-6 = 0,0000574 т/год; 
GХ304 = (0,008112 · 5 + 0,008112 · 5) / 3600 = 0,0000225 г/с; 

M = 0,0002083+0,0000896+0,0000574 = 0,0003553 т/год; 
G = max{0,0000225; 0,0000225; 0,0000225} = 0,0000225 г/с. 

MТ1 = 0,07 · 0,031 + 0,012 · 1 = 0,01417 г; 
MТ2 = 0,07 · 0,031 + 0,012 · 1 = 0,01417 г; 
MТ330 = (0,01417 + 0,01417) · 214 · 60 · 10-6 = 0,0003639 т/год; 
GТ330 = (0,01417 · 5 + 0,01417 · 5) / 3600 = 0,0000394 г/с; 

MП1 = 0,081 · 0,031 + 0,012 · 1 = 0,014511 г; 
MП2 = 0,07 · 0,031 + 0,012 · 1 = 0,01417 г; 
MП330 = (0,014511 + 0,01417) · 92 · 60 · 10-6 = 0,0001583 т/год; 
GП330 = (0,014511 · 5 + 0,01417 · 5) / 3600 = 0,0000398 г/с; 

MХ1 = 0,09 · 0,031 + 0,012 · 1 = 0,01479 г; 
MХ2 = 0,07 · 0,031 + 0,012 · 1 = 0,01417 г; 
MХ330 = (0,01479 + 0,01417) · 59 · 60 · 10-6 = 0,0001025 т/год; 
GХ330 = (0,01479 · 5 + 0,01417 · 5) / 3600 = 0,0000402 г/с; 

M = 0,0003639+0,0001583+0,0001025 = 0,0006247 т/год; 
G = max{0,0000394; 0,0000398; 0,0000402} = 0,0000402 г/с. 

MТ1 = 17 · 0,031 + 4,5 · 1 = 5,027 г; 
MТ2 = 17 · 0,031 + 4,5 · 1 = 5,027 г; 
MТ337 = (5,027 + 5,027) · 214 · 60 · 10-6 = 0,1290934 т/год; 
GТ337 = (5,027 · 5 + 5,027 · 5) / 3600 = 0,0139639 г/с; 

MП1 = 19,17 · 0,031 + 4,5 · 1 = 5,09427 г; 
MП2 = 17 · 0,031 + 4,5 · 1 = 5,027 г; 
MП337 = (5,09427 + 5,027) · 92 · 60 · 10-6 = 0,0558694 т/год; 
GП337 = (5,09427 · 5 + 5,027 · 5) / 3600 = 0,0140573 г/с; 

MХ1 = 21,3 · 0,031 + 4,5 · 1 = 5,1603 г; 
MХ2 = 17 · 0,031 + 4,5 · 1 = 5,027 г; 
MХ337 = (5,1603 + 5,027) · 59 · 60 · 10-6 = 0,036063 т/год; 
GХ337 = (5,1603 · 5 + 5,027 · 5) / 3600 = 0,014149 г/с; 

M = 0,1290934+0,0558694+0,036063 = 0,221026 т/год; 
G = max{0,0139639; 0,0140573; 0,014149} = 0,014149 г/с. 

MТ1 = 1,7 · 0,031 + 0,4 · 1 = 0,4527 г; 
MТ2 = 1,7 · 0,031 + 0,4 · 1 = 0,4527 г; 
MТ401 = (0,4527 + 0,4527) · 214 · 60 · 10-6 = 0,0116253 т/год; 



GТ401 = (0,4527 · 5 + 0,4527 · 5) / 3600 = 0,0012575 г/с; 

MП1 = 2,25 · 0,031 + 0,4 · 1 = 0,46975 г; 
MП2 = 1,7 · 0,031 + 0,4 · 1 = 0,4527 г; 
MП401 = (0,46975 + 0,4527) · 92 · 60 · 10-6 = 0,0050919 т/год; 
GП401 = (0,46975 · 5 + 0,4527 · 5) / 3600 = 0,0012812 г/с; 

MХ1 = 2,5 · 0,031 + 0,4 · 1 = 0,4775 г; 
MХ2 = 1,7 · 0,031 + 0,4 · 1 = 0,4527 г; 
MХ401 = (0,4775 + 0,4527) · 59 · 60 · 10-6 = 0,0032929 т/год; 
GХ401 = (0,4775 · 5 + 0,4527 · 5) / 3600 = 0,0012919 г/с; 

M = 0,0116253+0,0050919+0,0032929 = 0,0200102 т/год; 
G = max{0,0012575; 0,0012812; 0,0012919} = 0,0012919 г/с. 

 

MТ1 = 1,52 · 0,031 + 0,096 · 1 = 0,14312 г; 
MТ2 = 1,52 · 0,031 + 0,096 · 1 = 0,14312 г; 
MТ301 = (0,14312 + 0,14312) · 214 · 36 · 10-6 = 0,0022052 т/год; 
GТ301 = (0,14312 · 3 + 0,14312 · 3) / 3600 = 0,0002385 г/с; 

MП1 = 1,52 · 0,031 + 0,096 · 1 = 0,14312 г; 
MП2 = 1,52 · 0,031 + 0,096 · 1 = 0,14312 г; 
MП301 = (0,14312 + 0,14312) · 92 · 36 · 10-6 = 0,000948 т/год; 
GП301 = (0,14312 · 3 + 0,14312 · 3) / 3600 = 0,0002385 г/с; 

MХ1 = 1,52 · 0,031 + 0,096 · 1 = 0,14312 г; 
MХ2 = 1,52 · 0,031 + 0,096 · 1 = 0,14312 г; 
MХ301 = (0,14312 + 0,14312) · 59 · 36 · 10-6 = 0,000608 т/год; 
GХ301 = (0,14312 · 3 + 0,14312 · 3) / 3600 = 0,0002385 г/с; 

M = 0,0022052+0,000948+0,000608 = 0,0037612 т/год; 
G = max{0,0002385; 0,0002385; 0,0002385} = 0,0002385 г/с. 

MТ1 = 0,247 · 0,031 + 0,0156 · 1 = 0,023257 г; 
MТ2 = 0,247 · 0,031 + 0,0156 · 1 = 0,023257 г; 
MТ304 = (0,023257 + 0,023257) · 214 · 36 · 10-6 = 0,0003583 т/год; 
GТ304 = (0,023257 · 3 + 0,023257 · 3) / 3600 = 0,0000388 г/с; 

MП1 = 0,247 · 0,031 + 0,0156 · 1 = 0,023257 г; 
MП2 = 0,247 · 0,031 + 0,0156 · 1 = 0,023257 г; 
MП304 = (0,023257 + 0,023257) · 92 · 36 · 10-6 = 0,0001541 т/год; 
GП304 = (0,023257 · 3 + 0,023257 · 3) / 3600 = 0,0000388 г/с; 

MХ1 = 0,247 · 0,031 + 0,0156 · 1 = 0,023257 г; 
MХ2 = 0,247 · 0,031 + 0,0156 · 1 = 0,023257 г; 
MХ304 = (0,023257 + 0,023257) · 59 · 36 · 10-6 = 0,0000988 т/год; 
GХ304 = (0,023257 · 3 + 0,023257 · 3) / 3600 = 0,0000388 г/с; 

M = 0,0003583+0,0001541+0,0000988 = 0,0006112 т/год; 
G = max{0,0000388; 0,0000388; 0,0000388} = 0,0000388 г/с. 



MТ1 = 0,1 · 0,031 + 0,005 · 1 = 0,0081 г; 
MТ2 = 0,1 · 0,031 + 0,005 · 1 = 0,0081 г; 
MТ328 = (0,0081 + 0,0081) · 214 · 36 · 10-6 = 0,0001248 т/год; 
GТ328 = (0,0081 · 3 + 0,0081 · 3) / 3600 = 0,0000135 г/с; 

MП1 = 0,135 · 0,031 + 0,005 · 1 = 0,009185 г; 
MП2 = 0,1 · 0,031 + 0,005 · 1 = 0,0081 г; 
MП328 = (0,009185 + 0,0081) · 92 · 36 · 10-6 = 0,0000572 т/год; 
GП328 = (0,009185 · 3 + 0,0081 · 3) / 3600 = 0,0000144 г/с; 

MХ1 = 0,15 · 0,031 + 0,005 · 1 = 0,00965 г; 
MХ2 = 0,1 · 0,031 + 0,005 · 1 = 0,0081 г; 
MХ328 = (0,00965 + 0,0081) · 59 · 36 · 10-6 = 0,0000377 т/год; 
GХ328 = (0,00965 · 3 + 0,0081 · 3) / 3600 = 0,0000148 г/с; 

M = 0,0001248+0,0000572+0,0000377 = 0,0002198 т/год; 
G = max{0,0000135; 0,0000144; 0,0000148} = 0,0000148 г/с. 

MТ1 = 0,25 · 0,031 + 0,048 · 1 = 0,05575 г; 
MТ2 = 0,25 · 0,031 + 0,048 · 1 = 0,05575 г; 
MТ330 = (0,05575 + 0,05575) · 214 · 36 · 10-6 = 0,000859 т/год; 
GТ330 = (0,05575 · 3 + 0,05575 · 3) / 3600 = 0,0000929 г/с; 

MП1 = 0,2817 · 0,031 + 0,048 · 1 = 0,0567327 г; 
MП2 = 0,25 · 0,031 + 0,048 · 1 = 0,05575 г; 
MП330 = (0,0567327 + 0,05575) · 92 · 36 · 10-6 = 0,0003725 т/год; 
GП330 = (0,0567327 · 3 + 0,05575 · 3) / 3600 = 0,0000937 г/с; 

MХ1 = 0,313 · 0,031 + 0,048 · 1 = 0,057703 г; 
MХ2 = 0,25 · 0,031 + 0,048 · 1 = 0,05575 г; 
MХ330 = (0,057703 + 0,05575) · 59 · 36 · 10-6 = 0,000241 т/год; 
GХ330 = (0,057703 · 3 + 0,05575 · 3) / 3600 = 0,0000945 г/с; 

M = 0,000859+0,0003725+0,000241 = 0,0014725 т/год; 
G = max{0,0000929; 0,0000937; 0,0000945} = 0,0000945 г/с. 

MТ1 = 1,8 · 0,031 + 0,2 · 1 = 0,2558 г; 
MТ2 = 1,8 · 0,031 + 0,2 · 1 = 0,2558 г; 
MТ337 = (0,2558 + 0,2558) · 214 · 36 · 10-6 = 0,0039414 т/год; 
GТ337 = (0,2558 · 3 + 0,2558 · 3) / 3600 = 0,0004263 г/с; 

MП1 = 1,98 · 0,031 + 0,2 · 1 = 0,26138 г; 
MП2 = 1,8 · 0,031 + 0,2 · 1 = 0,2558 г; 
MП337 = (0,26138 + 0,2558) · 92 · 36 · 10-6 = 0,0017129 т/год; 
GП337 = (0,26138 · 3 + 0,2558 · 3) / 3600 = 0,000431 г/с; 

MХ1 = 2,2 · 0,031 + 0,2 · 1 = 0,2682 г; 
MХ2 = 1,8 · 0,031 + 0,2 · 1 = 0,2558 г; 
MХ337 = (0,2682 + 0,2558) · 59 · 36 · 10-6 = 0,001113 т/год; 
GХ337 = (0,2682 · 3 + 0,2558 · 3) / 3600 = 0,0004367 г/с; 

M = 0,0039414+0,0017129+0,001113 = 0,0067672 т/год; 



G = max{0,0004263; 0,000431; 0,0004367} = 0,0004367 г/с. 

MТ1 = 0,4 · 0,031 + 0,1 · 1 = 0,1124 г; 
MТ2 = 0,4 · 0,031 + 0,1 · 1 = 0,1124 г; 
MТ401 = (0,1124 + 0,1124) · 214 · 36 · 10-6 = 0,0017319 т/год; 
GТ401 = (0,1124 · 3 + 0,1124 · 3) / 3600 = 0,0001873 г/с; 

MП1 = 0,45 · 0,031 + 0,1 · 1 = 0,11395 г; 
MП2 = 0,4 · 0,031 + 0,1 · 1 = 0,1124 г; 
MП401 = (0,11395 + 0,1124) · 92 · 36 · 10-6 = 0,0007497 т/год; 
GП401 = (0,11395 · 3 + 0,1124 · 3) / 3600 = 0,0001886 г/с; 

MХ1 = 0,5 · 0,031 + 0,1 · 1 = 0,1155 г; 
MХ2 = 0,4 · 0,031 + 0,1 · 1 = 0,1124 г; 
MХ401 = (0,1155 + 0,1124) · 59 · 36 · 10-6 = 0,0004841 т/год; 
GХ401 = (0,1155 · 3 + 0,1124 · 3) / 3600 = 0,0001899 г/с; 

M = 0,0017319+0,0007497+0,0004841 = 0,0029656 т/год; 
G = max{0,0001873; 0,0001886; 0,0001899} = 0,0001899 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в ито-
говые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и неста-
ционарности во времени движения автотранспортных средств. 



 Источник выброса №6002. Место тяготения мобильных источников выбросов – пло-
щадка для мусороконтейнеров 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, дви-
жения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-
ментами: 
 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 
 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 
предприятий (расчетным методом). М, 1998. 
 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от ав-
тотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-
брос, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003242 0,0002953 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000527 0,000048 
328 Углерод черный (Сажа) 0,0000228 0,0000202 
330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ) 
0,0000604 0,0000543 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0016717 0,0015151 
401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,000215 0,0001945 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег авто-
транспорта при въезде составляет 0,037 км, при выезде – 0,037 км. Время работы двигателя на холостом ходу при 
выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого 
– 149, переходного – 62, холодного – 42. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей Эко-
кон-

троль 

Одно-
вре-
мен-
ность 

всего выезд/въезд в те-
чение суток 

выезд 
за 1 час 

въезд за 
1 час 

 Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель 1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-
ведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения сто-
янки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 



 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 
mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин; 
tПР - время прогрева двигателя,  мин; 
L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 
tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин. 
При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, по-
этому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического 
контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-
муле (1.1.5): 

 Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 
Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 
DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом 
температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для 
выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года 
суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, харак-
теризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей 
разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэф-
фициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов 
при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 



Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-
стой 
ход, 
г/мин 

Эко-
кон-

троль, 
Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,48 0,64 0,64 2,8 2,8 2,8 0,48 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,078 0,104 0,104 0,455 0,455 0,455 0,078 1 
Углерод черный (Сажа) 0,03 0,108 0,12 0,25 0,315 0,35 0,03 0,8 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-
сид, серни-стый газ) 

0,09 0,0972 0,108 0,45 0,504 0,56 0,09 0,95 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 2,8 3,96 4,4 5,1 5,58 6,2 2,8 0,9 
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 

0,38 0,72 0,8 0,9 0,99 1,1 0,35 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

 

MТ1 = 2,8 · 0,037 + 0,48 · 1 = 0,5836 г; 
MТ2 = 2,8 · 0,037 + 0,48 · 1 = 0,5836 г; 
MТ301 = (0,5836 + 0,5836) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0001739 т/год; 
GТ301 = (0,5836 · 1 + 0,5836 · 1) / 3600 = 0,0003242 г/с; 

MП1 = 2,8 · 0,037 + 0,48 · 1 = 0,5836 г; 
MП2 = 2,8 · 0,037 + 0,48 · 1 = 0,5836 г; 
MП301 = (0,5836 + 0,5836) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000724 т/год; 
GП301 = (0,5836 · 1 + 0,5836 · 1) / 3600 = 0,0003242 г/с; 

MХ1 = 2,8 · 0,037 + 0,48 · 1 = 0,5836 г; 
MХ2 = 2,8 · 0,037 + 0,48 · 1 = 0,5836 г; 
MХ301 = (0,5836 + 0,5836) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000049 т/год; 
GХ301 = (0,5836 · 1 + 0,5836 · 1) / 3600 = 0,0003242 г/с; 

M = 0,0001739+0,0000724+0,000049 = 0,0002953 т/год; 
G = max{0,0003242; 0,0003242; 0,0003242} = 0,0003242 г/с. 

MТ1 = 0,455 · 0,037 + 0,078 · 1 = 0,094835 г; 
MТ2 = 0,455 · 0,037 + 0,078 · 1 = 0,094835 г; 
MТ304 = (0,094835 + 0,094835) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000283 т/год; 
GТ304 = (0,094835 · 1 + 0,094835 · 1) / 3600 = 0,0000527 г/с; 

MП1 = 0,455 · 0,037 + 0,078 · 1 = 0,094835 г; 
MП2 = 0,455 · 0,037 + 0,078 · 1 = 0,094835 г; 
MП304 = (0,094835 + 0,094835) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000118 т/год; 
GП304 = (0,094835 · 1 + 0,094835 · 1) / 3600 = 0,0000527 г/с; 

MХ1 = 0,455 · 0,037 + 0,078 · 1 = 0,094835 г; 
MХ2 = 0,455 · 0,037 + 0,078 · 1 = 0,094835 г; 
MХ304 = (0,094835 + 0,094835) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000008 т/год; 
GХ304 = (0,094835 · 1 + 0,094835 · 1) / 3600 = 0,0000527 г/с; 



M = 0,0000283+0,0000118+0,000008 = 0,000048 т/год; 
G = max{0,0000527; 0,0000527; 0,0000527} = 0,0000527 г/с. 

MТ1 = 0,25 · 0,037 + 0,03 · 1 = 0,03925 г; 
MТ2 = 0,25 · 0,037 + 0,03 · 1 = 0,03925 г; 
MТ328 = (0,03925 + 0,03925) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000117 т/год; 
GТ328 = (0,03925 · 1 + 0,03925 · 1) / 3600 = 0,0000218 г/с; 

MП1 = 0,315 · 0,037 + 0,03 · 1 = 0,041655 г; 
MП2 = 0,25 · 0,037 + 0,03 · 1 = 0,03925 г; 
MП328 = (0,041655 + 0,03925) · 62 · 1 · 10-6 = 0,000005 т/год; 
GП328 = (0,041655 · 1 + 0,03925 · 1) / 3600 = 0,0000225 г/с; 

MХ1 = 0,35 · 0,037 + 0,03 · 1 = 0,04295 г; 
MХ2 = 0,25 · 0,037 + 0,03 · 1 = 0,03925 г; 
MХ328 = (0,04295 + 0,03925) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000035 т/год; 
GХ328 = (0,04295 · 1 + 0,03925 · 1) / 3600 = 0,0000228 г/с; 

M = 0,0000117+0,000005+0,0000035 = 0,0000202 т/год; 
G = max{0,0000218; 0,0000225; 0,0000228} = 0,0000228 г/с. 

MТ1 = 0,45 · 0,037 + 0,09 · 1 = 0,10665 г; 
MТ2 = 0,45 · 0,037 + 0,09 · 1 = 0,10665 г; 
MТ330 = (0,10665 + 0,10665) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000318 т/год; 
GТ330 = (0,10665 · 1 + 0,10665 · 1) / 3600 = 0,0000593 г/с; 

MП1 = 0,504 · 0,037 + 0,09 · 1 = 0,108648 г; 
MП2 = 0,45 · 0,037 + 0,09 · 1 = 0,10665 г; 
MП330 = (0,108648 + 0,10665) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000133 т/год; 
GП330 = (0,108648 · 1 + 0,10665 · 1) / 3600 = 0,0000598 г/с; 

MХ1 = 0,56 · 0,037 + 0,09 · 1 = 0,11072 г; 
MХ2 = 0,45 · 0,037 + 0,09 · 1 = 0,10665 г; 
MХ330 = (0,11072 + 0,10665) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000091 т/год; 
GХ330 = (0,11072 · 1 + 0,10665 · 1) / 3600 = 0,0000604 г/с; 

M = 0,0000318+0,0000133+0,0000091 = 0,0000543 т/год; 
G = max{0,0000593; 0,0000598; 0,0000604} = 0,0000604 г/с. 

MТ1 = 5,1 · 0,037 + 2,8 · 1 = 2,9887 г; 
MТ2 = 5,1 · 0,037 + 2,8 · 1 = 2,9887 г; 
MТ337 = (2,9887 + 2,9887) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0008906 т/год; 
GТ337 = (2,9887 · 1 + 2,9887 · 1) / 3600 = 0,0016604 г/с; 

MП1 = 5,58 · 0,037 + 2,8 · 1 = 3,00646 г; 
MП2 = 5,1 · 0,037 + 2,8 · 1 = 2,9887 г; 
MП337 = (3,00646 + 2,9887) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0003717 т/год; 
GП337 = (3,00646 · 1 + 2,9887 · 1) / 3600 = 0,0016653 г/с; 

MХ1 = 6,2 · 0,037 + 2,8 · 1 = 3,0294 г; 
MХ2 = 5,1 · 0,037 + 2,8 · 1 = 2,9887 г; 
MХ337 = (3,0294 + 2,9887) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0002528 т/год; 



GХ337 = (3,0294 · 1 + 2,9887 · 1) / 3600 = 0,0016717 г/с; 

M = 0,0008906+0,0003717+0,0002528 = 0,0015151 т/год; 
G = max{0,0016604; 0,0016653; 0,0016717} = 0,0016717 г/с. 

MТ1 = 0,9 · 0,037 + 0,35 · 1 = 0,3833 г; 
MТ2 = 0,9 · 0,037 + 0,35 · 1 = 0,3833 г; 
MТ401 = (0,3833 + 0,3833) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0001142 т/год; 
GТ401 = (0,3833 · 1 + 0,3833 · 1) / 3600 = 0,0002129 г/с; 

MП1 = 0,99 · 0,037 + 0,35 · 1 = 0,38663 г; 
MП2 = 0,9 · 0,037 + 0,35 · 1 = 0,3833 г; 
MП401 = (0,38663 + 0,3833) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000477 т/год; 
GП401 = (0,38663 · 1 + 0,3833 · 1) / 3600 = 0,0002139 г/с; 

MХ1 = 1,1 · 0,037 + 0,35 · 1 = 0,3907 г; 
MХ2 = 0,9 · 0,037 + 0,35 · 1 = 0,3833 г; 
MХ401 = (0,3907 + 0,3833) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000325 т/год; 
GХ401 = (0,3907 · 1 + 0,3833 · 1) / 3600 = 0,000215 г/с; 

M = 0,0001142+0,0000477+0,0000325 = 0,0001945 т/год; 
G = max{0,0002129; 0,0002139; 0,000215} = 0,000215 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в ито-
говые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и неста-
ционарности во времени движения автотранспортных средств. 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 92, Синанога
Город: 2, Витебская область

Район: 3, Витебск

Адрес предприятия:   

Разработчик: ЧП "ЭкоПромСфера"

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   
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Метеорологические параметры

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца,

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-5,2

20,8

160

7

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
 
* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Уч
ет

 и
ст

.

№
ист. Наименование источникаВ

ар
.

Ти
п

В
ы
со
та

 и
ст

.
(м

)

Д
иа
м
ет
р 
ус
ть
я

(м
)

О
бъ

ем
 Г
В
С

(к
уб

.м
)

С
ко
ро

ст
ь

ГВ
С

(м
/с

)

Те
м
п.

 Г
В
С

(°
С

)

Ко
эф

. р
ел

.

Координаты

X1, (м)

Y1, (м)

X2, (м)

Y2, (м) Ш
ир

ин
а 
ис
т.

(м
)

№ пл.: 0, № цеха: 0

+6001 Стоянка на 8 авто1 3 5 0,00 0,00 1
-5,00

5,50

12,00

-6,50
5,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

Зима Лето
Um

Выброс

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0004000 0,005900 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001000 0,001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод черный (сажа) 0,0000100 0,000200 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001000 0,002100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ) 0,0145000 0,227800 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0401
Углеводороды предельные алифатического ряда

С1-С10
0,0015000 0,023000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,0000100 0,000200 3 0,00 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00

+6002 Площадка для мусороконтейнеров1 3 5 0,00 0,00 1
-15,50

11,00

-11,00

8,00
3,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

Зима Лето
Um

Выброс

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0003000 0,000300 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001000 0,000050 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод черный (сажа) 0,0000200 0,000020 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001000 0,000100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ) 0,0017000 0,001500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0401
Углеводороды предельные алифатического ряда

С1-С10
0,0002000 0,000200 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,0000200 0,000020 3 0,00 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0004000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0003000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0007000 0,01 0,00

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0002000 0,00 0,00

Вещество: 0328 Углерод черный (сажа)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0000100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0000200 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0000300 0,00 0,00

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0002000 0,00 0,00

Вещество: 0337 Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0145000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0017000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0162000 0,01 0,00

Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
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№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0015000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0002000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0017000 0,00 0,00

Вещество: 2902 Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0000100 3 0,00 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0000200 3 0,00 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0000300 0,00 0,00

4



Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 301 330

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 6001 3 0301 0,0004000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0301 0,0003000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6001 3 0330 0,0001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0330 0,0001000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0009000 0,01 0,00
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименование Сумма Cm/ПДК

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 2,3E-04
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Фоновые концентрации

Штиль Север Восток Юг Запад

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093

0303 Аммиак 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
1,373 1,373 1,373 1,373 1,373

0602 Бензол 3,000E-04 3,000E-04 3,000E-04 3,000E-04 3,000E-04

0703 Бенз/а/пирен 7,400E-07 7,400E-07 7,400E-07 7,400E-07 7,400E-07

1071
Фенол 

(гидроксибензол)
6,000E-04 6,000E-04 6,000E-04 6,000E-04 6,000E-04

1325 Формальдегид (метаналь) 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
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Расчетные области

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 0,50 -9,00 2,00 на границе СЗЗ Граница санитарного разрыва
2 11,00 -14,50 2,00 на границе СЗЗ Граница санитарного разрыва

3 -3,50 -15,00 2,00 застройка
Здание нежилое. г. Витебск, ул.
Революционная, 10А

4 0,50 41,00 2,00 на границе жилой зоны
ИЖЗ. г. Витебск, ул.
Революционная, 14

5 23,50 34,50 2,00 на границе жилой зоны
ИЖЗ. г. Витебск, ул.
Революционная, 14

6 32,00 39,00 2,00 застройка Здание нежилое
7 -6,00 61,50 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ.  г. Витебск, ул. 1-я Красина, 7

8 67,50 33,00 2,00 на границе жилой зоны
МЖЗ.  г. Витебск, ул.
Революционная, 9

8



Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

11,00 -14,50 0,38 322 0,50 0,37 0,372 32,00

0,50 41,00 0,38 189 0,50 0,37 0,374 42,00

-6,00 61,50 0,38 179 0,50 0,37 0,377 42,00

23,50 34,50 0,38 222 0,50 0,37 0,375 42,00

32,00 39,00 0,38 225 0,50 0,37 0,376 52,00

67,50 33,00 0,38 247 0,70 0,37 0,378 42,00

-3,50 -15,00 0,38 344 0,50 0,37 0,373 52,00

0,50 -9,00 0,38 328 0,50 0,37 0,371 32,00

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

11,00 -14,50 1,29E-03 321 0,50 0,00 0,002 32,00

0,50 41,00 1,15E-03 192 0,50 0,00 0,004 42,00

-6,00 61,50 1,12E-03 181 0,50 0,00 0,007 42,00

23,50 34,50 1,11E-03 225 0,50 0,00 0,005 42,00

32,00 39,00 1,10E-03 227 0,50 0,00 0,006 52,00

-3,50 -15,00 9,45E-04 343 0,50 0,00 0,003 52,00

0,50 -9,00 9,30E-04 327 0,50 0,00 0,001 32,00

67,50 33,00 9,21E-04 248 0,70 0,00 0,008 42,00

Вещество: 0328  Углерод черный (сажа)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

11,00 -14,50 5,50E-04 318 0,50 0,00 0,002 32,00

0,50 41,00 5,01E-04 198 0,50 0,00 0,004 42,00

-3,50 -15,00 4,73E-04 340 0,50 0,00 0,003 52,00

23,50 34,50 4,72E-04 230 0,50 0,00 0,005 42,00

0,50 -9,00 4,68E-04 325 0,50 0,00 0,001 32,00

-6,00 61,50 4,66E-04 184 0,50 0,00 0,007 42,00

32,00 39,00 4,53E-04 231 0,50 0,00 0,006 52,00

67,50 33,00 3,65E-04 250 0,70 0,00 0,008 42,00

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

11,00 -14,50 0,05 321 0,50 0,05 0,052 32,00
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0,50 41,00 0,05 192 0,50 0,05 0,054 42,00

-6,00 61,50 0,05 181 0,50 0,05 0,057 42,00

23,50 34,50 0,05 225 0,50 0,05 0,055 42,00

32,00 39,00 0,05 227 0,50 0,05 0,056 52,00

-3,50 -15,00 0,05 343 0,50 0,05 0,053 52,00

0,50 -9,00 0,05 327 0,50 0,05 0,051 32,00

67,50 33,00 0,05 248 0,70 0,05 0,058 42,00

Вещество: 0337  Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

0,50 41,00 0,28 178 0,50 0,27 0,274 42,00

23,50 34,50 0,28 212 0,50 0,27 0,275 42,00

32,00 39,00 0,28 217 0,50 0,27 0,276 52,00

11,00 -14,50 0,28 330 0,50 0,27 0,272 32,00

-6,00 61,50 0,28 173 0,50 0,27 0,277 42,00

67,50 33,00 0,28 243 0,70 0,27 0,278 42,00

-3,50 -15,00 0,28 22 0,50 0,27 0,273 52,00

0,50 -9,00 0,28 351 0,50 0,27 0,271 32,00

Вещество: 2902  Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

11,00 -14,50 0,23 320 0,50 0,23 0,232 32,00

0,50 -9,00 0,23 326 0,50 0,23 0,231 32,00

-3,50 -15,00 0,23 341 0,50 0,23 0,233 52,00

0,50 41,00 0,23 199 0,50 0,23 0,234 42,00

23,50 34,50 0,23 230 0,50 0,23 0,235 42,00

-6,00 61,50 0,23 184 0,70 0,23 0,237 42,00

32,00 39,00 0,23 232 0,70 0,23 0,236 52,00

67,50 33,00 0,23 250 0,70 0,23 0,238 42,00

Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)

№

11,00 -14,50 0,43 322 0,50 0,42 0,422 32,00

0,50 41,00 0,43 189 0,50 0,42 0,424 42,00

-6,00 61,50 0,43 179 0,50 0,42 0,427 42,00

23,50 34,50 0,43 222 0,50 0,42 0,425 42,00

32,00 39,00 0,43 225 0,50 0,42 0,426 52,00

67,50 33,00 0,43 247 0,70 0,42 0,428 42,00

-3,50 -15,00 0,43 344 0,50 0,42 0,423 52,00

0,50 -9,00 0,43 328 0,50 0,42 0,421 32,00
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Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азот (IV) оксид (азота диоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод черный (сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид  
(окись углерода, угарный газ)
)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6009 (Группа сумм. (2) 301 330)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Синанога (92) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [24.12.2021 14:47 - 24.12.2021 14:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Максимальная м/р концентрация)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1000 (в 1см 10м, ед. изм.: м)



MJHICTЭPCTF!A ПРЫРОДНЫ:Х РЭСУРСАУ 
1 АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОЛДЗЯ 

Р)СПУБЛIЮ БЕЛАРУСЬ 

дзяrжлУнля Устлновл 
((РЭСПУБЛ!КАНСЮ ЦЭНТР ПА 

ПДРАl'vtЕТЭАРАЛОГ!I, КАНТРОЛЮ 

РАДЫF.АКТЫУНАГА ЗАБРУДЖВАННЯ J 
МАНJТОРЫНГУ НАВАКОЛЪНАГ А АСЯРОЛЛ:ЗЯ» 

ФIЛ!ЯЛ «JШЩБСIП ЛБЛЛСНЫ l()HTP 
ПА плrл~н;тJЛ]'АЛОП! 1 МЛШТО/'ЫНГУ 

НЛRЛ!ЮЛЬНАГА ЛСЯРОЛ,113Я» 

(ФIЛIЯJI «ВIIНШСКАБЛПДРЛМF.Т») 

пр. Фруюс, 81. 210033, а/я 38, г. Вiuсбск, 
р/с ВУ57АКВВ36329030006152000000 

/ Ф 200 Вщсбскага абласf!ога j.'праулсння 
АА Т" ААБ Бсларусбанк", 

BIC S\li!FТ АКВВВУ 21200 
УНП 300995923; АКПА 382! 55422002 

Тэл/факс (212) 605624, 
Б-ina1I: kaлc@vitb.pogoda.by 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
!1 ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РБСПУJ;ЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧ.РЕЖДЕНИЕ 
((РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГИДРОМПF,ОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ 

РА}'\ИОАКТНВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МОНИТОРИНГ"-' 
ОКРУЖА.JОIЦЕЙ СРЕ/(Ь!)) 

ФIIЛIIЛЛ «RНТF.БСIШЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО 
ПIЛРОМ[Т/ЮРОЛОГl1Н Н MOНIITOl'HHГY 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
(ФИЛИАЛ «ВI-IТF.БCl.'OБЛПl/l;J>OJ\IF.T») 

rip. Фрун1е. 81, 2 !003J а/я 38, r. В1псбс1s, 
р/с ВУ57 АКВВЗ6329030006152000000 

в ф11Л11алс N\!200 В11тсбс1сос ()бласт11ос улравасннс 
ОАО ((АСБ Беларусбакю>, 

BIC SWIFT АКВВВУ 2!200 
УНП 300995923; ОКПО 38215542100! 

Тел/факс (212) 605624, 
Е-шаi!: kaпc@vilb.pogoda.by 

22.04.2021 

на№ 292 

№ 24-6-14/f/j 

от 21.04.2021 
Директору ОАО «Витторгпроект» 

Карабицкому А.В. 

О фоновых концентрациях и 
расчетных метеохарактеристиках 

Предоставляем специализированную экологическую информацию 

(расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих вещес1в в 
атмосферном воздухе) характеристик) района расположения ул.Революционная в 
г.Витебске. 

Наименование Нормативы качества Значения концентраций, мкг/ м' 
атмосферного воздуха мкr/м3 

загрязняющего 

вещества 
Максималь- Среднесуточ- Среднеrодо~ ри 

ная разовая наs концентрация корост 

концентра- концентрация етра от 

uи, до2 

~/с 

~t 300 150 100 70 
TLJ-10 ** 150 ,о 40 
Серы диоксид 500 1 200 

1 50 25 
У глеоода оксид 5000 3000 500 1373 
Азота диоксид 250 100 40 93 
Фенол 10 7 3 0,6 
Аммиак 200 - - 1 43 

Г°Фор:Ма.J1Ьдегид 
1 

30 12 3 17 
1 Бензол 

1 
100 40 10 0,3 

Бенз(а)пирен***, 
(нг/м3) 

- 5 1 0,74 

Примечание. 

* • твердые частицы (недифференцироваrшая по составу пышJаJрозощ,): 
**•твердые частицы. фракции размером до 10 микрон: 
*** - для отопителыюrо периода 

·• 

При скорости ветра 
реднее 

2-U* м/с и направлении 

с в ю 3 

70 70 70 70 70 
44 44 ~~-lrs 25 25 25 

1373 1373 1373 1373 11 1373 

93 93 93 
06~~ 0,6 "" 

1 
43 43 43 43 43 
17 17 17 1- 17 

'" 0.3 0,3 0.3 " ; 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 



л 

Фоновые концентрации действительны до 01.01.2022 г. 
Данных о фоновых концентрациях других загрязняющих 

веществ Филиал «Витебскоблгидромет» не имеет. Расчет фона выполнен 

по данным стационарных наблюдений за период 2016-2018 гг. в 

соответствии с ТКП 17.13-05-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 
природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество 

воздуха. Правила расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов, в которых отсугствуют 

стационарные наблюдения (в редакции изменения №1 от 02.01.2017 г.) 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОivfВОЗДУХЕ 

Г. Витебск 

Наименование характеристик Величина 
~ -
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т, 0 С 
+2~,8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 

месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), -5,2 
Т ОС - -, 

~-

Среднегодовая роза ветров, % 

с св в юв ю юз 3 сз штиль 

6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 

12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 

8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), 
7 

повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 

Начальник А.Ю.Макеев 

Иванова 60-56-20 
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f,н~енс.раЛСС и АУ 2-11 ы1.1сiор1щЛКУuс.\аГТСВФРУП "Бм1м,'<•"i' 

r.№ 19 

С,0rла<Ч1а С.Н. 

Лr,11с.11~1•1<Э; С.В. 

Соrю,ко д.Н. 

Л№t.ш,~11В.Г. 

Б~n"'L\~ЩО А.И. 

Kp~tOЩ'K(;fO НЯ. 

K<•t1;,.\~ Б.М. 

Лю11юкР.О, 

Занимsл, земельный участок до 

---------,=.c,.,,.,.-,,,.,,,,,,.,,,,-,.,,.,~=,.,,,"c,,_,,.,,,,.-.,,,,,,,,,,.-.• -,,,.,,:;c,,,,.,,=,.-.-,,-.,,,,,,_,,_cc,,,-.,,,,,,,,.,,,,,.,_-,,,,,,c,,,..,,,,c.cl!'li .. > .. <,~.1,,!.!.i_!!~b,!>1"!9<>'1/Jl>6'1~aepяющиx 
документов 

ЗАП РЕШЕНО 



расс.мQтр,:-ла зем~.Jп,но-1<"щ1_<1е.тровую д<•rумен:н,щпо о р1нм..:щении земелы-111!'0 уча.:тка .1.я стр-:;;~е:;ьст.,а 

и обслуживания объекта "Большая Любавичская синагога по )'л. Ревоmошюнная в г. Birreбcкe" 

____________________________________ (.:ia.1ee - о6ъе;,.-;), 

"""''""""~'"' ~rне<А 

арх11-1«ктурно-ru111нировочt1ое задааие ц 1.:."1-IИ'!.есаше усЛ(Ф,\iЯ на е10 ин,.::енерно-технпчес~.:N: о5е;;н.:ч~:1ше (в случ:ае выбора 

ме1,1а р.;.,м,..щ«няя з1cмeпi.truro участка в г. Мнн~1<."' или обл;юm()М центре юр11.11Rесн,1,1;:· .11щу нли IТТll\lФlf,пуал"ннму 

npeдnp11н11м~1'-'JU0 д11Я сrрс,и·1ельства кынn·штыfЫХ с11юен11й (ЗJНIНИЙ, сооруж"'най). 

1. Р.;..,,щц,:ние t~бъек1<> пред,уемотрс.t10 производственной необходимостью 
(1"""'"• Пr-=<•~•кn Рн,о:1.,,..,.S....,__,,:-~ С~;.-:., щ,. "'"'Р·'" 

2. В ре_jульт~,т,; рас.с.мотрения земеш,но-к~днстровой ll<JК)'МеН1а1щи, арх~пе,-·тур!tо-r>.па~щр;;вочноrо за.·щш1я и 1ехии'!е.;1,11х 
уе,,,,~ий на его ин,;.;.снеrно-1~:-хничосише обес11е'!~н11е (в случае выбора места р:nчещеmtя зе~н.• .. ,ы!оrо yч:aC'ri.:.; в r. Мmкке 1uти 
обnастном uенЧ)е юридичt~кому лицу или иидищJдуалънuму nредnр11нmштеяю :L1Я стр,щте.-"JЬСП!а 1mпиталъных строений 

(зданий, С.ООР)')h'::'иИ!!) :и учиn.1вая трt>Gсшания ноrмативных правовых II re.'\fil\чec;,.1ix н,-.рчг.n1внъ1..х цразовых актов в оfiлас,ти 
а11хиwкrуриuй, rpiv1ocтpom,.:w,нuй и сrро1J•л~л1,н,)i!. дею,:m,ности., сан11тарно-зшuем1rче,;!;"оrо б:щruпо..1}-ч1~я нас-е.11,лпщ охраwы 

о~.ру"J1<1нощей с,реды, l<О!\IИСl.'ИЯ ...-чи·1-ает цещ-с,:,обрюиым разме11tеиие.зе~1бIЪНоrо у•;:а,:;т~,;а, 11,:;np&mm<г.e~1oro для строительсн,а 

города Витебска, Иудейской релиrnозной общины "Дом Израиля" в 

r; Витебс1-е, коммунального унитарного жилищноrоре.,10Н1Е.о-
Об:Ьl.'1011" иа ЗtМЛЯХ 

эксплуатациоmюго предприятия "Жилищныйремонтно-эъ:сrшуаташ1онный трест r.Витебска", Витебскоrо 

республиканскоrо у~штt1.рного предприятия электроэнергетики "Вmебс:кэнерго" 

с-0 с,1едук,щими усл<щиями пре.доесl'!lвл,;:ния и (или) времеIН-101'0 заняn~я:(бе:з 1rзыm~я ~~1е.lЬ) ~~1ельнurо )9UC11<a: 

с возмещением убь1тков, связанных со сносом расположенных на нем объе:ктов недsижимосrn (здание 

нежилое). 

С усдовием восстановления руин Большой: Любавичской сннагоги, согласно требО'В-<!НИЯМ Уполномоченного 

по делам религий и национальностей. 

Проектом предусмотреть сохраmюсть существующих июкенернъ!Х коммунш::аций, при необходимости -
произвести их вынос. Выполнить условия филиала "Витебские теnловые сети" РУП "В~пебс1онерrо". 

На земельном участке имеются объекты растительного мира (древесно-1,.-устарниковая и травянистая 

рас1mельность), дорожное nо~..-рытие, сети теплоснабжения. Вырубку древесно-кустарниковой 

растительности произвести с реализацией древесины в ус1-ановленном: порядке. 

Обеспечить соблюдение режима проекта зон охраны, утвержденного постt1.новлением Мmшстерствн 

1,.-уль,уры Республики Беларусь от 20 марта 2017 r. №18. 

Зе1>1еп1,m,1!1 )"lamoк имееr оrранич,.;1шя (обремещ:н11я) прав в охранных зонах линий. соору-жеюrn электросвюи 

радиофикации, на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки, 

водое.ма), в охранных зонах электрических сетей, в зонах охраны недвижимъ~х материальных историко

культурных ценностей. 

З. Земелы1ый yчaciuli ио..:nра.шивя,::тся в постоянное пользование 
~=сс.сс.==~======-,,с"с,с,с":сс"с,~=-:,,о,_=с~с:--------------
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4 Хэ.rаю.:ри.:ш,ш зсм.:ты~оrо учас11<J1 выбратю1 о для строиrе:лы:ава объ.:·юа· , 

№пln П,ж,~я,1.:ЛИ Fe'"""''° 

~""f"'""' 
Знвч..:ние 

1 Общм п.rк,щв/U, зечеттьFшrо учас1ка rn 0,1949 
2 3с"М1\Н с,:,n1-,,;,к,,,,_,,.~~k1в,:,.ннu1 о l!B1Hil.Чt:HIIII, в том чи~·.1\е: rn -

ce-.тrh,,~,1\, ,,чii.:1е.:н.ные з.:~пщ, из них: rn -
пю.urныс )С·МI\И rn -
заш.,жные зе:мm~ rn -
~емли ПО.!! поо1,w1нн,~мн культурами " -

луговт,те земчи " -
др)Тие виды земеm. " -

3 Земnи нво:.-леннътх пункт,:,в, садОl'Одчеt·.:11х тт,;,11рищес-1в, дн•rИЪiх rn 
0,1758 

1<н()11ерu rив,л, 

4 Земли пrомышлt:нно,,111, тран,:ш,рл~, с1111·ш, эиерr.:rики, обороны и rn 0,0191 
инurо нктаченИJI 

' Земли лрирод0~.,хранноrо, oзлopoв1Нtill1,11u1-o, рекрtю1нон1101-о, " -
11с1орико-ку11ьтурнш о наjн;1.чею1в 

6 Земли лесн!',1 о фuнла rn -
В n.щ чисnе: rn -
rтpиpoдuuxpaнm.i:e леса/ из них ле,шые зЕ'м1ш "* 
рекре.ащюнно-оздорови·1=ные леса/ 11з них ле(шыс Зl•~нш ** " -

~юцитные леса/ нз них лесные зе~нrи н " -

жcrmyыmmolllf1,re леса / из них де",вые земли •• " -
Лi.'СЭ первой rpynnы / из них лесные земли '"* rn -
ле.,:а второй трулrтът / из них лесиые земnи *'* rn -

7 Зе~1ли вод1ю1 о ~hонпа " -
8 3<'мли з~наса " -

9 Орш:н111ровочные суммы убы1ъ:Qв руб. 

4700,00 

10 Ор11е11тировuч.ные суммы потерь CtлhCl«J.X!.'·11tii.C""1'1<1.'HHur·o руб. -
пр,;111:11юлс111а 

11 Ориентиро&о'iные суммы nотерь лесо.х,:1·111йсrвеюю~'О проис111олст&а руб. -

12 Кадасtровая стоимосrь зе~1елыюtо учас-11<а руб. -

13 Балл п.чо,11.<,r1ОitИЯ nuчв зе~1елы1,110 учасrю1 -

•• K"""''I'"~ ~осе,,. У""'"'~'К«:О nри ""''"~"" ~,'"<<\•~rp,,,., • .,,,.,,x "1~"'• "'"·У'"<"Г"'·""""' • У"""""""""~'"' мр•Л>.1 с З \ м•·r.f.pi 2(•1 <ir., i У~•"Н 
~,.с•)-щ~,.,.,~.,,~= "!'•••.,.••", Уl"'Т'""'""" ,,,(6 yr.,o•"~'''~~"'' !О• •['>'А~< iio 31 де~,~~• 1(\16 r. >t n/'•1,tooн•.ix » "~·., о,rс,мс с Ле<·•''"""' ""М••"<•'< 
f><,.,yf.>•к•• f;е,,,µ,сь. 

••• Гр~'"'"'"''"' ;~-''"'"'~'"-' "fl" "''""~"~ •"<')-°'!'''"'~•н,,,,__,,_ ••1' ..,,,,. ••. yт,scr·• -""""""" в уот~""~·""""~ 1, .. 1•,,,,е 11.0 31 !\~t•r\f" 20!6 r. и >10 
"!'""'°·'•"~""''•""''•"'~'""~с д,,,~.,., ~~-"'" , . .., Р<, oyf"'"'~ k.o•P>"<'• 

. 



с-.---·---

5. Ср,,, pd,r<1r>'.•1~,1 11(~-•t",.I ""ii 1\''¾)'М~"'"""" rro CTP"llira~o•o ,:,б,-е ... ,а С YЧC'I\JM ее Цдс\'1\Щ>\.11.<сНН'11\ 
;,сl><'fНШЫ не дn,,;.,-11 пр~н•111181 h дь)'Х nет 

6. Ср,-,,; прс11•'"lонnrн,щ о nr• ин11 "'''"~' no ЗС-"!•r~сч•,~~·11.<у 1сн,•ращ.н,,10 n11ана ,,б;.с"'" (;J,X,11<<'•1•c,.a с nрr,,•юир)'<:""""" 
~н,..~нrfl""""' се1ом11, Jl<i;f'<1бc>I<1нiJ<"i; n с,:,,-,...,~ пpt,c.:11",ii д"ку1>,~"нщи« - ap"11r1,.ryp~щo Пfюс1,.1а 1,л~ yrner:..A~cмoй чн"rн 

СТ!"'"l<"ОН.101,:, 11j><•Cf,.Ta, np,,r;.1,,ь "Р'""" ''"'"" Н 3~,,трой•ч терршuр11!'! caд,•MJ\ЧC'rM•IO 1\•1.<~р,•ще','J~а. дUЧНо\!(> '"'"'"P~IИ!<II 

Д(1 двух лет со днs y:tB~f'll<.iJtllllЯ ,rniнн, ,1 о а,;,а 

7. Акт ''"'"н11,н11 ----•~ __ J,,с-мт1ч'"-'\'., из 1,.,;,1щ11,\;,; ~Jн,11 э•·«мnляр ос1<1етсх ~ ~'!щс.,.1, 

вюр,,,ii - lloi1Г,J~"""1~и ,,11,iy, ..,~н1сr,с<<'"~"'"""У в п~№С-1а~л~~1нt З,,MiolJhH"JO уч~с,м, трен,й вмftl~ с 
1ci1en1,110-;.-~ 1~,·тpм"i! лс•rу~,юн1ш111<'ii - 11 ор1а.11.,,щиr<J no ~~.., n<'у~тр,.,йtт~,у, 'lе1в,;-ртыl! (пр!! 11,,,r,,,,!!щ<<'о,::1и) -

В OT)l~/1 ар""""·,уры Н f'Pil,!J/)t.Т!)iJИ/tП~C1M Вите<'i.с,,.,о TC•l'И~Jt•""""a 

Коrщ~ з,,мt~1.н~-1Фл11.::тJХ1~010 пn~н~ {•iacrн nн~н~). 

2. %~д1<1'1<";"'~ з~1,ктеr,,хо~~•н{ЫХ ,:,pru1юa. и o1p1·~н•11~•tнii о во-,мо""1юс;и pю11~uttfнt~ обы-.аа: Ад1,т1111стрщ1tн 
Жм~1ноw,р,;,жn('110 puli"нa. r.В1пШ01111а. J 11., М11ни.-,1ер~1ва К~·1111пн,1 Pt~ny611н~11 Б~.,J~русь на 1 11., М11н>1сt"Р"-1ва.е>("1!Jр,'JнИ 
Ре;:Jtубпн~11 Бм~ру~.ь на 1 л., У1Фnнt>'IО'l~ннщ,;, no л,а.ла" рt.пип,й 11 HniJ.%K\\11Ьllo1i1eii на 2л. 

При воn>,:,ре з...меn~иNо учw:.11;:; G r. Ми11с~" n.~11 oб1iact11(>M ц,:ктре topnJl.fl~e-.:нщy м1,.у, ""J!.Иh>IJIY!IM•H(I"')' 
пред(lрн, .. ,,,,я L~mo ДШ[ tтplЧt I еJJ.ЪСТВ& !(IIШШIЛЪНЪ]Х стро"н11it (:3J\11HH11, смр;-)1,"еНнЮ 1ft~Ж~-: 

3. Ар~'Щ,;;h1)Т,НО•ЛJ181111рощщ1юе 3aJl)tH!1e. 

4. Тех.н,14~,·-~и~ }'CJIOB1111. (по перечню. у~111,<(1~n,нному н,родск,,м 1_1сщщю11сяо шtюм) на >1H:,r,.t!нclpнo-1t\HH"~'ц,e 

,:,С,,,соечсние .;,G1,eh<a. 

5. П~ре'<о;;нь """"'А~щи,ся на ~с,ме%><О1\f учаи~е .;,5ъ,ж1оn неД11 
(обре.менr.1!11Ю nраь иа 1щ~. 

(n,i,п"-'•) 

А.И.Со м~ 

('1"Ш,Ц,!W, ф,,ш,~•) 

В.Г. Лгб~лев 

Н.Я. KP3:'USCl(HJ:I. 
("""""""'• ф,.,,,...,,) 

Ж.Ю.Ва~ж,111на 

А.В. Oлt!f\K'11,0Ba 

В.М. Ю,нах 

'"'"'"а,~. Ф'-""'""') 
Л.А Cta.\i!Jlin 

Р.0. Лм,r,н,к 

{""""'""'"· ф,,..,,.,) 
Л.А. Томчии 

(••>'«н •. ,w, Ф>·•""' •) 

( •• , ... ~, ... ,ф,.,.,,,,.,) 
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СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя комитета - начальник 

управления архитеrоры и градостроительства 

(руководитель территориального 

подразделения архитектуры 

и градостроительства области) 

-...........,_ ~ '-1\..__....,____..___,..__~ 
==::::::-=::::==--Ю.Ч.Выжиковский 

(подпись) (ИНИЦИ811Ы, фall<!<.11"') 

« (':J »~/.z=-_______ 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Постаноsление Мин11стерства архитекrуры 

и строительства Ресnубпики Беларусь 

17.08.2020 r № 45 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Витебского горисполкома 

(руководитель территориального подразделения 

архитектуры и rрадостроительства города, района, 

~йона в городе) 

\ \\J'-'\ И.А.Кадушка 
(подrшсь) 

S\J 1 
\ (l!НIЩИllJIЫ, ф:~мипия) 

« t?.f » ✓dl- 2021 г. ---------

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

Наименование объекта; «Большая Любавичская синагога по ул. Революиионная в 

г. Витебске». 

Общие требования к объемно-пространственному решению (число этажей, количество 

квартир, площадь застройки и тому подобное): с соблюдение.м требований проекта зон 

охраны историко-культ11рной ценности - «Исторический центр г. Витебска». 

Адрес места строительства (улица, номер дома, строительный номер по генеральному 

плану): город Витебск, Железнодорожный район, улица Революционная. 

Заказчик (застройщик): иудейская религиозная община «Дом Израwrю> в г. Витебске. 

Вид строительства (возведение, реконструкция, благоустроЙСJВ(?, ремонтно

реставрационные работы, выполняемые на недвижимых материальных историко

культурных ценностях): возведение. 

Проектирование объекта на конкурсной основе выполнять в установленном 

законодательством порядке. 

Архитектурно-планировочное задание (далее - АПЗ) действует до даты приемки объекта в 
эксплуатацию JШбо до истечения сроков, установленных в разрешительной документации на 

строительство (срок разрешения проведения проектных и изыскательских работ, указан в 

пункте 5 акта выбора места размещения земельного участка для строительства объекта 
«Большая Любавичскм синагога по ул. Революционная в г. Витебске», после начала 

строительно-монтажных работ - до приемки объекта в эксплуатацию). 

1. Характеристика земельного участка: 

1.1. Месторасположение, рельеф, размеры, площадь и тому подобное: прс-г-ктируемый 

объект размещается на землях г. Витебска, ориентировочной площадью 0{9 га, в 

Железнодорожном административном районе города Витебска. Рельеф ме~тности 
спокойный. 

1.2. Наличие на прилегающей территории памятников истории и архитектуры, 

производственных предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- и 

газопроводов, аэродромов, водоохранных зон и прибрежных полос, границ озелененных 

территорий общего пользования, санитарно-защитных зон, охранных зон и тому подобного: 



2 
согласно проектv водоохранных зон и прибрежных по.11,ос водных объектов г. Витебска, 

утвержденного решением Витебского городского исполнительного комитета от 

20.02.2018 2. № 218: 
природоохранные ограничения - водоохранная зона 110верхностных водных объектов; 

согласно проекту зон охраны историко-культурной ценности - «Исторический центр 

г. Витебска>), утвержденного Постановлением Министерства культуры Респрблики 

Беларусь от 20.03.2017 г. № 18: 
- охранная зона историко-культурной ценности- «Исторический центр г. Вищебска»; 

согласно материалам градостроительного проекта детального планирования 

«Детальный план центральпой части г. Витебска» утвержденного решение.м 

Витебского городского исполнительного комитета от 31.05.2017 г. № 753: 
- санитарно-защитная зона прочих объектов общего пользования; 
согласно материалам генерального.плана г. Витебска: 

- санитарно-защитная зона производственных объектов. 
1.3. Наm-Iчие на земельном участке объектов, подлежащих сносу ИJПI переносу: обеспечить 
сохранность существующих инженерных коммуникаций, при необходимости 

обеспечить их вынос. 

1.4. На:rшчие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности: 

максимально сохранить объекты растительного мира, при удалении объектов 

растительного мира предусмотреть проведение компенсационных мероприятий в 
соответствии. 

2. Требования к проектированию 

2.1. Требования к разработке генерального плана объекта, в том числе дата и номер 

утверждения градостроительного " проекта детального планирования (в том числе 

градостроительный паспорт земельного участка (при его наличии): согласно 

градостроительным режимам (регламентам) градостроительного проекта детального 

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

решеж-~ Витебского городского исполнительного комитета от 31.05.2017 г. № 753, 
основной тип функционально-планировочной зоны территории, на которой 

располагается объект строительства, определен как общественная застройка О, 

подтип - 0-1, вид - центры общегородского значения 0-12, подвид- культовые О-12к. 

Разработку генерального плана объекта вести с учетом: 

- красных линий транспортных коммуникаций; 
- существующих инженерных коммуникаций; 
- планировочных ограничений и границ земельного участка. 

2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные) 

повторного применения или типовые): индивидуальный. 

2.3. Требования к благоустройству застраиваемого земельного участка: выполнить 

благоустройство территории с установкой светwzьников, скамеек, урн, цветочниц 

других элементов благоустройства,· 

подъездные дороги: существующие; 

проезды, тротуары: выполнить покрытие проездов, подъездов, мощение тротуаров 

(дорожек, подходов) - из мелкоразмерной тротуарной плитки. 

ограждения: ограждение строительной площадки согласно ПОС,· 

озеленение: выполнить комплексное озеленение территории объекта; 



освещение (подсветка): выполнить наружное освещение территории объекта. 
2.4. Требования к разработке проектов наружной рекламы: отсутствуютj 
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2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: предусмотреть 
архитектурную подсветку главного фасада; 
2.6. Требования к архитектурно-пространственным характеристикам объекта, в том числе к 
функциональному назначению встроенных помещений: проектными решениями 
предусмотреть восстановление архитектvттого облика Большой Любавичской 
синагоги, действующей в начале ХХ в.; 
2.7. Требования к выполнению инженерных изысканий: использование топосъемки 

допускается М 1:500 срок давности выполнения работ по которой не превышает 2-х 
лет, с нанесенными границами земельных участков, зарегистрированными в ЕГРНИ, в 
системе координат города Витебска, разрешение на производство которых получено в 

установленном порядке (основание СН 1.02.01-2019). 
3. Требования 1 предъявляемые обязательными для соблюдения ----техническими 

нормативными правовыми актами, в том числе в части обеспечения безбарьерной среды: 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с техническими и 

нормативными правовыми актами. Обьект строительства должен быть обеспечен 
средствами непрерывной }'Ниверсальной безбарьерной среды, адаптированной к 
ограниченным возможностям физически ослабленных лиц всех категорий (основание
статья 10 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности Республики Беларусь» от 05.07.2004 №300-3). Проектную 
документацию представить на согл.асование в соответствии с требованиями пункта 
39 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных 
проектов, проектной документации, утвержден·ного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476. 
4. Требования к испоmштельной съемке инженерных коммуникаций объекта: до 
предъявления законченного строительством обьекта приемочной коМисСии сдать на 
бумажном и электронном носителе в коммунальное проектно-производственное 
унитарное предприятие «Витебская архитектура» исполнительную съемку в М 1:500 
инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений и элементов 

благоустройства (при необходимости). 

Приложение: схема размещения объекта строительства 

АПЗ составил: 

государственного 

архuтектуран /. 

заместитель 

предприятия 

(дошкнопь) ,-" 

.,..:,L-,r--

директора 

<<Витебская 

О.В.Головешкина 
(n<1.11n•C•, И О Фамили,) 

«J5 » __ _х_ _______ 2021г. 

АПЗ получил __________ _ 
(допжноо-n,) 

f (rt00.IIIICO,И0 il>!Hn"') 

«О,;» __ -Jutc,,"-'"'f)•;;c:.._ _____ 2021r. , 
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Государственное учреждение образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды. 

(1-й пер. Менделеева, 50/4, 220037, г. Минск) 

?9.06.2021 № 04.2-06/657 ГП «Витебская архитектура» 

(наименование КУП или территориального 
подразделения архитеrауры и строительства) 

210015. г. Витебск, ул. Шубина,5 

(адрес (местонахождение) КУП или терр~пориального 

подразделения архитектуры и строительства) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Наименование объекта: «Большая Любавичская синагога по ул. Революционная в 
г.Витебске>, 

2. Адрес объекта (местонахождение): г. Витебск. ул. Революционная 

3. Иные сведения: заказчик - Иудейская религиозная община «Дом Израиля» в 
г.Витебске 

4. Требования законодательства в области государственной экологической экспертизы, 
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду: 
заказчики в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической 
экологической оuенки и оценки воздействия на окружающую среду об.Язаны: 

утверждать или в случаях, предусмотренных законодательством, представлять на 

утверждение самостоятельно или через уполномоченный на то государственный орган 
документацию, являющуюся объектом и (или) объектами государственной экологической 
экспертизы, только при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы; 

осуществлять реализацию проектных решений по объектам государственной 
экологической экспертизы только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; 

проводить общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую 
среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке совместно с 
местным:и Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами 
при участии г.:ро~ктаых срп!.ннзади.й: 

в случае, если планируемый и (или) осуществляемый вид деятельности указан в 
приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 «О 
критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду. к экологически опасной деятельностш,, обеспечить 
наличие документов о подготовке и (или) перепощотовке, повышении квалификации 
уполномоченных работников заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

Отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, 
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду 
регулируются Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду,>. 

5. Требования законодательства об охране и использовании вод: проектирование вести 
в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. 
№ 149-3, в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Требования экологической безопасности>) 



6. Требования законодательства об охране атмосферного воздуха: проектирование 
вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» от 16.12.2008 №2-3 

7. Требования законодательства об охране озонового слоя:_. __________ _ 

8. Требования зат<онодательства по охране и рациональному использованию земель 
(включая почвы): в проектную документацию на строительство объекта. оказывающего 
воздействие на землю включить следуюшие мероприятия по охране земель: благоустраивать 
и эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять плодородие почв и иные 
полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, 
заболачивания, засоления. иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и 
радиоактивными веществами. иных вредных воздействий; восстанавливать 
деrnадированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли; снимать, сохранять и 

использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с строительством. 
(Статья 89 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 №425-3) 

9. Требования законодательства по обращению с отходами: при разработке проектной 
документаuии на строительство предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с 
отходами. включающий: 

определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное 
состояние. степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их 

испслиования в качеств~ вторичнсго сыоья: 

определение мест временного хранения отходов на строительной площадке; 

проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения 

отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания 
отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

иные мероприятия, направленные на обеспечение законодательства об обрашении с 
отходами, в том числе технических нормативных правовых актов. (Подпункты 2.1-2.3 пункта 
2 статьи 22 Закона Ресm,блики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 No.271-3. 

10. Требования законодательства об охране и использовании животного мира:_____!!Р!! 
размещении, проектировании, возведении объектов оказываюших вредное воздействие на 
объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющих потенциальную 
опасность для них, в проектной документации предусмотреть; мероприятия, 
обеспечиваюшие охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного 
воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и иных 
вредных воздействий, расчёт компенсационных выплат; 

в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия на 
объекты животного мира обеспечить выполнение исследований на выявление наличия мест 
обитания диких животных, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики 
Беларусь (Статья 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 №257-3). 

11. Требования законодательства об охране и использовании растительного мира:..тш: 
,.;с;:роительстве объекта, оказыъающегс, вредное создействие на сбъекты растительного мира. 

в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предусмотреть: 

компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов 
растительного мира. если иное не установлейо Президентом Республики Беларусь либо 
законодательными актами Республики Беларусь; проведение озеленения в соответствии с 

правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области; 

мероприятия. обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного 

воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов; иные 
мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
растительного мира и среду их произрастания. включая выполнение исследований на 
выявление наличия мест обитания диких растений, относящихся к видам. включённым в 

Красную книгу Республики Беларусь (Статья 36 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» от 14.06.2003 №205-3) 
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В случае разработки проектных решений. предусматривающих удаление объектов 

растительного мира (иной травяной покров, газон, цветник, деревья, кустарники и т.д.), 

предусмотреть компенсационные мероприятия согласно нормативным правовьnvr: а1пам; в 

соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности разработать таксационный план. Предоставить таксационный 

план уполномоченному юридическому лицу в области озеленения. а в слvчае его отсутствия 

- юридичес1<0му лицу, ведущему лесное хозяйство для сверки 

Обеспечить максимальное сохранение существующих объектов растительного мира. 

ис1шючив необоснованное удаление 

Обеспечить защиту зеленых насаждений от повреждений при производстве работ 

12. Требования законодательства об охране и использовании недр:_ Соблюдение 
порядка предоставления участков недр в пользование, установленного Кодексом о нелрах и 
иньnvr:и актами законодательства, и недопущение самовольного пользования недрами; 

планирование мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении работ, 
связанных с пользованием недрами. (Пункт 1 статьи 65 Кодекса Республики Беларусь о 
недрах от 14.07.2008 №406-3). 

13. Другие требования законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов: В проектной документации установить нсрмативы 
допvстимьrх физических воздействий (количество тепла. уровни шума, вибрации, 
ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических 
воздействий) для каждого источника такого воздействия исходя из нормативов качества 
окружающей среды и с учетом влияния nрvгих источников физических воздействий. (Статья 
24 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 No 1982-ХП). 

При размещении, проектировании. строительстве, вводе в эксплуатацию. эксплуатации, 
объекта обеспечить благоприятное состояние окружающей среды, в том числе 
предусмотреть: сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; применение 
наилучших достvпных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий: рациональное (vстойчивое) использование природных ресурсов; 
предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; материальные. финансовые и иные 
средства на компенсаuию возможного< вреда окружающей среде; финансовые гарантии 
выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды. (Статья 32 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 № 1982-XII) 

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. Выбор мест 
размещения зданий, сооружений и иных объектов осуществляется с соблюдением 
требований законодательства. (Статья 33 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окрvжающей среды,> от 26.11.1992 № 1982-ХП 

Настоящие технические требованщ~: __ сщп:i:J.В.nены на З. листах. -·' ,---. ---~~-' ·:·_:_:::..с.--

Ведущий специалист по государсч~Нной ---- -
экологической экспертизе отдела ; , , 
государственной экологической эiсПертИзБ1 ···' · 
по Витебской области >:.~-
0212 246018 ,..,.::_,__: .. > ,· 

·----~~':.~;:_:: / 
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Мiнiстэрства аховы здаро)'я 

Рэспублiкi Беларусь 

Дзяржауная установа 

«Вiцебскi занальны цэнтр 
гiгiены i эniдэмiялогii» 

вул.Жасткова, д.25, 210015, г.Вiцебск 
Тэл./факс: 36 07 00 

E-mail: info@vzcge.by 

№ 03-05/ -73_:,7; о,,С~ .of.2021 
На№ 01-10/806 от 23.06.2021 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

Государственное учреждение 

~<Витебский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

ул.Жесткова, д.25, 210015, г.Витебск 
Тел./факс: 36 07 00 

E-mail: info@vzcge.by 

Заместителю директора 

Государственного предприятия 

«Витебская архитектура» 

Головешкиной О.В. 

ул.Шубина,5 

210015, r. Витебск---,..,.«-··- _,,,L 
! l)F-,, .... i_dJf-1 С 1§6' 
. '{!},z,,_(...:.,~r.oц_, . ',.... ---- [, ! rп ... ,,.,1,;,..г,.,!;:• L"€;:r.-r· ... i;чc· ,r:~м-::. 
. :-rr~,=rн: r-,-~:,..;·r ... ::··-,:'"'.ы,!: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ~""'' rc;'/c/•'·,, ------·~--,- •--.:..~-' 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта: 

Предоставленные 

документы: 

Краткая 

характеристика 

объекта 

«Большая Любавичская синагога по ул. Революционная в 

г.Витебске». 

г. Витебск, ул. Революционная. 

Заявление, схема размещения объекта строительства, 

декларация о намерениях. 

Синагога по ул. Революционная в r.Витебске 

Проектирование объекта осуществлять в соответствии с требованиями: 
«Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, Специфических 
санитарно-эпидемиологических требований к установленшо санитарно

защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847, Санитарных норм и 
правил «Требования к проектированшо, строительству, капитальному ремонту, 

реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в 
эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 24 от 
4.04.2014, Санитарных норм и правил «Шум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 



Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115, Санитарных правил и норм 
«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 11 О от О 1.11.2011 и др. действующих на момент 

проектирования ТИПА в части соблюдения требований законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Настоящие технические требования действуют: 

в течение двух лет - с даты их выдачи до начала строительно-монтажных 

работ; 

после начала строительно-монтажных работ - до приемки объекта в 

эксплуатацию. 

р-" Главный врач Н.Я. Красовский 

'. 

03-05 Раrозик 36 12 39 



1 
11_ ~===-
! Пrютокол № 2156-СМ стрr111и1.ш I стрин11ц 2 

ГОСУДАРСТВЕННЬ.IЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ) 
,: __ .... , ".;_- ',-·; , __ ·'РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
с<<ВИТЁБёk'Ий'i(ЕнтР.·стлндАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ и СЕРТИФИКАЦИИ» 

с, , :;,с ;~\ '~':.i;,;/-'",'-;:,.,\ ;.; ;:-, ':с.о. -::.:--,'· ;-.,-· · (Pvn· · .ВИТЕБСКИИ. ЦС'1С ) 
" ..,__,,,;;.'•c'o":Ji(~"';'",'-'i\'':>:•o" .<_'с,.:.,-. ,/ .... « . , , 11 , ►► 

, [·;ч~.,/-::~--(·><"./f}·\.i'-· 'с°-~/-· 1:fGПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР _ 
, ,.р ,·-;-·1•-t" ,- • -· r: Виrе5с!(. ,'11. Б,Х"!мьии_цкого, 2Q тсnfфахс (0212) 48-04-00/ (0212) 48-1)4..19, 1с@ес,шs,Ьу 

._' ,, - ' .,_ .- , . ' - ' ' ' , 

Исnытатель_н1,1А Ш!ИТJ! РУП «ВитсбскмА ЦСМС» !!К!<редню,1111 ГQсударствснным предпр,,..,., • ., "БПJ,.",» 

на соотаетста~,е -,ребоапн""" СТБ ИСО/МЭК l 7025-2007 • сфtре щюв,де~ши i\Cпsrтa,н,i; 

л,ш~юия №02300/285!-2 о; 1 J.04.2014 

" о 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2156-

от03 11юня 20211·. 
Место проведен11я юмереннfi: участок застроliк11 объе1,та ((Большая Любавичс.:ая синагога no ул. Революшюнной в 

r. Витебске». 
Пр11вязка контрольных точек к плану здан11я; отражена на схеме. 
Заказчик: ОАО ((811тторгпроекп), ул. Я. Купалы, 1215, 210026, г. Витебс1,, Республ~1ка Беларусь. 
Акr отбора от 03.06.2021, присвоен шифр 2156-СМ 
Дата поступления образuов: 03.06.2021 
Дата начала испытаний: 03.06.2021 Дата окоича1111я 11спытаи11i1: 03.06.2021 

Средства юмерен11i1 11 11спытательное оборудоваи11е: 

Наименование Заводской номер Сведения о поверке (аттестаци11) 

Спе~ометр энергии гамма-излучения № !034-Г № МН0143466-4820 до 04.06.2021 
ПРОГ ЕСС 

Дозиметр-радиометр МКС-А Т11 l 7M 14542 № МНО146887-4820 до 06.07.2021 

tsecы лабоfаторные электронные RADVI AG 
PS3500/C/ fN 595959 № BT003636 l- 7020 до 25.02.2021 

Услов11я пооведения испытаний: 
темпеоат 'о, жающеrо возд,1ха, 1..., 

... ~ .(J 

относительная влажность воздvха, % _,_,.::> 
мощность эквивалентной дозы гамма-излvчения. мкЗв/ч {).(!')') 

атмосоеоное давление, кПа 1 (JIJ.X 

W11.+.n 2156/1- мощность дозы rамма-11ЗЛ"чен11я в конт~ольных точках 
Номер контрольной точк11 и 

Наименование 
Требования к 

обозначение ТНПА, устанавливающие 
показателей ФактиЧесКое показателям 

ТНПА, требовання к методам безопасности, значение 
объекта 

устанавливающих требования к проведения испытаний 11сnытаний по 

показателям безопасности 
единица измерения 

ТНПА 

1 2 ' 4 5 
Точка №1 1 t<..J 1 45-2.v.1- 1 J4-200'J Мощность U,vv-.±U,013 не более 
Точка №2 з1,вивалентной 0,062±0,012 0,3 
Точка №З МВИ. МН 2513-2006 дозы гамма- 0.060±0.012 
Точка №4 юлучен11я, мкЗв/ч 0,060±0,012 
Точка №5 0,056±0,011 

· Точка №,6 0,060±0.012 
Точка №7 0,063±0.0 ! З 
Точка №8 0,051±0;01 1 
Точка №9 0,054±0,0 11 
Точка №10 0.054±0.011 

Санитарные нормы 11 правила 
«Требования к обеспечению 
радиационной безопасности 
персонала и населения при 

осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии 
и исто'-lников ионизирующего 

излучения»,утв. Постановлением 
М11нистерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
31.12.2013№ 137 
Среднее арифмет11ческое 
значен11е 11-1ощносл1 

эквивалентной дозы гамма- 0,059±0,012 
юлучення на участь:е застройю1, 
мкЗв/ч 
Макс11мальное значение 
мощност11 зквнвалентноfi дозы 
гамма-11злучею1я на участке 

застnоfiю1. мкЗв/ч 
0.064±0.013 
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Протокол № 2156-СМ 
·-.-:-._sРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

~шитЕБс1iий•ЦЕiп'r с·тл..ндАРТИзАциИ, мЕтРолоrии и сЕrтиФиклции» :-·,, ... , '-;~·_:-:'_;:· .. <,: J/~ ,·.·) .·:_,_. -.. ,~испЬitАТЕль:Н.ый ЦЕНТР . 
:~~- , .~!-.,,;\:.>\,:.:: ,_: :•0

:",.;•·_,; cA~t·aк•ii~,t{\~,Y/1]2·1.0812,cpoкдeliornш,;цo02.07.2023 

< • \ 

страниuа 2 стра,ниц 2\ 

· _. ~~~~~·.::::~ ;6~1\l\:~3~:.}i}~{:~?J:;· <\:} ,:.:--. :.·л~-~~~,02~0О/ш1.2 ~ 11.04.2014 , 

Ши -- 2156/2- плотность потока адона 
Ll..lИ[jlp ооразцов lПPOv1 , 

ТНПА, ТНПА, устанавл11вающ11е 
устанавливающих требован11я к требован11я к методам 

по1-.-азателям объекта 11спытан11f1 
испытаний 

1 

точка J,01 
Точка №2 
Точю1;№З 
Точка №4 
Точка №5 
Точ1~n №6 
Точка №7 
Точ1,n №8 
Точка №9 

Санитарные нормы и правила 
«Требования к обеспечению 
радиационной безопасности 
персонала и населения при 

осуществлении деят~льности по 

использованию атомной энергии 
и источников ионнзирующего 

излучения»,утв. Постановлением 
Министерства здравоохранения 
Респjблики Беларусь 
3].1_.2013№ 137 
t.:реднее значение плотности 
пото1са радона с 

поверх'2'оср1 грунта, 
мБкПм • с• 

J J\.il 4J=!,\JJ-] 34·~\Jv:, 

мви. мн 1111-99 

На11менован11е 
показателе1"1 

безоnасностн, 
ед111i11ш1 нзмерен11я 

' ! Jлотность потока 
радона с 

поверхности 

ГRУНТа" 
мБк/(м-. с) 

43,0 

Факл1•1еское 
значение 

4 

:иj 
40.0 
40.8 
42.6 
44.0 
43.5 
44.6 
47.2 

J реооваюtя к 
показателям 

объекта 
испытан1111 по 

ТНПА 

' не оолее 

80 

Измерею1я провел: ~~z:c-· ,.,. 
ннженер 1 категории ~-;_fi О. А. Анисович 
Заключение: мощность дозы гамма-излучения и ш;~,Оfность а тока радона с поверхносп1 грунта на обследованном 

участке в пределах проектируемого объекта <(Большая Любав11чская с1шагога по 

ул, Революцнонноii в г. Витебске» соответствуют требованиям Санитарных норм и правил 
«Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществпенни 
деятельности по использованию атомной энергии 11 11сточников 1юню11рующего юлучениян (п.232), 
утв. Постановлением Мнннстерства здравоохранен11я Республ11к11 Беларусь 31.~11013 № 137 для 
жнлых домов 11 зданий сош~ально-бытового назначею~я. 
Проектирован11е радонозаш1пы не требуется 

ведущий инженер 

Протокол оформлен на 2 стр. в 2-х экземплярах и направлен: 
-первый - Испытательному центру РУП «Витебский ЦСМС~), 
-второй- Заказчику. 

*Результаты испытаний распространяются на обследованный объект. 

В Н.Толоп11ло 

Воспроюведею1е протокола возможно только в полном объеме с п11сьменного ра3решенш1 начальн11ка 
испытательного центра РУП «В11тебск11ii ЦСМС»! 
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гос~~РствЕfiii':ь1Й.1<:омит~т По стлндлrтизлции РЕСПУБлики БЕЛАРУсь 
. . .. ·. '. •. . . . . . . (ГОССТАНДАРТ) 

. . -- . РЕСПУБЛИКАНСКОЕ:УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
'<sВИТ_~БСКиtt·ЦЕн_тР СТАfЩА_РtliЗ:Ации,МЕТРОЛОГИИ и СЕРТИФИКАЦИИ>} 
· '· ,. · · ·. • .• , •·•.,.·. ' ·' ·се· уп•· в· и· тЕ·Б· ·ск·и· и" цсмс ·) -: - ', ,,-·. ,,,, .:. . ,-,, -,,- .. ,.,, ' . «. ' . }) 
· · :.\_-::-, . · · ИспЬ1тАтЕльный цЕнтr 

г ~l!ТебсК, ул Б Хмель11ищс~ffi, 2D тел/флкс (()212) 48 04 06/ (0212) 48 04 19, ,с@,с,шs Ьу 

' ИtnьmiI"ельны'R це~rр РУП «Ви,rебсх1<1! ЦСМС» еюq,е11>1rооон Госудоротаениым предпрЮ!тн,., «БГЦА» 

на соо=вне требомншш СТБ liCO/MЭK J7025-2007 о сфер< провод<ння ,,спыmкн!i ~~--
ПРОТОl,ОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2129-СМ 

от 18 маs; 2021 r. 
Сведения о пробах: Образец 2129/1: образец грунта № 1; 

Образец 2129/2: образец грунта №2; 
Образец 2129/3: образец грунта №3; 
Образец 2129/4: образец грунта №4; 
Образец 2129/5: образец грунта №5; 

Пробы отобраны: представителем ОАО «Витторгnроект». 
Место отбора проб: участок застройки объекта «Большая Любавпчская синагога по ул.Революционной 

в г. Витебске>), 
Заказчик: ОАО «Витторrпроект», ул. Я. Купалы, 12/5, 21 0026, r. Витебск, Республика Беларусь. 
Акт отбора от 30.04.2021, присвоен шифр 2129-СМ 
Дата поступления образцов: 03.05.2021 
Дата начала испытаний: 03.05.2021 Дата окончания 11сnытан1tй; 18.05.2021 

Средства измерений и испытательное оборудован1tе: 

Наименование Заводской номер Сведения о поверке {атrестаци11) . 
Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315 5030 № мно 143468-4820 до 04.06.2021 

Дозиметр-радиометр МКС-АТ 11 17М 14542 № МНО] 46887-481 0 ДО 06.07.202] 
!jесы лаоораторные электронные 

RADWAG PS3500/C/2/N 595959 № ВТОО43 1 5-7021 до 24.02.2022 

Стерилизатор ГП-40-3 120467 № 6-402 до 27.07.2022 

Сито лабораторное С 200/50 НС бiн № 1-383 до 08.04.2022 

у слов11я проведен1tя испытании: 

температура окружающего воздуха, 0С ::, 1.5-:.1.0 
относительная влажность воздуха,% :, l) _( 1 ---1 1 .--1 
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, ~1кЗв/ч O.()l)-1_{)_ 1 щ 

атмосферное давление, кПа (J;;,;_..J-tJЧ_' 

Шифр образцов (проб), 
Требован11я к 

обозначение ТНПА, ТНПА, Наименован11е 
устанавливающих устанавливающие показателей 

показателям Фактическое 

требования к показателям требования к методам безопасности, 
объекта значение 

испытаний по 
объекrа испытаний единица измерения 

ТНПА 
испытаний 

1 2 ' 4 5 ' 
Образец 2129/1 гост 301 08-94 У дельная ДО 370-1 класс 86.6±8,9 

эффективная 86,6±9,0 
гост 30108-94 мви. мн 1120-99 акт11вность 85.2±8,9 

естественнь1х 87.4±8,9 
рад1юнуклидов, 85,8±8,8 
Бк/кг А,ФФ-"= 96,б 



Протокол N,:, 2129-СМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВИТЕБСкий"i.щнтр·стА.нд .. (Рти'зАции, МЕТРОЛОГИИ и СЕРТИФИКАЦИИ» 
' ::. ,,; и·спытАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

·•:;.: ."· _.- ; А~о-rат •к•"}>С1;"1т,щиi.№ BVII 12 1.08!2• оро1< до!iсmня !10 02.07.2023 
'"-:' "-:'.' :· ., ~-

1 

Образщ 2129/2 

гост 30108-94 

Образец 2129/3 

гост 3 О 108-94 

Образец 2129/4 

гост 30108-94 

Образец 2129/5 

гост 30108-94 

Измерения провел: 
инженер 1 категории 

. л,ii,,ei,;к, №02)00/2&5!-2 от I J 04 2014 

2 ) 

ГОСТ30108-94 Удельная 

эффективная 

мви. мн 1120-99 а1<тивность 

естественных 

радионуклидов. 

Бк/кг 

гост 30108-94 Удельная 

эффективная 
мви. мн 1120-99 активность 

естественных 

радионуклидов, 

Бк/кг 

гост 30108-94 Удельная 

эффективная 

МВИ. МН 1120-99 активность 

естественных 

радионуклидов. 

Бк/кг 

гост 30108-94 Удельная 

эффективная 

МВИ. МН 1120-99 активность 

естественных 

радионуклидов, 

Бк/кг 

• 

4 5 

до 3 70- l класс 77.2±8,2 
76.6±8.4 
77,2±8.6 
8).0±8_6 
81,2±8.6 

А,фф_ .. =91.з 

до 3 70-1 класс 82.6±8,5 
84.4±8.] 
86.0±8.7 
85.8±8,5 
86.0±8.2 

А,ФФ .,=9SJ 

до 3 70-1 класс 82,8±9.0 
82.8±8. 7 
86.5±9,0 
86.)±8.8 
85.4±8.9 

А,ФФ ·"=96.5 

до 370-1 класс 77.2±8,7 . 72,7±8.8 
77,7±8.8 
77.6±8,8 
78,2±8.6 

А,ФФм=89,3 

О. А. Анисович 

Заключение: Образцы 2129/1-2129/5- по проверенным показателям соответствуют ГОСТ 30108-94 
«Материалы и издел11я строительные. _Определение удельной 

эффективной активности естественных ращюнуклидоВ>) для 

материалов I класса 
ведущий инженер 

Протокол оформлен на 2 стр. в 2-х экземплярах и направлен: 
первый - Испытательному центру РУП <iВитебски!i ЦСМС>): 
второй -Заказчику. 

*Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы. 

В.Н.Толопило 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республнки Беларусь 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 

Витебская областная лаборатория аналнтическоrо 1(онтроля 

1 "'"'""""""" зк•ред,пов,нноН нспыmтелоноn лабоn,rторн11 (цектро) 
юp11n11•t0c,1>rn л1шо( """''"''"У•л•ноrо nре.1шр,1н1<ыатмя) 

Витебская ОЛАК 

Годударственноrо учреждения "Реслубликанский центр 

анал1Пичес1<ого контроля в области 

охраны окружающей среды" 

а~шредюована государственным предприятием "БГЦА" 

на соответствие требованиям ГОСТ 1SO/JEC 17025 
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1695 
действует до О 1 .09 2021 r. 
адрес 210029 r. Вюебск, ул. "Правды".26 А. 
г.689598, 689824, 689969 
e-1щ1il: vitolak@yaпdex.i·u 

от 31 мая 2021 г. 

Протокол проведения измерений в области охраны 
окружающей среды № 14-Д-З-859-21П 

Измерения осуществлялись в отношении земель (включая почвы) в районе расположения 
выявленных или потенциальных источников их загрязнения 

Сведения о природопользователе: 

(Наниеноо,ю1е IOP""""••or<> """' 11 ero м,сrо нахож.11ен"•• оь,шестоящеr, орrан,u,цш,(пр,r HOJ111a11r1), фа"""'"· оо&:тоекное "'""• отsеет1,о(~н тако,ое ""еется) н место :,;,,-,-.,,,,;,-,. 
11нд~,,~щуо11оноrо прс,опр11н11мотем(ф1ш,ческог., лнцэ.), донные докуме>m1, удостооер•юшего л,~sность(с,рня(nри но,шч1щ), номер, дат> вьшач~,, наименовон~,е rосуда1><пенного органа. 

его ,ыоавшещ .,,,,,,..,ф""'"""""ыr, номер(пр11 но,,11ч.~,г), соеленн, о государсrвенноn реr11<траш111 нндиа~,думьного пр,дпрню1матело) 

Заказчик ОАО "Витторгпроект" 210026 г. Витебск ул. Я.Купалы 12/5 
Наименование объекта и его месторасположение земля (включая почву) с объекта "Большая Любавичская синагога 
по ул. Революционная в г. Витебске" 

Дата отбора проб 03.05.2021 Номер акта сопроводительный талон к договору № 859-21П 
Наименование аккредитованной испытательной лаборатории(центра) юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), отобравшей пробыпредприятие 

Дата и время доставки проб в лабораторию 03.05.2021 r.13:30 
Наименование документа, устанавливающего требования к объекту измерений 

Оборудование, применяемое при проведении измерений: 

--------------~----~---------~ -------
! Дата следующей Примечание ' №, 

, п/п ! 
Наименование оборудованш1, 

средств измерений 

Учетнъ1й 

(заводской)номер государственной поверки (калибровки) 

средства измерений 1 -
1 !Анализатор жидкости Флюорат-02-2М 1919 25.06.2021 ----
2 !Атомно-абсорбционный спепрометр EL 06113294 i 25.06.2021 

!"АА-240 Zeemaп" с VGA ' 1 

' 3 ~Баня водяная LOIP LB-160 с модулем 7828 ' 05.05.2022 
' 

----t------------c-----+----------+----

_управления TS 81 В 
1 

4 1 Барометр-анероид М-67 
' 

440 16.10.2021 
-

--, __ _, ____ 
5 jВесы лабораторные "OWA Lador" i 4762 

' 
15.09.2021 . . . - -

i 6 Весы лабораторные :электронные i 1203150841 ' 15.09.2021 

' 
Ad\•enturer AR 2140 

1 1 ---- ' 
7 Весы лабораторные :электронные ВР221 S ! 301966517 ' 15.09.2021 . 

' ,_ --

8 ;Весы лабораторные :электронные РВ 302 ' 1115121465 15.09.2021 
' 

' ' 
i ' . -- . 

1 9 Психрометр МВ-4-2М с 182 
' 

19.03.2022 
термометрамиТМ6-1 №247.234 ' ' 

' 
! 

- ---·-- ··- .. - --------

10 Сито лабораторное 1.00 мм ___ , ___ 214 19,07.2021 

11 ,Элепропечь сопротиаления лабораторная ' 32544 24.09.2022 
СНОЛ-1.6.2.5.1 

-- ! --~----------------~---------~---- -
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Условия проведения измерений: 

-- - -----------с-----------,-----------~--
Температура nоздуха, 0С Атмосферное давление, r1Па Относительная влажность возду:,;а, % 

'в месте отбора nроб 

В лаборатории 20 - 20.2 
., . - --- ----- ---+------

97.7 - 100.4 71 - 73 
-··' -·------

Технические нормативные правовые акты, методики (методы) измерений, 
устанавливающие методы измерений: 

№ 
clc 

Наименован11е определяемого вещества, 

показателя 

,------ - --------- ------. 

Наименование документа 

-- -- -- ·---- ---------------,----------------,--
:нефтеnродукты iпнд Ф I 6.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 Количественн'ь1й химический 

анализ nочв. Методшш измерений массовой долиf!ефтепродукrов в пробах 
почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

"Флюорат-02" :--------------
2 Никель. Mapraнeu, Медь МВИ.МН 3369-201 О. Методика выполнения измерений содержания 

металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной 

спектрометрии. 
l 

3 1 Кадмиf1. Свинец, Хром, !Jинк 

4 ,Мышьяк 

iМВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания 
iметаллов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной 
!спектрос1<0пии. - ________ ., __ , ____ -----------j--~--------------------------

5 !Ртуть 

Место отбора проб: 
---· 
Обозначение 1 

места отбора 
' проб ' 

' 

мви.мн 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания 
металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной 

спектроскопии. 

МВИ. МН 1 \38-99. Методика выполнения измерений концентраuю1 ртути 
методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров. 

Характеристика места отбора проб : Регистрационный В,д Характеристика 

месторасположение !глубина! размер 
номер(шифр) пробы пробы(песоr(,Глина. 

! пробы суглинок и др.) , отбора,; nробной 

' 
! 
' 
1 

' ' см lплошадки, м ! _ _J -- - - -- - ' 
lсоrласно карте - схеме О- 19 9 i Пробная площадка 1 58д объединенная СJIПесь i 

---- -----··---- ' 
Пробная площад!(а 2 lсоrласно карте - схеме О- 19.9 i 59д объединеНн!IЯ супесь ! -
Пробная площад!(а 3 согласно карте - схеме О- 19.9: 60д объединенная ' супесь 

1 '-·------
О- 1991 ' Пробная ПЛОЩад!(а 4 согласно карте - схеме 61д объединенная супесь ' 

Пробная площадrш 5 согласно карте - схеме ------------ О- 19,9 ! i 62д объединенная супесь 1 

1 

Результаты измерений: 
------·--::--~~---=---~---:~-~-~--,--,---~---
Наименование I Единица I Пробная площадка 1. Регистрационный номер(шифр) пробы 58д 
определяемого :измерения,~-----:---------т------~------~-~-----,

1
. ------

фактическое нормированное значение ,Фоновое значеи вещества, 

показателя значение определяемого вещества, определяемоп 
определяемого показателя вещества, 

вещества, показателя(пр. 
ПО!(азателя 1 . отсуrствии 

дифференцированный , предельно ' 
1 i установленноr 

норматив i допустимая нормированно1 
(минимальное значение) ,концентрация значения) 

Нефтепродукты мг/кr 16.6 

2 Медь мг/кr 26.5 
-- ------ --- ---~---- ---~---------~---~---

3 Цинк мг/кг 364 

4 . Хром мг/кг 8.71 

5 1 Никель мr/1<r 6.34 
•--"-----;---~---------с----------~---

6 Свинец мг/кг 25.3 

7 Кадмий мr/кr 0.753 ·-----·------------
8 Ртугь мr/kr <0.01 

9 Марганец мr/r(Г 434 
-]Q·: М-,-,ш-ь-я~-- -----~~~/к-,--· ----·----------

1.15 
-----------~-------------~----~-



№ 1 Наименование : Единица 
nlп определяемого измерения: 

вещества, 

показателя 

. ---,---·~---

Нефтепродупыl мr/кr 

2 : Медь мr/кr 

Протокол No 14-Д-3-859-21 П от 31.05.2021 
Страница 3. Всего 4. 

Пробная площадl(а 2. Рег11страционный номер(шифр) пробы 59д 
------~----

фа!(тическое 

значение 

определяемого 

вещества, 

показателя 

14.6 

фоновое значен 

определя~::моr( 

вещества, 

___________ _,1 показ~теля(nр1 
' отсутствии 

нормированное значение 

определяемого вещества, 

показателя 

дифференцированный ! предельно ' установленноr 
норматив j допустимая I порм11рованноr 

(мш-шмальное значение) (онцентрац11я значения) 

·-· ;,_,, 

---L.._------
1 

-------1·-••'-•---+---
28.5 1 

З , Цинl( 

4 Хром 

мг/кr 256 
~:.:c___J_ ___ _____c"--'----'-------------~--~----
мг/кг 9.11 

5 , Никель 
-----~--------+----------+----+-

,._ ____ ; --- --------~-' ·-----------
мг/кг 11 .5 

6 Свш-1ец мг/кг 
-·-1 --- - ·- -

7 Кадмий ' - мг/кг 

8 Ртуть мг/кг 
--

9 Марганец мr/кг 

10 Мышьяк мr/кг 

№ Наименование Единица 

n/n определяемого измерения, 

вещества. 

показателя 

28.1 

О 515 -т---

<0.01 

382 

<! 

Пробная площадка 3. Регистрационный номер(щифр) пробы 60д 

фактическое 

значение 

определяемого 

sещества, 

ПОJ(азателя 

нормированное значенне 

определяемого sещества, 

показателя 

дифференцированный 

норматив 

(минимальное значение) 

!фоновое значен 
определяемоп 

sещества. 

nоказателя{пр1 

отсутствии 

предельно установленноr 

допустимая : нормированноr 
(онцентрация: значения) 

' 1 : Нефтепродукты~ мг/кг 17.1 

' 2 · Медь мг/кг 28.3 
-- --·--------~----------+----------+-~--!- ------

352 3 Цинк 
' ' 

- - -·---
мr/кг 

--- -----

4 Хром мг/кг 3.58 ' ' - -
' 

-
-, ----··---- -

5 Никель мг/кг 8.26 - . 
1 -

------

6 Свинец мг/кг 28.3 ' - . -
7 Кадмий мг/кг 0.318 ' ! - - -
--- ---- ' ' ' ' ' 8 Ртуть мг/кг ' <0.01 ' . 

1 - -
9 Марганец 

• 
мг/кг ' 399 i - - - . 

10 · Мышьяк ' 1.03 ' 

№ Наименование Единица: Пробная площадка 4. Регистрационный номер(шифр) пробы 6!д 
п/п определяемого iизмеренияе.--------_:_:сс.:..:=:_с:_===-'---'-''-"'-"==-====-2'="'-"_с.:_ссс_с_:::_ ___ _ 

вещества. 
фапическое нормированное значение ~,фоновое значе.е 

показателя значение определяемого вещества. ' определяемоr( 

определяемого показателя вещества. 

вещества, показателя(nр1 

показателя отсутствии 

дифференцированный ;
1 

предельно установлениоr 
норматив допустимая нормированиш 

(минимальное значение) !концентрация, значения) 
--- ---------- --~ 

Нефтепродукты мг/кг 12.7 

2 Медь мг/кг 63.8 ------------
3 Цинк мr/кr 326 

---

4 Хром мг/кг 9.11 
-------- -------------------

5 Никель 

6 'Свинец 

мгlкr 

мг/кг 

21.8 

31.7 



№ 
п/11 

Наименование Единица , 
определяемого !измерения 

вещества. 

показателя 

-- ➔---- --

7 ' Каnмий мг/кг 

. 

1 
Протокол № 14-Д-3-859-21 Пот 31.05.2021 J 
Страница 4. Всего 4 . 

Пробнм площадка 4. Регистрационный номер(шифр) пробы 6\д 

фа~:~с~е~к--;;-;-·· нормированное значение IФ~;овое з~;~;н 
значение определяемого вешества, 

1

1 определяемоп 
определяемого 

вещества, 

показателя 

вещества, • 
; nоказателя(пр'1 

----·------------·--·j отсутстви11 
дифференuированный предельно j установленl-сlОГ 

показателя 

норматив 
I 
допустимая ! нормированноr 

(минимальное значе1-ше) ,J(онцентрацияi значения) 
. . 

------------т------------------_:_ ___ --·----+-·-----
' 1.23 

--------·---··--- ---- -----f------+, ----
8 Ртуть мг/11г <О.О! -~---1 --·-------- ----·--------
9 Марганец мг/кг 355 ' - · 
\О Мышьяк мг/кг -·-2.зs· ---------------- -------·1--~---l~-
___ -1_~.:.=~--:::-.--:::: :.:.::.:+--~-==.~====~-===ссС=================с"с= 
№ ,1, Наименование Единица Пробная площадка 5. Регистрационный номерlщифр) пробы 62д 

определяемого iизмеренияrl --------~--~------~------~~~~~---0, ---

фактическое нормированное значение ;фоновое значен 
вещества, 1 , 1 

показателя значение определяемого вещества, определяемог( 

определяемого показателя 11ещества, 

вещества, i показателя(nр1 
показателя f----------------~i------11 отсугствии 

дифференцированный ,

1 

предельно I установленноr 
норматив допустимая нормированно1 

(минимальное значение) концентрация значения) 

' .. ------- -----------------
Нефтепродукты· мг/кг 12.4 

2 Медь мг/кг 69.7 
L_ - ' ·-----~ --~-----------~---------------~-----~-

3 , Цинк мг/кг 290 

4 ~ Хром мг/кг 8.32 __ , ________ 
j Ни!(еЛЬ мг/кг 5.55 

мг/!(г З ! .3 6 ' Свинец 

7 i Кадмий 
------~----------,f-------------+-----f---

0.515 ' ---+ мг/кг 

8 Ртуть мг/кг <0.01 
'·-------~-

9 Mapraжu мг/кг 280 . - ---·---'-

10 'Мышы1к мг/кг 1. 15 
---·----

Примечание: полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам. 

Результаты измерений распрос'Jl)аняются только на испытанные пробы. 

Начало изМерений 03.05.2021 

Измерения провели: 

За.'-1. заведующего лабораторией 
(дола:"ост, служашоrо) 

Ведушнй инженер-химик 
(дол..-"ость слу"ощеrо) 

Заведующий сектором 

Ответственное лицо 

Зав.лабораторией .:J./ 03-~di)cf-/ 
lдоаж"о""ъ служ,щеrn) 

Окончание измерений 31.05.2021 

- /,- /' 
,_/, .1,( [(.! 

И.М. Ширяева 
(""11Ul1&JЩ фам"•"•) 

О.Н. Березина 
(иющналы. ф,"илн,) 

Н.В. Овчинникова 
("ннUШUIЪl, фамL!nL!Я) 

Л.В.Диброва 
(\IH11UШUIЫ. фOMLUIH•) 

Наl-тоящн!1 протокол оформлен на 4 страницах в 2-х экземплярах н направлен: ! зкз.-заказчику; 2 зкз.-остается в лабораторИ11. 
Снят11е коп11й с протокола возможно только с разрешения заведующего В1пебской обласmой лабораторш1 анал11Т11Ческоrо кончюnя. 



Изм. Колич Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовИнженер

Гл.спец.
ГИП

Ситуационная схема объекта
М 1:10000

С

Н.контр.

Комаровская

Крамачева

Вышинская 12.21
12.21
12.21

12.21Комаровская
ЧП "ЭкоПромСфера"

108-21

Большая Любавическая синагога по ул. Революционной в г. Витебске

Граница территории объекта

Граница жилой застройки

Условные обозначения



Изм. Колич Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовИнженер

Гл.спец.
ГИП

Ситуационная схема объекта 
М 1:20000

С

Н.контр.

Комаровская

Крамачева

Вышинская 12.21
12.21
12.21

12.21Комаровская
ЧП "ЭкоПромСфера"

108-21

Большая Любавическая синагога по ул. Революционной в г. Витебске

Граница территории объекта



Изм. Колич Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовИнженер

Гл.спец.
ГИП

Схема источников выбросов           
М 1:500

С

Н.контр.

Комаровская

Крамачева

Вышинская 12.21
12.21
12.21

12.21Комаровская
ЧП "ЭкоПромСфера"

108-21

Большая Любавическая синагога по ул. Революционной в г. Витебске
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