




СОДЕРЖАНИЕ 

Состав специалистов  

Содержание  

Введение  

1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности   

1.1 Требования в области охраны окружающей среды  

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду  

2. Общая характеристика объекта строительства  

3. Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

планируемой деятельности 
 

4. Оценка существующего состояния окружающей среды региона 

планируемой деятельности 
 

4.1 Природные компоненты и объекты  

4.1.1 Климат и метеорологическиеусловия  

4.1.2 Атмосферныйвоздух  

4.1.3 Поверхностныеводы  

4.1.4 Рельеф, геологическая среда и подземные воды  

4.1.5 Земельные ресурсы и почвенный покров  

4.1.6 Растительный и животный.   

4.1.7 Природные комплексы и природные объекты  

4.2 Общая характеристика устойчивости компонентов окружающей среды к 

техногенным воздействиям      
 

4.3. Социально-экономические условия   

4.3.1 Социально-демографические условия  

4.3.2  Состояние здоровья населения  

5 . Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.  

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух  

5.1.1 Характеристика источников загрязнения атмосферы  

5.2. Оценка воздействия физических факторов   

5.2.1. Воздействие шума  

5.2.2.  Вибрационное воздействие  

5.2.3. Воздействиеинфразвука и ультразвука  

5.2.4. Воздействиеэлектромагнитныхизлучений  

5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений  

5.2.6 Тепловое воздействие  

5.3 Оценка воздействия  на поверхностные воды и подземные воды  

5.3.1 Водоснабжение и водоотведение  

5.4 Оценка воздействия на почву, недра  

5.4.1 Оценка воздействия на растительность и животный мир  



5.5 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 
 

5.6. Оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных 

ситуаций 
 

5.7 Оценка воздействия на социально-экономическую обстановку района   

5.8 Оценка   объемов   образования   отходов.   Способы   их использования  

5.8.1  Эксплуатационные отходы  

5.9 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации 

неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности 
 

6. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и категории опасности водопользования  

7.  Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)  

8. Оценка достоверности прогнозируемых последствий.   Выявленные 

неопределенности 
 

9. Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

10. Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия  

Список использованных источников  

Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду  

Резюме нетехнического характера  

Приложения  

1.Документ об образовании, подтверждающий прохождение    подготовки по 

проведению ОВОС 
 

2.Акт выбора места размещения земельного участка под строительство 

объекта от 23.03.20  
 

3.Земельнокадастровый план земельного участка  

4. Свидетельство (удостоверение) №200/1197-9079 о государственной 

регистрации 
 

5. Заключение по проектно-сметной  документации  

6. Выписка из решения от 13.03.2020г №284  

7. Архитектурно-планировочное задание   

8. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от всех источников выбросов  

9.Результаты расчета рассеяния по каждому из веществ и группам суммации  

10. Результаты расчета акустического воздействия  

11.Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ  

12.Генеральный план (1:500)  

13. Таксационный план (1:500)  

14. Карта-схема размещения источников выбросов ЗВ  

15. Письмо «ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» о фоновых концентрациях и 

метеорологических характеристиках» 

 



ВВЕДЕНИЕ 
  

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

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на 

окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной 

деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в 

обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 

399-З от 18.07.2016 г. Статья 7 

п.1.33. объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей; 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности объекта 

«Реконструкция здания №10а по ул. Космонавтов под размещение торгового центра 

по продаже непродовольственных и продовольственных товаров в г. Витебске».  

Согласно положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду отчет об ОВОС является составной частью проектной 

документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей 

среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных 

неблагоприятных последствиях строительства и эксплуатации объекта 

проектирования для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по 

их предотвращению. 

Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и включает 

в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об 

ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных 

законодательством о государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности с 

учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности, определенных 



при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, 

материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

Цель проведения оценки воздействия: 

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния 

окружающей среды при реализации планируемого строительства. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен общий анализ проектного решения планируемой 

хозяйственной деятельности. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона 

планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона 

планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на 

окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические 

условия региона планируемой деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению 

или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий. 

6. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том 

числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, 

растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка 

социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности. 

7. Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух 

альтернатив: «реализация проектного решения»,  и «отказ от реализации 

проектного решения». 

Проектируемый объект расположен в г. Витебске, вблизи границы 

Республика Беларусь – Российская федерация. Минимальное расстояние от 

земельного участка проектируемого объекта до границы составляет 41,1 км в 

восточном направлении.  

ОВОС проводится для объекта в целом. 

Зона воздействия объекта не превышает 48 м, соответственно, реализация 

проектных решений по проектируемому объекту не будет сопровождаться вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 

 

 

 

  



1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 
 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 

№1982-XII (в редакции 22.01.2017) определяет общие требования в области охраны 

окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений 

и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 

окружающей среды, в том числе, предусматривать: 

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

-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

-рациональное использование природных ресурсов; 

-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вредаокружающей среде; 

-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий  по 

охранеокружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 

последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдение приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться способы обращения с отходами, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования 

к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 

устанавливаются в следующих нормативных документах  

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» 

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»  

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 



«Оприоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы»; 

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 

18.10.2016 N 431-З; 

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 

значимых решений» 

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном 

мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З ;  

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» 

в редакции от 18.07.2016 N 399-З ; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 1707 

(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 N 

743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793); 

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 

г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от  17.11.2016 N 928 ; 

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.); 

-Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров  

Республики Беларусь от  11 декабря 2019 № 847. 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности». 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 

ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения» 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 

декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к 

определенным классам опасности загрязняющих веществ». 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115 

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», 

утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  30.03.2015 N 33. 

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 

№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного 

consultantplus://offline/ref=63EACF51ACA1D0BF27A8E515D185AAE34FA22578D2194D2F5017BC199B39423CA6A1EEBCED748C3ABABBBBEA43B9T6O
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мира» 

- а также иные нормативные правовые, технические нормативные правовые 

акты, детализирующие требования законов и кодексов. 

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного 

воздействия на организм человека факторов среды его обитания, в целях 

обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения установлены 

Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения» от 07.01.2012 №340-З (ред. от 06.01.2017). 

Правовые основы в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены 

Законом Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 05.05.1998 №141-З (ред. от 

30.03.2016). 

 



 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
 
 

Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, а также в ее рамках организация и проведение общественных обсуждений 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду, основываются на 

требованиях следующих международных договоров и нормативных правовых 

актов: 

-Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды; 

-Конвенция об ОВОС в трансграничном контексте; 

-Закон Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» №399-З от 18.07.2016г.; 

-Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу, 

заключению государственной экологической экспертизы, порядку его 

утверждения и (или отмены), особых условиях реализации проектных 

решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение государственной экологической экспертизы, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017г. 

№47; 

-Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях  к  составу  отчета  об  оценке  воздействия  на 

окружающую  среду,требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение оценки воздействия  на окружающую

 среду,утвержденное Постановлением Совета

 МинистровРеспублики Беларусь от 19.01.2017г. №47; 

-ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила

 проведенияоценкивоздействия наокружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета». 

 Целями проведения оценки воздействия являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до 

принятия решения о ее реализации; 

 поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению 

или минимизации возможного значительного вредного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

и здоровье человека; 

 определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 

Основными принципами оценки воздействия являются: 

 превентивность, означающая проведение оценки воздействия до 

принятия решения о реализации планируемой деятельности и 

использование результатов этой оценки при разработке проектных 

решений для обеспечения экологической безопасности; 



 

 презумпция потенциальной экологической опасности планируемой 

деятельности; 

 альтернативность, означающая анализ различных вариантов размещения 

и (или) реализации планируемой деятельности, включая отказ от ее 

реализации (нулевая альтернатива); 

 комплексность, означающая учет суммарного воздействия на 

окружающую среду осуществляемой и планируемой деятельности; 

 гласность и учет общественного мнения по вопросам воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду; 

 объективность и научная обоснованность, означающие подготовку отчета 

об оценке воздействия на окружающую среду беспристрастно и 

профессионально; 

 достоверность и полнота информации, означающие наличие в процессе 

оценки воздействия как можно более полной информации, 

способствующей принятию экологически обоснованных решений. 

Результатами оценки воздействия являются: 

 основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации 

планируемой деятельности; 

 описание экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий реализации планируемой деятельности и оценка их 

значимости; 

 описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации 

возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и улучшению социально-

экономических условий; 

 обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, 

наилучших доступных технических и других решений планируемой 

деятельности, а также отказа от ее реализации (нулевая альтернатива). 

                При проведении оценки воздействия проектные организации обязаны 

использовать полную, достоверную и актуальную исходную информацию, 

поверенные и аккредитованные средства и методы измерений, а также утвержденные 

в установленном порядке методики и расчеты для оценки возможных 

неблагоприятных последствий реализации планируемой деятельности для 

окружающей среды и здоровья человека. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации 

на первой стадии проектирования для объектов, указанных в части первой статьи 13 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе», и 

включает в себя следующие этапы: 

разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС); 

проведение международных процедур в случае возможного значительного 

вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности; 

разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – 

отчет об ОВОС); 

проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и 

законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на 

территории Республики Беларусь (далее – общественные обсуждения) и в случае 

возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности – на территории затрагиваемых сторон (далее – общественные 

обсуждения на территории затрагиваемых сторон); 



 

 проведение консультаций в случае возможного значительного вредного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми 

сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 

доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 

общественности и затрагиваемых сторон; 

представление доработанной проектной документации по планируемой 

деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую 

экспертизу; 

 проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 

утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в 

том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке; 

представление в случае возможного значительного вредного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета об 

ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – 

Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон. 

Программа проведения ОВОС разрабатывается проектной организацией по 

договору с заказчиком. 

В программе проведения ОВОС определяются структура отчета об ОВОС, 

график, объем и степень детализации работ по оценке воздействия исходя из 

особенностей планируемой деятельности и сложности природных, социальных и 

техногенных условий. Степень детализации и объем работ по оценке воздействия 

должны быть достаточными для предварительного определения и оценки 

возможных экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 

последствий реализации планируемой деятельности. 

Проектная организация при разработке программы проведения ОВОС с 

учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, определяет, 

может ли воздействие планируемой деятельности иметь трансграничный характер. 

В Добавлении I содержится перечень видов деятельности, которые способны 

оказать значительное вредное трансграничное воздействие. Проектируемый объект 

не входит в данный перечень. 

Перечень видов деятельности 

1. Нефтеочистительные заводы (за исключением предприятий, производящих только 

смазочные материалы из сырой нефти) и установки для газификации и сжижения 

угля или битуминозных сланцев производительностью 500 тонн или более в день. 

2. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания тепловой мощностью 

300 мегаватт или более, а также атомные электростанции и другие сооружения с 

ядерными реакторами (за исключением исследовательских установок для 

производства и конверсии расщепляющихся и воспроизводящих материалов, 

максимальная мощность которых не превышает 1 киловатт постоянной тепловой 

нагрузки). 

3. Установки, предназначенные исключительно для производства или обогащения 

ядерного топлива, регенерации отработанного ядерного топлива или сбора, 

удаления и переработки радиоактивных отходов. 

4. Крупные установки для доменного и мартеновского производства и предприятия 

цветной металлургии. 

5. Установки для извлечения асбеста и переработки и преобразования асбеста и 

асбестосодержащих продуктов: в отношении асбестоцементных продуктов — с 

годовым производством более 20 000 тонн готовой продукции; в отношении 



 

фрикционных материалов — с годовым производством более 50 тонн готовой 

продукции; и в отношении других видов применения асбеста — с использованием 

более 200 тонн в год. 

6. Химические комбинаты. 

7. Строительство автомагистралей, скоростных дорог
*
, трасс для железных дорог 

дальнего сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 

2 100 метров или более. 

8. Нефте- и газопроводы с трубами большого диаметра. 

9. Торговые порты, а также внутренние водные пути и порты для внутреннего 

судоходства, допускающих проход судов водоизмещением более 1 350 тонн. 

10. Установки по удалению отходов для сжигания, химической переработки или 

захоронения токсических и опасных отходов. 

11. Крупные плотины и водохранилища. 

12. Деятельность по забору подземных вод в случае, если годовой объем забираемой 

воды достигает 10 миллионов кубических метров или более. 

13. Производство целлюлозы и бумаги с получением в день 200 или более 

метрических тонн продукции, прошедшей воздушную сушку. 

14. Крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение на месте металлических 

руд и угля. 

15. Добыча углеводородов на континентальном шельфе. 

16. Крупные склады для хранения нефтяных, нефтехимических и химических 

продуктов. 

17. Вырубка лесов на крупных площадях. 

  В Добавлении II содержатся общие критерии, помогающие в определении 

экологического значения видов деятельности, не включенных в Добавление I. 

1. При рассмотрении планируемых видов деятельности, в отношении которых 

применяются положения пункта 5 Статьи 2, заинтересованные Стороны могут 

изучать вопрос о том, может ли данный вид деятельности оказать значительное 

вредное трансграничное воздействие, в частности, на основании одного или 

нескольких перечисленных ниже критериев: 

a) Масштабы: Планируемые виды деятельности, масштабы которых являются 

большими для данного типа деятельности; 

b) Район: Планируемые виды деятельности, которые осуществляются в особо 

чувствительных или важных с экологической точки зрения районах или в 

непосредственной близости от них (например, сильно увлажненные земли, 

определенные в рамках Рамсарской конвенции, национальные парки, природные 

заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, или памятники 

археологии, культуры или истории); а также планируемые виды деятельности в 

районах, в которых особенности планируемой хозяйственной деятельности могут 

оказывать значительное воздействие на население; 

c) Последствия: Планируемые виды деятельности, оказывающие особенно сложное 

и потенциально вредное воздействие, включая такие виды воздействия, которые 

влекут за собой серьезные последствия для людей и ценных видов флоры и фауны и 

организмов, угрожают нынешнему или возможному использованию затрагиваемого 

района и приводят к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости 

среды к внешнему воздействию. 

2. С этой целью заинтересованные Стороны рассматривают планируемые виды 

деятельности, осуществляемые в непосредственной близости от международной 

границы, а также виды планируемой деятельности, осуществляемые в более 

отдаленных районах, которые могут оказывать значительное трансграничное 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/env_assessment.shtml#a8


 

воздействие на большом удалении от места развертывания хозяйственной 

деятельности. 

Планируемая деятельность,  заключающаяся в строительстве объекта в 

г. Витебске не окажет трансграничного воздействия так как, масштабы 

планируемого вида деятельности укладываются в рамки запроектированного 

объекта.  Планируемый вид деятельности не окажет значительное воздействие 

на население; не  влечет за собой серьезные последствия для людей и ценных 

видов флоры и фауны и организмов, не угрожает нынешнему или возможному 

использованию затрагиваемого района и не приводят к возникновению 

нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему 

воздействию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика объекта строительства 

 

Реконструируемое здание торгового центра расположено по ул. Космонавтов, 

10а, в Железнодорожном районе г. Витебска на территории третьего участка зоны 

регулирования застройки, третьего режима проекта зоны охраны историко-

культурного ценности «Историчный центр г. Витебска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое месторасположение объекта 

 

 

Реконструируемое здание примыкает к существующему административному 

зданию управления Белорусской железной дороги, являющегося  историко-

культурной ценностью. 

Участокграничитсзапада–стерриториейОАО "Стальколор", сюга–с подъездной 

дорогой из песчано-гравийной смеси (ул. Проектируемая № 1), ссевера– 

сжелезнойдорогой, свостока–с улицей Космонавтов. Ближайшая жилая застройка 

расположена на расстоянии 3,4 м в восточном направлении и представлена 

многоэтажной застройкой. 

В настоящее время объект находится в стадии строительства по проектной 

документации № 3В.2008-ГП, разработанной ООО «Сити-Арх плюс» в 2008-2014 

годах.  

Согласно выписке из решения Витебского горисполкома № 284 от 13.036.2020 

и задания по корректировке проектно-сметной документации от 13.04.2020, 

предусматривается корректировка проекта с выпуском нового раздела № 06.2020П-

ГП, выполняемого ЗАО «Белзарубежстрой». 

 



 

 
 

Обзорная схема территории исследования 

Проектомпредусмотрены:  

- реконструкция здания под размещение торгового центра (№ 1 по 

генплану);  

- возведение трансформаторной подстанции № 2 по генплану); 

- устройство парковок общим количеством 52 машиноместа, в том числе: 

•  14машиномест вдоль ул. Космонавтов под углом 75 градусов к улице 

(№ 5 по генплану); 

•  16машиномест вдоль здания (№ 3 по генплану); 

•  15машиномест вдоль основного проезда (№ 7 по генплану), в том числе 

с устройством двух машиномест для автотранспорта лиц с ограниченной 

возможностью передвижения;  

•  8машиномест в дворовой зоне (№ 6, 9 по генплану); 

- устройство площадки для мусорных контейнеров (№ 4 по генплану); 

- расширение проезжей части ул. Космонавтов до трех полос со стороны 

реконструируемого объекта. 

Транспортная связь  проектируемого объекта будет осуществляться по 

существующему проезду с примыканием к ул.Космонавтов. 

 Изменены решения генерального плана, относительно ранее разработанного 

проекта ООО «Сити-Арх плюс» в 2008-2014 годах, в части: 

- расстановки машиномест вдоль ул. Космонавтов предусмотрена под углом 

75 градусов (№ 5 по генплану); 

- предусмотрено устройство конструктивно выделенного островка на 

автомобильной парковке № 3 по генплану за счет уменьшения 3х машиномест – 

для возможности безопасного движения пешеходов через проезд ко входу в 

здание; 



 

- обеспечена возможность беспрепятственного доступа автотранспорта и 

аварийно-спасательной техники к дворовой территории УП «Витебское отделение 

Белорусской железной дороги» и зоне разгрузки,  для существующего и 

реконструируемого зданий со стороны дворового проезда - за счет изменения 

расположения парковочных мест и площадки для сбора мусора, что привело к 

уменьшению 3х машиномест;   

- площадка для мусорных контейнеров расширена для возможности установки 

6 мусорных контейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора, перенесена к 

существующему общественному зданию по ул. Космонавтов, 10Б, ограждена со 

всех сторон с устройством навеса для защиты от атмосферных осадков; 

- откорректированы основные решения по трассировке тротуаров и 

пешеходных путей – для обеспечения безопасности движения пешеходов и с 

учетом основных транзитных путей на прилегающей к зданию территории. 

 

Основные техникоэкономические показатели предоставлены в таблице: 

 

Расчет вместимости парковок выполнен на основании ТКП 45-3.01-116-2008 

«Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки»:  

- для торговых помещений по продаже товаров эпизодического спроса 

продовольственных и непродовольственных групп торговой площадью 3196,73 м2 

требуется 160 м/м (1 машиноместо на 20,0 м2 торговой площади); 

- для кафетерия на 15 посадочных мест, расположенного на 1 этаже, требуется 

3 машиноместа (1 машиноместо на 5 посадочных мест); 

- для фудкорта на 250 посадочных мест, расположенных на 5 этаже, 

требуется50 м/м (1 машиноместо на 5 посадочных мест); 

- для детского центра на 70 посетителей требуется 7 машиномест (1 

машиноместо на 10 единовременных посетителей). 

Вместимость автомобильной парковки, в зоне обслуживания которой 

находится несколькообъектов, в случае совместного использования, сокращена 

относительно расчетной суммарной вместимости на 30 % с учетом расположения 

объекта в центральной зоне города Витебска– (160+3+50+7)х0,7=154 

машиноместа(п.11.6.7 ТКП 45-3.01-116-2008). 

Проектом предусмотрено организация 52 парковочных мест, в том числе двух 

мест для автотранспорта лиц с ограниченной возможностью передвижения. 

Дефицит парковочных мест составляет 102машиноместа. 

Организация дополнительных парковочных мест по расчету невозможна 

ввиду размещения реконструируемого объекта:  

-  на территории третьего участка зоны регулирования застройки третьего 

режима проекта зоны охраны историко-культурного ценности «Историчный центр г. 

Витебска»(п. 10.2, п. 11.6.12, п. 11.6.22 ТКП 45-3.01-116-2008); 

- в районе сложившейся застройки, в непосредственной близости от 

железнодорожного и автомобильного вокзалов; 

Наименованиепоказателя 
Величинапоказателя, 

м2 
Примечание 

1. Площадь участка в границах 

производства работ по благоустройству, в 

т.ч.: 

6340,6 100 % 

- площадь застройки 

- площадь покрытий 

- площадь озеленения  

1637,6 

3929,0 

774,0 

26 % 

62 % 

12 % 



 

- в 65 метрах от жилой застройки.  

Размещение недостатка парковочных мест возможно на землях общего 

пользования на привокзальной площади железнодорожного и около автомобильного 

вокзалов на расстоянии 70-130 м от реконструируемого  

Предусмотрено устройство покрытий: 

- на существующих асфальтобетонных проездах, на парковках, тротуарах, 

отмостке – из бетонной плитки с учетом нагрузки от автотранспорта;  

- на участке уширения ул. Космонавтов – трехслойное асфальтобетонное 

покрытие.  

В настоящее время построены сети теплоснабжения, электроснабжения, 

освещения, связи, водоснабжения и канализации по ранее разработанной проектной 

документации № 3В.2008ООО «Сити-Арх плюс» в 2008-2014 годах.  

Прокладка сетей в общих траншеях, при параллельном следовании, а также 

при пересечениях запроектирована с соблюдением соответствующих норм и правил 

безопасной эксплуатации сетей.  

Проектируемые инженерные сети максимально учитывают сложившуюся 

схему инженерных коммуникаций, к которым они подключаются.  

 

Технологические решения: 

Торговый центр представлен в следующем составе: 

1. Первый этаж, отм.+0,000: 

 торговыепавильоны; 

 кофейня; 

 зоназагрузки; 

 помещениеохраны; 

 технические, служебные и вспомогательные помещения. 

2. Второй этаж, отм.+2,850: 

 торговыепавильоны; 

 служебные и вспомогательныепомещения. 

3. Третий этаж, отм.+6,150: 

 торговыепавильоны; 

 служебные и вспомогательныепомещения. 

4. Четвертый этаж, отм.+9,450: 

 торговыепавильоны; 

 служебные и вспомогательныепомещения. 

5. Пятый этаж, отм.+12,750: 

 помещениядляразмещенияфудкорта; 

 складские и вспомогательныепомещения. 

6. Шестой этаж, отм.+16,050: 

 помещениядетскогоразвлекательногоцентра; 

 служебные и вспомогательныепомещения. 

 

Первый этаж, отм. 0,000 

Торговые площади (607,26м
2
). 

Режим работы: 

-количество рабочих дней в году – 365: 

-количество смен – 2; 

-продолжительность смены – 8 часов; 

-количество работающих и обслуживающего персонала - на этаже – до 35 

человек (25 смену).  



 

-число покупателей или посетителей, одновременно находящихся в торговых 

залах на этаже, - до 110 человек в максимальный час (250чел в день). 

Предусматриваются магазины по продаже непродовольственных товаров по 

типу «Бутик» с подводом электроэнергии в каждое помещение согласно площади.  

Суммарная нагрузка по магазинам составляет 100кВт. 
 

Кофейня на 15 посадочных мест (37,03м
2
) 

Режим работы: 

-количество рабочих дней в году  365; 

-количество смен  2; 

-продолжительность смены  8 часов. 

-штат –3/2 человека. 

Кофейня работает на готовой продукции и полуфабрикатах высокой степени 

готовности.  

Установленная мощность оборудования - 6,0кВт 

Коэффициент одновременности работы электрооборудования - 0,8. 

Предприятие работает на привозной готовой продукции ограниченного 

ассортимента, а также на полуфабрикатах высокой степени готовности. Условная 

производственная мощность – 190 блюд в сутки, в максимальный час – 20 в час. 

 

Второй этаж, отм. +2,850 

Торговые площади (820,57м
2
). 

Режим работы: 

-количество рабочих дней в году – 365: 

-количество смен – 2; 

-продолжительность смены – 8 часов; 

-количество работающих и обслуживающего персонала - на этаже – до 32 

человек (16 человек в смену).  

-число покупателей или посетителей, одновременно находящихся в торговых 

залах на этаже, - до 150 человек в максимальный час (310сутки). 

Предусматриваются магазины по продаже непродовольственных товаров по 

типу «Бутик» с подводом электроэнергии в каждое помещение согласно площади.  

Суммарная нагрузка по магазинам составляет 135кВт.  

 

Третий этаж, отм. +6,150 

Торговые площади (877,64м
2
). 

Режим работы: 

-количество рабочих дней в году – 365: 

-количество смен – 2; 

-продолжительность смены – 8 часов; 

-количество работающих и обслуживающего персонала - на этаже – до 40 

человек (20 человек в смену).  

-число покупателей или посетителей, одновременно находящихся в торговых 

залах на этаже, - до 160 человек в максимальный час (340сутки). 

Предусматриваются магазины по продаже непродовольственных товаров по 

типу «Бутик» с подводом электроэнергии в каждое помещение согласно площади.  

Суммарная нагрузка по магазинам составляет 140кВт.  

 

Четвертый этаж, отм. +9,450 

Торговые площади (875,13м
2
).   

Режим работы: 



 

-количество рабочих дней в году – 365: 

-количество смен – 2; 

-продолжительность смены – 8 часов; 

-количество работающих и обслуживающего персонала - на этаже – до 40 

человек (22 человек в смену).  

-число покупателей или посетителей, одновременно находящихся в торговых 

залах на этаже, - до 160 человек в максимальный час (340сутки). 

 

Предусматриваются магазины по продаже непродовольственных товаров по 

типу «Бутик» с подводом электроэнергии в каждое помещение согласно площади.  

Суммарная нагрузка по магазинам составляет 140кВт.  

 

Шестой этаж, отм. +16,050 

Детский центр (542,89м
2
). 

Режим работы: 

-количество рабочих дней в году – 365: 

-количество смен – 2; 

-продолжительность смены – 8 часов; 

-количество работающих и обслуживающего персонала – 6 человека в сутки (3 

человека в смену).  

-число посетителей - до 70 человек единовременно (220 сутки). 

Предусматривается установка оборудования как для физического, так и для 

интеллектуального развития. 

Установленная мощность возможных токоприемников – 25кВт; 220В. 

 

На всех этажах предусмотреть розетки для подключения уборочной техники 

(2кВт; 220В). 

Продукция завозится и поднимается с отм. 0,000 при помощи грузового 

подъемника (г/п 100кг).  

Электроснабжение 

Электроснабжение выполнено от проектируемой трансформаторной 

подстанции. 

Для электроснабжения по второй категории предусмотрена прокладка двух 

кабельных линий от ТП до вводно-распределительного устройства здания. 

 

Дымоудаление 

Во всех помещениях площадью 50м
2
 и выше, на всех уровнях, на 1 человека 

приходится более 1м
2
 площади, свободной от оборудования, мебели и предметов 

интерьера.  

 

Вентиляция 

В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 

механическим побуждением. 

В теплый период года предусмотрено естественное проветривание 

вспомогательных помещений через открывающиеся окна. 

 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения реконструируемого здания являются 

существующие тепловые сети. 

 

 



 

Холодоснабжение 

 В холодильных установках используются озонобезопасные хладоны - 

фреон R134aи 404а. 

 

 Обоснование необходимости и целесообразности планируемой 

хозяйственной деятельности.  
 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- в расширении культурно-развлекательной сферы г. Витебска; 

- увеличении количества рабочих мест в г. Витебске; 

- в развитии туристской инфраструктуры; 

- в содействии занятости населения в районе и повышению качества его жизни. 
 



 

 

 

3 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности 
 
Рассмотрено три варианта реализации планируемой деятельности 

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой 

площадке 

Реконструируемое здание торгового центра расположено по ул. Космонавтов, 

10а, в Железнодорожном районе г. Витебска на территории третьего участка зоны 

регулирования застройки, третьего режима проекта зоны охраны историко-

культурного ценности «Историчный центр г. Витебска». 

Реконструируемое здание примыкает к существующему административному 

зданию управления Белорусской железной дороги, являющегося  историко-

культурной ценностью. 

Участокграничитсзапада – с территориейОАО "Стальколор", сюга–с 

подъездной дорогой из песчано-гравийной смеси (ул. Проектируемая № 1), 

ссевера– с железнойдорогой,  свостока – с красной линией автомобильной дороги  

Проектируемая № 7. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 расширение культурно-развлекательной сферы г. Витебска; 

 месторасположение в центре города; 

 молодежные развлекательные центры, привлекают к себе большее 

внимание посетителей, в том числе туристов; 

 занятость населения в регионе и повышение качества его жизни; 

 экономическая выгода за счет многофункциональности объекта. 

 

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения 

приняты следующие меры: 

- территория предприятия благоустроена и содержится в чистоте, уборка 

производиться ежедневно; 

- подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, 

не пылящее покрытие без повреждений и выбоин; 

 

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является 

наиболее оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки 

зрения. 

 

2. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта 

Отказ от строительства объекта приведет к отсутствию расширения культурно-

развлекательной сферы г. Витебска, увеличения количества рабочих мест в г. 

Витебске, отсутствия развития туристской инфраструктуры, а также исключения 

содействии занятости населения в районе и повышению качества его жизни. 

При отказе от строительства объекта негативное воздействие на окружающую 

среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. 

Однако благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения 

 



 

санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет 

допустимым. 

Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к отказу от 

экономической и социальной выгоды и снижению благосостояния жителей г. 

Витебска. 
 

Сравнительнаяхарактеристикаальтернативныхвариантов 
 

Показатель 

Вариант I Вариант II  

Принятыепредпроектные Отказотреализации  

 решения предпроектныхрешений  

    

Атмосферныйвоздух средний низкий  

Поверхностныеводы низкий низкий  

Подземныеводы низкий низкий  

Почвы средний низкий  

Растительный и животныймир средний низкий  

Природоохранныеограничения соответствует соответствует  

    

Соответствиефункциональному 

соответствует соответствует 

 

использованиютерритории 

 

   

Социальнаясфера средний низкий  

Производственно-экономическийпотенциал высокий отсутствует  

Трансграничноевоздействие отсутствует отсутствует  

Вариант №1 развития деятельности  является оптимальной по степени 

негативного воздействия и экономической выгоды. 

Следует учесть, что благодаря мероприятиям по охране окружающей 

среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное 

воздействие от объекта будет допустимым. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Оценка существующего состояния окружающей среды 

регионапланируемой деятельности 
 

4.1 Природные компоненты и объекты 
 

4.1.1 Климат и метеорологические условия 

 

Климат города Витебска умеренно-континентальный с преобладающим 

влиянием морских воздушных масс, переносимых циклонами с Атлантического 

океана. Перемещающиеся с запада на восток циклоны приносят зимой потепление, 

а летом – прохладную дождливую погоду. 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. 

Метеорологические наблюдения ведутся в городе с 1810 года. Средняя 

температура января −8 °C, июля +17°C, среднегодовая +5,3 °C. Зарегистрированный 

абсолютный температурный максимум составляет +37,8 °C, абсолютный минимум 

– -38,9 °C. 

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

апрель-май. Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года 

характерна смена оттепелей и морозных периодов. Во все зимние месяцы обычна 

пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, типичен периодический возврат 

холодов. Умеренно теплое и влажное лето наступает в конце мая. Осенью 

характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты изморози. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создает 

характерный для Витебска неустойчивый тип погоды. 

Территория объекта строительства относится к II В климатическому району, 

согласно СНБ 2.04.02-2000, II Б снеговому и I ветровому согласно  СНиП 2.01.07-

85.   

 
г.Витебск 

 



 

– Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца (июля)  – плюс 20,7
0
С.  

– Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

(января)  – минус 5,2 
0
С.  

– Сумма отрицательных средних месячных температур зимой – минус 

19,5
0
С.  

– Абсолютная минимальная температура была зафиксирована на уровне  

минус 39˚С.  

– Суточный (средний из максимальных осадков за год) – 36 мм.  

– Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова – 

25мм.  

– Нормативная ветровая нагрузка -   21 кг/м
2
.  

– Нормативная нагрузка от веса снегового покрова -120 кг/м
2
.  

– Глубина сезонного промерзания  искусственных грунтов  при 

оголенной от снега поверхности: -  наибольшая - 140 см; – средняя – 71см.  

Таблица. Распределение температур и осадков за год. 

Названиемесяца 
Средняятемперату

ра 
осадки 

Январь -8,2 
 

Февраль -7,6 
 

Март -3,1 
 

Апрель 5,1 
 

Май 12,3 
 

Июнь 15,9 
 

Июль 17,6 
 

Август 16,4 
 

Сентябрь 11,3 
 

Октябрь 5,4 
 

Ноябрь 0,1 
 

Декабрь -5,1 
 

Год +5,1 
 

Высота снежного покрова составляет 25-30 см. Изучению изменчивости 

климата погодных и гидрометереологических явлений в настоящие время уделяется 

достаточно много вниманияиз-за их влияния на урожайность культур 

сельскохозяйственного производства. На долю погоды приходится 44-45% общей 

амплитуды колебания урожайности.  

 

 
 



 

 

 

 

4.1.2Атмосферный воздух 
 

В 2019 г. мониторинг атмосферного воздуха проводили на 66 станциях. 

В г. Минск – на 12 станциях, в г. Могилев – на 6, в гг. Гомель и Витебск – на 

5, в городах Брест и Гродно – на 4 станциях; в остальных промышленных 

центрах – на 1-3 станциях. В гг. Минск, Витебск, Могилев, Гродно, Брест, 

Гомель, Полоцк, Новополоцк, Солигорск и в районе Мозырскогопромузла 

функционировало 18 автоматических станций, позволяющих получать 

информацию о содержании в воздухе приоритетных загрязняющих веществ в 

режиме реального времени. 

По результатам стационарных наблюдений в целом по городам доля 

проб с концентрациями загрязняющих веществ 0,5 ПДК и менее составляла от 

87 % до 99 %, выше ПДК – менее 1 %. Количество дней со среднесуточными 

концентрациями ТЧ-10 выше ПДК в атмосферном воздухе Бреста, Витебска, 

Гродно, Новополоцка, Полоцка, Солигорска, жилых районов Минска и 

Могилева ниже целевого показателя, принятого в странах Европейского 

Союза. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

предприятия теплоэнергетики, стройматериалов, станкостроения и 

автотранспорт. 

По результатам стационарныхнаблюдений, уровень загрязнения воздуха 

несколько возрос, однако доля проб с превышениями нормативов качества 

была ниже 1,5 %. 

По сравнению спредыдущим годом уровень загрязнения воздуха 

аммиаком и формальдегидом незначительно возрос, однако был ниже, чем в 

Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве. Превышения норматива качества по 

аммиаку отмечены только в двух пробах, отобранных в районе пункта 

наблюдений № 5 (ул. Космонавтов). Максимальная из 

разовыхконцентрацийаммиака составляла 1,5 ПДК. В 81 % проб концентрации 

формальдегида непревышали 0,5 ПДК. Существенное увеличение содержания в 

воздухе формальдегида зафиксировано во второй половине июля. Больше всего 

загрязнен воздух формальдегидомрайоне пункта наблюдений № 5: доля проб с 

концентрациями выше норматива качества составляла почти 8 %, а 

максимальные концентрации достигали 1,5 ПДК. Уровень загрязнения воздуха 

другими специфическими веществами сохранялся стабильно низким. В 

единичных пробах воздуха зарегистрированы концентрации бензола и 

этилацетата 0,9 ПДК. В районе пункта наблюдений № 4 отмечены 

концентрации этилбензола в 1,1-1,2 раза выше норматива качества. Сезонные 

изменения концентраций специфических загрязняющих веществ не имели ярко 

выраженного характера. 

Основные характеристики, определяющие условия рассевания вредных 

веществ в атмосферном воздухе и используемые в дальнейшем в расчетах 

приземных концентраций приняты на основании письма филиала 

«Витебскоблгидромета». 

Средняя температура воздуха января как наиболее холодного месяца -       

-5,2˚С.  



 

Средняя температура воздуха июля как наиболее теплого месяца 20,8 ˚С.   

В течение года преобладают ветра западного направлений. Роза ветров 

представлена в виде таблицы (см. табл.).  

 

Таблица  – Роза ветров 

Месяц  С   СВ В  ЮВ  Ю ЮЗ  З СЗ  Штиль  

Январь  6  5 7 15 21 18 20 8 6  

Июль  12 11 9 10 12 14 20 12 14 

Год 8 8 9 14 19 15 19 8 9 

 

Состав загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе в районе 

расположения производственной площадки: твердые частицы, серы диоксид, 

углерода оксид, азота диоксид, аммиак, формальдегид, фенол. Значения 

фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе расположения ПП по 

всем веществам не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДК).  
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4.1.3 Поверхностные воды 
 

Проектируемый объект располагается в междуречье рек Витьба и Западная 

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

Река вступает вгород на северо-западе (возле микрорайонов Тирасполь, 

Давыдовка), протекает по городу образуя подкову, и выходит из города на юго-

западе, возле микрорайонов ДСК (Марковщина) и Тарный.  
В городе река судоходна для некоторых типов судов, на ней расположен 

витебский речной порт. В пределах города через Западную Двину перекинуты 3 

автомобильных моста (Кировский, Блохина и КИМовский, два последних – с 

трамвайным движением) и 2 двойных железнодорожных. 
 
 

 

 

Протяженность берегов реки Западная Двина по городу около 17 километров 

по правому берегу и около 13 км по левому. В черте города в Западную Двину 

впадают два левых притока: Витьба и Лучоса. Проектируемый объект 

располагается на расстоянии 2,4 км от реки Западная Двина и 3,4 км от реки 

Витьба. 

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 рассечены оврагами, сложены суглинками; 

пойма отсутствует. 

Ширина русла реки 100-150 м; русло реки песчано-гравелистое, 

слабодеформирующее-ся. 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 характер весеннего половодья. В связи с короткими путями склонового 

стекания и значительными уклонами весеннее половодье развивается довольно 

быстро, максимум держится недолго, обычно не более суток. 

Весеннее половодье в Витебске обычно начинается в конце марта. В 

отдельные наиболее ранние весенние периоды подъем уровней может происходить 

в конце февраля, в поздние весенние периоды – во второй декаде апреля. 

Продолжительность подъема в среднем 20 дней. Спад уровней весеннего половодья 

происходит сравнительно медленно и продолжается пол-тора месяца (до начала 

июня). Наиболее раннее окончание половодья наблюдалось в начале мая (1974 г.), 

позднее – в конце июня (1880, 1908, 1924 гг.). Продолжительность половодья со-

ставляет 60-70 дней. 

Высота весеннего подъема в среднем 6-7 м, а в годы с высоким половодьем 

(1931, 1956, 1958 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 основном за счет грунтовых вод. 

Замерзает река обычно в первой декаде декабря. Наиболее ранний ледостав 

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

Толщина льда на Западной Двине у Витебска в среднем 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 наибольший расход за весь период наблюдений (с 1877 г.) составил 3320 

м
3
/с (28 апреля 1931 г.), наименьший – 8 м

3
/с (8-11 января 1940 г.) Средние годовые 

расходы колеблются от 100 м
3
/с (1921 г.) до 375 м

3
/с (1902, 1927 гг.). 

Гидрологический пост, на котором изучается режим реки, расположен в 

Витебске в 398 км от истока, в 0,6 км ниже притока Западной Двины р. Витьбы и в 

2 км выше впадения р. Лучесы. Площадь водосбора до створа поста 27 300 км
2
. 

В региональном плане изучаемая территория относится к Северо-западному 

склону Белорусского гидрогеологического района.  

В толще четвертичных отложений отсутствуют надежные, выдержанные по 

площади водоупоры и она представляет собой совокупность гидравлически 

связанных водоносных горизонтов и комплексов.Моренные образования Сожского, 

Поозерского оледенений являются относительными водоупорами, опесчаненные 

участки которых играют роль гидрогеологических окон в питании и разгрузке 

напорных вод. Областью питания водоносных горизонтов и комплексов являются 

водораздельные пространства, а областью разгрузки – озера. 

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и 

характером водоносности в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следующие 

водоносные  горизонты и комплексы: 



 

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

приурочен к голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на 

отдельных, пониженных участках долинного комплекса и на прилегающих 

территориях. Водовмещающие породы представлены торфом осоковым, древесно-

тростниковым, хорошо и среднеразложившимся, мощностью 2-4 м. Глубина 

залегания уровня грунтовых вод горизонта преимущественно 0,7-1,0 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, паводковых и талых вод.  

2. Водоносный поозерскийнадморенный флювиогляциальный горизонт (fIIIpz), 

приуроченный к флювиогляциальным надморенным отложениям, распространен на  

исследуемой территории. Водовмещающие отложения литологически представлены 

разнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Залегает  на позерской 

морене. Описываемый горизонт залегает обычно первым от поверхности. В связи с 

ограниченным распространением водоносный горизонт флювиогляциальных 

отложений не может служить надежным источником водоснабжения. Воды его 

используются для хозяйственно – питьевого водоснабжения. 

3. Водоносный поозерскийморенный комплекс (gIIIpz) распространен на всей  

части исследуемой территории. Подземные воды в толще морены приурочены к 

прослоям песков, часто глинистых и песчано-гравийных отложений, залегающих в 

толще моренных супесей, суглинков и глин. Общая мощность моренных отложений 

достигает 60 м.  Глубина залегания кровли водоносного  позерского моренного 

комплекса 7 м.  

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песчаных 

прослоев.   

4.  Водоносный сожскийморенный комплекс (gIIsz) приурочен к моренным 

отложениям сожского оледенения. Распространен на всей изучаемой территории. 

Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического 

состава, от мелкозернистых до гравелистых, часто глинистыми, залегающими в виде 

линз, прослоев в толще моренных супесей и суглинков по мощности до 3 м. Воды 

моренного комплекса обладают местным напором, величина которого зависит от 

глубины залегания песчаных пород в толще моренных отложений.  

Питание обводненных песчаных линз происходит, в основном, за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных 

горизонтов. 

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

приурочен к отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных и 

аллювиальных отложений, залегающих между моренами сожского и девонского 

горизонтов и распространен практически повсеместно. 

Водовмещающими отложениями являются пески различного 

гранулометрического состава, нередко с гравием и галькой. 

Общая мощность днепровских-сожских отложений достигает 17,8 м.  

Днепровские-сожские  отложения перекрыты моренными образованиями сожского 

оледенения. Питание водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет 

перетекания подземных вод через песчаные «окна» в слабопроницаемых моренных 

отложениях, залегающих в кровле и подошве комплекса.  

6. Водоносный горизонт девонских отложений (D2+3) повсеместно 

распространен на изучаемой территории.  



 

Для качественной оценки защищенности поземных вод на 

качественном уровне широко используются методические рекомендации 

ВСЕГИНГЕО.  

Так рекомендовано исходить из трех показателей: 

1) глубинызалеганиявод; 

2) строения и литологии пород зоны аэрации; 

3) мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в 

разрезе зоны аэрации. 

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда 

зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в 

разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород. 

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется 

использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности 

отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным 

таблицам, приведенным  с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 

категорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. 

Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая 

сумма баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.5 Земельные ресурсы и почвенный покров 
 

В условиях Беларуси причинами деградации почв являются водная и вет-

ровая эрозия, химическое и радиоактивное загрязнение, строительные работы, 

добыча и переработка полезных ископаемых, нарушение регламентов эксплуатации 

мелиорированных (осушенных) земель, накопление и складирование отходов 

производства и потребления, подтопление и заболачивание земель, чрезмерные 

рекреационные нагрузки, лесные и торфяные пожары. 

Рельеф площадки спокойный с понижением в северо-восточном 

направлении. Колебания абсолютных отметок рельефа местности с севера на юг и с 

востока на запад незначительное и  находится в пределах  от 163,0 м до 169,0 м, т.е. 

составляет не более 50 м на 1 км, в связи, с чем поправочный коэффициент на 

рельеф местности определяется в соответствии с разделом 4 ОНД-86.  

Коэффициент рельефа местности составляет 1.  

Проектом предусматривается срезка плодородного слоя почвы Vобщ=535 м
2
 

на глубину срезки h=0,1 м по всей территории площадки (объекта) с перемещением 

во временные кагаты, при выполнении работ по вертикальной планировке объекта. 

Объем удаляемого плодородного слоя почвы составляет 53,5 м3. Избыточный 

грунт от устройства планировки территории составляет 2388,5 м3; недостаточный 

плодородный грунт для устройства и восстановления озеленения – 63 м3 будет 

закуплен у сторонних организаций. 

При выноске сетей связи осуществляется выемка плодородного слоя почвы с 

последующим использованием для благоустройства и озеленения. 

Растительный грунт от срезки при вертикальной планировке территории 

площадки остается на строительной площадке во временных кагатах для 

дальнейшего использования по решению Заказчика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

4.1.6 Растительность и животный мир 
 

Вструктуре земельных угодий Республики Беларусь луговая растительность 

занимает 2737,6 тыс. га, или 13,2% территории, болотная – 809,7 тыс. га, или 

3,9% и прибрежно-водная – 92,2 тыс. га, или 0,4%. Луга наиболее широко 

представлены в Витебской (536,9 тыс. га, или 19,6%), Брестской (534,8 тыс. га, 

или 19,5%) и Минской (498,4 тыс. га, или 18,2%) областях (рисунок 4.1), болота – 

в Брестской (233,0 тыс. га, или 28,8%), Витебской (179,1 тыс. га, или 22,1%) и 

Гомельской (172,3 тыс. га, или 21,3%) (рисунок 4.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.1 – Распределение площадей Рисунок 4.2 – Распределение площадей  

луговых угодий по областям болотных угодий по областям 

 

Растительность в городе сформирована как из культурных насаждений, где 

естественные механизмы развития и возобновления заменяются культурными 

(посадка деревьев, посев газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка 

усыхающих и сухих деревьев, формирование кроны, уничтожение естественного 

подроста и др.), так и насаждений естественного или смешанного генезиса и 

основных форм воспроизводства (леса, лесо-, лугопарки, болота, пойменные и 

суходольные луга, парки). Последние также регулируются системой 

лесоустроительных мероприятий (рубки ухода, формирования, переформирования 

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

Согласно информации Витебской городской и районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  растения, включенные в список 

редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, а также растения, местопроизрастания которых 

соответствуют международным категориям охраны, на участке реконструкции и 

сопредельных к нему территориях не выявлено.   

Функциональная значимость объектов растительного мира не затрагивается и 

остается не изменой. 

Согласно карте схеме основных миграционных коридоров копытных 

животных, на территрии Республики Беларусь, разработанной ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам» площадка строительства не  попадает в границы 

миграционных коридоры копытных. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких животных 

 

Согласно информации Витебской городской и районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  из списка редких и находящихся 

под угрозой уничтожения видов диких животных, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, на участке реконструкции не выявлены.  

Функциональное назначение территории остается прежней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.7 Природные комплексы и природные объекты  
 

Согласно ландшафтному районированию, район планируемой 

хозяйственной деятельности относится к Поозерской провинции озерно-

ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных ландшафтов с 

еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, с 

коренными мелколиственными лесами и болотами. В настоящее время естественные 

ландшафты района проектирования не испытывают антропогенное воздействие. 
 

В сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по Витебской 

области входят:«Березинский биосферный заповедник»,2 национальных парка,  

«Браславские озера» и «Нарочанский» (частично), 25 заказников республиканского 

значения,86 памятников республиканского значения,63 заказника, 141 памятник 

природы местного значения. 

 

Площадь ООПТ составляет 392,9 тыс. га или 9,81 % от площади области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Заповедники, национальные парки и заказники республиканского значения 

 

Условные обозначения: Заповедник: I –Березинский биосферный. 

Национальные парки: II–Браславские озера; III –Нарочанский; IV –Беловежская пуща; 

V – Припятский.  
Заказники республиканского значения:  
а) ландшафтные: 1–Бабиновичский; 2 –Выгонощанское; 3 –Выдрица; 4 –Гродненская пуща; 5 –Ельня; 6 – 

Козьянский; 7 – Котра; 8 – Красный Бор; 9 – Купаловский; 10 – Липичанская пуща; 11 – Мо-зырские 

овраги; 12 – Налибокский; 13 – Новогрудский; 14 – Озеры; 15 – Ольманские болота; 16 – Освейский; 17 – 

Прибужское Полесье; 18 – Прилепский; 19 – Простырь; 20 – Радостовский; 21 – Сви-тязянский; 22 – 

Селява; 23 – Синьша; 24 – Смычок; 25 – Сорочанские озера; 26 – Средняя Припять; 27 
 
– Старица; 28 – Стрельский; 29 – Стронга; 30 – Тресковщина; 31 – Черневичский;  
б) биологические: 32–Бабинец; 33 –Борский; 34 –Буда-Кошелевский; 35 –Букчанский; 36 –Бусловка;  
37 – Волмянский; 38 – Глебковка; 39 – Денисовичский; 40 – Днепро-Сожский; 41 – Докудовский; 42 –  



 

Дубатовское; 43 – Еловский; 44 – Замковый Лес; 45 – Запольский; 46 – Званец; 47 – Копыш; 48 – Ле-  
бяжий; 49 – Лонно; 50 – Луково; 51 – Лунинский; 52 – Матеевичский; 53 – Медухово; 54 – Мошно; 55 –  
Октябрьский; 56 – Омельнянский; 57 – Пекалинский; 58 – Подсады; 59 – Прилукский; 60 – Ружанская  
пу-ща; 61 – Слонимский; 62 – Споровский; 63 – Стиклево; 64 – Тырвовичи; 65 – Фаличский Мох; 66 –  
Черневский; 67 – Чирковичский; 68 – Чистик; 69 – Юхновский; 
 
в) гидрологические: 70–Белое; 71 –Болото Мох; 72 –Верхневилейский; 73 –Глубокое-Большое Ост-ровито; 

74 – Долгое; 75 – Заозерье; 76 – Корытенский Мох; 77 – Кривое; 78 – Миранка; 79 – Острова Дулебы; 80 – 

Подвеликий Мох; 81 – Ричи; 82 – Сервечь; 83 – Сосно; 84 – Швакшты. 

 

Витебским облисполкомом принято решение от 1 декабря 2015 г. № 749 «Об 

объявлении биосферного резервата «Освейский – Красный Бор»» – первого 

биосферного резервата в Республике. 

Березинский биосферный заповедник образован 30 января 1925 г. и является 

самой первой официально зарегистрированной особо охраняемой природной 

территорией области. Имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО, награжден 

европейским дипломом Совета Европы для особо охраняемых природных 

территорий. 

8 особо охраняемых природных территорий (Березинский биосферный 

заповедник, заказники республиканского значения «Освейский», «Ельня», 

«Козьянский», «Сервечь», «Дрожбитка-Свина» и заказники местного значения 

«Вилейты» и «Голубицкая пуща») включены в список водно-болотных угодий 

международного значения (рамсарские угодья). Из 12 особо охраняемых 

природных территорий Республики Беларусь, определенных для включения в 

«Изумрудную сеть Европы», 5 находятся на территории Витебской области 

(Березинский биосферный заповедник, национальные парки «Браславские озера», 

«Нарочанский», заказники «Ельня», «Освейский»). 

Самыми крупными заказниками являются: «Красный Бор» (Верхнедвинский 

и Россон-ский районы), площадью 35 023,3 га, «Козьянский» (Полоцкий и 

Шумилинский районы), площадью 26 060 га, «Освейский» (Верхнедвинский 

район), площадью 30 567,38 га, «Ельня» (Миорский район), площадью 25 301 га. 

По площади озеро Освейское (4 795 га) занимает второе место в Беларуси. 

Большинство глубоководных озер находятся на территории Витебской области. 

Самое глубокое озеро в Беларуси (53,6 м) – озеро Долгое (Глубокский район). В 

заказниках «Ричи» (Браславский район) и «Гиньково» (Глубокский район) глубина 

озер составляет 51,9 м и 43,3 м соответственно. 

Для управления особо охраняемыми природными территориями созданы семь 

государственных природоохранных учреждений: «Освейский», «Ельня», «ЭКО-

РОСЫ», «Корытин-ский мох», «Козьянский», «Голубов сад» и «Браслав-Ричи». 

 В зону потенциального воздействия проектируемого объекта ни один из 

указанных объектов не попадает. 

 

 

 

 



 

     

4.2 Общая характеристика устойчивости компонентов окружающей 

среды к техногенным воздействиям 
 
Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям 

через воздушный бассейн служат следующие показатели: 

аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, 

туманов); 

разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и 

ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами; 

вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); 

разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода 

(% относительной лесистости). 

Коэффициент стратификации для района составляет 160. 

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 

способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их 

разложения, район относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем 

состояние территории оценивается, как благоприятное. Ввиду того, что район 

находится на территории с умеренным увлажнением, способность атмосферы к 

самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками оценивается, как 

благоприятная. 

Лесистость в районе размещения проектируемого объекта около 50%, в 

связи с чем по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной 

способности леса, территория в отношении атмосферного воздуха оценивается, как 

достаточно благоприятная. 

Таким образом, устойчивость ландшафта к техногенным воздействиям через 

воздушный бассейн в рассматриваемом регионе достаточна. 

Фоновые концентрации вредных веществ в рассматриваемом районе 

незначительны. Таким образом, комплексная оценка территории по состоянию 

воздушного бассейна позволяет   считать   исследуемый   район   достаточно   

благоприятным   для   намечаемойдеятельности. 

Почвы в исследуемом районе имеют средний потенциал самоочищения от 

органического и неорганического загрязнения. Растительность, достаточно 

устойчивая к постоянным выбросам вредных веществ, обладает невысоким 

восстановительным уровнем и низкой устойчивостью по отношению к возможным 

залповым выбросам вредных веществ. Животный мир района размещения 

проектируемого объекта представлен, в основном, хорошо приспособленными к 

антропогенному воздействию синантропными видами. 

Анализ данных состояния окружающей среды и природных условий района 

размещения объекта позволяет сделать следующие выводы: 

-исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам 

обладает достаточной степенью устойчивости к воздействию 

промышленных объектов; 



 

-в  процессе  проектирования  объектов,  расположенных  на  данной  

территории,  необходимо предусматривать мероприятия по исключению 

залповых выбросов 

-загрязняющих веществ в атмосферу и ограничению попадания вредных 

веществ впочву в значительных количествах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3Социально – экономические условия 
 
 

Витебск – город на северо-востоке Беларуси, административный центр 

Витебской области и Витебского района. 

Площадь города – 134,601 км
2
 (на 16 августа 2017 года). 

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

40 кило-метрах от границы с Россией. Четвертый по численности населения (после 

Минска, Гомеля и Могилева) город страны. Один из крупнейших экономических и 

логистических центров. Важ-ный транспортный узел. Город имеет неофициальное 

звание «северной столицы» Беларуси. 

Промышленность 
 

Промышленный потенциал города Витебска насчитывает более 320 субъектов 

хозяйствования, в том числе основных (крупных) предприятий – 70, из них 36 – 

имущество которых находится в республиканской собственности. 

Доминирующее положение в структуре промышленного комплекса занимают 

организации, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды. Их доля в объеме промышленного производства – 55,4 %. 

На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 1,7 % 

от общего объема промышленного производства города, доля предприятий 

обрабатывающей промышленности – 42,8 %, в том числе предприятий, основным 

видом экономической деятельности которых является производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака, – 15,9 %, производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви – 8,4 %, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – 6,4 %, текстильное и швейное произ-

водство – 3,8 %. 

Значительный вклад в работу промышленности города вносят ОАО 

«Витебский мясокомбинат», ОАО «Молоко», ООО «ПО «Энергокомплект», СООО 

«Белвест», ООО «Управля-ющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-

обувная компания «Марко», ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО 

«Витебские ковры», ОАО «Витебский комбинат хле-бопродуктов», УП «Сан 

Марко», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод 

«Придвинье», ОАО «Витебскхлебпром», ООО «Альянспласт», ИПУП «Вик-

здоровье животных», ООО «Рубикон».    

Сельское хозяйство 

В соответствии с решением Витебского городского исполнительного комитета 

от 3 августа 2015 года № 1030 коммунальное унитарное сельскохозяйственное 

предприятие (далее – государственное предприятие) «Экспериментальная база 

«Тулово» передано безвозмездно в установленном законодательством порядке из 

собственности Витебского района в собствен-ность города Витебска. 

В настоящее время государственное предприятие «Экспериментальная база 

«Тулово» в своей хозяйственной деятельности специализируется на производстве 

мясомолочной продукции, семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля. 

Государственное предприятие «Экспериментальная база «Тулово» 

расположено в центральной части Витебского района и непосредственно примыкает 

к черте города Витебска. Расстояние до города составляет менее 2 км. Общая 



 

земельная площадь государственного предприятия «Экспериментальная база 

«Тулово» составляет 6 606 га, в том числе сельхозугодий – 4 959 га, из них пашня – 

3 289 га, сенокосы и пастбища – 1669 га. Уровень распаханно-сти – 50 %. Почва на 

территории хозяйства имеет плохие агрохимические свойства: повышенную 

кислотность, низкое содержание гумуса, фосфора и калия. Рельеф местности – 

холмисто-бугристый. 

Основным видом деятельности Коммунального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Экспериментальная база «Тулово» является 

производство и реализация продукции животноводства и растениеводства: молока и 

мяса, картофеля, зерновых культур, ярового рапса. 

Внешнеэкономическая деятельность 

Город Витебск расположен в северной части Республики Беларусь на 

пересечении важнейших путей в прибалтийские государства, Россию, Украину, 

Центральную и Западную Европу. 

Развитая транспортная инфраструктура позволяет городу Витебску быть 

привлекательным для предприятий и организаций, ориентированных на экспорт 

своей продукции и услуг (транспортное сообщение с другими городами и регионами 

осуществляется посредством железнодорожного, воздушного и автомобильного 

транспорта). 

Город Витебск располагает благоприятными внутренними факторами и 

условиями для развития внешней торговли и привлечения инвестиций. 

К основным природным ресурсам города можно отнести минеральный 

источник, на базе которого работает климатобальнеологический курорт «Летцы» и 

самое крупное в республике месторождение доломита. В окрестностях Витебска 

имеются значительные запасы глин и суглинков, строительных песков и песчано-

гравийного материала, на территории области имеется наибольший в республике 

лесосечный фонд. 

Торговля и услуги 

По состоянию на 01.07.2018 торговая инфраструктура города представлена 

4055 торго-выми объектами с торговой площадью 281 тыс.кв.м, 504 объектами 

общественного питания на 26,1 тыс. мест, 24 торговыми центрами, 6 рынками, 352 

интернет-магазинами, 49 торговыми автоматами. Бытовые услуги по городу 

оказывают 1019 субъектов хозяйствования, функционируют 1224 объекта. 

Согласно данным торгового реестра по состоянию на 01.07.2018 года 

обеспеченность торговыми площадями на одну тысячу жителей города составила 

746,8 квадратных метров (при нормативе государственного социального стандарта 

600 квадратных метров), обеспеченность местами в общедоступных объектах 

общественного питания на одну тысячу жителей – 43,5 места (при нормативе 

государственного социального стандарта – 40). Благодаря росту количества 

объектов и рабочих мест фактическая обеспеченность рабочими местами на одну 

тысячу жителей по всем видам бытовых услуг, предусмотренных социальным 

стандартом, пре-вышает утвержденные нормативы в 2-9 раз. 

Здравоохранение 

Структура и мощность системы здравоохранения г. Витебска и Витебского 

района представлена: 



 

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями: 7 взрослыми 

многопрофильными поликлиниками, 9 сельскими врачебными амбулаториями, а 

также 5 врачебными амбулаториями, входящими в состав участковых больниц и 

больницы сестринского ухода Витебского района, 19 фельдшерско-акушерскими 

пунктами. Общая мощность взрослых многопрофильных поликлиник – 5300 

посещений в смену. 

- стационарными лечебно-профилактическими учреждениями: 5 больницами, 

расположенными на территории Витебского района (Бабиничская, Яновичская, 

Октябрьская, Старо-сельская, Запольская). 

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

головным учреждением и осуществляет общее руководство организациями 

здравоохранения городской коммунальной собственности. 

Для оказания медицинской помощи населению г. Витебска и Витебского 

района лечеб-но-профилактические учреждения городского подчинения оснащены 

современным медицинским оборудованием: ультразвуковой и эндоскопической 

аппаратурой, рентгенологическими установками высокого класса, 

физиотерапевтическим оборудованием, др. 

Наука и образование 

 В настоящее время в систему образования города Витебска входят 96 

учреждений дошкольного образования, 9 гимназий, 37 школ, детский дом, школа-

интернат для детей с нарушением слуха, вспомогательная школа, городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи, городской центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, городской социально-педагогический 

центр. 

Многофункциональная сеть дошкольных учреждений в полной мере 

отвечает запросам родителей на образовательные услуги. 96 учреждений 

дошкольного образования посещают более 16 тысяч воспитанников. Сеть 

учреждений дошкольного образования включат в себя 5 дошкольных центров 

развития ребенка, 4 специальных детских сада 3 санаторных ясли-сада. В 

учреждениях дошкольного образования общего назначения 8 санаторных групп, 22 

– специальные, 10 групп интегрированного воспитания и обучения, 73 пункта 

коррекционно-педагогической помощи. Для детей дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать учреждения образования, организуется обучение на дому. 

Учреждения дошкольного образования оказывают образовательные услуги 

на платной основе. По запросам родителей организована работа групп 

кратковременного пребывания, для детей, которые не посещают учреждения 

дошкольного образования на постоянной основе, кружков эстетического 

направления, иностранного языка, хореографии и др. 

Культура  
На территории г. Витебска расположено 107 объектов, которым присвоен 

статус историко-культурных ценностей. Среди них: 90 памятников архитектуры, 7 

памятников археологии, 7 памятников истории, 2 памятника искусства, 1 объект 

градостроительства.  



 

 В Витебске работает 5 государственных музеев и их филиалы: Витебский 

областной краеведческий музей, Витебский областной музей Героя Советского 

Союза М.Ф.Шмырева, музей М.Шагала в Витебске, Витебский городской музей 

воинов-интернационалистов, музей «Витебский центр современного искусства».  
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в городе Витебске хорошо 

развита со-циально-экономическая сфера, а именно: промышленное и 

сельскохозяйственное производства, инфраструктура и коммуникации, сфера услуг 

(торговля, туризм, образование, медицинское обслуживание, спортивно-

оздоровительная и культурно-просветительская деятельность). Создаются 

благоприятные условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

4.3.1 Социально-демографические условия 
 

В городе Витебске на 1 января 2019 года численность населения 

составляет 378 459 чел., из них: 16,1 % – моложе трудоспособного возраста, 60,4 

% – трудоспособного возраста, 23,5 % – старше трудоспособного возраста. 

Город Витебск является 4-ым по численности населения городом 

Беларуси. 

Наиболее интенсивно население города Витебска росло после Великой 

Отечественной войны, достигнув к 1964 году довоенного уровня. В настоящее 

время наблюдается также ежегодный рост общей численности населения за счет 

миграционных потоков. Ежегодный миграционный прирост составляет более 

1000 человек. 

По половому признаку в общей численности населения города мужчины 

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

женщин. 

За последние годы достигнуто устойчивое снижение младенческой и 

детской смертности, смертности лиц трудоспособного возраста среди жителей 

города Витебска. 

Младенческая смертность составила 3,2 на 1000 родившихся живыми при 

целевом 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 просанти-милле. 

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 1,6 на 1000 

трудоспособного населения при целевом показателе по госпрограмме «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на 2020 год – 3,8 промилле. 

Показатель естественного прироста населения по городу Витебску 

отрицательный и составил минус 1,06 на 1000 населения. 

Плотность населения города Витебска составляет около 2800 чел./км
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2 Состояние здоровья населения 
 

Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими 

показателями, используется 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 табаком, несбалансированное питание, 

употребление алкоголя, вредные условия труда, адинамия, гиподинамия, 

стрессовые ситуации, плохие материально-бытовые условия, употребление 

психоактивных веществ, злоупотребление лекарственными средствами, 

непрочность семей, одиночество, низкий уровень культуры. Качество жизни в 

настоящее время рассматривается как интегральная характеристика 

взаимодействия человека с социальными, физическими, психологическими и 

эмоциональными факторами среды обитания.  

При этом качество жизни выступает связующим звеном влияния среды 

обитания на формирование здоровья 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 потратить на снижение заболеваемости и смертности населения и 

укрепление его здоровья. Эффект восстановления трудовых ресурсов станет 

возможным, если общество в приоритетном порядке направит расходы на 

улучшение качества жизни (развитие социального сектора, рост уровня, 

улучшение уклада и стиля жизни), что обеспечит социальную уверенность и 

благополучие населения. Это ведет к снижению заболеваемости и смертности 

населения, укреплению его здоровья и, в конечном итоге, сохранению и 

восстановлению трудовых ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 

5.1.1 Характеристика источников загрязнения атмосферы 
 

 

В таблице приведен перечень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых в 

атмосферу всеми источниками объекта строительства, определенный расчетным 

путем,  их предельно-допустимые концентрации (ПДК) или  ориентировочно 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ), а также лимитирующий показатель 

вредности и класс опасности веществ.  

ПДК приняты в соответствии с нормативами ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе.  
 

Таблица5.1 — Характеристиказагрязняющихвеществ 

№  

п. 

п.  

код наименование 

К.о ПДК (ОБУВ), мкг/м
3 
 

(мг/м
3
)  

 

 Валовой выброс 
загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух  

макси- 

мальнаяр

азовая 

среднесу

точная 

среднегод

овая г/сек т/год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 0301  Азот (IV) оксид (азота 

оксид)  

2  250  100  40  рефл. -

рез. 
0,014 0,011 

2  0328  Углеродчёрный (сажа)  3  150  50  15  рез.  0,000 0,000 

3 0330  Серадиоксид 3  500  200  50  рефл. -

рез. 
0,002 0,002 

4 0337  Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ)  

4  5000  3000  500  рез. 0,872 0,640 

5 2754  Углеводороды 

предельные C11-C19 

ОБУВ 

4  1000,0  400,0  100,0  рефл.  0,072 0,057 

** точность сведений о значениях выбросов ЗВ в атмосферный воздух, указанных в граммах в секунду и 

тоннах в год составляет  для веществ 1 класса опасности 0,000001 и для веществ 2-4 классов опасности 

0,001, вместе с тем для удобства пользователя для всех веществ 2-4 классов точность сведений составляет 

0,000001.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ  

Технологический регламент ПП не предусматривает залповых выбросов. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе 

предприятия выполнялся по программе «УПРЗА Эколог» версия 3.00, реализующей 

«Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД 86) . В качестве исходных данных 

для расчета был взят качественный и количественный состав выбросов в 

атмосферный воздух, определенный расчетным путем согласно действующих ТНПА 

для ПП. Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе приземных концентраций выполнен на наихудший вариант: 



 

по всем веществам, выделяющимся из точечных источников (организованный 

выброс) и неорганизованных источников производственной площадки объекта. 

Согласно ТНПА  не подлежат нормированию выбросы от открытых автостоянок 

(мест разгрузки автотранспорта). Однако с учетом требований ТНПА в расчете 

рассеивания ЗВ, учтены выбросы всех ЗВ, т.к. расчеты по более неблагоприятному 

варианту ведут к увеличению размера СЗЗ, т.е. обеспечивают наибольшую 

безопасность для здоровья населения. Исходя из критерия безопасности, также 

дополнительно проведен расчет по группам суммации, хотя эти группы не 

определены.  

Результаты определения расчетных приземных концентраций 

загрязняющих веществ представлены в таблице. По результатам расчета приземных 

концентраций ЗВ установлено, что в пределах расчетного размера СЗЗ (находится 

в границах территории предприятия): север, северо-восток,  восток, юго-восток, 

юг, юго-запад, запад и северо-запад по внешнему ограждению объекта 

строительства, а также на границе жилой зоны  (жилой дом по ул. Космонавтов, 9 и  

11) предельные концентрации ЗВ не превышают ПДК.    

Значения фоновых концентраций представлены в таблице. 

 
вредныевещества Нормативы качества 

атмосферного воздуха,  

мкг/м3  

значенияконцентраций, мкг/м³  

Максим 

альная 

разовая  

концент 

рация 

Средне 

суточна 

я  

концент 

рация 

Среднегодовая 

концентрация 

при  

скорости 

ветра от 

0-2 м/с 

при скорости ветра от 2-

U* м/с и направлении  

средне 

е  

С  В  Ю  З  

Твердыечастицы 300  150  100  80 80 80 80 80 80 

ТЧ-10
2 
 150  50  40  44 44 44 44 44 44 

Серыдиоксид 500  200  50  25 25 25 25 25 25 

Углеродаоксид 5000  3000  500  1922 1922 1922 1922 1922 1922 

Азотадиоксид 250  100  40  102 102 102 102 102 102 

Формальдегид 30  12  3  22 22 22 22 22 22 

Фенол 10  7  3  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Аммиак 200  -  -  61 61 61 61 61 61 

 



 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: азота 

диоксид- 0,52 ПДК с учетом фона на границе жилой зоны; сера диоксид- 0,12ПДК  с 

учетом фона на границе жилой зоны; углерод оксид - 0,4ПДК с учетом фона на 

границе жилой зоны.  
 

Таблица – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Кодве

щества 

Наименование вещества и групп 

суммации  

Значения максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха в долях ПДК (ОБУВ)  

На 

границе  

СЗЗ 

без учета 

фона  

На границе  

СЗЗ с 

учетом 

фона  

На 

границе  

жилой зоны  

без учета 

фона  

На 

границе  

жилой 

зоны  

с учетом 

фона  

1  2  3  4  5  6  

0301  Азот (IV) оксид (азота диоксид)  - - 0,01 0,52 

0328  Углеродчерный (Сажа)  Расчет нецелесообразен 

0330  Серадиоксид - - 0,001 0,12 

0337  Углеродоксид - - 0,0017 0,4 

2754  Углеводородыпредельные C11-

C19  

- - 0,0075 0,0075 

*Для данных загрязняющих веществ, в столбцах 3-6 таблицы стоит «-», т.к. расчет рассеивания этих 

веществ нецелесообразен (по критерию целесообразности 0,01  

** Группы суммации в ТНПА  не определены, однако, для более качественного учета влияния 

загрязняющих веществ, с учетом их классификации, в данном проекте произведены расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ и от групп суммации. 

 

Определение размера СЗЗ производственной площадки по показателям 

загрязнения атмосферного воздуха  

 

Размер расчетной СЗЗ устанавливается на основании расчетов рассеивания 
загрязняющих веществ в  атмосферном воздухе (см. приложение).  

Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере показывает, что в 

рабочем режиме на объекте строительства не наблюдается превышения санитарно-

гигиенических показателей ни по одному из веществ на границе расчетной СЗЗ и на 

границе жилой застройки.  

Таким образом, предлагается за границы расчетной санитарно-защитной зоны 

для объекта строительства по показателям загрязнения атмосферного воздуха 

принять замкнутую линию совпадающую с внешним ограждением объекта по всем 

сторонам света: северо-восток,  восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-

запад и север.  

Расчетный размер санитарно-защитной зоны для объекта строительства по 

показателям загрязнения атмосферного воздуха представлен в таблице. 
 

 

 



 

                   Текстовое описание трассировки границы расчетной СЗЗ по восьми румбам 

Направлениена 
Размер СЗЗ, м  Критерийопределенияразмера СЗЗ  

Север (С)  Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка)  

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайшего источника ЗВ принят в 

соответствии соСпецифическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

Северовосток 

(СВ)   

Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка) 

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайшего источника ЗВ принят в 

соответствии соСпецифическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

Восток 

(В)   

Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка) 

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайшего источника ЗВ принят в 

соответствии соСпецифическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

Юго- 

восток (ЮВ)   

Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка) 

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайших источников ЗВ принят в 

соответствии со Специфическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду 

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 



 

Юг (Ю)  Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка) 

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайших источников ЗВ принят в 

соответствии со Специфическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

Юго-запад 

(ЮЗ)  

Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка)  

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайших источников принят в 

соответствии сСпецифическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

Запад (З)  Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка)  

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайшего источника принят в соответствии 

со Специфическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

Северо-запад 

(СЗ)  

Совпадает с внешней границей 

территории объекта (на границе 

отведенного земельного участка)  

Не наблюдается превышения 

санитарногигиенических показателей по 

химическому загрязнению на границе СЗЗ от 

ближайшего источников ЗВ принят в 

соответствии со Специфическими санитарно-

эпидемиологическим требованиями к 

установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду  

утвержденными Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847 

 

Жилые дома и иные объекты,  не попадают в санитарно-защитную зону 

объекта ««Реконструкция здания №10а по ул. Космонавтов под размещение 

торгового центра по продаже непродовольственных и продовольственных 



 

товаров в г. Витебске». Таким образом, соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования по размещению предприятия. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение 

степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна 

выполнен с учетом требований следующих основных  методических и 

нормативных документов: 

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным 

классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174. 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).   

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среды,  утвержденные 

Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь от  11 декабря 2019 

№ 847 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования Экологической безопасности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.2 Анализ воздействия по приземным концентрациям. Зона 

воздействия 

 

Для определения влияния проектируемого объекта на загрязнение 

атмосферного бассейна был выполнен расчет рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ на ПЭВМ по программе "Эколог". Расчет произведен с 

учетом фоновых концентраций для расчетной площадки размером 5,5км х 5,5км 

с шагом расчетной сетки 200м х 200м в системе координаториентацией оси OY 

на север в режиме автоматического перебора направлений ветра. Критерий 

целесообразности расчета задан 0,01. Расчет проведен на летний и зимний 

периоды. 

Анализ воздействия проводился по максимальным значениям приземных 

концентраций загрязняющих веществ, ожидаемых в жилой зоне (ближайший 

жилой дом расположен непосредственно через дорогу от объекта строительства). 

Согласно Приложения к «Специфическим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»» 

утвержденному Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь от  11 

декабря 2019 № 847, размер базовой санитарно-защитной зоны проектируемого 

объекта – не нормируется.  

Таким образом, проектные решения, обеспечивают соблюдение 

нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий.   
Таким образом, оценка по среднегодовым концентрациям 

свидетельствует о несущественном загрязнении атмосферного воздуха в районе 

размещения объекта. Учитывая, что данные среднегодовые концентрации 

определены с учетом фона, можно сделать вывод: вклад проектируемого 

предприятия в загрязнение атмосферы в допустимых пределах. 

На основании комплексного анализа (по совокупности показателей) 

проведенного в работе, считаем возможным установить расчетную санитарно-

защитную зону для производственной площадки объекта строительствав 

границах территории предприятияи включающую территорию, 

находящуюся внутри замкнутой линии, проходящей по  внешнему 

ограждению объекта строительства по всем сторонам света. 

Зона  воздействия источника выброса и предприятия определяется по 

каждому вредному веществу (комбинации веществ с суммарным вредным 

действием), исходя из данных  расчета рассеивания выбросов в атмосферный 

воздух. Зона воздействия определяется территорией, на которой максимальная 

приземная концентрация выбросов превышает 0,2 ПДК. Как показали результаты 

расчета рассеивания, максимальный размер зоны воздействия проектируемого 

объекта составляет  48 м. 

Воздействие объекта   на атмосферу будет происходить на стадии 

строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации.  



 

 Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства 

являются:  

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ 

(удаление растительности, рытье траншей 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, окрасочные, сварочные и другие 

работы.  

При удалении растительности, осуществлении земляных работ, 

передвижении автотехники по не асфальтированным дорогам происходит 

пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный 

характер.  

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль 

неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, 

окрасочный аэрозоль, оксид углерода, азота диоксид, углерод черный (сажа), 

серы диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С12-С19.  

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия:  

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями 

внутреннего сгорания в обязательном порядке будут проверены на 

токсичность выхлопных газов;  

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке 

запрещена;  

 организация твердых проездов на территории строительной 

площадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта.  

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный 

характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние 

на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при 

строительстве объекта будет незначительным.  

В соответствии с санитарными правилами и нормами № 1.1.8-24-2003 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических и 

профилактических мероприятий» со стороны расположения ближайшей жилой 

зоны должен быть организован производственный лабораторный контроль за 

уровнем физических воздействий и состоянием качества атмосферного 

воздуха с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов на 

население.  

 Проведение лабораторного контроля целесообразно организовывать за 

теми загрязняющими веществами, выбрасываемыми объектом, вклад которых 



 

в общий фон является максимальным, а именно: серы диоксид, азота диоксид, 

углерод оксид.  

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, 

приведенному в разделе «Охрана окружающей среды» в проектной 

документации для данного объекта, превышения нормативов ПДК не 

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

фоновых концентраций.  

Таким образом, после реализации проектных решений по строительству 

объекта общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта изменится не значительно. 



 

 

 
5.2 Оценка воздействия физических факторов 

 
Из физических факторов возможного воздействия на компоненты 

окружающей среды и людей могут быть выделены: 

– воздействие шума (акустическое воздействие); 

– вибрационное воздействие; 

– воздействие инфразвука и ультразвука; 

– воздействие электромагнитных излучений; 

– воздействие ионизирующих излучений; 

– тепловое воздействие. 
 

5.2.1 Воздействие шума 
Проектируемые источники шума: движение транспорта, трансформаторная 

подстанция; существующий источник шума – железнодорожный транспорт. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым 

воздействием пристроительстве будут являться:  

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ 

(удаление растительности, рытье траншей 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, окрасочные, сварочные и другие работы.  

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую;  

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного 

инструмента;  

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума;  

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены;  

 запрещается применение громкоговорящей связи.  

Источниками шума на объекте строительства является технологическое 

оборудование (кондиционеры), расположенные в производственном здании,  а 

также шум от крышных вентиляторов (вентиляционной установки), расположенной 

снаружи на крыше и шум от работы автотранспорта (место разгрузки-погрузки и 

открытые стоянки). Холодильники рассчитывались как отдельные источники шума. 

Вентилятор, установленный на крыше, рассчитывался как отдельный источник 



 

 

шума.  В качестве исходных уровней шума, от проектируемого оборудования 

принимались паспортные данные оборудования и данные аналогов, а  для 

вентилятора, расположенного снаружи, места для разгрузки-погрузки 

автотранспорта и открытой стоянки автотранспорта использовались шумовые 

характеристики из справочных данных.   

Для снижения воздушного шума, образующегося в вентиляционных системах 

и распределяющегося по воздуховодам в помещения до уровня, допустимого по 

нормам, предусмотрены трубчатые и пластинчатые глушители шума. 

Для уменьшения шума в помещениях венткамер и снижения вибрации, 

передающейся на строительные конструкции от работающего вентоборудования 

предусмотрены: 

- гибкие вставки на воздуховодах; 

-принятывентагрегаты с виброизолирующими устройствами; 

-предусмотрены "плавающие полы" в венткамерах; 

-ограждающие, конструкции венткамер облицованы звукопоглощающим 

материалом. 

Акустические расчеты уровней шума на границе расчетной СЗЗ и на 

территории прилегающей жилой зоны, с учетом режима работы предприятия 

проведены в соответствии с ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума». 

Акустический расчет проводился с целью проверки обеспечения нормативных 

параметров уровня шума на территории жилой застройки согласно Сан Пин«Шум 

на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». При проведении акустического расчета 

были выявлены источники шума и  определена степень влияния источников шума 

на объекты жилой застройки.   

 

Источники акустического воздействия: 

Источник 1. Приточно-вытяжная установка ПВ1 с роторным рекуператором тепла 

Источник 2. Приточно-вытяжная установка ПВ1 с роторным рекуператором тепла 

Источник 3.  Приточная установка П3 

Источник 4. Вытяжная установка В3 

Источник 5. Вытяжная установка В4 

Источник 6.  Кондиционер AMV5-O224/S+AHU kit  

 Источник 7.  Кондиционер AMV5-O335/S+AHU kit  

Источник 8.  Кондиционер AMV5-O280/S+AHU kit  

Источник 9. Конденсатор GCHVRD 

Источник 10. Чиллер YCRL03020HE 

Источник 11.  Открытая стоянка автотранспорта 
 

В таблице представлены шумовые характеристики источников шума   

№№ 1-10 согласно справочным данным.  

 

 



 

 

Таблица  - Шумовые характеристики источников шума 

№  

Ист.  

Наименование 

источника шума  

Уровни звукового давления в дБ, L, на октавных 

полосах по среднегеометрическим частотам ƒ, Гц  
Экв. 

ур. 

LА- 

, 
экв 

дБА 

Мак 

с. 

ур. 

LА- 

,  

макс 

дБА 

31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

1.  Приточно-вытяжная 

установка ПВ1 с 

роторным 

рекуператором тепла 

77 77 81  82  85 84 83 82  77 89,3  89,3 

2.  Приточно-вытяжная 

установка ПВ2 с 

роторным 

рекуператором тепла 

80 80  84  92  85  83 81 73  64 77,6 77,6 

3.  Приточная установка 

П3 

0 32,9 44,

2 

55 54 43 15 37 41 86,7 86,7 

4.  Вытяжная установка 

В3 

0 32,9 44,

2 

55 54 43 15 37 41 83,8 83,8 

5. Вытяжная установка 

В4 

79 79 79 83 85 91 78 75 68 91,4 91,4 

6. Кондиционер AMV5-

O224/S+AHU kit  

66 66 68 76 69 67 65 57 48 74,0 74,0 

7. Кондиционер AMV5-

O335/S+AHU kit  

66 66 68 76 69 67 65 57 48 76,0 76,0 

8. Кондиционер AMV5-

O280/S+AHU kit  

66 66 68 76 69 67 65 57 48 74,0 74,0 

9. Конденсатор 

GCHVRD 

49 52 54 55 51 48 47 45 41 40 91 

10. Чиллер 

YCRL03020HE 

49 52 54 55 51 48 47 45 41 55 57 

 

Таблица  - Шумовые характеристики источника шума  №11 

№  

п/п  

Источник шума  Уровни звукового давления в дБ, L, на октавных  

полосах по среднегеометрическим частотам ƒ, Гц  

Экв. 

ур.  

LАэкв, 

дБА 

31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

11.  Открытаястоянкаавтотранспорта  

Автостоянка, проезд  
0 66,9 66 59,5 54 49,7 45,4 40,6 36,3 57,07 

 

 

Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта выбраны восемь 

расчетных точек (1- 8) по периметру производственной площадки. Три расчетных 

точки (9-12) выбраны на границе ближайшей к объекту жилой зоны. На востоке – 



 

 

жилой дом по ул. Космонавтов, 11 (точка 9 – 1-й этаж, точка 10 – 2-й этаж, , точка 

11 – 5-й этаж). Координаты расчетных точек (1-12), определены по программе 

«GoogleEarth». Характеристики расчетных точек и их координаты представлены в 

таблице. 
Таблица  - Характеристика расчетных точек  

N Тип  Комментарий  
Координаты точки  

Х  У  

1  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с севера  

197,2  198,6  

2.  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения)  

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с северо-востока  

285,9  199,0  

3  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с востока  

262,5  200,0  

4.  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с юго-востока  

241,0  7,2  

5.  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с юга  

138,7  23,4  

6.  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с юго-запада, юга  

61,6  34,0  

7.  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с запада  

49,0  118,0  

8.  Точка на границе  

территории  (внешнего 

ограждения) 

Промежуточная расчетная точка на 

границе территории с северо-запада  

34,3  218,0  

9.  точка на границе жилой 

зоны  

 Расчетная точка на границе жилого дома 

ул. Комонавтов 11 (1этаж)  

 378,0  0,0  

10.  точка на границе жилой 

зоны  

 Расчетная точка на границе жилого дома 

ул. Космонавтов 11 (2этаж)  

 378,0  0,0  

11.  точка на границе жилой 

зоны  

 Расчетная точка на границе жилого дома 

ул. Космонавтов 11 (5этаж)  

 378,0  0,0  

  

Результаты расчета акустического воздействия, максимальные 

значения 

Назначение 

территорий, 

период 

Уровень  звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  со  

среднегеометрическими  частотами,  Гц 

Эквивале

нтные 

уровни 

звука, L 

экв, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 



 

 

Норматив, согласно Постановление Минздрав № 115 от 16.11.2011 г 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, детских и дошкольных учреждений, библиотек, школ  

и других учебных заведений 

С 7.00 до 

23.00 

 

90 

 

75 

 

66 

 

59 

 

54 

 

50 

 

47 

 

45 

 

43 

 

55 

 

Граница 

территории 

жилой 

застройки. 

С 7.00 до 

23.00 

0 40,3 

 

 

35,8 

 

 

33,5 

 

 

35,7 

 

 

38,4 

 

 

28,6 

 

 

25,2 

 

 

13,6 

 

 

40,2 

 

 

С 23.00 до 

7.00 

 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Граница 

территории 

жилой 

застройки. 

С 23.00 до 

7.00 

 

0 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

Уровень шума в расчетных точках определяется как суммарное воздействие 

всех источников шума производственной площадки с учетом условий прохождения 

звука, режимов работы и типов источников.  

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетах точках 

являются уровни звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 

Гц.   

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквива- 

лентные уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА.   

Шум считается в пределах нормы, когда он не превышает установленные 

нормативные значения, приведенные в СанПиН. «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки».  

Нормы допустимого шума представлены в таблице.  Результаты расчета для 

дневного режима работы предприятия представлены в таблице. Предприятие 

работает в дневное время, поэтому в ночное время источников шума на 

предприятии нет и расчеты для ночного времени не производились.  
 

Таблица - Нормы допустимого шума  

Назначение 

помещений или 

территорий  

Время 

суток, 

ч 

Уровень звукового давления 

(эквивалентный уровень звукового 

давления) L, дБ, в октановых полосах 

частот со среднегеометрическими  

частотами, Гц 

Уровень звука 

LА 

(эквивалентный 

уровень звука  

Максимальный 
уровень звука  

LАмакс, дБА 



 

 

31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

LАэкв), дБА 

   

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым зданиям  

7.00- 

23.00   

90  75  66  59  54  50  47  45  43  55  70  

23.00- 

7.00   

83  67  57  49  44  40  37  35  33  45  60  

 

 

Анализ результатов акустических расчетов шума показал, что в любое время 

суток нет превышения санитарно-гигиенических нормативов по шумовому 

воздействию на границе жилой застройки.  

Таким образом, выполнены санитарные требования по размещению 

предприятия относительно жилых застроек, изложенные в СанПиН. «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки».  

Из результатов акустических расчетов, полученных при рабочем режиме 

объекта строительства: дневномне наблюдается превышения санитарно-

гигиенических нормативов по шумовому воздействию на границе жилой застройки.  

В ночное время предприятие не работает и источники шума в ночном режиме на 

предприятии отсутствуют.  Не наблюдается также превышения санитарно-

гигиенических нормативов по шумовому воздействию на границе территории 

объекта (по периметру), таким образом, зона воздействия источников шума объекта 

с севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга, юго-запада, запад и северо-

запада ограничена периметром территории объекта.  

На границе жилой застройки нет превышения уровней звукового давления, 

таким образом, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по размещению 

предприятий СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарно-

защитных зон (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», СанПиН. 

«Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»  и ТКП 45-2.04-154-2009 

(02250) Защита от шума. Зона воздействия источников шума объекта строительства 

ограничена периметром ее внешнего ограждения территории по всем сторонам 

света: северо-восток,  восток, юго-восток, юг, югозапад, запад, северо-запад и север.  



 

 

5.2.2 Вибрационное воздействие 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация 

конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может 

приводить к снижению производительности труда вследствие утомления 

работающих, оказывать раздражающее и травмирующее действие на организм 

человека, служить причиной вибрационной болезни. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации – уровень параметра 

вибрации, при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа, но не более 

40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должна вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 

современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующих поколений. Нормируемые параметры и 

предельно допустимые значения производственной вибрации, допустимые 

значения вибрации в жилых и общественных зданиях должны соответствовать 

требованиям Санитарных правил и норм "Требования к производственной 

вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и 

общественных зданий", утвержденных постановлением Минздрава Республики 

Беларусь Республики Беларусь от 26.12.2013 №132. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе 

различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий 

в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение 

дисбаланса при вращении может быть вызвано: 

– несимметричным распределением вращающихся масс, из-за 

искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.; 

– неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых 

включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

– наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и 

эксплуатации механизмов и т.п. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 

большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом 

подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный 

диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания по мере удаления загасают. Зона 

действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде и в 

среднем эта величина составляет 1дБ/м. Точный расчет параметров вибрации в 

зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся параметров грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. Так, например, в сухих песчаных 

грунтах наблюдается значительное затухание вибраций, в тех же грунтах в 

водонасыщенном состоянии дальность распространения вибрации в 2÷4 раза 

выше. На основании натурных исследований установлено, что допустимые 

значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях 

обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ≈ 20м. 

 

     



 

 

 
 

5.2.3 Воздействиеинфразвука и ультразвука 
 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом 

при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 

двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), 

совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с 

повторением цикла менее 20 раз в секунду. Инфразвук аэродинамического 

происхождения возникает при турбулентных процессах в потоках газов и 

жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100км/ч автомобиль также является 

источником инфразвука, образующегося за счет срыва потока воздуха позади 

автомобиля. 

Исследования биологического действия инфразвука на организм 

показали, что при уровне от 110 до 150дБ и более он может вызывать у людей 

неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные 

изменения, к числу которых следует отнести изменения в центральной нервной, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. 

Имеются данные о том, что инфразвук вызывает снижение слуха 

преимущественно на низких и средних частотах. Выраженность этих 

изменений зависит от уровня интенсивности инфразвука и длительности 

воздействия фактора. 

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, в жилых 

и общественных помещениях и на территории жилой застройки должны 

соответствовать требованиям Санитарных норм и правил «Требования к 

инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки» и Гигиенический норматив «Предельно 

допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни 

инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. № 121. 

Возникновение инфразвуковых волн на площадях проектируемого 

предприятия маловероятно, т.к.: 

– характеристика планируемого к установке основного технологического 

оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, имеющий 

непосредственное отношение к электродвигателю) варьируется в пределах от 

1200 до 3000об/мин (20÷50 оборотов в секунду), что исключает возникновение 

инфразвука при его работе; 

– движение автотранспорта по территории предприятия организовано с 

ограничением скорости движения (не более 5÷10км/ч), что также обеспечивает 

исключение возникновения инфразвука. 

Ультразвук обладает, главным образом, локальным действием на организм, 

поскольку передается при непосредственном контакте с ультразвуковым 

инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются 

ультразвуковые колебания. Ультразвуковые колебания, генерируемые 

ультразвуковым низкочастотным промышленным оборудованием, оказывают 

неблагоприятное влияние на организм человека. Длительное систематическое 

воздействие ультразвука, распространяющегося воздушным путем, вызывает 



 

 

изменения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и 

вестибулярного аппаратов. Степень выраженности изменений зависит от 

интенсивности и длительности воздействия ультразвука и усиливается при 

наличии в спектре высокочастотного шума, при этом присоединяется 

выраженное снижение слуха. В случае продолжения контакта с ультразвуком 

указанные расстройства приобретают более стойкий характер. При действии 

локального ультразвука возникают явления вегетативного полиневрита рук 

(реже ног) разной степени выраженности, вплоть до развития пареза 

кистейпредплечий, вегетативно-сосудистой дисфункции. Характер изменений, 

возникающих в организме под воздействием ультразвука, зависит от дозы 

воздействия. Малые дозы (80-90дБ) дают стимулирующий эффект: 

микромассаж, ускорение обменных процессов. Большие дозы (120дБ и более) – 

дают поражающий эффект. 

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового назначения должны соответствовать требованиям 

Санитарных норм и правил «Требования к источникам воздушного и 

контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения 

при работах с ними», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и 

допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 

бытового назначения», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 6 июня 2013г. №45. 

Размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося 

иточниками ультразвуковых волн, на проектируемом предприятии не 

предусматривается.   
 
 

 

5.2.4 Воздействиеэлектромагнитныхизлучений 

 

К источникам электромагнитных излучений на производственных 

площадях рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее 

оборудование, комплектные трансформаторные подстанции, сети 

электроснабжения. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 

поверхности, общего состояния здоровья человека. Для уменьшения влияния 

электромагнитного излучения на персонал и население, которое находится в 

зоне действия ЭМП, следует применять ряд защитных мероприятий. К 

основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 

мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 

экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), 

на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), 

вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, 

фартуки, халаты). 



 

 

Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни 

электромагнитных полей должны соответствовать требованиям Санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

июня 2010г. №69. 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на 

здоровье человека проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– токоведущие части технологических установок располагаются внутри 

металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций; 

– металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

– устройство систем защитного заземления и зануления, системы 

уравнивания потенциалов, применение устройств защитного отключения; 

 

– заземление силового электрооборудования и осветительной аппаратуры 

нулевыми защитными (РЕ) проводниками; 

– устройство системы молниезащиты; 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую 

среду может быть оценено как незначительное и слабое. 
 
 

5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 

 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 

площадях проектируемого объекта не предусматривается, вследствие чего 

воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую 

среду по фактору ионизирующих излучений не прогнозируется.  
 

5.2.6 Тепловое воздействие 
 

Работа технологического оборудования и транспорта на территории 

предприятия сопровождается выбросами нагретых газов в атмосферу, что 

может приводить к локальному тепловому загрязнению окружающей среды. 

Учитывая коэффициент полезного действия оборудования и двигателей, был 

выполнен расчет прогнозируемых тепловых потерь, доля которых от 

поступающей годовой суммарной солнечной радиации составляет 0,005% . 

Величина поступающей годовой суммарной солнечной радиации на широте 

г.Витебска составляет 3518МДж/м
2
. Современными научными исследованиями 

определена пороговая величина 0,1% от попадающей на поверхность земли 

солнечной радиации, при превышении которой проявляются изменения в 

экосистемах. 

Таким образом, тепловое загрязнение атмосферы будет незначительно и не 

повлияет на атмосферные процессы. Тепловое воздействие на иные среды 

(поверхностные и подземные воды, почвы) отсутствует. 

     



 

 

 

5.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

5.3.1 Водоснабжение и водоотведение 

 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями 

их естественной защищенности. 

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  

перекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  

слабопроницаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  

веществ  с  поверхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  

подземных  вод   зависит  от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  

три  группы – природные,  техногенные  и  физико – химические.  

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   

пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  

мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  

слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие 

(сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  

горизонтов.   

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  

нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  

в  накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  

сточных  вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  

определяемый  этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  

веществ  в  подземные  воды.  

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  

свойства  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  

сорбируемость,  химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  

вещества,  взаимодействие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  

подземными  водами. 

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  

слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  

фильтрационные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  

благоприятнее  природные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  

защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  любым  видам  

загрязняющих  веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  

воды  с  поверхности  земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  

подземных  вод   следует  исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  

защищенности,    важнейший  из  которых  - наличие  в  разрезе 

слабопроницаемых   отложений.    

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  

фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   

глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  

коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  

песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.    

 



 

 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

 

Согласно техническим условиям, источником водоснабжения 

реконструируемого здания, является существующий кольцевой водопровод 

0150мм, проходящий вдоль улицы Космонавтов.  

В здании запроектированы две раздельные системы канализации: хоз-

бытовая и производственная. 

Существующая канализационная сеть, от реконструируемого здания, 

демонтируется.  

Приемником сточных вод проектируемого здания является, согласно 

техническим условиям, существующая канализационная сеть 0150мм, 

проходящая вдоль улицы Космонавтов, с последующей очисткой на городских 

очистных сооружениях. Существующая канализационная сеть, от 

реконструируемого здания, демонтируется. 

Канализование здания предусматривается в самотечном режиме. 

Проектом предусматривается прокладка сетей открытым способом. 

В местах поворотов и соединений трубопроводов канализации 

запроектированы смотровые и поворотные колодцы, в пределах которых 

трубопроводы заменяются открытыми лотками.Колодцы используются в 

процессе эксплуатации для наблюдения, ремонта и прочистки трубопроводов. 

Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. 

Для отвода дождевых вод из системы внутреннего водостока 

проектируется закрытая сеть дождевой канализации.Сброс дождевых вод 

осуществляется в сеть дождевой канализации 0300мм, проходящей вдоль 

улицы Космонавтов. 

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена прочистка и 

промывка существующей сети дождевой канализации ФЗООмм, проходящей 

вдоль ул.Космонавтов. . 

Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется 

организованно с помощью внутреннего водостока в наружную сеть дождевой 

канализации. 

Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной поверхности 

проезжей части проездов и парковок вдоль бортов и по лоткам проездов с 

выпуском на ул. Космонавтов и в сеть существующей ливневой канализации. 

Предусмотрен перенос существующих дождеприёмных колодцев в пониженные 

места рельефа в связи с расширением части ул. Космонавтов со стороны 

реконструируемого объекта.  

Вертикальная планировка выполнена в увязке с высотными отметками 

существующего рельефа, обеспечения оптимальных уклонов, необходимых для 

достаточного водоотвода поверхностных стоков с территории, и обеспечения 

нормальной эксплуатации территории вокруг зданий и сооружений. 
 

 

 

 



 

 

5.4 Оценка воздействия на почву, недра 

 

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности 

человека. Значительная часть промышленных выбросов непосредственно из 

воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в почву: газы – 

преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. В условиях 

непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их созревания 

сохраняется 2-10% атмосферных примесей, поступивших на поверхность 

растительного покрова за вегетационный период; все остальное попадает в 

почву. Промышленные загрязнения оказывают заметное влияние на состав 

почв, создают неблагоприятные условия для развития естественных почвенных 

процессов, в том числе процессов трансформации и миграции органического 

вещества. Снижается запас в почве питательных веществ, изменяется ее 

биологическая активность, физико-химические и агрохимические свойства. 

Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления веществ 

из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Но 

при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений могут 

иметь место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. 

Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя 

почвы являются: высокая относительная влажность воздуха; температурная 

инверсия; штиль; сплошная облачность; туман; моросящий обложной дождь. 

При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к 

наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани. 

Кроме промышленных выбросов в атмосферу, отрицательно сказываются на 

состоянии почвы и механические нарушения почвенного покрова: снятие 

плодородного слоя, расчистка территории от растительности, что в свою 

очередь нарушает экологическое равновесие почвенной системы. Негативное 

влияние на почвы оказывают загрязненные нефтепродуктами дождевые и талые 

воды, а также, нарушение правил сбора и утилизации промышленных отходов. 

Основные решения предпроектной документации  в части  воздействия 

на почвы:  
-проектом предусматривается срезка растительного грунта общей 

площадью Vобщ =535м2  на глубину h=0,1м по всей площади объекта с 

перемещением во временные кагаты, при выполнении вертикальной планировке 

объекта до решения Заказчика по использованию. Объем снимаемого 

плодородного слоя почвы составляет 53,5м3. Избыточный грунт от устройства 

планировки территории составляет 2388,5 м3; недостаточный плодородный 

грунт для устройства и восстановления озеленения – 63 м3. 

- при строительстве будут применяться методы работ, исключающие 

ухудшение свойств грунтов основания неорганизованным размывом 

поверхностными и подземными водами, промерзанием, повреждением 

механизмами и транспортом, а также проводиться соответствующие 

мероприятия по обращению со строительными отходами, предотвращающие 

загрязнение прилегающей территории; 

-проектируемый объект оказывает допустимое влияние на загрязнение 

атмосферного воздуха; 



 

 

-предусматриваемая проектом планировка территории исключает скапливание 

дождевых и талых вод. 

-на территории объекта предусмотрена установка урн для мусора с 

пепельницей -3 шт, евроконтейнер для ТКО – 6шт, ограждение для ТКО с 

навесом – 1 шт. 

Следовательно, вредное воздействие на почву в районе размещения 

проектируемого объекта, благодаря предусмотренным мероприятиям, будет 

несущественным. 

Воздействие на недра и их запасы в процессе реализации проектных 

решений не будет осуществляться, ввиду отсутствия запасов полезных 

ископаемых в районе площадки строительства.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.1 Оценка воздействия на растительность и животный мир 
 

В проекте предусматривается удаление газона обыкновенного площадью 

4532 м2, удаление деревьев в количестве 15 шт. Сохраняется  9 деревьев. 

Пересаживается 5 цветников. 

Компенсационные посадки составят 774 м2 газона обыкновенного, 38 

деревьев. 

На территории строительства объекта борщевик Сосновского в 

вегетирующем состоянии отсутствует. 

Озеленение предусмотренное проектом составляет: можжевельник 

казацкий – 5 шт, спирея японская двухрядная живая изгородь – 168  шт, газон 

обыкновенный – 774 м2. Работы по озеленению в натуре выполняются  с учетом 

расположения зданий и сооружений, сетей подземных коммуникаций. 

При выносе сетей связи и демонтаже оборудования будут удалены 

объекты растительного мира. Проектом на последующих стадиях будут 

предусмотрены компенсационные мероприятия. 

В результате строительного процесса не предвидится ущерб для 

растительного и животного мира на рассматриваемой территории. 

Строительство и эксплуатация объекта  не приведет к изменению экосистемы. 

Не изменяется биологическое (видовое) разнообразие животного и 

растительного мира. В процессе строительства не затрагиваются места обитания 

диких животных, отсутствуют пути миграции в границах работ проектируемого 

объекта. 

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью промышленных 

территорий. Они выполняют важные санитарно-гигиенические, 

структурнопланировочные и декоративно-художественные функции. Растения 

оказывают благотворное влияние на микроклимат, увлажняют воздух и 

обогащают его кислородом, являются эффективным средством борьбы с 

производственным шумом, водной и ветровой эрозии, способствуют 

архитектурно-планировочной организации территории.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.5 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 
Согласно информации Витебской городской и районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей средыиз списка редких и 

находящихся под угрозой уничтожения видов диких животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, на участке реконструкции не выявлены. 

Растения, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также растения, 

местопроизрастания которых соответствуют международным категориям охраны, 

на участке реконструкции и сопредельных к нему территориях не выявлено.  

Территория проектирования не относится к особо охраняемым территориям. 

Все вышеуказанные памятники природы находятся на достаточном расстоянии от 

проектируемого объекта. До ближайших особо охраняемых территорий - 

биологических заказников местного значения «Туловский», «Витебский» и 

«Чертова Борода» более нескольких километров. Проектируемый объект не 

содержит источников вредного воздействия, способных оказать негативное 

воздействие на ООПТ. 

Планируемые работы будут проводиться в границах проектируемого 

обекта, вне границ указанного памятника природы и не окажут на него влияния. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.6 Оценка последствий возможных проектных и 

запроектныхаварийныхситуаций 
 

К потенциально опасным относятся объекты, на которых при аварии 

возможен взрыв, пожар, токсическое поражение. 

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  

окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей 

территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  

как локальное  и  допустимое.  

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и 

здоровье населения при нормальной деятельности на объекте, можно считать 

минимальным.  

На территории планируемой деятельности, присутствуют объекты 

растительного и животного мира, отсутствуют земельные участки и водные 

объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.   

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при реализации 

планируемой деятельности будут (либо могут) производиться:   

-при движении автотранспорта по территории объекта. 

Учитывая  незначительность возможных выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух,  к негативному воздействию на здоровье населения 

реализация планируемой деятельности не приведет.   

Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники носят 

локальный характер и ограничены во времени периодом строительства, поэтому 

можно утверждать о краткосрочном и умеренном воздействии на атмосферный 

воздух. 

Физическое воздействие представлено шумом от проезда автотранспорта. 

Проект не окажет негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды на проектируемой территории.   

Предусматривается снятие  растительного  слоя почвы, который 

сохраняется на территории объекта и в последующее его использование на 

рекультивацию нарушенных земель.   

Запрещается заправка и ремонт строительной техники и эксплуатация в ее 

аварийном состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-

смазочными веществами.   

Потенциальными источниками загрязнения земель при  производстве 

работ    могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, 

используемые при строительстве. Однако, учитывая непродолжительное 

воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям  

состояния почвы это не приведет. 

При  строительстве и эксплуатации  объекта  существенного негативного 

воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое  

разнообразие региона наблюдаться не будет.  

Проектом предусматривается вырубка древесных насаждений и удаление 

объектов растительного мира.  

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского 

значения, проектируемый объект не оказывает. 



 

 

 Таким образом,  вероятность возникновения чрезвычайной ситуации 

сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по  

минимизации вредного воздействия на окружающую среду, содержанием всех  

конструкций в надлежащем состоянии.    

 

 

 

     



 

 

 

5.7 Оценка воздействия на социально-экономическую обстановку района 
 
 

Анализируя проведенные исследования, можно сделать вывод, что 

сициально-экономические условия в районе планируемой деятельности не 

изменятся. 

На основании расчета рассеивания на границе жилой зоны, на границе 

СЗЗ максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом 

фона не превышают ПДК. Расчет акустического воздействия свидетельствует, 

что уровни шума на границе СЗЗ не превышают предельно-допустимых 

значений. 
 
 

 
     



 

 

5.8 Оценка объемов образования отходов. Способы их утилизации и 

использования 
 

5.8.1 Эксплуатационные отходы 
 

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться отходы: 

-отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения - 67,94 

т/год;  

-смет от уборки территории –57,35 т/год;  

-макулатура - 14,86 т/год;  

-пластмасса - 7,43 т/год; 

- стекло - 7,43 т/год;  

-отходы кухонь и столовых – 7,55 т/год; 

-лампы люминесцентные - 420 шт. 

Сети связи, демонтированные при выносе сетей до начала строительства, 

передать Витебскому филиалу РУП «Белтелеком» по акту. 
    

 

 

5.8.1 Строительные отходы 
Строительныематериа

лы 

Норма 

Трудно

устран

имыхо

тходов, 

% 

 

 Отходы 

Наименование Расхо

д 

 

Наименование 

Код 

 

Классоп

асности 

Количеств

о 

образован

ия,т 

Рекомендации

поиспользован

ию, 

захоронению 

  Демонтаж: 

Металлические 

конструкции и 

детали 

(ограждение) 

- 

 

 

100 Металлические 

конструкции и детали 

из железа и    

стали поврежденные 

(3511500) 

Неопас

ные 

272 

м.п. 

 

 Передано для 

повторного 

использования на УП 

Вторчермет 

Асфальтобетон 

 

- 100 Асфальтобетон от 

разборки 

асфальтовых 

покрытий 

(3141004) 

Неопас

ные 

31,58 Передано для 

повторного 

использования на  

ООО 

ДемонтажТрейдСтро

й, г.Витебск* Бортовой 

камень  

БР 100.30.15 

 

- 100 Бойбетонныхизделий 

(3142707) 

Неопас

ные 

15,39 

Бортовой 

камень  

БР 100.20.8 

 

- 100 Бойбетонныхизделий 

(3142707) 

Неопас

ные 

5,8 

Плитка 

тротуарная, 

подпорная 

стенка,  

плиты ПАГ 

- 100 Бой бетонных 

изделий 

(3142707) 

Неопас

ные 

80,1 

 

 

165  

м2 



 

 

Смешанные 

отходы 

строительства 

- 100 Смешанные отходы 

строительства, сноса 

зданий и      

сооружений  

(3991300)                                        

4-й 

класс 

1936,1

7 

ГП «Спецавтобаза 

г.Витебска» 

(использование в 

качестве 

подстилающего 

слоя)* 

Рубероид - 100 Рубероид 

(1870500) 

4-й 

класс 

27,8 Передано для 

повторного 

использования на 

ООО "Ресайклинг 

Трейд", г.Витебск* 

Лесопиломатер

иалы(деревянн

ыеконструкции

) 

- 100 Изделия из 

натуральной 

древесины, 

потерявшие свои 

потребительские 

свойства 

(1720102) 

Неопас

ные 

0,32 Передано для 

повторного 

использования на  

ООО 

«ДемонтажТрейдСтр

ой», г.Витебск* 

 

Валкадеревьев, 

выкорчевкапне

й 

- 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Сучья, ветки, 

вершины 

(1730200) 

Неопас

ные 

 

 

0,93 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

 

 

 

Кусковые отходы 

древесины (1710700) 

 

Неопас

ные 

 

 

1,2 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

 

 

 

Отходыкорчеванияпн

ей 

(1730300) 

Неопас

ные 

 

 

0,75 

 

 

 

Строительство: 

Бетон 196,9 0,05 Бойбетонныхиздели

й 

(3142707) 

Неопасн

ые 

0,1 Передано для 

повторного 

использования на  

ООО 

«ДемонтажТрейдСтр

ой», г.Витебск* 

 

Асфальтобетон 

(устройство 

покрытий) 

18, 6 0,05 Асфальтобетон от 

разборки 

асфальтовых 

покрытий 

(3141004) 

Неопасн

ые 

0,01 

Бортовой 

камень  

БР 100.30.15 

(устройство 

покрытий) 

31,0 0,05 Бойбетонныхиздели

й 

(3142707) 

Неопасн

ые 

0,02 

Бортовой 

камень  

БР 100.20.8 

(устройство 

покрытий) 

13,2 0,05 Бойбетонныхиздели

й 

(3142707) 

Неопасн

ые 

0,01 

*Рекомендуемое предприятие переработчик отходов, согласно реестру переработчиков отходов РБ 



 

 

5.9   Мероприятия  по  предотвращению,  минимизации  и  компенсации 

неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности 
 

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен 

принцип единовременности формирования качественных условий жизни 

населения и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на 

окружающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий 

направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на 

природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные 

ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального 

комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики 

Беларусь. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:  

  - обеспечение высоты выбросов загрязняющих веществ, достаточных, 

для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ;  

- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего 

сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных 

газов;  

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;  

- организация твердых проездов на территории объекта  с минимизацией 

пыления при работе автотранспорта;  

- при эксплуатации объекта рекомендуется стоянка автотранспорта с 

заглушенными двигателями; 

Для минимизации шумового воздействия и вибрации при строительстве 

и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и 

безвибрационного инструмента;  

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, 

создающие повышенный уровень шума;  

-ограничение пользования механизмами и устройствами, 

производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой;  

- запрещается применение громкоговорящей связи.  

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время 

строительства. Для уменьшения этого воздействия  предусмотрен ряд 

мероприятий: 



 

 

- соблюдение технологии и сроков строительства;  

- проведение работ строго в границах отведенной территории;  

- запрещается эксплуатация строительной техники  в  аварийном 

состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-смазочными 

веществами.  

- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях.  

Нарушенные в результате строительства земли на территории предприятия 

будут рекультивированы. 

- предусмотрено проведение озеленительных работ.  

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из 

асфальтобетона и плитки тротуарной, препятствующего попаданию 

нефтепродуктов в грунт;  

- организация  сухой уборки проездов и площадок – исключает 

накопление взвешенных веществ;  

- уборка автостоянки с применением средств нейтрализации утечек 

горюче-смазочных материалов;  

- сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями.  

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в 

период строительства  на объекты растительного и животного мира 

предусмотреть: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

-благоустройство и озеленение территории после окончания 

строительства; 

- проведение компенсационных мероприятий после удаления объектов 

растительного мира; 

-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 беспокойства для животного 

мира; 

 -строительные и дорожные машины должны соответствовать 

экологическим и санитарным требованиям 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 приствольной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от 

ствола дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при 

толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, 

считая расстояния от основания крайней скелетной ветви; 

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин 

на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. 

Складирование горючих материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от 

деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников 

производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от 

поверхности почвы), не повреждая корневой системы 

Согласно проведенным расчетам  СЗЗ объекта ««Реконструкция здания 

№10а по ул. Космонавтов под размещение торгового центра по продаже 

непродовольственных и продовольственных товаров в г. Витебске», по факторам 

загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, а также анализу 

прочих факторов негативного воздействия установлено, что превышения 

установленных норм негативных факторов на границе жилой зоны и границе СЗЗ 

нет, поэтому разработка особых мероприятий по снижению негативного 

воздействия на среду обитания не требуется.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

6.Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и категории опасности водопользования 
 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей 

пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия и значи-мости изменений в 

результате воздействия, переводе качественных характеристик и количе-

ственных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 

17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и подготовкиотче-та».  
Согласно оценке пространственного масштаба воздействия 

планируемая деятельность относится к ограниченному воздействию, так как 

влияние на окружающую среду осуществляется в радиусе от 0,5 до 5 км от 

площадки размещения объекта и имеет балл оценки- 3.  
Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к многолетнему воздействию, наблюдаемому более 3 –х 

лет и имеет балл оценки–4.  
Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 

деятельность относится к слабому воздействию, так как изменения в 

окружающей среде не превышают пределы природной изменчивости, природная 

среда полностью самовосстанавливаетсяпо-сле прекращения воздействия и имеет 

балл оценки- 2.  
Расчет общей оценки значимости:  
3×4×2 = 24  
Согласно расчету общей оценки значимости 24 баллов характеризуют 

воздействиесредней значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 
 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения 

экологической безопасностиобъекта при реализации планируемой деятельности. 

В процессе экологического мониторингаосуществляется отслеживание 

экологической и социальной обстановки на определенной территориипри 

функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и 

фактическойситуации. На основе данных мониторинга принимаются 

необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на 

вновь построенномобъекте являются требования действующего законодательства, 

которое обязывает юридическиелица, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействиена окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность, проводитьлокальный мониторинг 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Положениемо порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающейсреды в Республике Беларусь локального мониторинга 

окружающей среды и использованияего данных, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусьот 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 

19.08.2016 №655); 

Инструкциейо порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическимилицами, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказываетвредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность,утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающейсреды Республики 

Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

ПостановлениеМинистерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды РеспубликиБеларусь от 18.07.2017г. №5Т«Об утверждении экологических 

норм и правил». 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния 

растительного покрова(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне 

активной деятельности. 

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации 

растительного покрова. 

По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей 

мониторинга становитсяоценка процессов естественного восстановления 

растительности. На этой основе окончательноопределяются приемы и объемы 

рекультивации нарушенных земель. После проведения 

рекультивациинарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль 

эффективности рекультивации. 

 

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 



 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта 

на атмосферный воздух предусмотреть: 

- проведение внеочередных проверок автотранспорта на содержание 

вредных веществ в выхлопных газах; 

- запрещение сжигания отходов производства; 

Контроль шумового воздействия. 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта 

на акустическое состояние территории близлежащей жилой застройки 

предусмотреть: 

- все работы связанные с шумом автотранспорта производить с 7 часов утра и 

до 23 часов вечера. 

Контроль образования и размещения отходов 

 

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат 

временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными 

нормами.  

Сбор бытовых отходов осуществляется в мусороконтейнеры, 

установленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом 

в места их утилизации. 

 

Контроль состояния почв. 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта 

в на состояние почв предусмотреть: 

- техническое обслуживание и текущий ремонт строительной техники  

на предназначенных для этой цели предприятиях, оснащённых необходимым 

технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

- запрет  заправки, ремонта и эксплуатации строительной техники в ее 

аварийном состоянии на строительной площадке, с целью исключения 

загрязнения почв горюче-смазочными веществами.  

Осуществляется визуальный контроль за состоянием почвы, во 

избежание пролива нефтепродуктов строительной техникой и техникой, 

обслуживающей предприятие. 

 

Контроль сохранности объектов растительного мира. 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта 

в период строительства  на объекты растительного мира предусмотреть: 

- ограждение сплошным забором отдельные деревья или группы 

насаждений во избежание поломок и повреждений, стволы обмотать мешковиной 

или обшить досками. 



 

 

-  выполнение вручную всех видов работ вблизи сохраняемых деревьев. 

Осуществляется визуальный контроль  в период эксплуатации объекта 

за состоянием объектов растительного мира, во избежание их повреждения. 

Расчетный размер СЗЗ 

Для объекта ««Реконструкция здания №10а по ул. Космонавтов под 

размещение торгового центра по продаже непродовольственных и 

продовольственных товаров в г. Витебске»» базовый размер ТНПА не определен.  

Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании 

проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки риска для 

жизни и здоровья населения.  

Граница СЗЗ устанавливается до: 

  - границ земельных участков при усадебном типе застройки; окон жилых 

домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной  

этажностижилойзастройки;  

- граництерриторийучрежденийобразования;  

- границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций,  организаций 

здравоохранения, за исключением организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях отделения 

дневного пребывания;  

- границ открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений, 

объектов оздоровления, туризма и отдыха, за исключением гостиниц, кемпингов;  

- границ территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов.  

В границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку. В  других 

ТНПА  рекомендовано, чтобы внешняя граница СЗЗ предприятия была 

максимально приближена к границе территории предприятия  либо совпадала с 

ней.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. 

Выявленные неопределенности 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной 

оценки. Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, 

обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. 

Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и 

изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими 

факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий являются: 

Неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта.Прогнозируемые объемы 

образования отходов определены расчетным методом, которыйоснован на 

усредненности и приблизительности. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий 

данные по проектным решениям были максимально приближены к 

натурным.Достоверностьрезультатов расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосферныйвоздух от проектируемого объекта. 

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, превышения 

нормативовПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с 

учетом, так и без учета фоновыхконцентраций. 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих 

вред окружающейсреде, здоровью населения и материальным объектам, 

максимально высокая, так как информацияоб объекте воздействия представлена в 

наиболее полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

   9. Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности 
 
 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 

необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, 

технологиям строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до 

безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на 

проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности: 

предусмотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей 

среды; 

от 

должны на момент их использования соответствовать действующим 

стандартам, техническим условиям и нормам; 

предусматривается мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон 

твердых бытовых отходов; 

складирования материалов осуществляется в пределах выделенных для них 

площадок; 

сгорания должны быть отрегулированы и проверены на токсичность 

выхлопных газов. Заправку дорожностроительных машин и механизмов 

необходимо производить от автоцистерн.  

К организационным и организационнотехническим относятся 

следующие условия:  

-категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 

сообществ (деревьев, 

кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной 

для строительных работ; 

-категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание 

территории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной 

для строительных работ и на территориях высокой пожароопасности; 

-не допускать захламленности строительным и другим мусором; 

-категорически запрещается за границей отведенной под строительство 

устраивать места для складирования строительного материала, стоянок 

техники и т.п.; 

-соблюдение режимов зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для хозяйственнопитьевого водоснабжения и зон санитарной 

охраны в местах водозабора; 

-предусмотреть рациональное использование площадей; 



 

 

-предусмотреть установку (перенос, замену) инженерного, 

технологического, специализированногооборудования и систем с учетом 

нормативных требований; 

-применить для внутренней и наружной отделки современных 

эстетических материалов,элементов дизайна и цвета согласно специфике 

объекта; 

-увязать объект с действующим оборудованием и существующими 

инженерными сетямии сооружениями. 

-обеспечить надлежащие эксплуатационные качества объекта. 
 

 



 

 

10 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Анализ материалов по проектным решениям объекта строительства, анализ 

условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта 

позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Планировочные решения и технологические циклы полностью 

соответствуют действующим нормам и правилам. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную 

среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, 

временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в 

течение всего периода эксплуатации объекта. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации объекта: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 шумовое воздействие и вибрация; 

 воздействие на почвенный покров; 

 воздействие на объекты растительного мира; 

 воздействие на поверхностные воды; 

 образующиеся отходы. 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

на окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого 

объекта, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, 

проведенная оценка воздействия позволили сделать следующее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий 

района размещения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый 

район устойчивым к вредному воздействию.  

 по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) 

проектируемого объекта на атмосферный воздух не превышает предельных 

значений данного показателя, что является основанием для вывода об 

относительной экологической безопасности объекта; 

 значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и 

локальных климатических условий в результате осуществления строительной 

деятельности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. В целом 

ориентировочное количество загрязняющих веществ, поступающих от 

передвижных источников, к значимым отрицательным последствиям для данной 

территории не приведет. 

 учитывая, что проектом предусмотрено максимальное сохранение 

существующего ландшафта и минимальное воздействие на почвенный и 



 

 

растительный покров территории, а также не планируется воздействие на недра, 

значительных изменений состояния геологической среды и рельефа не 

произойдет.  

 предусмотрены компенсационные мероприятия за удаления объектов 

растительного мира. 

 предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные 

воздействия строительства и эксплуатации проектируемого объекта на 

природные воды, геологическую среду, рельеф, почвенный покров и земли; 

 реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как 

строительными организациями, так и физическими лицами, позволят 

максимально снизить антропогенную нагрузку на экосистему до уровня 

способности объекта к самоочищению и самовосстановлению;  

 строительство объекта не будет носить критического характера для 

растительного и животного разнообразия. 

Площадка строительства объекта расположена в черте города Витебска, 

следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную 

книгу, пути миграции животных на площадке строительства исключены. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как 

воздействие средней значимости; 

 строительство объекта окажет положительное влияние на социально-

экономические показатели региона.  

 трансграничное воздействие отсутствует в виду не значительных 

масштабов деятельности проектируемого объекта. 

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого 

объекта на социальную среду не ожидается. 

 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, при реализации предусмотренных 

природоохранных мероприятий, при строгом производственном 

экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности 

на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых 

пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 
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