


 

 

1 План-график работ по проведению оценки воздействия 

 

 

 

Подготовка программы проведения ОВОС 

 

Подготовка отчета об ОВОС 

 

Проведение общественных обсуждений (слушаний) 
 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям и 
предложениям общественности 

 

Представление отчета об ОВОС в составе проектной 
документации на государственную экологическую 
экспертизу 

 

Принятие решения в отношении планируемой 
деятельности 

с ______по _____ 

 

с ______ по_____ 

 

30 дней 

 

10 дней 

 

 

30 дней 

 

 

 

10 дней 

 
 

  



2 Краткая характеристика планируемой деятельности. 
 

Проектом предусмотрено строительство кабельной линии 0,4кВ  
питания электрошкафов для подключения объектов уличной торговли в 
г.Витебске. Распределительный шкаф запитывается от ТП-513 кабелем 

АВБбШв сечением 4х95 мм2. Кабели уложены в траншеях и по 
конструкциям шкафов и трансформаторной подстанции. Сечение кабелей 
0,4кВ проверено по условиям пропускной способности.    

Строительный проект выполнен на основании задания на 
проектирование в соответствии с планом проектирования и «Программой 
подготовки филиала ”Витебские электрические сети” к областному 
фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2020» в г.Витебске на 2019-

2020г.г.», технических условий Витебских ЭС  №14/5836 от 19.12.2018г., 

акта выбора места размещения земельного участка от 11.12.2018г,   
материалов энергоэкономического обследования. 

Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения 
электроэнергии на напряжение 0,4-10 кВ. 

Площадь участка для строительства объекта «Возведение КЛ-0,4кВ 
от ТП-513 по ул. Ильинского с установкой силовых шкафов для 
подключения объектов уличной торговли в г. Витебске» составляет 0,0729 га, 
длина участка 0,475 км в том числе (в траншее 0,355 км). Глубина прокладки 
кабеля от 0,7 м до 1 м. 

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

Растительный мир прилегающей трассе прокладки КЛ представлен 
травяным газоном и декоративными цветущими растениями, высаженными в 
целях озеленения. 

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

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

 

Рассматриваемые альтернативные варианты.  
 

Альтернативные варианты размещения отсутствовали, т.к. 



установка силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли 
осуществляется на существующих площадках размещения объектов уличной 
торговли, а проектируемая КЛ-0,4 является звеном общей системы 
электроснабжения РУП «Витебскэнерго».  

 
 

3 Предполагаемые методы и методики прогнозирования и оценки 

1. Методы прогнозирования 

  

4 Существующее состояние окружающей среды, социально-

экономические и иные условия  
 

Объект расположен на землях города Витебска, государственного 
учреждения «Центр культуры «Витебск», отдела образования, спорта и 
туризма администрации Октябрьского района г.Витебска и РУП 
«Витебскэнерго». 

Земельные участки имеют ограничения прав в связи с их 
расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, водоема), в зонах охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей. 

Растительный мир прилегающей трассе прокладки КЛ представлен 
газоном обыкновенным и декоративными зелеными растениями, 
высаженными в целях озеленения. Древесно- кустарниковая растительность 
отсутствует вдоль прокладки трассы. 

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

Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на 
рассматриваемой территории не отмечено. 

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

 

5 Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных 
вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на 
компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные 
условия 

1-ая альтернатива «Реализация проектного решения»  

Положительные последствия: 
- Высокая надежность и бесперебойность энергообеспечения 

потребителей данного региона; 



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

пределах площадки строительства в период строительства; 
-  незначительное удаление объектов растительного мира. 
 «Нулевая» альтернатива «Отказ от реализации проектного 

решения» 

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

Положительные последствия: 
-отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой 

альтернативы. 
Отрицательные последствия: 
- увеличение вероятности оставление района без электроснабжения;  
-упущенная выгода для перспективного развития региона и 

реализации социальных программ; 
-не выполнение государственных программ по развитию региона. 
- не выполнение программы подготовки филиала «Витебские 

электрические сети» к областному фестивалю-ярмарке тружеников села 
«Дожинки-2020» в г.Витебске. 

 

Таблица №1 

 1-ая альтернатива 

«Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-

513 по ул. Ильинского с 
установкой силовых шкафов 
для подключения объектов 

уличной торговли в 
г.Витебске» 

«Нулевая» альтернатива 

«Возведение КЛ-0,4кВ от ТП-

513 по ул. Ильинского с 
установкой силовых шкафов 
для подключения объектов 

уличной торговли в 
г.Витебске» 

Положительные 
последствия 

Отрицательн
ые 
последствия 

Положительны
е последствия 

Отрицательн
ые 
последствия 

Природная среда: 
атмосферный 
воздух — 

- 

незначительн
ое 
загрязнение 
на период 
строительсва 

отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-

ой 
альтернативы 

Увеличение 
вероятности 
оставление 
района без 

электроснабж
ения 

 

Природная среда: 
почвы, земельные 
ресурсы 

— 

- возможное 
загрязнение 
почвы при 
оседании ЗВ 



Природная среда: 
поверхностные и 
подземные воды — 

- усиление 
процессов 
эвтрофирован
ия водных 
объектов. 

Природная среда: 
рас-тительный 
мир 

 - 

незначительн
ое удаление 
объектов 
растительного 
мира 

Производственно-

экономический 
потенциал 

Высокая 
надежность и 

бесперебойност
ь 

энергообеспече
ния 

потребителей 
данного 
региона 

— — 

упущенная 
выгода для 
перспективно
го развития 
района и 
реализации 
экономически
х программ 

Социальная  
сфера 

развитие 
инфраструктур

ы; 
стимулы 

реализации 
социальных 
программ. 

— — 

упущенная 
выгода для 
перспективно
го развития 
района и 
реализации 
социальных 
программ 

Демографическая 
ситуация 

возникновение 
фактора 

улучшения 
демографическо

й ситуации 

— — 

отсутствие 
дополнительн
ых факторов 
улучшения 
демографичес
кой ситуации 

 

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

 

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

Преимущества воздушных линий электропередач с проводами, 
покрытыми защитной изолирующей оболочкой по сравнению с 



традиционными воздушными линиями с неизолированными проводами: 
• Сокращение эксплуатационных расходов за счет уменьшения 

объемов расчистки просеки в связи с меньшей повреждаемостью ВЛ. 
Недостатком воздушных линий электропередач: 
• возможность коротких замыканий между проводами фаз при их 

схлестывании, падении веток и мелких деревьев на провода, вероятность 
замыканий на землю. 

• вероятность налипания снега, инея, льда. 
 

Преимущества кабельных линий электропередач по сравнению с 
традиционными воздушными линиями: 

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

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

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

поражения электрическим током электротехнического персонала. 
• невидимы на поверхности земли, 

• не излучают электрические поля, 

• меньше излучают магнитные поля, 
• имеют улучшенные характеристики по потере мощности и 

высокую стойкость при аварийных нагрузках, 
• подземные кабели можно использовать в местах плотной 

застройки, переходов через реки и в сложных геологических условиях, там, 
где требуется сохранение ландшафтов, значимых строений, в местах для 
будущего строительства.  

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

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

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

пользу  кабельных линий электропередач с проводами, покрытыми защитной 



изолирующей оболочкой. 
  

 

6 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению 
социально-экономических условий 

 

Для  предотвращения или снижения потенциальных 
неблагоприятных воздействий  от реализации планируемой деятельности 
предусмотрены  следующие природоохранные мероприятия.  

1. Строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов;  

2. Обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 
строительства -  передвижение строительной техники, транспорта, 
размещение сооружений будет осуществляться только в пределах полосы 
отвода земель.  

4. Предусмотрена организация временных специальных площадок 
для накопления строительных отходов и своевременный вывоз отходов.  

6. Нанесение плодородного слоя почвы необходимо производить в 
теплое время года, при нормальной влажности грунта. При снятии, обратном 
нанесении и хранении почвы во временном отвале не допускается 
смешивание ее с подстилающими грунтами, а также загрязнение, размыв, 
выдувание.  

7. Все работы вблизи сохраняемых деревьев выполняются вручную, 
а сами деревья ограждаются сплошными инвентарными щитами с целью 
предотвращения их повреждения.  

8. Строительство сети будет вестись в стесненных условиях для 
минимизации удаления древесно-кустарниковой растительности. 

9. При выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов 
должны быть очищены от грязи.   

10. В целях защиты водных объектов обязательным является 
соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь в области 
охраны вод.  

 

 

 

  
7 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. 
Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, 
ликвидации их последствий 

 



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

 

 

8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей 
среды и необходимости проведения послепроектного анализа 

 

Возведение КЛ-0,4 кВ от ТП-513 по ул. Ильинского с установкой 
силовых шкафов для подключения объектов уличной торговли в г. Витебске 
электропередач не является источником загрязнения атмосферного воздуха и 
в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения РБ № 35 от 
15.05.14.  не нормируется на наличие санитарно-защитной зоны. А согласно 
Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 
среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников 
вредного воздействия на окружающую среду (Постановление Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
01.02.2007 г. № 9) проведение локального мониторинга окружающей среды, 
для реконструируемой КЛ 0,4кВ  не требуется. 
 

9 Оценка возможного трансграничного воздействия 

 

Трансграничное воздействие отсутствует в виду  удаленности 
границ соседних государств. 


