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1. Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 
Заказчиком планируемой деятельности является иудейская религиозная община «Дом Израиля» в г. Ви-

тебске. Основная деятельность организации – религия, искусство, культура. 
 
Описание технологических процессов 
Синагога – это, прежде всего, место для молитвы. В иудаизме придается огромное значение обществен-

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

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

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

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

В вестибюле выделена зона ресепшена и гардеробная зона, которая оборудована специальными веша-
лами для верхней одежды посетителей. 

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

Хранение резервной мебели, инвентаря, атрибутики, которые используются и обеспечивают деятель-
ность объекта предусмотрено в помещении кладовой инвентаря. Для хранения в инвентарной предусмотрена уста-
новка металлических стеллажей с полками. 

Подсобное помещение, которое размещается на 2-м этаже будет использоваться для временного хране-
ния инвентаря для проведения религиозных обрядов. Инвентарь представляет собой сборно-разборную металличе-
скую конструкцию, имеющую вес отдельных частей не более 10 кг. Хранение предусмотрено напольное. Постоянное 
пребывание людей на балконе не предусматривается. 

 
Режим работы и персонал 
Максимальное количество персонала, которое может находиться на объекте, составляет 4 человека. 
Режим работы объекта определяется заказчиком  и утверждается иудейской религиозной общиной «Дом 

Израиля». 

 
2. Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности (объекта) 
Руководствуясь п. 32.10 «Положения о   порядке   проведения   оценки   воздействия   на окружающую 

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

1-й вариант — реализация проектных решений по адресу: г. Витебск, ул. Революционная; 
2-й вариант — отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива); 
3-й вариант — реализация проектных решений на альтернативной площадке (новое строительство). 
 
Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов. 
В таблице приведен сравнительный анализ вариантов.  

Таблица 2.1 
Природная среда: атмосферный воздух 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

1-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

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

2-й вариант 

Количество выделения загрязняющих веществ останется на 
прежних значениях 

Нет 

 3-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси, отхо-
дящей от территории стоянки автотранспорта 
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Природная среда: почвы, земельные ресурсы 

1-й вариант 

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

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

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

нет 

3-й вариант 

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

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

Природная среда: поверхностные и подземные воды 

1-й вариант 

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

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

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Нет 

3-й вариант 

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

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

Природная среда: растительный и животный мир 

1-й вариант 

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

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

2-й вариант 

Возможно незначительное загрязнение при осаждении вы-
броса в атмосферный воздух 

Нет 

3-й вариант 

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

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

Производственно-экономический потенциал 

1-й вариант 

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

Нет 

2-й вариант 

Нет Отсутствия положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 

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

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

Социальная сфера 

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

Нет 

2-й вариант 

Нет Отсутствие положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 

Нет  Отсутствие положительных последствий реализации проект-
ных решений 

С учетом анализа вариантов 1-й вариант - планируемая деятельность предусматривает возведение ис-
торической достопримечательности, что приведет к положительному совершенствованию внешнего вида существую-
щей территории, приспособлению к современным условиям жизни и эстетическим требованиям современности. Реа-
лизация проектных решений позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды   

 
3. Краткая оценка существующего состояния окружающей среды 
Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах потенци-

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

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

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

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

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

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

ласти и Витебского района. 
Характеристика площадки размещения объекта 
Проектируемый объект расположен по адресу: г. Витебск, ул. Революционная, площадь участка – 0,1949 

га. 
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Рисунок 1. Расположение г. Витебска на карте Республики Беларусь 

(данные сервиса Яндекс.Карты) 
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Рисунок 2. Расположение проектируемого здания на карте г.Витебска 

(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса OpenStreetMap) 

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

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

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

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

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

- с юго-западной стороны на расстоянии 10 метров от границы рассматриваемого участка расположен зе-
мельный участок для содержания и обслуживания административно-производственных зданий по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Революционная, 7, участок с кадастровым номером 240100000002000180, площадь участка 0,3083 
га; 

- с южной стороны рассматриваемый участок граничит с земельным участком для обслуживания много-
квартирного жилого дома с неизолированным нежилым помещением по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Револю-
ционная, 8, участок с кадастровым номером 240100000002009343, площадь участка 0,0341 га; 
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- с юго-западной и западной сторон рассматриваемый участок граничит с земельным участком для строи-
тельства и обслуживания административно-производственных зданий по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покров-
ская, 5, участок с кадастровым номером 240100000002000186, площадь участка 1,0264 га. 

 

 
Рисунок 3. Расположение испрашиваемого земельного участка  

(данные на основании сервиса Яндекс.Карты) 

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

санитар-но-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объ-
ектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденных Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года № 847 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Бела-
русь от 03.03.2020г. №130) (далее – Санитарные требования № 847) не устанавливаются. 

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

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

Зона воздействия источников предприятия 
Зона воздействия источников влияния на атмосферный воздух локализована у источника выбросов. В зоне 

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

масс, переносимых циклонами с Атлантического океана. Перемещающиеся с запада на восток циклоны приносят зи-
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мой потепление, а летом – прохладную дождливую по- году. Также характерно влияние сибирского антициклона, при-
носящего 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, абсо-
лютный 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 пери-
одический возврат холодов. Умеренно теплое и влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, вет-
реная и пасмурная погода, в конце часты изморози. 

Таблица 3.1 
Наименование показателя Значение 

Среднегодовая температура, 0С 6,9 

Отклонение от нормы, 0С 1,8 

Среднегодовое количество выпавших осадков, мм 741 

Отклонение от нормы, % 111 

 
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных 

веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории  
Таблица 3.2 

№ п.п. Наименование характеристик Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года (июль), Т град. С 

+20,8 

4 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для ко-
тельных, работающих по отопительному графику), Т 
град. С 

-5,2 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Таблица 3.3 

Область, пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай
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И
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л
ь 
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вг

ус
т 

С
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бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
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аб
рь

 
Год 

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

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

 
Температурный режим 
В соответствии   с   действующими   нормативными   документами (Приложение   А ТКП 45-3.03-19-2006 

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

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

Переход средней суточной температуры воздуха через +5ºС весной происходит 15 апреля и позднее, че-
рез +10ºС – между 30 апреля и 5 мая. Длительность периода с температурой выше +5ºС составляет около 185 дней, с 
температурой выше +10ºС – 140-145 дней. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температу-
рой выше 0°) в среднем 230-235 дней. Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0ºС – 71. 

Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться 30 сентября, последние весенние – 5 мая. На почве 
первые осенние заморозки фиксируются ранее 25 сентября, последние весенние – позднее 15 мая. 
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Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Таблица 3.4 

Область, пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
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л
ь 

А
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С
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бр

ь 

О
кт
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Н
оя

б
рь

 

Д
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Год 

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

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

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

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

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

Роза ветров 
Таблица 3.5 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 

12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 

8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

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

 
Снежный покров 

Таблица 3.6 

Область, пункт 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность  

залегания устойчивого 
снежного покрова, дни 

средняя  
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная 
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная суточная за 
зиму на последний день 

декады 

1 2 3 4 

Витебск 28 61 66 109 

 

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

 
3.1.2 Атмосферный воздух 
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концен-

траций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивно-
стью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами. 
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения участка 
предоставлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и монито-
рингу окружающей среды» филиал «Витебскоблгидромет» письмом от 22.04.2021 г № 24-6-14/778.  

 
 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№док Подп. Дата 

Лист 

11 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 
 В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

  

Резюме нетехнического характера   

   

 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
Таблица 3.7 

п/п 
Код загряз-

няющего ве-
щества 

Наименование загряз-
няющего вещества 

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

максимально- 
разовая 

средне-су-
точная 

средне-годо-
вая 

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

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 44 

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

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

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

 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 0,6 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 43 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 17 

9 0602 Бензол 100,0 40,0 10,0 0,3 

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

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

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

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

Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха можно сделать вывод, что 
уровень загрязнения не превышает значений предельно-допустимых значений указанных в соответствии с постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введении в дей-
ствие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентиро-
вочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест мас-
сового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь». 

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

ная Двина. 
Река Западная Двина 
Западная Двина – наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. Река вступает в город на се-

веро-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 пре-
делах города через Западную Двину перекинуты 3 автомобильных моста (Кировский, Блохина и КИМовский, два по-
следних – с трамвайным движением) и 2 двойных железно- дорожных. 

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

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

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

вскрытие за период наблюдений с 1876 г. отмечено 17 февраля 1925 г., наиболее позднее – 22 апреля 1931 г. 
Продолжительность ледохода в среднем составляет около 10 дней. 
Вытянутая узкая форма бассейна Западной Двины оказывает существенное влияние на характер весен-

него половодья. В связи с короткими путями склонового стекания и значительными уклонами весеннее половодье раз-
вивается довольно быстро, максимум держится недолго, обычно не более суток. 

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

Высота весеннего подъема в среднем 6-7 м, а в годы с высоким половодьем (1956, 1958, 1931 гг.) уровень 
может повышаться до 10- 12 м над предподъемным. Летне-осенняя межень устанавливается, как правило, в конце мая 
– начале июня. Устойчивость межени нередко нарушается дождевыми паводками высотой 2-3 м. В особо дождливые 
годы количество их достигает трех – четырех за сезон, а высота до 6 м. Самые низкие уровни наблюдаются в августе-
сентябре. Питание реки в этот период осуществляется в 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 рас-
ход за весь период наблюдений (с 1877 г.) составил 3320 м3/с (28 апреля 1931 г.), наименьший – 8 м3/с (8-11 января 
1940 г.) Средние годовые расходы колеблются от 100 м3/с (1921 г.) до 375 м3/с (1902, 1927 гг.). 

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

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

 
3.1.4. Геологическая среда и подземные воды 
В тектоническом отношении исследуемая территория приурочен к Оршанской впадине, которая является 

отрицательной тектонической структурой Восточно-Европейской платформы. Впадина простирается на север и северо-
восток в пределах Витебской и Могилевской областей Республики Беларусь и разделяет Белорусскую и Воронежскую 
антеклизы. 

Кристаллический фундамент в пределах впадины в г. Витебске опускается на глубину 1200-1300 м. 
Оршанская впадина занимает северо-восточную часть Белоруссии, представляя собой юго-западное 

окончание Московской синеклизы. Ее размеры составляют 250х150км и характеризуются значительным опусканием 
поверхности фундамента на северо-востоке от 800-1700 м. Кристаллический фундамент Оршанской впадины вскрыт 
на глубинах от 600 до 1500 м. Поверхность его разбита разрывными нарушениями, простирающимися главным образом 
в северо-восточном направлении. Из выявленных блоков наиболее крупными являются Витебское и Могилевское гра-
бенообразные погружения, разделенные Оршанским поднятием с амплитудой около 200 м. 

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

В осадочной толще Оршанской впадины выделяются три структурных комплекса. Нижний - сложен дис-
лоцированными породами верхнего протерозоя, средний - отложениями средне- и верхнепалеозойского возрастов со 
слабо выраженными нарушениями первичного залегания пород. Верхний - мезозойскими и кайнозойскими - отличается 
почти горизонтально залегающими отложениями. В породах девонского и мелового возрастов обнаружены многочис-
ленные месторождения цементного и известнякового сырья. 

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

Экзогенные процессы выразились главным образом в антропогене. Основную роль сыграла деятельность 
ледников, проявившаяся в образовании форм рельефа и накоплений и отложений ледникового генезиса. Основные 
генетические типы антропогеновых отложений моренные, конечно-моренные, вводно-ледниковые, озерно-ледниковые, 
озерные, лессовидные, аллювиальные, болотные. На территории района было пять материковых оледенений. Отло-
жения и формы рельефа последней ледниковой эпохи распространены непосредственно на поверхности. Для области 
последнего оледенения более типичны озерно-ледниковые отложения, которые образовались на дне приледниковых 
озер (например, Полоцкого, Суражского). Они представлены ленточными глинами, суглинками, песками. Аллювиаль-
ные отложения с мощностью до 15 м характерны для поймы и надпойменных террас реки Западная Двина. 
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Немаловажную роль в рельефе Витебского района сыграли краевые образования. Витебская полоса кра-
евых образований представлена здесь Витебской возвышенностью (рис.1). Этот относительно небольшой геоморфо-
логический район площадью 40-60 км. расположен между Суражской на севере и Лучесинской низиной на юге. В струк-
турном отношении территория связана с Оршанской впадиной. Ложе антропогеновых пород слагают глины, известняки, 
доломиты, выступающие на поверхность в русле Западной Двины у поселка. Руба. Мощность их в среднем 50-60 м, в 
отдельных местах до 150 м. 

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

В геоморфологическом отношении на территории города также выделяют Суражскую и Полоцкую низину. 
Суражская низина расположена на северо-востоке Витебского района. С юга граничит с Витебской воз-

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

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

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

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

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

Указанные особенности характеризуют, таким образом, определенную зональность рельефа, которая вы-
ражается не только в морфометрических показателях, но и в характере озерных отложений в разных частях бывшего 
водоема, хотя все они представлены минеральными кластогенными осадками. Минимальное значение вертикальной 
и горизонтальной расчлененности рельефа отмечается на участках распространения ленточных глин в профундали. В 
районах распространения песчаных и особенно алевритовых отложений в литорали и сублиторали древнего водоема 
показатели расчлененности рельефа достигают максимум. 
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
Витебск расположен на берегах реки Западная Двина и ее притоков Витьба и Лучоса. Город находится на 

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

Витебск расположен на нескольких возвышенностях, которые испокон веков зовутся горожанами «го-
рами». 

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

Генеральный план территории гостиницы выполнен в соответствии с технологическими требованиями, с 
соблюдением санитарных и противопожарных норм, с учетом сложившихся транспортных и пешеходных связей.  

На отведенной территории имеются инженерные сети и сооружения, подлежащие демонтажу. 
Проектными решениями предусмотрено: 
-  устройство асфальтобетонного покрытия проездов и автопарковок с установкой бортового камня; 
- устройство плиточного покрытия тротуаров и площадки отдыха с установкой бортового камня; 
-  запроектированы автопарковки на 18 машино-места, площадка для контейнеров; 
-  запроектированы пешеходные дорожки; 
-  установлены малые архитектурные формы; 
-  устройство озеленения. 
До начала производства земляных работ осуществляется разборка существующих дорожных покрытий, 

срезка растительного плодородного грунта, демонтаж сооружений подлежащих сносу и ограждений. 
В рамках проведения ОВОС были проведены лабораторные исследования земель (включая почвы) в рай-

оне расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения. 
 
3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 
Естественный покров в городе Витебске сильно изменен, а на приусадебных участках окультурен. 
Зеленые насаждения Витебска включают 6 парков, 39 скверов и садов, а также озеленение улиц и пло-

щадей. В городе действует ботанический сад. 
В насаждениях преобладают тополь (Pópulus), липа (Tília), дуб (Quércus), ясень (Fraxinus), рябина 

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

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

Животный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
В парках и скверах города, в пойме Западной Двины и в окрестностях встречаются 27 видов млекопитаю-

щих, около 100 видов птиц, 10 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, распространены насекомые, ракообраз-
ные. 

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

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

лее 20 видов редких растений, гнездится около 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, 
имеется высокая численность диких и особо значимых животных (лось (Alces alces), кабан (Sus scrofa), косуля 
(Capreolus), бобр (Castor fiber)). 

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

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

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

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

3.2. Природоохранные и иные ограничения 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: наличие в реги-

оне планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест 
произрастания редких растений. 

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

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

Земельный участок выделенный под строительство здания расположен в водоохранной зоне реки Запад-
ная Двина. 
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Рисунок 4. Природоохранные и планировочные ограничения по участку 

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

В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения, отсут-
ствуют. 

 
3.3 Социально-экономические условия 
Демографическая ситуация 
В городе Витебске на 1 января 2021 года численность населения составляет 364 800 чел., из них: 16,1% – 

моложе трудоспособного возраста, 60,4% – трудоспособного возраста, 23,5% – старше трудоспособного возраста. 
Город Витебск является 4-ым по численности населения городом Беларуси. 
Наиболее интенсивно население города Витебска росло после Великой Отечественной войны, достигнув 

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

По половому признаку в общей численности населения города мужчины составляют 44,3%, женщины – 
55,7%. То есть на 1000 мужчин приходится 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 госпро-
грамме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020 год – 3,4 промилле. 

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

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

Плотность населения города Витебска составляет 2808 чел./км2. Национальный состав: 
- беларусы – 80,47%, 
- русские – 12,67%, 
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- украинцы – 1,31%, 
- другие – 5,55%. 
 
Основные социально-экономические показатели Витебской области в январе-декабре 2020 г (на 

основании данных Главного статистического управления Витебской области) 
Таблица 3.8 

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

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

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

в сельскохозяйственных организациях 2 369,4 

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

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

Картофель 56,4 

Овощи  27,5 

Льноволокно  11,6 

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

молоко 740,9 

яйца, млн. шт. 378,8 

Продукция промышленности, млн. руб. 15 602,4 

Запасы готовой продукции на конец периода   

млн. руб. 520,1 

В % к среднемесячному объему промышленного производства  47,8 

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

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

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

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

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

с государственной поддержкой 127,4 

Перевезено грузов, тыс. т 12 898,1 

Грузооборот, млн. т.км 1 945,6 

Перевезено пассажиров, млн. человек 160,8 

Пассажирооборот, млн. пасс. км 1 192,3 

Оптовый товарооборот, млрд. руб. 3 322,4 

Розничный товарооборот, млрд. руб. 5 375,1 

Товарооборот общественного питания, млрд. руб. 202,6 
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Здоровье 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. 

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

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

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

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

действия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта. 
Основными источниками непосредственного влияния на человека и окружающую среду являются: 
- автомобильный транспорт, передвигающийся по территории. 
 Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и здоровья чело-

века, сохранность природных экосистем. 
 
4.1 Воздействие на атмосферный воздух 
Воздействие реконструируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства объ-

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

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

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

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

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта будут преду-
смотрены следующие мероприятия: 

- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном по-
рядке 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 преду-

смотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ 
при строительстве объекта будет допустимым. 

Воздействие на атмосферный воздух источниками выбросов объекта будет происходить в процессе экс-
плуатации в виде выбросов загрязняющих веществ вентиляционным каналом помещения приготовления пищи и мойки 
посуды, при движении автомобильного транспорта к источникам тяготения (стоянкам).  

В данном разделе рассматриваются проектируемые источники выбросов. 
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Источник № №6001. Место тяготения мобильных источников выбросов – стоянка 
Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, дви-

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

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

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

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, дви-
жения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег авто-
транспорта при въезде составляет 0,037 км, при выезде – 0,037 км. Время работы двигателя на холостом ходу при 
выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 
149, переходного – 62, холодного – 42. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками проектируемого 
объекта 

Таблица 4.1 

№ Код Наименование вещества 
Выброс источника 

г/с т/год 

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

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

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

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

оксид, сернистый газ) 0,000195 0,002152 

5 337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,016257 0,229308 

6 401 Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 0,001697 0,02317 

Итого 0,019 0,2621 

 
4.2 Воздействие физических факторов 
Акустическое воздействие 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при производстве 

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

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

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

На рассматриваемом участке отсутствуют мощные источники шума, способные оказать влияние на состо-
яние окружающей среды. 

Воздействие вибрации 
Вибрационными воздействиями автотранспорта, проезжающего по территории стоянки, можно прене-

бречь. 
Воздействие электромагнитного излучения 
К источникам электромагнитных излучений на рассматриваемом объекте относится все электропотреб-

ляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы пре-
вышали допустимые значения в жилых помещениях. 

Воздействие инфразвуковых колебаний 
Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые колебания. 
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4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 
Воздействие на поверхностные и подземные воды объекта выражено в потреблении водных ресурсов на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды и отводе бытовых, производственных и ливневых стоков. 
На площадке  строительства с прилегающими к ней территориями  имеются : 
- сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода диаметром 100-200мм, водопроводные ко-

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

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

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

Таблица 4.2 
Наименование 
потребителей 

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

Из сети хоз.-питьевого водопровода 

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

Наружное пожаротушение   10,00  

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

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

нии устанавливается запорная арматура в сторону нового подключения. Проектом предусмотрена замена существую-
щего колодца Ф1000мм, фасонных частей и арматуры, находящихся в нем. Согласно выданным техническим условиям, 
проектом предусматривается прокладка кольцующего участка водопровода Ф100мм от колодца, расположенного на пе-
ресечении улиц 1-я Красина и Революционной до колодца Ф1250мм, расположенного в районе здания №18 по ул. Ре-
волюционная. Колодец Ф1000мм, расположенный на пересечении улиц 1-я Красина и Революционной, демонтировать, 
установить новый колодец с отключающей арматурой на всех подключениях. Привязка колодцев к стенам здания вы-
полняется в виде информационных табличек. 

Водоотведение 
Бытовые сточные воды от проектируемого здания отводятся проектируемой наружной сетью канализации 

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

Данные по водоотведению сведены в таблицу 
Таблица 4.3 

Наименование сточных вод Расходы сточных вод Характер 
загрязнений 

Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

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

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

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

быть связано: 
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- с хранением и вывозом отходов; 
- с водоотведением; 
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- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их хими-
ческому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями. 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается: 
а) на этапе проведения работ по строительству – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате 

проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов, в ме-
стах стоянок автотранспорта и строительной техники; механическое воздействие транспортно-строительных механиз-
мов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздуш-
ного режима. 

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

Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых измене-
ний. 

б) в период функционирования объекта – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного 
складирования отходов. 

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

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

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

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

 
4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 
Проектируемый объект не требует вовлечения в оборот дополнительных территорий, но приведёт к необ-

ходимости уничтожения растительности для освобождения территории под строительство. При строительстве объекта 
предусмотрена вырубка древесной растительности. 

 
Ведомость вырубаемых зеленых насаждений 

Таблица 4.4 
Но-
мер 
по 

плану 

Порода, вид 
Кол-
во, 
шт 

Вы-
сота, м 

Диа-
метр 

ствола, 
см 

Качественное 
состояние 

Компенсационные  
посадки 

Примечание 

1 Тополь 1 7 80 Плохое 1 дерево хвойной породы  

2 Тополь 1 17 80 Плохое 1 дерево хвойной породы  

3 Липа 1 18 60 Хорошее 3 дерева хвойной породы  

 
Мероприятия по обращению с растительностью при строительстве приняты согласно Постановлению Со-

вета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 №1426 (в редакции постановления Совета Министров Республики 
Беларусь 14.12.2016 №1020). 

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

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

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

ницах природных территорий подлежащих особой охране). 
Количество высаживаемых деревьев хвойных пород: V=2 x 0,5 х 2 + 3 х 1 х 2 = 8 шт. 
 
На территории объекта не обитают животные, в том числе занесенные в Красную книгу, отсутсвуют пути 

их миграции. 
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Воздействие на растительный и животный мир не осуществляется. 
 
4.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
Земельный участок находится в водоохранной зоне поверхностных водных объектов – река Западная 

Двина. 
 
5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономиче-

ских условий 
Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и ис-

кусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать, 
как незначительное. 

На территории планируемой деятельности отсутствуют объекты растительного и животного мира зане-
сенные в Красную книгу РБ, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к па-
мятникам природы. 

 
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
Воздействие объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в усло-

виях эксплуатации. Для этих целей на основе данных о выбросах загрязняющих веществ, поступающих от всех суще-
ствующих источников, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых 
ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны. 

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

 
5.2 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 
К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные 

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

чение водопотребления, также увеличится объем сточных вод. 
Проезды и стоянки автотранспорта имеют водонепроницаемое покрытие, что исключит попадание воз-

можных проливов горюче-смазочных материалов на открытый грунт и попадание ЗВ в поверхностные и подземные 
воды, поверхностный сток с проездов, площадки и стоянки направляется на очистку на городские очистные сооруже-
ния, что исключит загрязнение поверхностных и подземных вод. 

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

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

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

объекта. 
Проектом предусмотрено благоустройство территории на участке строительства проектируемого объекта, 

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

атмосферный воздух и образование отходов. 
В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что превышений ПДК загрязняющих ве-

ществ не выявлено. 
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Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве проектируемого объекта могут 
быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при проведении работ по строительству.  Во 
время проведения работ по строительству в  почве   возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, 
учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния 
почвы это не приведет. 

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

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

 
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов 
Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий, 

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

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

стах свободных от застройки. 
Проект предусматривает благоустройство всей территории, которое включает создание пешеходных свя-

зей из мелкоразмерной плитки, устройство проездов и автопарковок, озеленение территорий, установку малых архи-
тектурных форм. 

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

Общая площадь предусмотренного проектом озеленения составляет 177 м2. 
 
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специ-

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

или специальной охране. 
 
5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций 
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу отсутствуют. 
На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуаций вслед-

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

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

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

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

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

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

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

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

тельной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение требований «Пра-
вил пожарной безопасности Республики Беларусь» (далее 

– ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовываться с 
местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке. Персональную ответственность 
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за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его за-
меняющее. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными орга-
низациями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных 
руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение в специ-
ально отведённых местах. 

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

предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть при- соединены к заземлителям не ме-
нее чем в двух разных местах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления 
использовать трубопроводы систем водопровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого исполнения. 
Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. Каждый рабо-

тающий в случае возникновения пожара обязан: 
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принять меры по 

вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или другого должностного лица, добро-
вольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения по- жара обязаны: 
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дружиной (при ее 

наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного работника, 

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

имеющиеся силы и средства; 
- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы; 
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; 
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрооборудования и осу-

ществление других мероприятий, способствующих распространению пожара; 
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов зданий и тех-

нологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур; 
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходимые све-

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

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

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

Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные транспортом, 
инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материалами и спецодеждой. В эксплуатацион-
ных организациях должен быть разработан оперативный план организации аварийно-восстановительных работ, вклю-
чающий перечень магистральных связей, подлежащих восстановлению в первую очередь; порядок перевода систем 
на резервную работу, порядок оповещения и сбора работников для выезда на устранение аварий; перечень техниче-
ских средств, которые должны быть использованы для выезда на аварию. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникновения проект-
ными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым документам, мероприятия. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое 
соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций. 
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5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным эффектом в виде дополни-

тельных возможностей для перспективного развития региона, а именно: 
- повышение привлекательности и воссоздание исторического облика центра г. Витебск; 
- восполнение утраченной исторической застройки; 
- сохранение культурно-исторического наследия; 
- увеличение финансовых ресурсов городского бюджета и повышение инвестиционной активности. 
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности 

будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта. Косвенные социально-
экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в 
регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от объекта. 

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

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

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

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

ходимо выполнение следующих мероприятий: 
• Провести обучение персонала соблюдению природоохранным и санитарно-гигиенических норм. 
 

Мероприятия для снижения негативного влияния на основные компоненты окружающей 
среды участка расположения объекта 

С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды участка строительства 
необходимо: 

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

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

ностного стока; 
применять для дорожных одежд проездов водонепроницаемых конструкций, устойчивых к износу, воздей-

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

и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилиза-
цией в установленном порядке;  

заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально уста-
новленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 

проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в 
результате возможных аварийных ситуаций; 

строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и  храниться на специально обо-
рудованной площадке;  

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

дами; 
обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ. 
в) при эксплуатации  
проведение производственного контроля выбросов при обращении с отходами. 
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Мероприятия по предотвращению влияния на поверхностные и подземные воды 
Для предотвращения влияния на поверхностные воды проектом предусмотрено благоустройство террито-

рии с организацией сбора и отведения поверхностных сточных вод в существующую систему ливневой канализации, 
для исключения попадания загрязненных вод в подземные воды, все площадки и проезды выполняются с водонепро-
ницаемым покрытием.  

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

ность) и функционирования объекта образуются строительные отходы. 
Строительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об 

охране окружающей среды. В связи с этим работы по строительству должны проводиться в соответствии с проектной 
документацией. 

Строительные отходы должны сортироваться по видам на специально подготовленной площадке. 
Образующиеся при демонтаже отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использование/захо-

ронение в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
Обращение с отходами производства 
Обращение с отходами производства должно вестись в строгом соответствии с действующим природо-

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

Таблица 6.1 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ожидаемый природоохранный 

эффект 

1 Организация раздельного сбора отходов 
Постоянно 

Снижение количества отходов, 
направляемых на захоронение 

 
2 

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

Снижение удельных нормативов 
образования отходов производ-
ства 

 
3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щении; 
- состояния  емкостей,  в  которых  накапливаются   отходы,  должны соответствовать требованиям транс-

портировки автотранспортом. 
На основании  вышеизложенного можно  сделать вывод, что эксплуатация объекта  с  учетом  неукосни-

тельного  соблюдения  нормативов  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  и  правил  по безопас-
ному   обращению  с  отходами  производства,   не  окажет  негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не 
приведет к загрязнению почвы. 
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Мероприятия по снижению влияния на растительный и животный мир 
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны предусматри-

вается: 
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отве-

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

точение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для жи-
вотного 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. остав-
лять 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 рас- стоянии 
ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на расстоянии не ближе 
10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не 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. 

 
7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой дея-

тельности 
Трансграничное воздействие отсутствует ввиду незначительного воздействия на экологическое состоя-

ние территории. 
 
8. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы: 
Здание бывшей Большой Любавичской синагоги расположено на ул. Революционная в историческом рай-

оне Задвинье в границах исторического центра г. Витебска – историко-культурной ценности, шифр 212Е000002. 
Проектом строительства Большой Любавичской синагоги предусмотрено восстановление здания макси-

мально приближенное к первоначальному виду. Проектом предусмотрено восстановление первоначальной плани-
ровки. Для совершения религиозных обрядов предусмотрено устройство двухсветного молельного зала с окнами боль-
шой высоты. Основанием для такого решения является наличие остатков арочных перемычек на втором этаже. Вход 
в молельный зал запроектирован из вестибюля. Также из зала запроектирован второй эвакуационный выход, совме-
щенный с оконным блоком бокового фасада. 

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

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

Перед началом разработки проекта были выполнены комплексные научные изыскания. Проведены исто-
рико-архивные изыскания с составлением исторической справки.  Были выполнены обмеры руинированных остатков 
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здания синагоги. Результаты обмерных работ выданы отдельным томом. Также выполнено инженерное обследование 
с выдачей инженерного заключения о состоянии остатков синагоги. 

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

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

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

санитар-но-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объ-
ектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденных Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года № 847 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Бела-
русь от 03.03.2020г. №130)не устанавливается. 

Для парковок автомобильного транспорта в соответствии с приложением 2 Постановления Сове-та Мини-
стров Республики Беларусь об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований № 847. Сани-
тарный разрыв определен исходя из количества парковочных мест: 

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

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

Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха можно сделать вывод, что 
уровень загрязнения не превышает значений предельно-допустимых значений указанных в соответствии с постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введении в дей-
ствие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентиро-
вочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест мас-
сового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь». 

Мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхности грунта на обследованном 
участке в пределах проектируемого объекта «Большая Любавичская синагога по ул. Революционная в г. Витебске» 
соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности пер-
сонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирую-
щего излучения» (п.232), утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2013 №137 
для жилых домов и зданий социально-бытового назначения. Проектирование радонозащиты не требуется. 

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

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

Земельный участок реконструируемого здания расположен в водоохранной зоне реки Западная Двина. 
Решения, предусмотренные в проектной документации, не противоречат режиму осуществления хозяй-

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

В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения, отсут-
ствуют. 

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

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

Воздействия, связанные работами по строительству, носят временный характер. Эксплуатационные воз-
действия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта. 
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Основными источниками непосредственного влияния на человека и окружающую среду является автомо-
бильный транспорт, передвигающийся по территории. 

Воздействие реконструируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства объ-
екта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

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

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

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

Проектом предусмотрено 2 неорганизованных источника выбросов. Суммарный выброс источников со-
ставляет 0,2621 т/год. 

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

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при производстве 
строительных работ здания будут являться: 

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

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

На рассматриваемом участке отсутствуют мощные источники шума, способные оказать влияние на состо-
яние окружающей среды. 

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

ляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы пре-
вышали допустимые значения в жилых помещениях. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды объекта выражено в потреблении водных ресурсов на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды и отводе бытовых, производственных и ливневых стоков. 

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

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

Проект предусматривает благоустройство всей территории, которое включает создание пешеходных свя-
зей из мелкоразмерной плитки, устройство проездов и автопарковок, озеленение территорий, установку малых архи-
тектурных форм. Основными элементами озеленения являются: устройство газона обыкновенного с подсыпкой пло-
дородного грунта, h=0.10 м и устройство цветников из многолетников с подсыпкой плодородного грунта 0,30 м. Общая 
площадь предусмотренного проектом озеленения составляет 177 м2. 

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

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

- повышение привлекательности и воссоздание исторического облика центра г. Витебск; 
- восполнение утраченной исторической застройки; 
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- сохранение культурно-исторического наследия; 
- увеличение финансовых ресурсов городского бюджета и повышение инвестиционной активности. 
Реализация проектных решений не приведет к влиянию на гидрологические и гидрогеологические усло-

вия на исследуемом участке. 
Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, 

почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равно-
весия. 

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

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

 




