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1  Введение 

Разработанная проектная документация соответствует нормативным до-
кументам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного управления и надзора и заинтересован-
ными организациями. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Рес-
публики Беларусь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 «Пра-
вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подго-
товки отчета», утвержденной Постановлением Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 
1-Т. 

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта «Ре-
конструкция части теплицы под здание склада испытанных образцов продук-
ции с устройством полигона для испытания образцов продукции и открытой 
площадки для складирования по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благо-
устройством территории», дать прогноз воздействия на окружающую среду, 
исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности при-
родных, социальных и техногенных условий. 

Задачами работы являются: 
– изучить в региональном плане природные условия территории, примы-

кающие к участку, где запланирована реализация объекта, включающие харак-
теристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный по-
кров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности террито-
рии и прочих компонентов природной среды; 

– рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их исполь-
зования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воздуш-
ного пространства,  

– оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства вы-
бросами в результате планируемой деятельности; 

– оценить степень возможного воздействия на окружающую среду физи-
ческих факторов воздействия (шум, вибрации, ЭМИ и т.п.); 

– оценить степень возможного воздействия на почвенный слой, поверх-
ностные и грунтовые воды, растительный и животный мир; 

– собрать и проанализировать информацию об объектах размещения от-
ходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 
занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные воз-
можности).  
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2  Общая характеристика объекта 

2.1 Альтернативные варианты размещения планируемой 

деятельности 

Ключевым условием реализации планируемой деятельность является рас-

положение проектируемого объекта на одной территории с основными произ-

водственными мощностями ООО «Махина ТСТ». Таким образом, альтерна-

тивные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались в 

связи с тем, что принята «нулевая альтернатива» – отказ от планируемой дея-

тельности. 

 

2.2 Описание проектных решений 

Проектируемый объект расположен по ул. Гришина, 87 в г. Могилеве на 

территории действующего предприятия ООО «Махина ТСТ». Планируемая де-

ятельность будет осуществляться на дополнительно выделяемом земельном 

участке (со сменой назначения) площадью 0,6381 га (кадастровый номер –

740100000002006643). Ранее участок находился в собственности ОАО «Мого-

текс».  

 

Проектируемое здание склада предназначено для временного хранения 

испытанных образцов собственной продукции ООО «Махина ТСТ» (геосинте-

тические материалы).  

Габаритные размеры – 3,44х6,52 м. 

Высота здания (max) – 5,0 м. 

Высота помещения – 4,55…4,75 м. 

Площадь застройки – 24,9 м
2
. 

Общая площадь здания 16,83 м
2
. 

Уровень ответственности – III.  

 
Проектируемый полигон предназначен для проведения испытаний гото-

вой продукции на устойчивость к воздействию механических повреждений при 

укладке. 

Открытая площадка предназначена для складирования готовой продук-

ции. Инженерное обеспечение решено от существующих инженерных сетей и 

сооружений. Постоянный обслуживающий персонал отсутствует. Погрузка-

разгрузка и испытания образцов производятся персоналом, состоящим в штате 

предприятия. 
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Таблица 2.1 – Сравнительная таблица показателей ООО «Махина ТСТ» до 

и после реализации проектных решений 

 
Ранее утвержденная 

проектная докумен-

тация* 

После реализации 

проекта ** 

Удельный вес настоящих 

проектных решений по 

отношению к ранее 

утвержденным,% 

Валовый выброс, т/г  13,890 14,491 Увеличение на 4,33% 

Водоотведение, м
3
/год 3285 3285 Без изменения 

Предоставление дополни-

тельного земельного участка 
Предоставляется 

Назначение объекта Смена назначения предоставляемого земельного участка 

 
Примечания: 

* Согласно заключению государственной экологической экспертизы №2947/2017 от 

1.12.2017 г. 

** Поскольку на промплощадке ООО «Махина ТСТ» одновременно реализуется ана-

логичный проект «Навесы для складирования и полигон для испытания образцов готовой 

продукции по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благоустройством территории» показатели 

по валовому выбросу и водоотведению приведены с учетом данного проекта. 
 

2.3 Описание технологического процесса 

Полигон для испытаний 
Проектируемый полигон предназначен для испытания образцов готовой 

продукции на устойчивость к воздействию механических повреждений. Мето-

дика испытания применима к широкому кругу материалов: геотекстильных, 

геопластмассовых и геокомпозитов, используемых в дорожном строительстве. 

Сущность методики заключается в укладке образцов готовой продукции 

на подготовленную поверхность. Основное отличие данной методики от лабо-

раторных испытаний состоит в моделировании реальных условий укладки и 

эксплуатации производимой продукции в различных дорожных материалах 

(песок, щебень). 

Полигон для испытаний на повреждаемость образцов готовой продукции 

является плоскостным сооружением. Для испытаний на полигоне отбирают 

образцы из одной единицы продукции (рулона, брикета и т.д.). Образцы выре-

заются в продольном и поперечном направлении, размер 1,0х2,0 м (вес 1,0-1,5 

кг). В лабораторию из той же единицы продукции отправляется материал пло-

щадью 2,0 м
2
 для подготовки образцов для сравнительных испытаний. 

Процесс испытания материалов выглядит следующим образом: 

1. Образцы продукции укладывают на ранее подготовленный подстилаю-

щий слой песка толщиной 30 см, закрепляя в четырех местах по периметру;  

2. После закрепления, поверх закрепленных образцов устраивается песча-

ное либо щебеночное основание толщиной 30 см. Песок и щебень доставляют-

ся с проектируемой площадки для временного хранения сыпучих материалов, 

куда предварительно завозится грузовым автотранспортом. Расход песка – 

75м
3
, расход щебня – 75 м

3
. Разравнивание щебня и песка осуществляется 

бульдозером; 

3. Проведение испытаний. Испытания заключаются в механическом воз-
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действии на образцы, называемом уплотнением. Уплотнение материалов осу-

ществляется с использованием вибрационного катка, которым проходят по 

песчаному либо щебеночному основанию. Количество проходов по одному 

следу не менее 12.  

После завершения уплотнения образец испытуемой продукции незамед-

лительно извлекается. Извлечение происходит путем разборки щебеночного и 

песчаного оснований толщиной 30 см. С помощью механического средства до-

пускается разборка щебеночного и песчаного оснований на глубину не более 

15 см, остальная часть разбирается вручную. Не допускается нанесение допол-

нительных повреждений образцам продукции при разборке засыпочного мате-

риала. 

Материал от разборки щебеночного и песчаного оснований – одноразово-

го использования, т.е. подлежат утилизации после проведения серии испыта-

ний, в то время как подстилающий слой песка толщиной 30 см – многократно-

го использования (сохраняется для проведения последующих испытаний). 

Материал от разборки щебеночного и песчаного оснований (150 м
3
) при 

помощи автопогрузчика транспортируется на рядом расположенную площадку 

для временного хранения сыпучих материалов, где хранится до момента выво-

за в места использования данных видов отходов. Время хранения на площадке 

– 1-5 дней.  

До отвозки материалов, площадка для временного хранения сыпучих ма-

териалов накрывается тентом из влагостойкого пыленепроницаемого материа-

ла с закреплением по контуру. 

На период между испытаниями, площадка для испытания с оставшимся 

подстилающим слоем песка толщиной 30 см во избежание размывания и пы-

ления также укрывается тентом из влагостойкого пыленепроницаемого мате-

риала с закреплением по контуру. 

Испытанные образцы отправляются в лабораторию для определения ре-

зультатов испытания. 

Результаты испытания образцов после укладки должны быть сопоставле-

ны с результатами испытания на растяжение образцов исходного материала 

(т.е. не подвергавшимся испытаниям на укладку), взятых из той же серии из 

одного рулона материалов.  

Количество испытаний в год – до 2 раз. 

Продолжительность одного испытания – 8 часов (ориентировочно). 

Испытания производятся персоналом, состоящим в штате ООО «Махина 

ТСТ». 

Инженерное обеспечение объекта не требуется. 

Постоянный обслуживающий персонал отсутствует.  

 

Склад для хранения испытанных образцов продукции 
Проектируемый склад представляет собой одноэтажное здание, сблокиро-

ванное со зданием теплицы. Здание склада оборудовано системой вентиляции 

с естественным побуждением. 

Склад предназначен для хранения испытанных образцов продукции после 
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проведения испытаний на повреждаемость на полигоне испытания образцов, 

перед отправкой в лабораторию на определение прочностных характеристик. 

Хранение – напольное. Испытанные образцы продукции – геосинтетический 

материал (ГМ) размером 1,0 х 2,0 м. Максимальное количество хранящихся 

образцов - 10 штук. 

Отопление в складе не предусматривается, поскольку склад проектируется 

без постоянного места пребывания людей и без особых требований к микро-

климату хранения продукции.  

Склад работает без обслуживающего персонала. Погрузку-выгрузку осу-

ществляет представитель комплексной бригады, проводившей испытания. 

Комплексная бригада – существующий персонал, состоящий в штате ОАО 

«Махина ТСТ». Механизация погрузочно-разгрузочных работ не требуется. 
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3  Оценка существующего состояния окружающей среды  

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат месторасположения проектируемого объекта соответствует кли-

мату г. Могилева. Климат Могилева умеренно-континентальный, причём кон-

тинентальность здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем 

на остальной территории. Общая сумма часов солнечного сияния около 1800, 

44% из них приходится на три летних месяца и 8% на три зимних. В году более 

100 дней без солнца. Господствующий западный перенос способствует часто-

му вторжению тёплых воздушных масс, приходящих в системе циклонов с Ат-

лантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, образо-

ванию туманов, выпадению осадков. В тёплую половину года циклоны обу-

словливают прохладную с осадками погоду. При ослаблении западного пере-

носа зимой наблюдаются периоды с ясной, холодной погодой, летом - с сол-

нечной и жаркой. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

для строительства Могилевский район относится ко IIВ климатическому райо-

ну. 

Согласно письму ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 9.07.2018 г. № 

27-9-8/1541 данный район характеризуется следующими климатическими 

условиями: 

– средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году: Твт = + 23°С; 

– средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца 

года: Твх = – 6,8°С; 

– значение скорости ветра (по средним многолетним данным), повторяе-

мость превышения, которой составляет 5%: U
*
 = 8 м/c; 

– коэффициент рельефа местности: 1; 

– коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А = 160.  

Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта: 

– в январе – западное (22 %); 

– в июле – западное (21 %); 

– среднее за год – западное (19 %). 

 

Для Могилева, как и для всей Беларуси, характерна высокая относитель-

ная влажность воздуха, которая с октября по март превышает 80% и такой же 

высокой остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 

50-60%. Всего за год в городе бывает 134 влажных (с влажностью более 80%) 

суток и лишь 12 сухих (влажность хотя бы на короткое время равна или ниже 

30%). 62% времени года над городом сохраняется пасмурное небо (83% време-

ни в декабре и 45% - в мае), 22% - ясное. В остальное время господствует пе-

ременная облачность. В среднем за год выпадает 679 мм осадков (с поправкой 

на смачивание осадкомера), отмечается 182 дня с осадками. Из общего количе-
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ства осадков 72% выпадает в жидком виде, 15% - в твёрдом и 13% - в смешан-

ном. 

Средняя многолетняя величина атмосферного давления в районе метеоро-

логической станции Могилёв 745 мм рт. ст. (993 гПа). Изменения давления в 

течение года невелики. Давление изменяется в основном плавно, межсуточная 

изменчивость составляет 1,5-2,2 мм рт. ст. (2-3 гПа). В отдельные дни холодно-

го периода давление может изменяться на 19-22 мм рт. ст. (25-30 гПа), что не-

благоприятно сказывается на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями.  

Туманы бывают 65 дней в году. В осенне-зимний период почти ежедневно 

наблюдаются дымки, 39 дней с гололёдно-изморозными явлениями, 29 дней с 

метелью, столько же в тёплый период с грозой. 
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3.1.2 Атмосферный воздух  

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменя-

ется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производ-

ственной деятельности человека может происходить существенное изменение 

состава атмосферы. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных про-

цессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по срав-

нению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в резуль-

тате химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Мониторинг атмосферного воздуха г. Могилева проводится на шести ста-

ционарных станциях Могилевоблгидромета (в том числе на автоматической 

станции в районе пр. Шмидта) и на одном посту городского Центра гигиены и 

эпидемиологии.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются пред-

приятия теплоэнергетики, химической промышленности, черной металлургии, 

жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорт, на долю которого прихо-

дится более 75% выброшенных вредных веществ. Предприятия расположены в 

различных районах города и составляют компактные промышленные зоны, 

среди которых выделяются западная, северная, восточная, южная и юго-

восточная. Расположение многих предприятий на возвышенных участках с 

наветренной стороны, по отношению к жилым массивам и центру города, при-

водит к увеличению воздействия выбросов на население.  

Согласно материалам ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 

(Источник: http://rad.org.by/) по результатам наблюдений за 4 квартал 2019 г. на 

пунктах с дискретным режимом отбора проб (улицы Челюскинцев, Первомай-

ская, Каштановая и Мовчанского), уровень загрязнения атмосферного воздуха 

сероуглеродом, фенолом и аммиаком по сравнению с предыдущим кварталом 

понизился, углерода оксидом, азота диоксидом и сероводородом – существен-

но не изменился. В 99% отобранных и проанализированных проб концентра-

ции загрязняющих веществ не превышали 0,5 ПДК. Максимальные из разовых 

концентраций бензола, этилбензола, ксилола и сероводорода находились в 

пределах 0,1-0,4 ПДК, сероуглерода, спирта метилового и углерода оксида – 

0,5-0,7 ПДК. Максимальная концентрация аммиака в районах улиц Челюскин-

цев и Каштановая составляла 0,7 ПДК, в районе ул. Мовчанского – была на 

уровне ПДК.  

В 4 квартале качество воздуха не всегда соответствовало установленным 

нормативам. Увеличение содержания в воздухе фенола до 1,6-1,9 ПДК зафик-

сировано 3-4 октября в районе ул. Челюскинцев. Превышение максимально ра-

зовой ПДК по азота оксиду в 1,5 раза отмечено 4 ноября в районе ул. Каштано-

вая, в 1,1 раза – 13 ноября в районе ул. Первомайская. Уровень загрязнения 

воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу 
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пыль/аэрозоль), стиролом, толуолом, свинцом и кадмием был значительно ни-

же нормативов качества. По данным непрерывных измерений на автоматиче-

ской станции, установленной в районе пер. Крупской, уровень загрязнения 

воздуха серы диоксидом и углерода оксидом возрос, азота оксидами – суще-

ственно не изменился. Максимальная среднесуточная концентрация серы ди-

оксида составляла 0,4 ПДК, углерода оксида, азота диоксида и азота оксида – 

0,2 ПДК.  

В районе пр. Шмидта содержание в воздухе серы диоксида и азота диок-

сида понизилось, углерода оксида – повысилось, азота оксида – существенно 

не изменилось. Максимальные среднесуточные концентрации серы диоксида и 

углерода оксида составляли 0,3 ПДК, азота диоксида – 0,2 ПДК, азота оксида – 

0,1 ПДК. Содержание бензола в воздухе г. Могилев было существенно ниже 

норматива качества. В районе пер. Крупской содержание в воздухе твердых 

частиц фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10) сохранилось на уровне 

предыдущего квартала, в районе ул. Мовчанского – возросло на 40% (рисунок 

1). В 4 квартале превышения норматива качества по ТЧ-10 зафиксированы 

только в районе пер. Крупской в течение 6 дней (в предыдущем квартале – в 

течение 9 дней). Максимальная среднесуточная концентрация зафиксирована 

21 октября и составляла 1,8 ПДК. В районе ул. Мовчанского максимальная 

концентрация ТЧ-10 была на уровне ПДК, в районе пр. Шмидта составляла 0,8 

ПДК. Расчетная максимальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее превы-

шения (0,1%) для района пер. Крупской составляла 2,2 ПДК, района ул. Мов-

чанского – 1,8 ПДК, района пр. Шмидта – 1,4 ПДК.  

В воздухе г. Могилев в 4 квартале отмечено снижение содержания при-

земного озона. Средние концентрации были в 1,6-1,7 раза ниже, чем в преды-

дущем квартале. Превышений норматива качества по приземному озону не за-

фиксировано. Максимальные среднесуточные концентрации в районах пер. 

Крупской и пр. Шмидта составляли 0,7 ПДК (16-17 октября). Согласно рассчи-

танным значениям индекса качества атмосферного воздуха (далее – ИКАВ) со-

стояние воздуха в 4 квартале оценивалось в основном как очень хорошее и хо-

рошее, доля периодов с умеренным и очень плохим качеством атмосферного 

воздуха была незначительна.  

Согласно вышеприведенному письму ГУ «Могилевский областной центр 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» 

фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рай-

оне расположения объекта составляют: 
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Таблица 3.1.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе в районе расположения объекта 

Вредные вещества 

Значение концентрации, мкг/м
3 

Средние 

При ско-

рости 

ветра 

0÷2 м/с 

При скорости ветра 2÷U
*
 м/с и 

направлении 

С В Ю З 

Твердые частицы * 97 97 97 97 97 97 

ТЧ-10** 56 56 56 56 56 56 

Диоксид серы 71 71 71 71 71 71 

Диоксид азота 90 31 66 56 19 64 

Оксид углерода 833 388 603 434 386 604 

Сероводород 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Сероуглерод 10 10 10 10 10 10 

Фенол 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Формальдегид 22 22 22 22 22 22 

Метиловый спирт 214 214 214 214 214 214 

Аммиак 87 87 87 87 87 87 
 

*
- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**
- твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

Таблица 3.1.2 – Среднегодовая роза ветров для г. Могилева 

Период года 
Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 4 7 13 18 18 22 11 4 

Июль 13 11 9 8 9 12 21 17 12 

Год 9 8 9 13 16 14 19 12 8 
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3.1.3 Поверхностные воды  

Территория проектируемого объекта не является водоохранной зоной ли-

бо прибрежной полосой, для которых устанавливается специальный режим хо-

зяйственной деятельности, сочетающийся с системой природоохранных, зем-

леустроительных и технологических мероприятий, предотвращающих загряз-

нение, засорение и истощение вод. 

Проектируемый объект расположен на расстоянии 2,85 км от реки Днепр 

(залив). Днепр - третья по величине река в Европе. В районе города Днепр со-

храняет все признаки равнинной реки, имеет уклон от 4-12 см на 1 км. Это 

обуславливает медленное течение и значительную извилистость реки. На 

участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет протяженность 27 км, тогда как 

по прямой линии расстояние между этими пунктами всего 15 км. На неболь-

шом участке Днепр течет с юга на север, что нарушает его привычное течение 

с севера на юг. В пределах города русло имеет ширину в среднем 90 м, в от-

дельных местах оно увеличивается до 150 или сужается до 70 м. 

Водосбор р. Днепр на территории республики 63,7 тыс.км
2
 (без бассейна 

Припяти). Начинается на Валдайской возвышенности, впадает в Днепровский 

лиман Черного моря.  

В речную систему Днепра на территории Беларуси входят семь крупных 

притоков. Основные из них: Березина, Припять, Друть, Добосна, Ведрич (спра-

ва), Сож (слева). Густота речной сети бассейна Днепра на территории Беларуси 

0,39 км/км
2
. 

Верховья водосбора в пределах Смоленско-Московской возвышенности, 

правобережье средней части верхнего течения на Центральноберезинской рав-

нине, левобережье на Оршанско-Могилевской равнине, которая на юге перехо-

дит в низменность белорусского Полесья. К югу от Рогачева вдоль Днепра тя-

нется Приднепровская низменность. В пределах водосбора в основном пой-

менные озера.  

По территории Беларуси Днепр течет почти строго с севера на юг, пересе-

кая моренную Оршанскую возвышенность, Оршанско-Могилевскую лессовую 

повышенную равнину. Далее к югу, все более расширяясь, река вступает в пре-

делы Центрально-березинской равнины и, наконец, образует сложную широ-

кую систему на просторах Приднепровской низменности.  

Ширина долины достигает 5-10 км. Русло на участке между устьями Бере-

зины и Сожа имеет ширину около 500 м, а ниже – более километра. Уже в рай-

оне города Могилева река проносит через свое русло 139 м
3
/с воды, а у города 

Речица расход достигает 364 м
3
/с.  

Протекая через лесистые и заболоченные районы Беларуси, притоки пи-

тают Днепр, запасают большое количество воды, которая постепенно затрачи-

вается в лесостепных и сухих степных районах Украины. Водные ресурсы реки 

Днепр огромны, достигают 52 км
3
/год.  

Основной сток реки формируется в верхнем течении. Главный источник 

питания – снеговые воды (в верхнем течении около 50%). Грунтовые воды со-

ставляют 27%, дождевые – 23% годового стока. 

Весеннее половодье обычно проходит одной волной, в отдельные годы 
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двумя, тремя. Замерзает Днепр в конце ноября – начало декабря, вскрывается в 

конце марта – начале апреля. Максимальная толщина льда до 80 см (в начале 

марта). Весенний ледоход длится 4 – 9 суток. Среднее превышение уровня над 

меженью до 4 м.  

В районе города Днепр сохраняет все признаки равнинной реки, имеет 

уклон от 4 до 12 см на 1 км. Это обуславливает медленное течение и значи-

тельную извилистость реки. На участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет 

протяженность 27 км, тогда как по прямой линии расстояние между этими 

пунктами всего 15 км. На небольшом участке Днепр течет с юга на север, что 

нарушает его привычное течение с севера на юг. В пределах города русло име-

ет ширину в среднем 90 м, в отдельных местах оно увеличивается до 150 или 

сужается до 70 м. 

Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в зависи-

мости как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность Дне-

пра у Могилева составляет около 82 г/куб. м. Ниже по течению на протяжении 

нескольких километров вода реки засорена и непригодна для питья. Это связа-

но с поступлением в нее сточных вод городской канализации и крупных пред-

приятий (завода искусственного волокна, металлургического завода и др.). В 

целях предотвращения загрязнения речной воды предприятиями сооружены 

специальные отстойники. 

Река Дубровенка – второй по протяженности водоток города. Расстояние 

от проектируемого объекта до р. Дубровенка – 2,65 км. Длина реки - 18 км; 

общая площадь водосбора F=84 км
2
. Водосбор реки вытянут в меридиональ-

ном направлении, асимметричный, больше развит по правобережью, располо-

жен в пределах Центральной Березинской равнины. Рельеф слабовыраженный, 

местами расчлененный балками. Преобладают высоты 150-180 м. Средняя вы-

сота водосбора порядка Hср. = 160 м абс. Долина реки в верхнем течении неяс-

но выраженная, в среднем и нижнем – трапецеидальная, местами ящикообраз-

ная, шириной от 50 до 100 – 200 м. Склоны большей частью крутые, высотой 

от 5-10 м в верховье, до 20-25 м в среднем и нижнем течении, изрезаны овра-

гами, открытые или поросшие кустарникам, местами лесом, в черте города, ча-

сто застроенные частными жилыми домами. Пойма реки двухсторонняя, в вер-

ховье луговая, кустарниковая, в черте города также часто застроена частными 

жилыми домами и приусадебными участками. Русло реки от истока на рассто-

янии порядка 5,5 км слабо выраженное, в летний период пересыхающее и на 

90-95% заросшее водной растительностью, в среднем и нижнем течении огра-

ниченно меандрирующее. Берега низкие (0,50-0,75 м), в верховье местами за-

болочены. Средняя ширина русла по длине реки изменяется от 2-3 м в верхо-

вье до 5-8 м в низовье. Средняя глубина потока в меженный период составляет 

порядка hcp.= 0,15-0,3 м. Средняя скорость водного потока Vср. = 0,1–0,2 м/с, 

местами в районе Средневзвешенный уклон русла р. Дубровенка порядка i =5,4 

‰. На 9,6 км от устья в д. Пашково на р. Дубровенка построен русловой пруд 

площадью F = 4,2 га, длиной L = 850 м, средней шириной B = 50 м. Объем пру-

да составляет порядка 85 тыс. м
3
. Второй пруд (оз. Печерское) расположен в 3 

км от устья, имеет площадь F = 9,3 га, длину L = 2000 м, среднюю ширину B = 
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46,5 м и среднюю глубину h = 2,5 м. Объем W = 232,5 тыс. м
3
. В районе между 

пересечением реки железнодорожной линии и пр. Мира создан еще один рус-

ловой пруд длиной около 350 м, максимальной шириной до 180 м. Долина реки 

Дубровенки интенсивно осваивается человеком уже на протяжении нескольких 

столетий, но преобладающим типом застройки вплоть до настоящего времени 

является одноэтажная деревянная индивидуальная застройка.  

От прочих значимых водных объектов г. Могилева проектируемый объект 

расположен на: 

– река. Дебря – 1,3 км; 

– Печерское озеро – 4,4 км; 

– Озеро Броды – 9,31 км; 

– Озеро Святое – 7,55 км. 
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3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Территория рассматриваемого объекта находится в пределах Могилёвской 

мульды Оршанской впадины. В строении платформенного чехла участвуют 

отложения дальсландского, нижнебайкальского, герцинского и киммерийско-

альпийского структурных комплексов. Геологическое строение территории ха-

рактеризуется наличием двух различных комплексов пород, которыми сложен 

кристаллический фундамент и осадочный чехол. 

Возраст пород кристаллического фундамента колеблется от 1000 до 1200 

млн. лет. Кристаллический фундамент в основном сложен метаморфическими 

породами: гнейсами, различными типами сланцев, кварцитами и амфиболита-

ми. Существенную роль играют магматические породы - различные типы гра-

нитов, диориты и диабазы. 

Разрез осадочного чехла начинается породами верхнего протерозоя, кото-

рый включает верхнерифейский и вендский комплексы. Верхнерифейский 

комплекс в основном сложен терригенными породами: различными песчани-

ками, алевролитами, глинами. Очень своеобразны отложения вендского ком-

плекса. В нижней части - это мощная толща грубозернистых песчаников, глин 

и алевролитов, которые содержат большое количество валунов, гравия и галь-

ки. В верхней части разреза главную роль играют эффузивные и туфогенно-

осадочные породы: базальты, диабазы, порфириты, туфы, которые перекрыва-

ются породами палеозойской группы - среднедевонскими отложениями, мощ-

ность которых колеблется от 250 до 300 м. Разрез среднего девона в основном 

представлен песчано-глинистыми отложениями с прослоями мергелей, доло-

митов, ангидритов и алевролитов. В песчаных толщах девона содержаться зна-

чительные запасы вод высоких питьевых качеств. 

На глубинах 20-60 м находятся породы мезозойской группы (20-60 м). 

Юрская система представлена известняковыми, глинистыми и алевролитовыми 

отложениями. В этих породах часто встречаются останки рыб, а также богатая 

фауна аммонитов и фораминифер. Отложения нижнего отдела мелового пери-

ода представлены регрессивным набором фаций. Наиболее характерны глины, 

пески и песчаники на железистом цементе. Разрез верхнего мела начинается 

глауконитово-кварцовыми песками, постепенно сменяющимися песчанистым 

мелом и мергельно-меловой толщей. 

Кайнозойская группа в пределах площадки расположения объекта пред-

ставлена отложениями антропогена - моренными, флювиогляциальными, ал-

лювиальными, лессовидными, болотными, элювиально-делювиальными и хе-

могенными. Мощность пород антропогена колеблется в пределах 50-80 м. Они 

сложены образованиями сожского, днепровского и березинского оледенений. 

Мощность березинских отложений не выдержана и колеблется от 5 до 28 

м. Окраска морены обычно серая, она сложена валунными суглинками, глины 

и супеси занимают подчинённое положение; время от времени вскрываются 

крупные линзы песков. Березинская морена может принимать характер морены 

напора, в которую включены отторженцы меловых песков. 

Отложения Днепровского горизонта распространены достаточно широко 

и представлены ледниковыми и водно-ледниковыми породами, но наиболее 
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широко  распространена  морена,  мощность  которой  колеблется  в пределах 

3-15 м. 

В пределах рассматриваемого района и его окрестностей широко распро-

странён сожский горизонт, мореные отложения которого представлены валун-

ными глинами, суглинками, мергелями, супесями и песками. 

Голоценовый горизонт образован в послеледниковое время. Это отложе-

ния пойм рек, надпойменных террас, болот, ледников, а также элювиально-

делювиальные и почвенные образования. Максимальная мощность голоцено-

вых отложений - 20 м. 

Территория исследуемого района расположена в пределах Оршанского 

водонапорного бассейна. В антропогеновых отложениях и старо-оскольском 

горизонте среднего девона общей мощностью до 230 м заключены большие 

запасы пресных гидрокарбонатных вод с минерализацией до 0,4 г/л. Глубже 

залегают минеральные воды и рассолы. Лечебные минеральные воды вскрыты 

также скважиной у д. Вильчицы в 4 км к югу от города. Лечебными свойства-

ми обладает вода Полыковичского источника. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение исследуемого района осуществля-

ется из артезианских скважин. Вся добываемая артезианская вода  проходит 

очистку на станциях обезжелезивания и после очистки подаваемая  для по-

требления вода соответствует всем санитарным нормам. В настоящее время 

артезианской водой город Могилев обеспечивают 7 групповых водозабо-

ров, принадлежащих МГКУП «Горводоканал, в которых насчитывается 178 

артезианских скважин и 28 одиночных скважин, находящихся на балансе дру-

гих предприятий. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 

236000 м
3
/сутки,

 
возможный отбор 191200 м

3
/сутки. Объем подаваемой в 

город воды МГКУП «Горводоканал» составляет около 90 000 м
3
/сутки в сут-

ки. Для промышленных нужд вода на промышленные предприятия города по-

ступает от 6 речных водозаборов. 

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Проектируемый объект расположен действующего предприятия ООО 

«Махина ТСТ». Рельеф данной промплощадки давно претерпел существенное 

антропогенное воздействие и адаптирован для ведения хозяйственной деятель-

ности. Рельф месторасположения объекта можно охарактеризовать как плоская 

равнина. 

В тектоническом отношении исследуемая территория приурочена к Ор-

шанской впадине. Кристаллический фундамент, сложенный гнейсами, нахо-

дится на глубине 1100-1200 м ниже уровня моря. Залегающий на нём платфор-

менный чехол (мощностью до 1300 м) состоит из верхнепротерозойских пород 

(960 м), сложенных полевошпатово-кварцевыми песчаниками, алевритами, 

алеврито-глинистыми, тиллитовыми, вулканогенно-осадочными породами, ко-

торые перекрываются породами палеозойской группы - среднедевонскими от-

ложениями (260 м), представленными мергелями, глинами, гипсами, песчани-

ками, алевритами, ангидритами. Ближе к дневной поверхности залегают поро-

ды мезозойской группы (20-60 м) - известковые, глинистые и алевритовые от-
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ложения юрской системы и песчаниковые, мергельные и меловые породы ме-

ловой системы. Антропогеновые породы, сложенные мореной, супесью, пес-

чано-гравийным, песчаным и на поверхности лессовидным материалом, имеют 

мощность 40-60 м. 

Кристаллический фундамент формировался в архее и раннем протерозое. 

Со 2-й половины протерозоя и до конца мезозоя происходило чередование 

морских и континентальных условий. Отложения тиллитов, обнаруженные в 

геологической скважине, свидетельствуют о том, что в позднем протерозое 

здесь было материковое оледенение. В палеозое и мезозое морские условия 

существовали на протяжении среднего девона, поздней юры, позднего мела. 

Антропогеновый период характеризовался пятикратным наступлением мате-

риковых ледников из Фенноскандии. Наревский, березинский, днепровский и 

сожский ледники мощной толщей покрывали территорию современного горо-

да. На протяжении муравинского (микулинского) межледниковья, предше-

ствовавшего последнему, поозерскому оледенению, а также после отступления 

этого ледника и в голоцене происходило выполаживание рельефа с одновре-

менным углублением речных долин и созданием овражной сети. Рельеф и гид-

рографическая сеть приобретали современный вид. 

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Бела-

русь территория Могилёва (в частности и месторасположение проектируемого 

объекта) и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и Рогачёв-

ско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В парках, скверах, на 

приусадебных участках города и в окрестных колхозах и госхозах преобладают 

дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы, в 

пойме Днепра - аллювиальные (пойменные) дерново-глеевые и торфяно-

болотные. По механическому составу преимущественно легко-суглинистые и 

супесчаные, на левобережных террасах долины Днепра песчаные. Естествен-

ный почвенный покров в городе сильно изменён, на приусадебных участках 

окультурен. 

Территория размещения объекта располагается на антропогенно-

преобразованных дерново-подзолистых почвах. 

Для почв района размещения объекта характерна высокая степень антро-

погенной трансформации почв, обусловленная в частности деятельностью та-

ких предприятий как ООО «Махина ТСТ», ОАО «Моготекс», ЗАО СП «Сопо-

текс». Почвенный покров территория месторасположения объекта характери-

зуется значительной степенью насыпных грунтов.  

В рамках ОВОС были проведены исследования почв в месте расположе-

ния проектируемого объекта на содержание нефтепродуктов и таких веществ 

как марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк. Организация, проводившая 

исследования – УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья». Согласно протоколу исследований (представлен в 

приложении) концентрации вышеуказанных веществ и нефтепродуктов не 

превышают допустимых концентраций по всем точкам отбора. 
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3.1.6 Растительный и животный мир. Леса  

На территории Могилёва (в частности на территории рассматриваемого 

объекта) естественная растительность практически не сохранилась и представ-

лена лишь в пределах лесопарковых комплексов (Любужский и Печерский), а 

также пойменных участков долин Днепра и Дубровенки. Наиболее широко на 

территории города представлены искусственно созданные древесные расти-

тельные сообщества (древесные с антропогенно-деградированным подлеском 

(парков, скверов, садов), древесные, прерываемые городской застройкой (озе-

ленённых городских кварталов) и древесные с индивидуальной застройкой). 

Значительное распространение (около 15% площади города) имеют простран-

ства лишённые растительности (промышленные, транспортные и складские 

территории). Для озеленения города, вдоль улиц, пешеходных дорожек, дворах 

высаживают липу, конский каштан, клен, березу, ясень, рябину, тополь, из ку-

старников – шиповник, сирень, жасмин.  

 

Карта-схема расположения зеленых насаждений по территории города 

представлена на рисунке 3.1.1.  



 

       

42.20/1-ОВОС 

С 

      
18 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 

Рисунок 3.1.1 – Карта растительности г. Могилева 
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Травяной покров, попадающий в границы работ представлен преимуще-

ственно такими травами, как:  

– овсяница красная;  

– райграс пастбищный; 

– мятлик луговой. 

Перечень существующих древесных насаждений, попадающих в границы 

строительных работ, и их характеристика приведены в таксационном плане 

(представлен в приложении к настоящей работе). 

Ввиду расположения рассматриваемого объекта на территории функцио-

нирующих продолжительное время промпредприятий (ООО «Махина ТСТ», 

ОАО «Моготекс»), земельный участок, предоставленный для размещения рас-

сматриваемого объекта, не является местом обитания диких животных и рас-

тений, в частности животных и растений редких и исчезающих видов, занесён-

ных в Красную книгу Республики Беларусь.  

 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты  

Непосредственно в месте расположения рассматриваемого объекта при-

родные комплексы и природные объекты отсутствуют. 

На территории г. Могилев расположено два памятника природы местного 

значения: по ул. Менжинского (4,55 км от границ территории объекта) и ул. 

Плеханова (4,1 км от границ территории объекта) (Рисунок 3.1.2).  

 

 
ул. Менжинского, 24 
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Плеханова, 18 

Рисунок 3.1.2 – Памятники природы местного значения г.Могилев 

На территории Могилева и Могилевского района расположены такие ос-

новные природные комплексы, как Зоосад (9,1 км от границ территории 

объекта), Полыковичская криница (4,4 км от границ территории объекта).  

Зоосад расположен в пос. Буйничи Могилевского района и является учеб-

ной лабораторией Могилевского агролесотехнического колледжа, где проходят 

практику и приобретают профессиональные умения и навыки будущие лесни-

ки и егеря. Зоосад выполняет целый ряд функций: природоохранительная, реа-

билитационная, воспитательная, познавательная, развлекательная и учебная. В 

зоосаде имеются один большой и 16 малых вольеров, где в естественных усло-

виях на огромной территории в 80 га обитает множество представителей при-

родного мира не только Беларуси, но и экзотических стран. Среди них зубры, 

уссурийский тигр, павлины, медведи, волки, рысь, лоси, косули, олени, кабаны 

и др. В особых условиях содержатся зубры – символ сильной и процветающей 

Беларуси. 

Полыковичская криница – гидрологический памятник природы республи-

канского значения, расположенный в г. Могилеве. Представляет собой источ-

ник, расположенный на дне оврага, который стекает в ручей, впадающий в ре-

ку Днепр. Расход воды 100 м
3
 в сутки. По своему химическому составу пред-

ставляет интерес для бальнеологического лечения. В истории впервые упоми-

нается с 1552 года. Источник находится под присмотром местных церковных 

служителей, которые построили капотажное сооружение и заключили источ-

ник в трубу. 

Прочие особо охраняемые природные территории местного и 
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республиканского значения расположены за пределами г. Могилева (на 

расстоянии более 10 км). 

 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

Природоохранные и иные ограничения для осуществления планируемой 

деятельности не выявлены. 

 

3.3 Социально-экономическая характеристика региона 

3.3.1 Краткая характеристика градостроительного развития 

Планировочным ядром древнего Могилёва был укреплённый деревянный 

замок в слиянии рек Днепра и Дубровенки. В XV в. территория города состоя-

ла из 3 частей: укреплённого замка, Нагорского посада (позднее Старый город) 

и торговой площади между ними.  

В XVII в. произошли значительные изменения в крепостном зодчестве Бе-

ларуси. Вместо деревянных башен и городней сооружались земляные насып-

ные валы с бастионами по типу западноевропейских. После воссоединения с 

Россией начались работы по упорядочению планировки и застройки Могилёва.  

На планировочную структуру Могилёва конца XIX - начала XX в. значи-

тельное влияние оказала постройка Петербургско-Одесской железной дороги, 

ускорившая развитие и рост города. К 1913 население увеличилось до 69 707 

человек, расширилась и территория города. 

В планировке сохранялась радиальная система. Отчётливо выделялись ос-

новные направления: юго-западное (Быховское шоссе), западное (Виленская 

улица), южное (Новочерниговская улица), северное (Днепровский проспект). В 

северной части города на Екатерининской улице (проходила вдоль железной 

дороги и являлась продолжением Днепровского проспекта) сформировалась 

Привокзальная площадь с композиционным центром - зданием железнодорож-

ного вокзала. После постройки здания театра в 1888 сформировалась Теат-

ральная площадь. Новые гражданские и торговые здания сконцентрировались 

на главной улице города - Днепровском проспекте, который с площадями Гу-

бернаторской, Театральной, Соборной, Привокзальной стал композиционной 

осью в планировке города. Это привело к формированию более развитого цен-

тра, имевшего вытянутую планировочную структуру. При этом не были выде-

лены отдельные функциональные зоны общественного центра - различные 

культурные и торговые учреждения размещались среди жилой застройки на 

Днепровском проспекте. 

Существенным недостатком планировочной структуры города являлось 

отсутствие магистрали в широтном направлении, которая связывала бы ради-

альные улицы.  

Генплан, разработанный в 1936-1939 гг., предусматривал сохранение в ос-

новном исторически сложившейся планировочной структуры, строительство 

магистрали, связывающей восточный и западный районы города (современный 

проспект Мира). Структуру города определяли два взаимно перпендикулярных 

диаметра - улица Первомайская и проспект Мира, на пересечении которых 
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сформировался новый административно-общественный центр - Ленина пло-

щадь.  

За годы Великой Отечественной войны в Могилёве из 6653 зданий уни-

чтожено 3220. В первое послевоенное десятилетие город развивался по ген-

плану восстановления и реконструкции 1947-1950, разработанному институтом 

«Белгоспроект» (архитекторы Андросов, Г. Парсаданов). В планировочной 

структуре города были выделены отдельные промышленные районы: юго-

западный на правом берегу, восточный и северо-восточный на левом берегу 

Днепра. Рабочие посёлки застраивались двух-четырехэтажными жилыми до-

мами. Реконструкция сохранившихся и строительство новых жилых и админи-

стративных зданий в это время велись в основном по улице Первомайской (в 

1950-е годы завершена её реконструкция и расположенных на ней площадей 

Ленина и Советской). В 1960-е годы застройка велась крупными жилыми мас-

сивами - микрорайонами и жилыми районами.  

Последующие генпланы разрабатывались в 1961, 1970, 1981, 2003 и 2012 

гг. В связи с тем, что кардинально поменялась государственная градострои-

тельная политика в отношении интенсивно развивающихся городских поселе-

ний, проект 2012 г. утвержден не был. 

Указом Президента Республики Беларусь № 128 от 20 апреля 2017 г. 

утвержден Генеральный план города Могилева.  

В генеральном плане выделены Приоритетные направления городского 

строительства Могилева на ближайшие годы, которые имеют особое значение 

для улучшения городской среды: 

– дальнейшее освоение под строительство многоквартирного жилья севе-

ро-западного направления севернее Минского шоссе; 

– реконструкция и модернизация существующей усадебной застройки в 

центральной зоне и вдоль важных в градостроительном отношении городских 

магистралей; 

– освоение и дальнейшее благоустройство пойменных территорий реки 

Днепр и формирование единого ландшафтно-рекреационного каркаса города; 

– дальнейшее совершенствование и развитие транспортной инфраструк-

туры со строительством путепровода через железную дорогу на первом этапе; 

– улучшение санитарно-экологической обстановки. 

Генеральный план разработан до 2025 г. с выделением 1-го этапа освоения 

– 2020 г. В нем приняты следующие основные расчетные показатели: 

– численность населения города Могилева: 

1-й этап                                       – 390,0 тыс. чел. 

2-й этап                                       – 402, 0 тыс. чел. 

– соотношение по видам застройки: 

1-й этап - многоквартирная – 85%, усадебная – 15%; 

2-й этап - многоквартирная – 90%, усадебная – 10%. 

Планировочная структура и функциональное зонирование территории по-

лучат свое дальнейшее развитие с учетом современных градостроительных 

тенденций, существующей градостроительной и экономической ситуации: 

– в проекте учтены площадки, осваиваемые в настоящее время (доосвое-
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ние), и площадки, на которые разработана проектная документация; 

– предлагается размещение многоквартирной застройки на новых пло-

щадках: в жилом районе Казимировка севернее Минского шоссе, на террито-

рии бывшей военной части (район Стасова – Гришина), в районе ул. Бакунина, 

территория за жилым районом «Спутник», на пойменных территориях в Зад-

непровье (общественно-жилая застройка), в районе ул. Подгорной (малоэтаж-

ная застройка); 

– в районах реконструкции с заменой усадебной застройки на обществен-

ную или жилую вдоль основных магистралей городского значения; 

– предусмотрена возможность уплотнения существующей застройки в со-

ответствии с действующими нормами; 

– предлагается размещение усадебной застройки в районах доосвоения и 

на свободных площадках несельскохозяйственного назначения; 

– предлагается предусмотреть площадки для размещения перспективной 

усадебной застройки в районе объездного кольца и на вылетных магистралях; 

– определены районы модернизации малоэтажной и усадебной застройки 

вдоль основных магистральных улиц за пределами районов реконструкции; 

– зарезервированы площадки для выноса вредных производств из цен-

тральной части города; 

– рекомендовано проведение работ по упорядочению и модернизации 

промышленных узлов города и выносу за городскую черту предприятий с са-

нитарно-защитными зонами 300 м и выше, а также уменьшению размера базо-

вых санитарно-защитных зон производственных объектов за счет проведения 

технологической модернизации и реконструкции производственных объектов. 

 

3.3.2 Экономика и промышленность 

Около 4% всей промышленной продукции Республики приходится на 

промышленный комплекс города Могилева. В объемах Могилевского региона 

доля экономики города составляет 36,02%. 

Высокая концентрация промышленных предприятий, а их в городе 70, 

наличие развитой инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы обу-

славливают планомерный рост реального сектора экономики и социальной 

сферы. 

В отраслевой структуре промышленного комплекса Могилева доминиру-

ющими отраслями являются машиностроение и металлообработка (35,2%), хи-

мическая и нефтехимическая (29,1%), пищевая (18,75%), легкая (11,02%), ко-

торые определяют практически весь внешнеторговый оборот города. 

 

3.3.3 Характеристика демографической ситуации и заболеваемости 

населения г. Могилева 

Состояние окружающей среды становится существенным ограничением 

для экономического и социального развития крупных городов и промышлен-

ных регионов. Анализ тенденций изменения окружающей среды и влияния на 

нее хозяйственной деятельности показывает, что необходимо выделить следу-
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ющие экологические проблемы, имеющие приоритетное социально-

экономическое значение: 

– высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха городов и про-

мышленных центров, оказывающий влияние на здоровье населения страны;  

– усиливающееся загрязнение поверхностных и подземных вод, в том 

числе используемых для нужд питьевого водоснабжения.  

В свою очередь выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросы загрязненных сточных вод, неорганизованные свалки, нерациональное 

использование пестицидов и минеральных удобрений вызывают всевозраста-

ющее загрязнение почв и продуктов питания. Ухудшение социально-

экономических условий жизни значительной части населения страны отчетли-

во отражается на медико-биологических показателях.  

Численность населения г. Могилева на январь 2019 г. составила 383 313 

чел.  

Медико-демографические показатели являются наиболее верными инди-

каторами жизни общества. Эти показатели в значительной степени зависят от 

социально-экономического развития, материального благосостояния, уровня 

медицинского обслуживания. 

Структура смертности населения г. Могилева представлена на рисунке 

3.3.1. 

 

Рисунок 3.3.1 – Структура смертности населения г. Могилева 

Младенческая смертность по городу несколько увеличилась и составила 

2,8 (на 1000 чел.), что сопоставимо в сравнении с областным (2,8) показателем 

и показателями среди крупных городов РБ.   

Первичная заболеваемость населения г. Могилева имеет тенденцию к 

снижению. Ежегодный темп снижения заболеваемости составил – 5,92%. В. 
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Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева 

представлена на рисунке 3.3.2. 

 

Рисунок 3.3.2 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения 

г. Могилева  

В структуре заболеваемости детей г. Могилева году 1-е место традицион-

но занимают болезни органов дыхания – 75,3%, на 2-м месте находятся травмы 

и отравления – 6,72%, на 3-м месте находятся инфекционные заболевания   -  

5,88%, на 4-м –  болезни уха  –  2,51 и 2,52% соответственно. На 5-е место вы-

шли болезни глаза – 1,67%. Болезни органов пищеварения находятся на 7-м 

месте (1,62%). Структура заболеваемости детского населения г. Могилева 

представлена на рисунке 3.3.3. 
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Рисунок 3.3.3 – Структура заболеваемости детского населения г. Могиле-

ва по основным классам болезней  



 

       

42.20/1-ОВОС 

С 

      
27 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

4  Воздействие планируемой деятельности объекта на окружающую 

среду 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

К источникам выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

проектируемом объекте будут относиться: 

– процессы пересыпки и хранения сыпучих материалов (песок и щебень); 

– механизированные транспортные средства и строительная техника, 

участвующие в доставке материалов и проведении испытаний.  

 

Процессы пересыпки и хранения сыпучих материалов  

(ист. №№ 6004, 6007) 

Источник №6004 – площадка для временного хранения песка и гравия. 

Источник №6007 – полигон для проведения испытаний. 

Перечень технологических операций с сыпучими материалами с момента 

доставки на территорию предприятия до момента вывоза выглядит следующим 

образом:  

1 
Выгрузка сыпучих материалов из автотранспорта на площадку временного хранения 

перед проведением испытаний 

2 Загрузка сыпучих материалов с площадки временного хранения в погрузчик 

3 Выгрузка сыпучих материалов из погрузчика на полигон для проведения испытаний 

4 Проведение испытаний (открытое хранение) 

5 Загрузка сыпучих материалов с полигона в погрузчик после проведения испытаний 

6 Выгрузка сыпучих материалов из погрузчика на площадку для временного хранения 

7 
Хранение сыпучих материалов с момента окончания испытания до момента вывоза с 

площадки хранения 

8 
Загрузка с площадки временного хранения в автотранспорт, осуществляющий вывоз 

сыпучих материалов после проведения испытаний 

9 Хранение песка на полигоне между испытаниями 

Данные операции сопровождаются выбросом пыли неорганическая, со-

держащая двуокись кремния менее 70%. Выброс - неорганизованный. 

 

Движение механизированных транспортных средства и строитель-

ной техники, участвующих в доставке материалов и проведении испыта-

ний (ист. № 6008) 
К таким транспортным средствам относятся: 

- автотранспорт, осуществляющий доставку и вывоз сыпучих материалов 

на территорию предприятия; 

- погрузчики, осуществляющие доставку сыпучих материалов с площадки 

временного хранения на полигон и обратно; 

- каток грунтовый, осуществляющий непосредственно испытания.  

Выброс загрязняющих веществ от вышеприведенной техники, является 

неорганизованным. При работе двигателей будут выделяться следующие за-

грязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, 

углерод черный (сажа), сера диоксид. 
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Перечень и количественный состав загрязняющих веществ, выбрасывае-

мых в атмосферу от объекта, приведен в таблице 4.1.1. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ представлены в 

таблице 4.1.2  



1 183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 1 0,6 0,3 0,06  - 4,6E-08 1,4E-06 4,6E-08 1,4E-06

2 301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250 100 40 - 0,07546 1,74929 0,00467 0,00052 0,00467 0,00052 0,08479 1,75034

3 304 Азот (II) оксид (азота оксид) 3 400 240 100 - 0,28194 0,28194

4 328 Углерод черный (сажа) 3 150 50 15 - 0,00022 0,00071 0,00022 0,00002 0,00022 0,00002 0,00065 0,00076

5 330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 3 500 200 50 - 0,00042 0,00156 0,00050 0,00005 0,00050 0,00005 0,00142 0,00167

 

6 337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 4 5000 3000 500 - 0,10990 1,30544 0,01301 0,00149 0,01301 0,00149 0,13592 1,30842

7 620 Винилбензол (стирол) 2 40 8 2 - 0,11120 5,26000 0,11120 5,26000

8 703 Бенз(а)пирен 1  - 0,005 0,001  - 2,5E-08 1,5E-06 2,5E-08 1,5E-06

9 827
Хлорэтилен (винилхлорид, хлорэтилен, 
этиленхлорид) 1 15 10 1,5 - 0,00120 0,00160 0,00120 0,00160

10 1215
Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый 
эфир) - - - - 100 0,00012 0,00200 0,00012 0,00200

11 1217
Диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой 
кислоты октиловый эфир) - - - - 20 0,00012 0,00200 0,00012 0,00200

12 1317 Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) 3 10 - - - 0,00136 0,00289 0,00136 0,00289

13 1325 Формальдегид (метаналь) 2 30 12 3 - 0,00136 0,00289 0,00136 0,00289

14 1535
2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая 
кислота) 3 100 40 10 - 0,11120 5,26000 0,11120 5,26000

15 2754
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С11-С19

4 1000 400 100 - 0,01063 0,01988 0,00203 0,00023 0,00203 0,00023 0,01468 0,02034

16 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния менее 70% 3 300 100 30 - 0,12320 0,04219  - **** 0,55426 0,12320 0,59645

17 3620
Диоксины (в пересчете на 
2,3,7,8,тетрохлордибензо-1,4-диоксин)

1 - 0,5 пг/м 3 - - 6,6E-11 6,6E-11

Итого: 0,423 13,890 0,144 0,045 0,020 0,557 0,587 14,491

* Согласно ранее утвержденной проектной документации (заключение государственной экологической экспертизы №2947/2017 от 01.12.2017 г.)

Таблица 4.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ООО «Махина ТСТ»

О
БУ

В 
мк

г/
м

3 Выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух

Существующий и ранее 
запроектированный 

выброс*                                       

Проектируемый 
выброс**

г/с т/гг/с т/гг/с

Проектируемый 
выброс***

**** Максимально разовый выброс пыли по причине неодновременности функционирования ист. №№ 6004, 6005, 6007 представлен в объекте "Навесы для складирования и полигон для испытания образцов 
готовой продукции по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благоустройством территории", ист. № 6004

** Выброс в рамках проекта "Навесы для складирования и полигон для испытания образцов готовой продукции по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благоустройством территории"

Примечания:

***Выброс в рамках проекта "Реконструкция части теплицы под здание склада испытанных образцов продукции с устройством полигона для испытания образцов продукции и открытой площадки для 
складирования по улице Гришина, 87 в г.Могилеве с благоустройством территории"

г/с  т/г  т/г

Выброс по предприятию в 
целом после реализации 

проектных решений

№ п/п Код Наименование вещества

Кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

П
Д

К
мр

, 
мк

г/
м3

П
Д

К
сс

 м
кг

/м
3

П
Д

К
сг

 м
кг

/м
3



Таблица 4.1.2 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/г мг/м3

1 1 6004* 2 - - - - 8760 2277 3040 2282 3031

1 1 6005 2 - - - - 8760 2264 3091 2288 3067

120 1 6006 2 - - - - 32 2264 3091 2288 3067 0301 Азота диоксид 0,00467 0,00052 -

0330 Серы диоксид 0,00050 0,00005 -

0337 Углерода оксид 0,01301 0,00149 -

2754 Углеводороды С11-С19 0,00203 0,00023 -

0328 Углерод черный (сажа) 0,00022 0,00002 -

Примечание:

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния менее 70% 0,07700 0,28937 -

Неорг.

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния менее 70%  0,12320 0,26490

Неорг.
-

Площадка для 
временного хранения 
сыпучих материалов

Пересыпка и 
хранение сыпучих 
материалов (песок, 
щебень)

Полигон для 
испытания образцов 
готовой продукции

2908

Пересыпка и 
хранение сыпучих 
материалов (песок, 
щебень)

2908

  наименование

Производство, цех точечного 
источника

    Координаты на карте- Выбросы загрязняющих вешеств

Выброс загрязняющих веществ
Наименование вещества

Ко
д 

ве
щ

ес
тв

а

второго конца 
линейного 
источника

схеме, м
Источники выделения 
загрязняющих веществ

кол - во

Чи
сл

о 
ча

со
в 

ра
бо

ты
 в

 го
д

те
мп

ер
ат

., 
0
С

Д
иа

ме
тр

 у
ст

ья
 т

ру
бы

, м

Чи
сл

о 
ис

то
чн

ик
ов

 
вы

бр
ос

ов
, ш

т

№
 и

ст
оч

ни
ка

 н
а 

ка
рт

е 
сх

ем
е

   Параметры 
газовоздушной смеси

Вы
со

та
 и

ст
оч

ни
ка

 
вы

бр
ос

а,
 м

об
ъе

м,
 м

3
/с

ск
ор

ос
ть

, м
/с

 Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ис

то
чн

ик
а 

вы
бр

ос
ов

 в
ре

дн
ых

 
ве

щ
ес

тв

*Выброс от данного источника с учетом реализации проекта "Навесы для складирования и полигон для испытания образцов готовой продукции по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благоустройством территории"

Механизированные 
транспортные средства 
и строительная 
техника, участвующая 
в доставке материалов 
и проведении 
испытаний

Движение 
автотранспорта

Неорг.
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4.2 Воздействие физических факторов 

4.2.1 Источники шума  

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 

воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие бо-

лезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факто-

ров, вредящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое колеба-

ние упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых ча-

стот. Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц 

(Гц). Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздушным 

звуком. Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых телах, 

называют структурным звуком или звуковой вибрацией. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непосто-

янный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабо-

чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и об-

щественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не 

более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной харак-

теристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой ра-

бочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 

более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной харак-

теристике измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Lärm) – 

это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизне-

деятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют 

и в природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их не-

верно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эволю-

ции. 

Хотя звук химически или физически не изменяет и не повреждает окру-

жающую среду, как это происходит при обычном загрязнении воздуха или во-

ды, он может достигать такой интенсивности, что вызывает у людей психоло-

гический стресс или физиологические нарушения. В этом случае можно гово-

рить об акустическом загрязнении среды. 

Главным источником шумового загрязнения являются транспортные 

средства – автомобили, железнодорожные поезда и самолеты. 

Помимо транспорта (60÷80% шумового загрязнения) другими важными 

источниками шумового загрязнения в населенных пунктах являются промыш-

ленные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная сиг-

нализация, собачий лай и т.д. 

Шумовой дискомфорт вызывает у всех животных, да и вообще у всех ор-
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ганизмов болезненную реакцию 

Характер воздействия шума на человека разнообразен: от субъективного 

раздражающего влияния до объективных патологических изменений органа 

слуха и других органов и систем. 

Проявления шумовой патологии могут быть условно разделены на специ-

фические изменения, наступающие в органе слуха, и неспецифические, возни-

кающие в других органах и системах. Шум, являясь общебиологическим раз-

дражителем, в определенных условиях может влиять на все органы и системы 

целостного организма, вызывая разнообразные физиологические изменения. 

Воздействуя на организм как стресс-фактор, шум вызывает замедление реак-

тивности центральной нервной системы, следствием чего являются расстрой-

ства регулируемых функций органов и систем. 

Изменения в звуковом анализаторе под влиянием шума составляют спе-

цифическую реакцию организма на акустическое воздействие. В условиях шу-

мовой нагрузки орган слуха, как биологическая система, должен выполнять 

две функции: снабжать сенсорной информацией организм, что позволяет при-

способиться к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т.е. 

противостоять повреждающему действию входного сигнала. В условиях шума 

эти функции вступают в противоречие. С одной стороны, орган слуха должен 

обладать высокой разрешающей чувствительностью к полезным сигналам, а с 

другой – с целью приспособления к шуму, слуховая чувствительность должна 

снижаться. В шумовой обстановке организм вырабатывает компромиссное ре-

шение, что выражается во временном смещении порогов слуховой чувстви-

тельности, т.е. внутренней адаптацией органа слуха с одновременным сниже-

нием адаптационной способности организма в целом.  

Длительное (в течение многих часов) повышение слуховых порогов, кото-

рые все же возвращаются к исходному уровню, отражает утомление анализа-

торов. Отсутствие восстановления исходной слуховой чувствительности к 

началу очередного шумового воздействия может рассматриваться как начало 

кумуляции (накопления) эффекта утомления. Возникновение и быстрота раз-

вития тугоухости зависят от характера и уровня шума, частотного состава, 

продолжительности ежедневного воздействия и индивидуальной чувствитель-

ности. 

Изменения в центральной нервной системе, наступающие под влиянием 

шума, могут быть глубокими и более ранними по сравнению со слуховыми 

нарушениями. Установлено, что в основе генеза изменений, вызываемых шу-

мом, лежит сложный механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных 

сдвигов, которые могут привести к нарушению уравновешенности и подвиж-

ности процессов внутреннего торможения в центральной нервной системе. 

Длительное действие шума вызывает как изменения функциональной ор-

ганизации структур и систем головного мозга, так и сдвиги в интрацентраль-

ных отношениях между ними, которые начинают носить патологический ха-

рактер. 

Изучение влияния шума на сердечнососудистую систему показывает, что 

шум оказывает гипертензивное действие и при определенных условиях спосо-
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бен вызывать такую форму патологии, как гипертоническая болезнь. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его ин-

тенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с произ-

водственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным соста-

вом и диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положе-

ны фундаментальные физиологические исследования по определению дей-

ствующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в 

качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в 

течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе фи-

зиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к 

шуму систем организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т. ч. и шумо-

вого воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздей-

ствия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие 

на здоровье человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими нор-

мирование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

– СанПиН от 16.11.2011 № 115. «Шум на рабочих местах, в транспортных 

средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»; 

– ТКП 45-2.04-154-2009. «Защита от шума». 

На территории проектируемого объекта к источникам шума будут отно-

ситься грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку/вывоз сыпучих ма-

териалов, автопогрузчики, а также катки грунтовые, осуществляющие испыта-

ния готовой продукции. 

 

4.2.2 Источники инфразвука 

Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные зву-

ковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за 

верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Ниж-

няя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес 

могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с перио-

дами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря. 

Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а 

также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения 

и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том 

числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.  

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах вслед-

ствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут рас-

пространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит практическое 

применение при определении места сильных взрывов или положения стреля-

ющего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в море да-

ет возможность предсказания стихийного бедствия – цунами. Звуки взрывов, 

содержащие большое количество инфразвуковых частот, применяются для ис-
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следования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом 

при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 

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

совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с повто-

рением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулент-

ных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 

100 км/ч автомобиль также является источником инфразвука, образующегося 

за счет срыва потока воздуха позади автомобиля. 

В соответствии с проектными данными, установка и эксплуатация источ-

ников инфразвука на площадях проектируемого объекта не предусматривается. 

 

4.2.3 Источники ультразвука 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слыши-

мости человека (20 кГц). 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 

процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний 

его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по возду-

ху ухом человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отли-

чается от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное поня-

тие связано исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. 

Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным компонентом естествен-

ной звуковой среды. 

Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 15÷20 кГц до 

1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012÷1013 Гц принято называть ги-

перзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: уль-

тразвук низких частот(1,5х104÷105Гц), ультразвук средних частот(105÷107Гц), 

область высоких частот ультразвука(107÷109Гц). Каждый из этих диапазонов 

характеризуется своими специфическими особенностями генерации, приема, 

распространения и применения.  

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и 

в этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми 

и ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким часто-

там и, следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей рас-

пространения ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер 

его определяется прежде всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в 

газе, и в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием. Жидко-

сти и твердые тела представляют собой, как правило, хорошие проводники 

ультразвука; затухание в них значительно меньше. Поэтому области использо-

вания ультразвука средних и высоких частот относятся почти исключительно к 

жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют ультразвук толь-

ко низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во мно-

гих областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в 
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быту, ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От искус-

ственных источников можно получить ультразвук интенсивностью в несколько 

сотен Вт/см
2
.  

Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки, 

кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время поле-

та издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они руководствуются 

отражениями этих звуков от предметов, встречающихся на пути; они могут 

даже ловить насекомых, руководствуясь только эхом от своей мелкой добычи. 

Кошки и собаки могут слышать очень высокие свистящие звуки (ультразвуки). 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового техноло-

гического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышлен-

ного, медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые ко-

лебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К источникам уль-

тразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации которого уль-

тразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и ста-

ционарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют постоян-

ный ультразвук и импульсный ультразвук. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 

звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 

функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и 

свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляе-

мость и потерю слуховой чувствительности. 

В соответствии с проектными данными, установка и эксплуатация источ-

ников ультразвука на площадях проектируемого объекта не предусматривает-

ся. 

 

4.2.4 Источники вибрации 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче-

ского поля.  

Основными источниками вибраций в окружающей среде служат техноло-

гическое оборудование ударного действия (молоты, штампы и прессы), мощ-

ные энергетические установки (насосы, компрессоры, двигатели), а также не-

которые транспортные системы (железнодорожный транспорт и т.д.). Во всех 

случаях вибрации распространяются по грунту и достигают фундаментов об-

щественных и жилых зданий и далее по строительным конструкциям переда-

ются на ограждающие конструкции отдельных помещений. При передаче виб-

раций через фундаменты и грунт опасность представляет неравномерная осад-

ка фундаментов и грунта. Это может привести к разрушению расположенных 

на них инженерных и строительных конструкций. Особенно такая опасность 

велика при грунтах, насыщенных влагой.  
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Вибрации практически во всех случаях вызывают раздражающее действие 

либо помехи. 

На территории проектируемого объекта к источникам вибрации будут от-

носиться грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку/вывоз сыпучих 

материалов, автопогрузчики, а также катки грунтовые, осуществляющие испы-

тания готовой продукции. 

 

4.2.5 Источники электромагнитного излучения  

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 

электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 

пространство. Особенностью облучения в городских условиях является воз-

действие на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный 

параметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный 

параметр). Последние могут быть классифицированы по нескольким призна-

кам, наиболее общий из которых – частота ЭМП. 

Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный времен-

ный максимум от 10
00

 до 22
00

, причем в суточном распределении наибольший 

динамический диапазон изменения электромагнитного фона приходится на 

зимнее время, а наименьший – на лето. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, рас-

пределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по-

верхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие пато-

логических реакций организма влияют: 

– режимы генерации ЭМП, в т.ч. неблагоприятны амплитудная и угловая 

модуляция; 

– факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный уро-

вень шума, рентгеновского излучения и др.); 

– некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние 

здоровья и пр.); 

– область тела, подвергаемая облучению. 

Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается отрица-

тельное влияние на центральную нервную систему, эндокринную, обмена ве-

ществ, сердечно-сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость, артери-

альное давление, нарушается устойчивость влияния. 

Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие 

аллергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию опу-

холей. Весьма опасно облучение в период эмбриогенеза и в детском возрасте. 

В соответствии с проектными данными, установка и эксплуатация источ-

ников ЭМИ на площадях проектируемого объекта не предусматривается. 
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4.2.6 Источники ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных 

частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при ра-

диоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц 

в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 

возбуждению атомов или молекул среды.  

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – элек-

троны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических элементов. 

Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, кинетическая 

энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем движении в сре-

де взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть своей энер-

гии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. Нейтральные 

частицы и электромагнитное излучение не производят ионизацию, но ионизи-

руют среду косвенно, через различные процессы передачи своей энергии среде 

с порождением вторичного излучения в виде заряженных частиц (электронов, 

протонов), которые и производят ионизацию среды.  

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) – объект, 

содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устрой-

ство, испускающее или способное в определенных условиях испускать иони-

зирующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирова-

ния) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.  

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 

медицинские гамма-терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотно-

меры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизо-

топные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледе-

нения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

Источником электромагнитного излучения на проектируемом объекте яв-

ляется все энергопотребляющее оборудование/механизмы.  
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4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Территория проектируемого объекта не является водоохранной зоной ли-

бо прибрежной полосой, для которых устанавливается специальный режим хо-

зяйственной деятельности, сочетающийся с системой природоохранных, зем-

леустроительных и технологических мероприятий, предотвращающих загряз-

нение, засорение и истощение вод. 

 

4.3.1 Водоснабжение и водоотведение 

Функционирование проектируемого объекта не сопровождается использо-

ванием воды. Хоз.-бытовые и производственные сточные воды не образуются. 

 

4.3.2 Дождевая канализация 

Общий расход дождевого стока по площадке составляет 13,8 л/с. Для при-

ема дождевого стока предусмотрены 2 дождеприемных колодца, после кото-

рых сток будет направляться в существующую систему дождевой канализации 

ОАО «Моготекс» (согласно ТУ).  

 

Показатель 

Качественный состав дожде-

вых сточных вод согласно 

проектным решениям 

Допустимая концентрация 

ОАО «Моготекс»  

(согласно ТУ) 

Взвешенные вещества 500 850 

Нефтепродукты 10 ДК не установлена 

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 

 

Качественный состав дождевых сточных вод с проектируемой площадки 

соответствует условиям приема в ливневую канализацию ОАО «Моготекс». 

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности 

человека – органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других 

нежелательных ингредиентов. Значительная часть промышленных выбросов 

непосредственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает 

в почву: газы – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тя-

жести. В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в 

фазе их созревания сохраняется 2÷10 % атмосферных примесей, поступивших 

на поверхность растительного покрова за вегетационный период, все остальное 

попадает в почву. 

Газы и тяжелые металлы, накапливаясь в почве, вызывают изменение рН, 

усиливают вымывание осадками многих важных макро- и микроэлементов, 

ухудшают деятельность полезной для растений макрофлоры почв, процесс 

нитрификации, подавляют рост корней растений.  

Потенциальным источником воздействия на земельные ресурсы и почвен-

ный покров могут являться отходы, образующиеся в ходе строительства и экс-
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плуатации объекта, автотранспорт (загрязнение нефтепродуктами), физическое 

воздействие в ходе проведения строительных работ. 

Проектом предусматривается снятие растительного грунта в объеме 60 м
3
 

с последующей его передачей в установленном порядке коммунальному про-

изводственному унитарному предприятию «Могилевзеленстрой». 

 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Хозяйственная деятельность воздействует на живую природу прямым об-

разом и косвенно изменяет природную среду. Вырубка древесных насаждений 

(особенно леса) является одной из форм прямого воздействия на растительный 

и животный мир. Оказавшись на открытом пространстве, растения нижних 

ярусов леса начинают получать неблагоприятные прямые солнечные излуче-

ния. У некоторых травянистых и кустарниковых растений разрушается хлоро-

филл, уменьшается рост, а некоторые виды и вовсе исчезают. Вырубленные 

места занимают светолюбивые растения, устойчивые к высокой температуре и 

недостатку влаги. Подвергается изменениям и животный мир. Виды животных, 

которые имеют связь непосредственно с древостоем, – мигрируют в другие ме-

ста или же исчезают вовсе. 

Большое воздействие на рост и развитие растений оказывают выбросы за-

грязняющих веществ. Попадая в атмосферный воздух, они в конечном итоге 

оседают на растения. Рост растений может замедляться в 2 раза, а иногда и 

больше. Некоторые промышленные выбросы обладают высокой токсичностью 

и вызывают засыхание растений. 

Воздействие атмосферного загрязнителя на растения – биохимическое яв-

ление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические 

процессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. 

По мере разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внеш-

ние, визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиля-

ционных органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее 

загрязнение, тем в большей мере проявляется его воздействие. 

В общем случае, отрицательное воздействие на растительность выражает-

ся в загрязнении атмосферы автотранспортными выбросами, нерациональном 

использовании земель, развитии коммуникаций, путей и сообщений и распро-

странении адвентивных (нехарактерных для данной местности) растений. В ре-

зультате вредного длительного систематического воздействия на природную 

среду формируется растительность индустриальных пустырей. Наиболее мас-

сово представлены сорняки местного происхождения.  

К неблагоприятным антропогенным процессам, оказывающим влияние на 

среду обитания животных, необходимо отнести сокращение площадей, при-

годных для обитания животных, изменение характера биотопов, пылегазовое 

загрязнение воздуха, интенсивное движение автотранспорта и другие. 

Ввиду расположения рассматриваемого объекта на территории функцио-

нирующих продолжительное время промпредприятий (ООО «Махина ТСТ», 

ОАО «Моготекс»), земельный участок, предоставленный для размещения рас-

сматриваемого объекта, не является местом обитания диких животных и рас-
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тений, в частности животных и растений редких и исчезающих видов, занесён-

ных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Проектом не предусматривается снос древесно-кустарниковой раститель-

ности. Однако подлежит сносу газон площадью 399 м
2
. Взамен удаляемого га-

зона предусматриваются компенсационные выплаты в количестве 169,5 баз. 

величин. 

В качестве озеленения предусматривается посев трав площадью 3248,6 м
2
. 

Посев газонов должен производиться в сухую тихую погоду. Глубина за-

делки семян принята 0,01 м. Норма высева: 100 кг семян на 1,0 га. 

Строительство рассматриваемого объекта не является антропогенным 

вмешательством в места естественного обитания представителей животного 

мира. 
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4.6 Воздействие на объекты, подлежащие особой или специальной 

охране 

4.6.1 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране, не прогнозируется в связи со значительной удаленностью от проекти-

руемого объекта: 

– памятник природы местного значения по ул. Менжинского – 4,55 км от 

границ территории объекта; 

– памятник природы местного значения по ул. и ул. Плеханова – 4,1 км от 

границ территории объекта; 

– природный комплекс «Зоосад» – 9,1 км от границ территории объекта; 

–  природный комплекс «Полыковичская криница» - 4,4 км от границ 

территории объекта. 

Прочие особо охраняемые природные территории находятся на 

расстоянии более 10 км. 

 

4.6.2 Воздействие на историко-культурные ценности 

Проектируемый объект расположен вне зон охраняемого ландшафта и 

охраны археологического культурного слоя города.   

Проектом не предусматривается изменения облика зданий и сооружений, 

представляющих историческую ценность. Облик городской застройки, которая 

является историко-культурной ценностью, сохраняется в оригинальном виде.  
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4.7 Влияние отходов на окружающую среду  

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 

первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязне-

ния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и расти-

тельности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производствен-

ные) и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

При обращении с отходами следует соблюдать требования закона РБ «Об 

обращении с отходами» и руководствоваться иными документами в области 

обращения с отходами. 

Заказчиком на период строительства должны быть выполнены следующие 

организационно-административные контрольные мероприятия: 

– получены согласования об обращении отходов производства и заклю-

чены договора со специализированными организациями по приему и утилиза-

ции отходов, при необходимости получены разрешения на хранение, захороне-

ние отходов; 

– назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспор-

тировку отходов; 

– проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-

логии. 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 

на окружающую среду включают в себя: 

– раздельный сбор отходов; 

– организацию мест хранения отходов; 

– получение согласования о размещении отходов производства и заклю-

чение договоров со специализированными организациями по приему и утили-

зации отходов; 

– транспортировку отходов к местам переработки; 

– проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-

логии. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

– наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных ве-

ществ в почву и грунтовые воды; 

– защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

– наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

– соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполняемые на период строительных работ мероприятия по безопасно-

му обращению с отходами направлены на: 

– исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 

на территории строительной площадки; 
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– соответствие операций по обращению с отходами санитарно-

гигиеническим требованиям; 

– предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

– минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 
 

Проектом предусмотрены демонтажные работы. Перечень и количество 

демонтируемых конструкций и материалов приведены в таблице 4.7.1. 

Таблица 4.7.1 – Перечень демонтируемых строительных конструкций и 

материалов 

Демонтируемые конструкции и материалы 

Код отхода 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Масса, т 

един. всего 

Стойки металлические  т 3,53   3,53 3511500 

Стены и перегородки из кера-

мического кирпича 
м

3
 228,9 1,4 320,46 3140705 

Балки покрытия  металлические т 12,13   12,13 3511500 

Балки покрытия  металлические 

над тамбуром и складом 
т 0,97   0,97 3511500 

Балки покрытия  деревянные м
3
 6,28 0,6 3,77 1720200 

Дверные блоки деревянные 3 

шт. (5,6 м
2
) 

м
3
 0,56 0,6 0,34 1720200 

 

Более точное определение видов и количества образования строительных 

отходов возможно на стадии проведения строительных работ. 

Таблица 4.7.2 – Общее количество отходов, образующихся в ходе прове-

дения строительных работ, и их использование 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код Кол-во, т 

Класс 

опасности 
**Способ использования отходов 

1 
Бой кирпича керамиче-

ского 
3140705 320,46 неопасные 

* Передача для использования 

ООО "МогилевСтройМонтаж" 

212001, бульвар Непокоренных 

28-7, г. Могилев   

2 
Древесные отходы 

строительства 
1720200 4,1 4 

* Передача для использования 

КУП «Гомельский райжил-

комхоз», 246047, г. Гомель, ул.  

Кореневское шоссе, 1   

3 

Металлоконструкции из 

железа и стали повре-

жденные 

3511500 16,62 неопасные 
* Передача для переработки отде-

лениям РУП «Белвтормет» 

Примечание: 

* или прочим организациям, использующим данный вид отхода, в установленном зако-

нодательством порядке 

** Объекты по использованию отходов взяты из перечня объектов по использованию 

отходов производства (www.minpriroda.by). 

При проведении строительных работ объемы отходов подлежат  
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уточнению. 

 

Все виды отходов, образуемых при строительстве объекта, должны выво-

зиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отве-

денных местах, согласованных с местными органами охраны природы. 

Сжигание строительных отходов на стройплощадке категорически запре-

щено. 

Ремонт и техобслуживание автотранспорта и строительной техники долж-

но проводиться по месту приписки на специально оборудованных площадках. 

При эксплуатации объекта возможно образование следующих наименова-

ний отходов: 

Строительный щебень (код 3140900, неопасные). Образуется после прове-

дения испытаний. Годовое количество образования данного вида отходов (ис-

ходя из 2-х испытаний в год) составит: 75х2= 150 м
3
 или 210 т. 

Песок (код 3141105, неопасные). Образуется после проведения испыта-

ний. Годовое количество образования данного вида отходов (исходя из 2-х ис-

пытаний в год) составит: 75х2= 150 м
3
 или 225 т. 

Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и орга-

низаций (код 9120800, 4-й класс опасности).  

В соответствии с СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка населенных пунктов» (табл. Д.1) количество отходов при смете с 1м
2
 

твердых покрытий составляет 5кг/год. 

Площадь твердых покрытий проектируемого объекта (проезды и площад-

ки, тротуары) составляет 822 м
2
. Годовой норматив образования отхода соста-

вит: 5×822 = 4110 кг/год = 4,11 т/год. 

 

Предложения по обращению с образующимися производственными отхо-

дами приведены в таблице 4.7.3. 

Таблица 4.7.3 – Общее количество отходов, образующихся в ходе эксплу-

атации объекта, и их использование 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код Количество 

Класс опас-

ности 

**Обращение с  

отходами 

1 Строительный щебень 3140900 210 неопасные 
* Передача для использо-

вания ООО 

"МоглевСтройМонтаж", 

212001, бульвар Непоко-

ренных 28-7, г. Могилев  
2 Песок 3141105 225 неопасные 

3 

Отходы (смет) от уборки 

территорий промышлен-

ных предприятий и орга-

низаций 

9120800 4,11 4 Вывоз на полигон ТКО 

 
Примечание: 

* или прочим организациям, использующим данный вид отхода, в установленном зако-

нодательством порядке 

** Объекты по использованию отходов взяты из перечня объектов по использованию 
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отходов производства (www.minpriroda.by). 
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5  Прогноз и оценка возможного изменения состояния  

окружающей среды 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

С целью определения концентраций вредных веществ, выбрасываемых 

проектируемым объектом, на границе СЗЗ и территории жилой застройки был 

выполнен расчет рассеивания. 

Расчет рассеивания выполнен в программе автоматизированного расчета 

«Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с «Методикой расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприя-

тия (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

За точку отсчета местной системы координат принято начало городской 

системы координат (площадь Орджоникидзе, г. Могилев). 

Расчеты выполнены для теплого и холодного периода года для расчетной 

площадки «Автомат» размером 550 м с шагом сетки 50 х 50 м. 

В качестве расчетных точек приняты 20 точек, из которых: 

– 16 точек – лежат на границе предлагаемой СЗЗ (из них 5 точек лежат 

одновременно и на границе расчетной СЗЗ, и на границе приусадебных участ-

ков/огородов; 1 точка – одновременно и на границе расчетной СЗЗ и на грани-

це спортивного комплекса «Олимпиец»); 

– 4 точки – на границе территории жилой зоны. 

Перечень расчетных точек представлен в таблице 5.1.1.  

Таблица 5.1.1 – Перечень расчетных точек 

№ Координаты точ-

ки (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y 

1 2186,00 4075,00 2 на границе СЗЗ  

2 2451,00 3942,00 2 на границе СЗЗ  

3 2709,00 3776,00 2 на границе СЗЗ  

4 2886,00 3518,00 2 
на границе СЗЗ, на границе жилой 

зоны 
Огороды 

5 2793,00 3396,00 2 
на границе СЗЗ, на границе жилой 

зоны 
Огороды 

6 2686,00 3258,00 2 на границе СЗЗ  

7 2561,00 2952,00 2 на границе СЗЗ  

8 2279,00 2795,00 2 на границе СЗЗ  

9 2008,00 2943,00 2 на границе СЗЗ  

10 1786,00 3183,00 2 на границе СЗЗ  

11 1601,00 3479,00 2 на границе СЗЗ  

12 1754,00 3452,00 2 
на границе СЗЗ, на границе спор-

тивного сооружения 

Спортивный 

комплекс 

«Олимпиец» 

13 1872,00 3589,00 2 на границе СЗЗ  
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№ Координаты точ-

ки (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y 

14 1984,00 3716,00 2 
на границе СЗЗ, на границе жилой 

зоны 

Садовое това-

рищество 

15 1902,00 3942,00 2 на границе СЗЗ  

16 2776,00 3152,00 2 
На границе СЗЗ, на границе жи-

лой зоны 
с.н.п. Коминтерн 

17 1805,00 3049,00 2 на территории жилой зоны 

жилой дом по 

пер. 1-й Калуж-

ский, 21 

18 1616,00 3680,00 2 на территории жилой зоны 

жилой дом №10 

по ул. 30 лет 

Победы 

19 1616,00 3680,00 12 на территории жилой зоны 

жилой дом №10 

по ул. 30 лет 

Победы 

20 1616,00 3680,00 27 на территории жилой зоны 

жилой дом №10 

по ул. 30 лет 

Победы 

 

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены: 

– построение санитарно-защитной зоны с графическим изображением ее 

на картах рассеивания; 

– перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных пар; 

– определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в расчетных 

точках и в точках максимальной приземной концентрации. 

Исходя из характеристики источников выбросов, расчеты рассеивания, 

были выполнены для теплого периода года с учетом фонового загрязнения, а 

также существующих и ранее запроектированных источников: 

– ООО «Махина ТСТ»; 

– ОАО «Моготекс»; 

– ОАО «Лента». 

 

В расчетах рассеивания также учтена неодновременность функциониро-

вания проектируемых источников выбросов: так источники №№ 6004 и 6007 

не могут функционировать одновременно (функционирует либо полигон, либо 

площадка для хранения), поэтому для расчета рассеивания принят источник с 

максимальным разовым выбросом – ист. № 6004.   

Кроме того, в расчете рассеивания учитывались источники выбросов, за-

проектированные в рамках проекта «Навесы для складирования и полигон для 

испытания образцов готовой продукции по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с 

благоустройством территории», 2020 г.  
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Перечень веществ, по которым проводился расчет рассеивания: 

Вещество Код 

Азота диоксид 0301 

Углерод черный (сажа) 0328 

Серы диоксид 0330 

Углерода оксид 0337 

Углеводороды С11-С19 2754 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%  2908 

 

Значения максимальных расчетных концентраций на границе СЗЗ и в жи-

лой зоне приведены в таблице 5.1.2. 

Значения приземных концентраций представлены в виде дроби: хх/уу; – 

где первое значение дроби (хх) - до реализации проектных решений, второе 

(уу) - после реализации проектных решений. 

Расчетные концентрации для каждой расчетной точки на границе СЗЗ и в 

жилой зоне, с указанием источников, дающих наибольший вклад в расчетные 

концентрации, приведены в приложении к настоящей записке. 

В результате выполненных расчетов установлено, что максимальные рас-

четные концентрации загрязняющих веществ на границе ранее установленной 

СЗЗ ООО «Махина ТСТ» и на территории близлежащей жилой зоны после реа-

лизации проектных решений не превысят допустимых значений. Размер ранее 

установленной СЗЗ по химическому фактору воздействия является достаточ-

ным. 
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

5.2.1 Выявление источников шума и определение их шумовых 

характеристик 

Поскольку на промплощадке ООО «Махина ТСТ» одновременно реализу-

ется аналогичный проект «Навесы для складирования и полигон для испыта-

ния образцов готовой продукции по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благо-

устройством территории» расчет шума выполнен с учетом источников шума 

данного проекта. 

Проектируемыми источники шума будут являться грузовой автотранс-

порт, осуществляющий доставку/вывоз сыпучих материалов, автопогрузчики, а 

также катки грунтовые, осуществляющие испытания готовой продукции.  

Основными источниками шума с наибольшей продолжительностью рабо-

ты и наибольшими шумовыми характеристиками будут являться катки грунто-

вые с уровнем шума до 104 дБА на максимальных оборотах двигателя.  

По причине неодновременности функционирования источников шума:  

в момент проведения испытаний (работа грунтовых катков) остальная техника 

(грузовой автотранспорт, погрузчики) не задействуется; – а также с целью уче-

та наихудшего варианта воздействия на окружающую среду и здоровье насе-

ления, в дальнейших акустических расчетах учтено воздействие только от 

грунтовых катков (ист. №№ 56, 57). Шумовые характеристики данных источ-

ников шума представлены в таблице 5.2.1 в конце раздела. 

 

5.2.2 Выбор расчетных точек и определение допустимых уровней 

шума 

Ранее для промплощадки ООО «Махина-ТСТ» был разработан проект са-

нитарно-защитной зоны (разработчик ООО «НПФ «Экология», 2017 г.). В дан-

ном проекте был выполнен расчет уровней шума как от ранее запроектирован-

ных источников шума ООО «Махина-ТСТ», так и от источников соседствую-

щих предприятий: ОАО «Моготекс», ОАО «Лента», СООО «Ритерна М». 

Для акустического расчета в проекте СЗЗ были приняты 16 расчетных то-

чек на границе СЗЗ и жилой зоны. В данных расчетных точках были получены 

определенные расчетные значения.  

В текущем акустическом расчете вышеобозначенные расчетные значения 

примем в качестве существующих уровней фонового шума, к которым доба-

вим уровни шума рассматриваемых проектируемых источников.  

Таким образом, суммарные значения ранее полученных в проекте СЗЗ ре-

зультатов и акустических воздействий проектируемых источников шума поз-

волят максимально объективно оценить вклад в шумовое загрязнение проекти-

руемых объектов. 

Значения допустимых уровней шума в расчетных точках приняты исходя 

из графического построения СЗЗ, с учетом функциональной характеристики 

прилегающей территории в соответствии с [27]. 

План расположения расчетных точек приведен в приложении к настоящей 

пояснительной записке. 
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Перечень расчетных точек, а также допустимые для них уровни шума 

приведены в таблице 5.2.2 в конце раздела. 

 

5.2.3 Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках 

Расчет ожидаемых уровней шума выполнен с использованием средств 

программного обеспечения «Эколог-Шум» вариант «Стандарт», версия 

2.2.2.5346 от 20.12.2018. 

Для выполнения расчетов и построения карт распространения шума был 

принят прямоугольник, включающий территорию объекта и прилегающие тер-

ритории, с шагом сетки 50 х 50 м.  

Здания, расположенные на территориях ООО «Махина ТСТ» и ОАО «Мо-

готекс», а также ограждение ОАО «Моготекс» были включены в расчет, как 

препятствия, которые способствуют снижению шума, как физическая преграда 

на пути распространения звука (учитывались, как однослойные акустические 

экраны).  

Результаты акустических расчетов в расчетных точках на границе СЗЗ 

ООО «Махина ТСТ» и в жилой зоне от проектируемых источников шума при-

ведены в таблице 5.2.3 в конце раздела.  

Суммарные уровни шума в расчетных точках на границе СЗЗ ООО «Ма-

хина ТСТ» с учетом источников шума соседствующих предприятий определе-

ны путем суммирования значений, создаваемых проектируемыми источниками 

шума ООО «Махина ТСТ» (таблица 5.2.3) со значениями, создаваемыми ис-

точниками шума соседствующих предприятий. Последние приняты из ранее 

разработанного проекта СЗЗ ООО «Махина ТСТ». 

Суммирование значений выполнено по формуле 7.18 [28]:  

 

Lсум =     

 

где  Li  — уровень звукового давления в расчетной точке, дБ. 

 

Ожидаемые суммарные уровни шума в расчетных точках на границе СЗЗ 

ООО «Махина ТСТ» приведены в таблице 5.2.4. 

 

В результате выполненных расчетов установлено, что уровни шума от 

проектируемых объектов с учетом существующих и ранее запроектированных 

источников шума ООО «Махина ТСТ» и близрасположенных предприятий не 

превысят допустимых значений ни на границе СЗЗ ООО «Махина ТСТ», ни в 

жилой зоне. Размер ранее установленной СЗЗ по фактору шумового воздей-

ствия является достаточным. 
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Месторасположение Высота над 
пов. земли, м 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

56 Каток грунтовый * Полигон для испытания готовой 
продукции 2 с 8.00 до 17.00 101,0 106,0 103,0 100,0 100,0 97,0 91,0 90,0 104 104

57 Каток грунтовый ** Полигон для испытания готовой 
продукции 2 с 8.00 до 17.00 101,0 106,0 103,0 100,0 100,0 97,0 91,0 90,0 104 104

Режим работы

Таблица 5.2.1 - Перечень и шумовые характеристики проектируемых источников шума 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, ГцМесторасположение оборудования
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БА№ 

ист. 
шума

Наименование 
оборудования

* Источник шума, проектируемый в рамках проекта "Навесы для складирования и полигон для испытания образцов готовой продукции по улице Гришина, 87 в г. 
**Источник шума, проектируемый в рамках проекта "Реконструкция части части теплицы под здание склада испытанных образцов продукции с устройством 
полигона для испытания образцов продукции и открытой площадки для складирования по улице Гришина, 87 в г.Могилеве с благоустройством территории"

ООО «Махина ТСТ»



63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

5

Восточная граница СЗЗ, огороды 
с.н.п. Коминтерн (1,5 м от 
поверхности земли)

с 700 до 2300

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 700 до 2300

с 2300 до 700

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

с 700 до 2300
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

с 700 до 2300

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

2
Северо-восточная граница СЗЗ (1,5 
м от поверхности земли)

4

Восточная граница СЗЗ, огороды 
с.н.п. Коминтерн (1,5 м от 
поверхности земли)

3
Северо-восточная граница СЗЗ (1,5 
м от поверхности земли)

Время суток

1

Северная граница СЗЗ, близ с.н.п. 
Краснополье-2 (1,5 м от 
поверхности земли)

с 700 до 2300

с 2300 до 700
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

Примечание

Таблица 5.2.2 - Допустимые уровни шума в расчетных точках на границе СЗЗ и в жилой зоне

№ 
РТ

Месторасположение расчетной 
точки

Среднегеометрическая частота октавной 
полосы, Гц
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Допустимые уровни шума



63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Время суток
Примечание№ 

РТ
Месторасположение расчетной 

точки
Среднегеометрическая частота октавной 

полосы, Гц
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в.
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А
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А

Допустимые уровни шума

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

7

Юго-восточная граница СЗЗ, 
территория ЗАО СП "Сопотекс"  
(1,5 м от поверхности земли)

95,00 87,00 82,00 78,00 75,00 73,00 71,00 69,00 80,00 90,00

Выполнение всех видов работ 
на постоянных рабочих местах 
в производственных 
помещениях и на территории 
предприятий 

8

Южная граница СЗЗ, близ ОАО 
"Могилевлифтмаш"  (1,5 м от 
поверхности земли)

95,00 87,00 82,00 78,00 75,00 73,00 71,00 69,00 80,00 90,00

Выполнение всех видов работ 
на постоянных рабочих местах 
в производственных 
помещениях и на территории 
предприятий 

9

Юго-западная граница СЗЗ, 
территория ОАО 
"Могилевлифтмаш"  (1,5 м от 
поверхности земли)

95,00 87,00 82,00 78,00 75,00 73,00 71,00 69,00 80,00 90,00

Выполнение всех видов работ 
на постоянных рабочих местах 
в производственных 
помещениях и на территории 
предприятий 

10

Юго-западная граница СЗЗ, 
территория ОАО "Автопарк №4"
 (1,5 м от поверхности земли)

95,00 87,00 82,00 78,00 75,00 73,00 71,00 69,00 80,00 90,00

Выполнение всех видов работ 
на постоянных рабочих местах 
в производственных 
помещениях и на территории 
предприятий 

с 700 до 2300
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700
6

Восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)



63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Время суток
Примечание№ 

РТ
Месторасположение расчетной 

точки
Среднегеометрическая частота октавной 

полосы, Гц
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Допустимые уровни шума

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

- - - - - - - - - -

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

15

Северо-западная граница СЗЗ, 
территория электрической 
подстанции ПС "Могилев-220" (1,5 
м от поверхности земли)

95,00 87,00 82,00 78,00 75,00 73,00 71,00 69,00 80,00 90,00

Выполнение всех видов работ 
на постоянных рабочих местах 
в производственных 
помещениях и на территории 
предприятий 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700
11

Западная граница СЗЗ, (1,5 м от 
поверхности земли)

с 700 до 2300

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

13
Западная граница СЗЗ, (1,5 м от 
поверхности земли)

с 700 до 2300
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

12

Западная граница СЗЗ, спортивный 
комплекс "Олимпиец" (1,5 м от 
поверхности земли)

с 700 до 2300

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

16

Восточная граница СЗЗ, огороды 
с.н.п. Коминтерн (1,5 м от 
поверхности земли)

с 700 до 2300
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам

с 2300 до 700

14

Западная граница СЗЗ, 
Садоводческое товарищество 
"Ветеран-2" (1,5 м от поверхности 
земли)

с 700 до 2300



63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Отчет Эколог Шум 22,0 24,0 17,0 11,0 9,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 23,0 25,0 19,0 12,0 11,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 25,0 28,0 22,0 15,0 11,0 3,0 0,0 0,0 19,0 19,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 26,0 28,0 22,0 16,0 12,0 5,0 0,0 0,0 19,0 19,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 28,0 31,0 24,0 18,0 15,0 8,0 0,0 0,0 21,0 21,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 30,0 33,0 27,0 21,0 18,0 12,0 0,0 0,0 24,0 24,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 37,0 41,0 36,0 32,0 30,0 24,0 7,0 0,0 35,0 35,0

табл. 7.2 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 90,0

Отчет Эколог Шум 40,0 44,0 40,0 36,0 33,0 27,0 11,0 0,0 38,0 38,0

табл. 7.2 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 90,0

Отчет Эколог Шум 38,0 43,0 39,0 34,0 31,0 24,0 8,0 0,0 36,0 36,0

табл. 7.2 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 90,0

Отчет Эколог Шум 32,0 36,0 31,0 27,0 24,0 16,0 0,0 0,0 29,0 29,0

табл. 7.2 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 90,0
10

Юго-западная граница СЗЗ, территория ОАО 
"Автопарк №4"
 (1,5 м от поверхности земли)

7

Юго-восточная граница СЗЗ, территория 
ЗАО СП "Сопотекс"  (1,5 м от поверхности 
земли)

8

Южная граница СЗЗ, близ ОАО 
"Могилевлифтмаш"  (1,5 м от поверхности 
земли)

9

Юго-западная граница СЗЗ, территория ОАО 
"Могилевлифтмаш"  (1,5 м от поверхности 
земли)

4
Восточная граница СЗЗ, огороды с.н.п. 
Коминтерн (1,5 м от поверхности земли)

5
Восточная граница СЗЗ, огороды с.н.п. 
Коминтерн (1,5 м от поверхности земли)

6
Восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)

1
Северная граница СЗЗ, близ с.н.п. 
Краснополье-2 (1,5 м от поверхности земли)

2
Северо-восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)

3
Северо-восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)

Таблица 5.2.3 - Ожидаемые уровни шума от проектируемых источников шума на границе СЗЗ и в жилой зоне
Расчетные уровни шума

Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц
№ 
РТ Месторасположение расчетной точки Ссылка
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Расчетные уровни шума
Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц
№ 
РТ Месторасположение расчетной точки Ссылка
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Отчет Эколог Шум 25,0 26,0 20,0 14,0 12,0 5,0 0,0 0,0 17,0 17,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 26,0 28,0 22,0 16,0 14,0 8,0 0,0 0,0 20,0 20,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 25,0 27,0 21,0 15,0 14,0 7,0 0,0 0,0 19,0 19,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 23,0 25,0 19,0 15,0 13,0 6,0 0,0 0,0 18,0 18,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0

Отчет Эколог Шум 41,0 46,0 42,0 38,0 36,0 25,0 0,0 0,0 40,0 40,0

табл. 7.2 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 90,0

Отчет Эколог Шум 30,0 32,0 26,0 20,0 17,0 10,0 0,0 0,0 23,0 23,0

табл. 7.2 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0
16

Восточная граница СЗЗ, огороды с.н.п. 
Коминтерн (1,5 м от поверхности земли)

13
Западная граница СЗЗ, (1,5 м от поверхности 
земли)

14

Западная граница СЗЗ, Садоводческое 
товарищество "Ветеран-2" (1,5 м от 
поверхности земли)

15

Северо-западная граница СЗЗ, территория 
электрической подстанции ПС "Могилев-
220" (1,5 м от поверхности земли)

11
Западная граница СЗЗ, (1,5 м от поверхности 
земли)

12
Западная граница СЗЗ, спортивный комплекс 
"Олимпиец" (1,5 м от поверхности земли)



Эквив. уровень 
звука, дБА

Максимальный 
уровень звука, 

дБА

Эквив. уровень 
звука, дБА

Максимальный 
уровень звука, 

дБА

Эквив. уровень 
звука, дБА

Максимальный 
уровень звука, 

дБА

Расчетные уровни шума 14,30 14,30 32,80 32,90 32,86 32,96
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 15,90 15,90 31,90 31,90 32,01 32,01
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 18,50 18,50 28,10 28,10 28,55 28,55
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 18,80 18,80 32,70 32,70 32,87 32,87
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 21,30 21,30 31,50 31,50 31,90 31,90
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 24,10 24,10 36,90 36,90 37,12 37,12
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 34,90 34,90 40,40 40,40 41,48 41,48
Допустимые уровни шума 80,00 90,00 80,00 90,00 80,00 90,00

Расчетные уровни шума 38,20 38,20 32,30 32,40 39,19 39,21
Допустимые уровни шума 80,00 90,00 80,00 90,00 80,00 90,00

Расчетные уровни шума 36,30 36,30 28,40 28,40 36,95 36,95
Допустимые уровни шума 80,00 90,00 80,00 90,00 80,00 90,00

Расчетные уровни шума 29,20 29,20 24,90 24,90 30,57 30,57
Допустимые уровни шума 80,00 90,00 80,00 90,00 80,00 90,00

Расчетные уровни шума 17,30 17,30 29,30 29,30 29,57 29,57
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 19,70 19,70 24,80 24,90 25,97 26,05
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 18,70 18,70 34,10 34,20 34,22 34,32
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 17,70 17,70 35,40 35,50 35,47 35,57
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Расчетные уровни шума 39,90 39,90 29,90 30,00 40,31 40,32
Допустимые уровни шума 80,00 90,00 80,00 90,00 80,00 90,00

Расчетные уровни шума 23,30 23,30 37,00 37,10 37,18 37,28
Допустимые уровни шума 55,00 70,00 55,00 70,00 55,00 70,00

Таблица 5.2.4 - Ожидаемые уровни шума в расчетных точках на СЗЗ и в жилой зоне (с учетом существующих и ранее 
запроектированных источников шума соседствующих предприятий)

№ 
РТ Месторасположение расчетной точки Вариант 

Уровни шума

Проектируемые источники 
шума ООО «Махина-ТСТ»*

Существующие и ранее 
запроектированные источники 

шума соседствующих 
предприятий**

Суммарные уровни шума 

2
Северо-восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)

1
Северная граница СЗЗ, близ с.н.п. 
Краснополье-2 (1,5 м от поверхности 
земли)

4
Восточная граница СЗЗ, огороды с.н.п. 
Коминтерн (1,5 м от поверхности 
земли)

3
Северо-восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)

6
Восточная граница СЗЗ (1,5 м от 
поверхности земли)

5
Восточная граница СЗЗ, огороды с.н.п. 
Коминтерн (1,5 м от поверхности 
земли)

8
Южная граница СЗЗ, близ ОАО 
"Могилевлифтмаш"  (1,5 м от 
поверхности земли)

7
Юго-восточная граница СЗЗ, 
территория ЗАО СП "Сопотекс"  (1,5 м 
от поверхности земли)

10
Юго-западная граница СЗЗ, территория 
ОАО "Автопарк №4"
 (1,5 м от поверхности земли)

9
Юго-западная граница СЗЗ, территория 
ОАО "Могилевлифтмаш"  (1,5 м от 
поверхности земли)

12
Западная граница СЗЗ, спортивный 
комплекс "Олимпиец" (1,5 м от 
поверхности земли)

11
Западная граница СЗЗ, (1,5 м от 
поверхности земли)

14
Западная граница СЗЗ, Садоводческое 
товарищество "Ветеран-2" (1,5 м от 
поверхности земли)

13
Западная граница СЗЗ, (1,5 м от 
поверхности земли)

16
Восточная граница СЗЗ, огороды с.н.п. 
Коминтерн (1,5 м от поверхности 
земли)
Примечание: * - уровни шума приняты на основании акустических расчетов, выполненных в настоящей работе 
                     ** - уровни шума приняты на основании разработанного ранее проекта санитарно-защитной зоны ООО «Махина-ТСТ» 
(разработчик – ООО «НПФ «Экология»; по проекту получено положительное заключение № 05-17/57 от 31.05.17 г.)

15

Северо-западная граница СЗЗ, 
территория электрической подстанции 
ПС "Могилев-220" (1,5 м от 
поверхности земли)
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5.2.4 Инфразвуковое и ультразвуковое воздействие 

В соответствии с проектными данными, установка и эксплуатация источ-

ников ультразвука и инфразвука на площадях проектируемого объекта не 

предусматривается. 

 

5.2.5 Вибрационное воздействие 

На территории проектируемого объекта к источникам вибрации будут от-

носиться грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку/вывоз сыпучих 

материалов, автопогрузчики, а также катки грунтовые, осуществляющие испы-

тания готовой продукции. 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие 

на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в 

виде структурного шума. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 

большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом под-

стилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон 

в пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное рассто-

яние – загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 

среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-

за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 

условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 

затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 

распространения вибрации в 2÷4 раза выше.  

На основании натурных исследований установлено, что допустимые зна-

чения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях обеспечива-

ются при расстоянии от проезжей части ≈ 20 м. 

Расстояние от путей движения грузового автотранспорта, осуществляю-

щего доставку/вывоз сыпучих материалов, автопогрузчиков до жилой зоны ≈ 

450 м, до границы СЗЗ ≈ 280 м, что говорит о соблюдении допустимых значе-

ний.   

Движение катка грунтового, который осуществляет непосредственно ис-

пытание готовой продукции, происходит по слою песка 30-60 см, который 

полностью гасит возникающую при работе катка вибрацию.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 

воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть оце-

нено как незначительное и слабое. 
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5.2.6 Воздействие электромагнитных излучений  

Источником электромагнитного излучения на проектируемом объекте яв-

ляется все энергопотребляющее оборудование/механизмы, к которым можно 

отнести элементы освещения, автотранспорт, спецтехника. Прогнозируемое 

воздействие ЭМП от данных устройств на окружающую среду и здоровье 

населения оценивается как исчезающе малое.  

 

5.2.7 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка оборудования, являющегося источником ионизирующих излу-

чений, на территории проектируемого объекта не предусматривается. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и  

подземных вод 

Функционирование объекта не окажет прямого воздействия на состояние 

поверхностных и подземных вод, так как его функционирование не сопровож-

дается использованием воды. Хоз.-бытовые и производственные сточные воды 

не образуются. Отвод ливневых стоков согласно ТУ будет направляться в суще-

ствующую систему дождевой канализации ОАО «Моготекс». 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Потенциальным источником воздействия на земельные ресурсы и почвен-

ный покров могут являться отходы, образующиеся в ходе строительства и экс-

плуатации объекта, автотранспорт (загрязнение нефтепродуктами), физическое 

воздействие в ходе проведения строительных работ. 

При реализации проектных решений в части организации мест хранения 

отходов и мероприятий по обращению с отходами (см. раздел 6) воздействие 

данного фактора прогнозироваться не будет. 

Ввиду того, что проектом предусмотрены твердые покрытия на транс-

портных проездах, прямого контакта нефтепродуктов с почвой не прогнозиру-

ется. 

В части физического воздействия в ходе проведения строительных работ 

проектом предусматривается снятие растительного грунта в объеме 60 м
3
 с по-

следующей его передачей в установленном порядке коммунальному производ-

ственному унитарному предприятию «Могилевзеленстрой». 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира 

Проектом не предусматривается снос древесно-кустарниковой раститель-

ности. Однако подлежит сносу газон площадью 399 м
2
. Взамен удаляемого га-

зона предусматриваются компенсационные выплаты в количестве 169,5 баз. 

величин. 

В качестве озеленения предусматривается посев трав площадью 3248,6 м
2
. 
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Ввиду расположения рассматриваемого объекта на территории функцио-

нирующих продолжительное время промпредприятий (ООО «Махина ТСТ», 

ОАО «Моготекс»), земельный участок, предоставленный для размещения рас-

сматриваемого объекта, не является местом обитания диких животных и рас-

тений, в частности животных и растений редких и исчезающих видов, занесён-

ных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Данный факт приводит к нецелесообразности расчета и применения ком-

пенсационных выплат за ущерб животному миру. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране, не прогнозируется в связи со значительной удаленностью от проекти-

руемого объекта: 

– памятник природы местного значения по ул. Менжинского – 4,55 км от 

границ территории объекта; 

– памятник природы местного значения по ул. и ул. Плеханова – 4,1 км от 

границ территории объекта; 

– природный комплекс «Зоосад» – 9,1 км от границ территории объекта; 

–  природный комплекс «Полыковичская криница» - 4,4 км от границ 

территории объекта. 

Прочие особо охраняемые природные территории находятся на 

расстоянии более 10 км. 

 

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций и способ их ликвидации 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или ак-

ватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-

тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-

ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях – состояние защищен-

ности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, про-

водимых заблаговременно и направленных на максимально возможное умень-

шение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Учитывая специфику проектируемого объекта, можно утверждать, что он 

не является объектом с повышенным риском возникновения аварийных ситуа-

ций (при условии соблюдения требований эксплуатации и обслуживания). 

Учитывая минимум возводимых сооружений, простоту конструкций, отсут-
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ствие устанавливаемого технологического оборудования, отсутствие инженер-

ное обеспечения объекта, вероятность возникновения аварийных ситуаций ис-

чезающе мала. 

Однако, несмотря на стремящуюся к нулю вероятность, при эксплуатации 

и строительстве проектируемого объекта возможны следующие аварийные си-

туации:  

• возгорание/пожар возводимых сооружений и конструкций; 

• обрушение (полное или частичное) возводимых сооружений и кон-

струкций. 

Данные аварийные ситуации являются типовыми и возможны для любого 

объекта, где присутствуют строительные конструкции.  

В случае возникновения вышеприведенных аварийных ситуаций, их по-

следствия ликвидируются соответствующими компетентными организациями 

(МЧС, пожарная служба и пр.) согласно действующим в РБ правовым актам и 

устоявшейся практике. В случае возникновения данные аварийные ситуации не 

окажут значимого воздействия на окружающую среду. 

Проектными решениями минимизирована возможность возникновения 

данных аварийных ситуаций.   

 

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических  

условий 

Учитывая тот факт, что на рассматриваемом объекте не планируется осу-

ществление экономической деятельности в сфере материального производства, 

связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного 

хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, 

дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или про-

изведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудо-

вания, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), изменения соци-

ально-экономических условий исследуемой территории (региона) не прогнози-

руется. 
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6  Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 

компенсации воздействия 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– до момента вывоза использованных сыпучих материалов, во избежание 

пыления площадка для временного хранения сыпучих материалов накрывается 

тентом из влагостойкого пыленепроницаемого материала с закреплением по 

контуру; 

– на период между испытаниями, площадка для испытания с оставшимся 

подстилающим слоем песка толщиной 30 см во избежание пыления также 

укрывается тентом из влагостойкого пыленепроницаемого материала с закреп-

лением по контуру. 

На основании расчетов рассеивания, выполненных с учетом фонового за-

грязнения, установлено, что максимальные приземные концентрации по всем 

включенным в расчет загрязняющим веществам не превышают предельно до-

пустимых уровней как на границе санитарно-защитной зоны, так и на террито-

рии прилегающей жилой зоны, вследствие чего разработка и внедрение специ-

альных дополнительных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу не требуется.  

Однако, для предотвращения возможного негативного воздействия объек-

та на атмосферный воздух, на его площадях должны выполняться следующие 

профилактические мероприятия: 

– контроль за точным соблюдением технического регламента; 

– запрет работы двигателей при стоянке автотранспорта в ожидании по-

грузки или выгрузки, если это не противоречит правилам техники безопасно-

сти; 

– проведение испытаний при благоприятных погодных условиях (в отсут-

ствие сильного ветра). 

 

Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

Для минимизации уровней шума и вибрации из технических помещений 

объекта предусмотрено:  

– использования автотранспорта и строительной техники с низкими шу-

мовыми характеристиками.  

 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от  

загрязнения 

Приоритетным условием защиты грунтовых вод является строгое соблю-

дение природоохранных мер в процессе эксплуатации объекта, а также в слу-

чае выполнения строительных работ: 

– контроль за точным соблюдением технического регламента; 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи-

тельство; 

– запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных до-

рог; 
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– выполнение непроницаемого твердого покрытия проездов; 

– оснащение рабочих мест контейнерами для сбора бытовых и строитель-

ных отходов. 

 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на 

окружающую среду 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на окружа-

ющую среду включают в себя: 

– раздельный сбор отходов; 

– организацию мест хранения отходов; 

– получение согласования о размещении отходов производства и заклю-

чение договоров со специализированными организациями по приему и утили-

зации отходов; 

– транспортировку отходов к местам переработки. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

– защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

– наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

– соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполняемые на предприятии мероприятия по безопасному обращению с 

отходами направлены на: 

– исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 

на территории предприятия; 

– соответствие операций по обращению с отходами санитарно-

гигиеническим требованиям; 

– минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 

 

Мероприятия по охране почвенного слоя, растительности и 

При работе с растительным грунтом в ходе строительно-монтажных работ 

следует предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным 

грунтом, от загрязнения строительными отходами, размыва, выветривания. 

Снятие плодородного слоя почвы при толщине более 15 см и перемеще-

ние его в отвалы рекомендуется осуществлять бульдозерами, а при меньшей 

толщине во избежание смешения плодородного слоя с минеральным грунтом 

применять автогрейдеры. Рекомендуется также плодородный слой снимать на 

всю толщину за один проход и в летнее время. При выполнении работ в зимнее 

время мерзлый слой следует разрабатывать бульдозерами с предварительным 

рыхлением на глубину, не превышающую толщину снимаемого плодородного 

слоя почвы.  

Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 

осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 
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исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительно-

сти, попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересад-

ке. При этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

− проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до ство-

лов деревьев и менее одного метра до кустарников; 

− перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или 

стволов деревьев; 

− складирование строительных материалов на расстоянии менее двух 

метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждаю-

щих (защитных) конструкций. 

Для исключения негативного воздействия на земельные ресурсы и поч-

венный покров в ходе эксплуатации производства и в процессе строительства 

(при выполнения строительно-монтажных работ) необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

− благоустройство площадок для нужд строительства (бытовки и др.) с 

организацией мест временного хранения строительных и твердых коммуналь-

ных отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта с дальнейшей 

их утилизацией в установленном порядке; 

− применение специальных водонепроницаемых покрытий, устойчивых 

к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидко-

стей, используемых в автотранспортных средствах); 

− проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения поч-

венного покрова нефтепродуктами в результате возможных проливов; 

− организовывать регулярную уборку территории и своевременно про-

водить ремонт твердых покрытий технологических зон и проездов. 

 

Мероприятия по минимизации негативного влияния на  

окружающую среду при строительстве 

Выполнение строительно-монтажных работ запроектировано с учетом ме-

роприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в себя 

предотвращение потерь природных ресурсов, минимизацию вредных выбросов 

в почву, водные объекты и атмосферу. 

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния 

строительного производства на окружающую среду: 

− обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи-

тельство; 

− рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство; 

− оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами раз-

дельного сбора для бытовых и строительных отходов; 

− запрещение проезда транспорта вне асфальтированных проездов; 

− запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудован-

ных мест; 

− техническое обслуживание машин и механизмов допускается только 

на специально отведенных площадках; 
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− монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест; 

− организация мест для складирования материалов, конструкций изделий 

и инвентаря, а также мест для установки строительной техники; 

− организация правильного складирования и транспортировки огнеопас-

ных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битум-

ных материалов, растворителей, красок, лаков и пр.); 

− принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых 

пород на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие сохранению, 

сплошными щитами высотой не менее 2 метров, установив щиты на расстоя-

нии не менее 0,5 метра от ствола дерева. 
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7  Санитарно-защитная зона 

7.1 Назначение санитарно-защитной зоны 

Санитарно-защитная зона – это территория с особым режимом использо-

вания, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоро-

вья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физиче-

ского) объектов на ее границе и за ней. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-

ровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-

защитными зонами. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может 

быть источником химического воздействия на среду обитания или здоровье 

человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

– обеспечения снижения уровня воздействия до установленных гигиени-

ческих нормативов и величин приемлемого риска для здоровья населения по 

всем факторам воздействия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-

тия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воз-

духа и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

В границах  СЗЗ  (санитарных  разрывов), в том числе территории объекта, 

от которого устанавливается СЗЗ (санитарный разрыв), не допускается разме-

щать:  

– жилую застройку;  

– места  массового отдыха  населения  в составе  озелененных  террито-

рий  общего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за 

исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки 

(зоны) отдыха, детские площадки; 

– открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;  

– территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;  

– учреждения  образования,  за исключением  учреждений  среднего  спе-

циального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых 

спортивных сооружений, учреждений  образования,  реализующих  образова-

тельные  программы  повышения квалификации;  

– санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;  

– объекты  по выращиванию  сельскохозяйственных  культур,  использу-

емых для питания населения. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная тер-
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ритория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

 

7.2 Размер санитарно-защитной зоны 

Ранее на основании проекта санитарно-защитной зоны (разработчик ООО 

«НПФ «Экология», 2017 г.) был установлен размер СЗЗ для промплощадки 

ООО «Махина-ТСТ». По проекту получено положительное заключение сани-

тарно-гигиенической экспертизы (№ 05-17/57 от 31.05.17 г.). 

Согласно данному проекту, СЗЗ для рассматриваемой промплощадки 

ООО «Махина-ТСТ» совпадает с СЗЗ ОАО «Моготекс» и проходит на следу-

ющем расстоянии от границ территории ОАО «Моготекс»: 

– с севера – 130-170 м (по пахотным землям); 

– с северо-востока – 190-260 м (частично по пахотным землям, частично 

по территории Гузовского кладбища); 

– с востока – 80-250 м (частично по пахотным и луговым землям, частич-

но по границе огородов с.н.п. Коминтерн); 

– с юго-востока – 170-230 м (по территории ЗАО СП «Сопотекс»); 

– с юга – 180-185 м (частично по территориям ЗАО СП «Сопотекс» и 

ОАО «Могилевлифтмаш», пересекая проезжую часть ул. Гришина); 

– с юго-запада – 240-250 м (по территориям ОАО «Могилевлифтмаш» и 

ОАО «Автопарк №4»); 

– с запада – 0-230 м (частично по свободной от застройки территории с 

элементами озеленения, пересекая проезжие части ул. 30 лет Победы, Гришина 

и пер. Березовского, частично границе территории спортивного комплекса 

«Олимпиец», частично по границе территории ОАО «Моготекс»); 

– с северо-запада – 0-235 м (частично по границе территории ОАО «Мо-

готекс», частично по территории электрической подстанции ПС «Могилев-

220»). 

В ходе реализации проектных решений в рамках рассматриваемого объек-

та не предусматривается изменения ранее установленного размера СЗЗ. 

Достаточность установленного размера СЗЗ подтверждена выполненными 

в рамках настоящей работы расчетами. 
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8  Организация системы локального экологического мониторинга 

8.1 Задачи локального мониторинга 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды яв-

ляется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия 

и при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности 

предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое со-

блюдение законодательных и других требований, распространяющихся на ор-

ганизацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разра-

батываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию 

природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об-

разованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Од-

ним из инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружаю-

щей среды. 

Локальный мониторинг окружающей среды (далее – локальный монито-

ринг) проводится в целях наблюдения за состоянием окружающей среды в 

районе осуществления хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасной 

деятельности, и воздействием этой деятельности на окружающую среду. 

Локальный мониторинг входит в состав Национальной системы монито-

ринга окружающей среды в Республике Беларусь и проводится в соответствии 

с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мони-

торинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга 

окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004г. №482 «Об 

утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга по-

верхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального монито-

ринга окружающей среды и использования данных этих мониторингов» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004г., №70, 

5/14160) (далее – Положением о порядке проведения локального мониторинга), 

и Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную дея-

тельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением 

Минприроды №9 от 01.02.2007( с изменениями и дополнениями) (далее – Ин-

струкцией о порядке проведения локального мониторинга). 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность (далее – природопользователи), 

обязаны проводить локальный мониторинг в соответствии с Положением и 

Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга. 

При проведении локального мониторинга природопользователи в 

зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую 

среду осуществляют наблюдения за следующими объектами: 
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–  выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными источниками (далее – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух); 

–  сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты 

или систему канализации населенных пунктов (далее – сточные воды); 

–  поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по 

течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных 

ниже по течению мест сброса сточных вод (далее – поверхностные воды); 

–  подземными водами в районе расположения выявленных или потенци-

альных источников их загрязнения (далее – подземные воды); 

–  землями в районе расположения выявленных или потенциальных ис-

точников их загрязнения (далее – земли). 

Природопользователи определяют должностных лиц, ответственных за 

организационное и материально-техническое обеспечение комплекса работ по 

проведению локального мониторинга, а также структурные подразделения, 

осуществляющие проведение наблюдений. 

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся 

испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь об оценке 

соответствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

области обеспечения единства измерений. 

Данные локального мониторинга передаются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга в течение 15 календарных дней 

после проведения наблюдений по формам согласно приложениям 1–4 к 

Инструкции о порядке проведения локального мониторинга. 

Для проведения локального мониторинга природопользователи 

обеспечивают: 

– оборудованные места отбора проб и проведения измерений; 

– защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирую-

щим в автоматическом режиме или находящимся в режиме ожидания; 

– компьютерную технику с программным обеспечением для документи-

рования результатов локального мониторинга и передачи данных локального 

мониторинга в информационно-аналитический центр локального мониторинга, 

а также технические и программные средства, необходимые для обмена эколо-

гической информацией с информационно-аналитическим центром локального 

мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, 

оснащенных автоматизированными системами контроля; 

– приборный учет объема сбрасываемых сточных вод (для природополь-

зователей, осуществляющих проведение локального мониторинга, объектом 

наблюдений которого являются сточные воды). 

При проведении локального мониторинга природопользователи должны 

иметь: 

– карту-схему расположения источников вредного воздействия на окру-
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жающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утвержда-

емую природопользователем ежегодно до 1 февраля (далее – карта-схема); 

– план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользова-

телем ежегодно до 1 февраля (далее – план-график); 

– сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при 

проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккреди-

тации; 

– протоколы измерений и акты отбора проб. 

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга. 

Наблюдения за состоянием объектов наблюдений при проведении локаль-

ного мониторинга проводятся на пунктах наблюдений локального мониторин-

га. Количество и местонахождение пунктов наблюдений, технология работ по 

организации и проведению локального мониторинга, перечень параметров и 

периодичность наблюдений, а также перечень природопользователей, осу-

ществляющих проведение локального мониторинга, определяются Минприро-

ды. 

Пункты наблюдений локального мониторинга включаются в государ-

ственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь. 

Организацию и координацию работ по проведению локального монито-

ринга осуществляет Минприроды. Контроль за его проведением осуществляют 

Минприроды и его территориальные органы, а также республиканские органы 

государственного управления, в подчинении которых находятся природополь-

зователи. 

Вместе с тем требования к проведению локального мониторинга окружа-

ющей среды устанавливаются ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (Экологические нор-

мы и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности). 
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8.2 Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

Для предотвращения возможного негативного воздействия предприятия 

на окружающую среду в процессе его эксплуатации, на предприятии должен 

быть организован аналитический (лабораторный) контроль количественного и 

качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на источниках в соответствии с природоохранным законодательством. 

Организация работ и ведение документации по осуществлению аналити-

ческого (лабораторного) контроля за выбросами загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух на источниках должны осуществляться в соответствии с 

Положением о порядке осуществления аналитического (лабораторного) кон-

троля в области охраны окружающей среды, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013г. №504 «О некото-

рых вопросах охраны окружающей среды и природопользования». 

Вместе с тем требования к проведению аналитического (лабораторного) 

контроля устанавливаются ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы 

и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования эко-

логической безопасности». 

Контролю подлежат выбросы предприятия, для источников которых уста-

новлены нормативы допустимых выбросов (ДВ). 

Основными, при контроле выбросов вредных веществ в атмосферу, долж-

ны быть прямые измерения. В случае невозможности их проведения допуска-

ется использование расчетных (балансовых) методов определения выбросов. 

Контроль за выбросами путем прямых измерений осуществляется по утвер-

жденному на предприятии графику. 

Аналитическому (лабораторному) контролю подлежат загрязняющие ве-

щества, поступление которых в атмосферный воздух предусмотрено проектной 

документацией, в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, в комплексных природоохранных разрешениях, выданных 

территориальными органами Минприроды, в соответствии с перечнем, приве-

денным в Приложении К к ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, а также специфические 

загрязняющие вещества, характерные для природопользователя. 

В соответствии с п.12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 для обеспечения экологи-

ческой безопасности должно быть организовано проведение аналитического 

(лабораторного) контроля в соответствии с: 

– перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих 

контролю инструментальными методами (Приложение К [4]); 

– периодичностью отбора проб  и проведения измерений в области охра-

ны окружающей среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении 

аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей сре-

ды природопользователями согласно пункту 13 [4]. 

При проведении аналитического контроля определение концентраций за-

грязняющих веществ и показателей качества проводится инструментальными 

методами по перечню загрязняющих веществ и показателей качества, обеспе-

ченных соответствующей методической базой в необходимом диапазоне опре-

деляемых концентраций и показателей, а также другим специфическим показа-
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телям качества и загрязняющим веществам, поступление которых в окружаю-

щую среду предусмотрено в проектной документации, в разрешениях на спе-

циальное водопользование, в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, в комплексных природоохранных разрешениях, выдан-

ных территориальными органами Минприроды. 

При наличии в технологическом процессе природопользователя специфи-

ческих загрязняющих веществ и показателей качества, поступление которых 

возможно в окружающую среду, не включенных в перечень показателей каче-

ства и загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструментальными ме-

тодами согласно Приложению К [4], и не обеспеченных соответствующей ме-

тодической базой для их определения в объектах окружающей среды, приро-

допользователь обеспечивает разработку и внесение методики по определению 

данных веществ и показателей в реестр. 

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предпри-

ятии при контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок 

газохода, свободный от завихрений и обратных потоков (далее – измеритель-

ный участок) с организацией рабочей площадки и места отбора проб и прове-

дения измерений в соответствии с требованиями п.12.5 [4]. 

Контроль за соблюдением нормативов ДВ осуществляется аккредитован-

ной лабораторией, в сроки, утвержденные главным инженером объекта и со-

гласованные с учреждениями природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды.  

Для проведения измерений оборудуются специальные вводы. Возле мест 

ввода необходимо предусмотреть освещение.  

Входные отверстия для измерения внутри газохода (фланцы, штуцера и 

т.д.) не должны нарушать поверхностные слои газохода, с целью исключения 

утечек газа и подсоса воздуха. 

При размещении точек отбора необходимо выполнить следующие усло-

вия: 

– площадки для измерений должны быть защищены от воздействия высо-

ких температур, прямых солнечных лучей, осадков и ветра; 

– в непосредственной близости от места измерения не должно быть дви-

жущихся частей технологического оборудования; 

– общая площадь для отбора проб и измерений должна быть не менее 2м
2
. 

Точки контроля (замерные сечения) выбирают работники. 

Требования к проведению локального мониторинга окружающей среды 

устанавливаются: 

– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (Экологические нормы и правила. Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической без-

опасности); 

– Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 

2004г. №482 «Об утверждении положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-

русь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, 

локального мониторинга окружающей среды и использования данных этих 
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мониторингов»; 

– Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружаю-

щей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением 

Минприроды №9 от 01.02.2007 (с изменениями и дополнениями). 

Природопользователи определяют должностных лиц, ответственных за 

организационное и материально-техническое обеспечение комплекса работ по 

проведению локального мониторинга, а также структурные подразделения, 

осуществляющие проведение наблюдений. 

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся 

испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь об оценке соответ-

ствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов в обла-

сти технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими дея-

тельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области 

обеспечения единства измерений. 

Данные локального мониторинга передаются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга в течение 15 календарных дней 

после проведения наблюдений по формам согласно приложениям 1–4 к Ин-

струкции о порядке проведения локального мониторинга. 

Для проведения локального мониторинга природопользователи обеспечи-

вают: 

– оборудованные места отбора проб и проведения измерений; 

– защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирую-

щим в автоматическом режиме или находящимся в режиме ожидания; 

– компьютерную технику с программным обеспечением для документи-

рования результатов локального мониторинга и передачи данных локального 

мониторинга в информационно-аналитический центр локального мониторинга, 

а также технические и программные средства, необходимые для обмена эколо-

гической информацией с информационно-аналитическим центром локального 

мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, 

оснащенных автоматизированными системами контроля; 

– приборный учет объема сбрасываемых сточных вод (для природополь-

зователей, осуществляющих проведение локального мониторинга, объектом 

наблюдений которого являются сточные воды). 

При проведении локального мониторинга природопользователи должны 

иметь: 

– карту-схему расположения источников вредного воздействия на окру-

жающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утвержда-

емую природопользователем ежегодно до 1 февраля (далее – карта-схема); 

– план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользова-

телем ежегодно до 1 февраля (далее – план-график); 

– сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при 

проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккреди-
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тации; 

– протоколы измерений и акты отбора проб. 

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга. 

Наблюдения за состоянием объектов наблюдений при проведении локаль-

ного мониторинга проводятся на пунктах наблюдений локального мониторин-

га. Количество и местонахождение пунктов наблюдений, технология работ по 

организации и проведению локального мониторинга, перечень параметров и 

периодичность наблюдений, а также перечень природопользователей, осу-

ществляющих проведение локального мониторинга, определяются Минприро-

ды. 

Пункты наблюдений локального мониторинга включаются в государ-

ственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь. 

Организацию и координацию работ по проведению локального монито-

ринга осуществляет Минприроды. Контроль за его проведением осуществляют 

Минприроды и его территориальные органы, а также республиканские органы 

государственного управления, в подчинении которых находятся природополь-

зователи. 

Пункт наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух – оборудованное в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами место отбора проб и проведения измерений 

на стационарном источнике выбросов. 

Количество и местонахождение пунктов наблюдений, технология работ по 

организации и проведению локального мониторинга, перечень параметров и 

периодичность наблюдений, а также перечень природопользователей, осу-

ществляющих проведение локального мониторинга, определяются Минприро-

ды [п. 7, 8 «Положения о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга атмо-

сферного воздуха и использования его данных», утвержденного Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004г. №482]. 

Ввиду отсутствия организованных источников выбросов, осуществление 

контроля на проектируемых источниках выбросов нецелесообразно. 
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8.3 Локальный мониторинг сточных, подземных и поверхностных вод 

Пункты наблюдений локального мониторинга поверхностных вод – это 

фоновый и контрольный створы водотока, где проводится отбор проб поверх-

ностной воды. 

Пункт наблюдений локального мониторинга сточных вод – место выпуска 

сточных вод в поверхностный водный объект. 

Отбор проб и проведение измерений параметров в местах отбора проб 

сточных и поверхностных вод в фоновом и контрольном створах осуществля-

ются в течение одного дня. 

Проектом не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты, по-

этому локальный мониторинг сточных и поверхностных вод не требуется. 

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется по-

средством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного (без 

загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный эксплуатаци-

ей режим) и проведением постоянного локального мониторинга на участках 

крупных объектов – загрязнителей подземной гидросферы. 

Пункт наблюдений локального мониторинга подземных вод – наблюда-

тельная скважина и (или) колодец, расположенные выше источника вредного 

воздействия по течению естественного потока подземных вод (фоновая сква-

жина, колодец) и ниже источника вредного воздействия по течению естествен-

ного потока подземных вод (наблюдательная скважина, колодец). 

Отбор проб и проведение измерений параметров в пунктах наблюдений 

локального мониторинга подземных вод осуществляются в течение одного 

дня. 

Проведение наблюдений локального мониторинга, объектом наблюдения 

которого являются подземные воды, при установленной периодичности 

наблюдений 1 раз в год осуществляется в период спада весеннего половодья. 

В рамках ПЭК на предприятии необходимо вести следующие наблюдения: 

– за водными ресурсами, используемыми в хозяйственной и иной дея-

тельности; 

– за сбросами сточных вод в водные объекты, источниками сбросов сточ-

ных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения, системы 

очистки сточных вод; 

– за системами повторного и оборотного водоснабжения; 

– за поверхностными водами в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

– за подземными водами в районе расположения выявленных или потен-

циальных источников их загрязнения.  

Помимо этого, в перечень объектов ПЭК входит документация, регламен-

тирующая природоохранную деятельность предприятия, учетная и отчетная 

документация в области охраны окружающей среды, документация по анали-

тическому (лабораторному) контролю (планы-графики и схемы отбора проб, 

акты отбора проб и проведения измерений, протоколы испытаний и т.д.), пла-

ны мероприятий по охране окружающей среды. 

В общем виде система производственного аналитического контроля 
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должна обеспечивать: 

– оценку состава и свойств исходных вод в местах собственных водоза-

боров;  

– систематические данные об объемах забираемой, используемой и воз-

вратной воды и их соответствие установленным лимитам;  

– информацию о количестве и качестве различных категорий сточных 

вод;  

– оценку эффективности работы имеющихся очистных сооружений, ко-

личества и качества очищенных и повторно используемых вод;  

– исходные данные к отчетности предприятия по установленным формам 

статистической отчетности.  

Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом водо-

заборе и выпуске сточных вод, а также в системах оборотного водоснабжения 

и точках передачи воды другим потребителям. Выбор водоизмерительных 

приборов и устройств определяется их назначением, величиной измеряемых 

расходов воды, производительностью водозаборных и водосбросных сооруже-

ний. На предприятиях, не имеющих соответствующей аппаратуры, расходы 

воды, по согласованию с соответствующими надзорными органами, в порядке 

исключения, до установки контрольно-измерительных приборов, могут опре-

деляться расчетом. 

Перечень источников производственных сточных вод и содержащихся в 

них загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезврежи-

вания, объем и периодичность аналитического контроля определяются на ос-

новании нормативно-технических документов по проектированию и эксплуа-

тации технологического оборудования. 

Порядок проведения производственного экологического контроля в обла-

сти использования и охраны вод и периодичность его проведения на проекти-

руемом объекте необходимо отразить в Инструкции по организации производ-

ственного экологического контроля, разработав её в установленном порядке 

после ввода предприятий в эксплуатацию. 

Функционирование объекта не окажет прямого воздействия на состояние 

поверхностных и подземных вод, так как его функционирование не сопровож-

дается использованием воды. Хоз.-бытовые и производственные сточные воды 

не образуются. Отвод ливневых стоков согласно ТУ будет направляться в суще-

ствующую систему дождевой канализации ОАО «Моготекс». Учитывая выше-

изложенное, осуществление локального мониторинга сточных, подземных и по-

верхностных вод нецелесообразно. 
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8.4 Локальный мониторинг земель (почв) 

Локальный мониторинг почв осуществляется природопользователями, чья 

деятельность связана с эксплуатацией выявленных или потенциальных 

источников химического загрязнения земель, с целью оценки их воздействия 

на земли. 

Пункт наблюдений локального мониторинга земель – территория и (или) 

санитарно-защитная зона организации, на которой расположены места отбора 

проб земли. 

Требования к проведению локального мониторинга, объектом наблюдения 

которого являются земли, устанавливаются ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Проведение локального мониторинга, объектом наблюдения которого 

являются земли, осуществляется на землях в районе расположения 

выявленных или потенциальных источников вредного воздействия на них, не 

занятых зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным 

покрытием, согласно перечню пунктов наблюдения локального мониторинга, 

устанавливаемому Минприроды. 

Количество пробных площадок на пункте наблюдений устанавливается с 

учетом площади земель, подвергающихся химическому загрязнению в зависи-

мости от площади земельного участка объекта, входящего в перечень пунктов 

наблюдений (при расчете площади не учитывается площадь под зданиями, 

сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием): 

– до 0,5 га – не менее 2 мест отбора проб; 

– от 0,5 до 1 га – не менее 3 мест отбора проб; 

– от 1 до 5 га – не менее 5 мест отбора проб; 

– от 5 до 10 га – не менее 8 мест отбора проб; 

– от 10 до 100 га – не менее 15 мест отбора проб; 

– от 100 и более га – не менее 20 мест отбора проб. 

Наблюдению подлежит верхний слой земли (включая почв) в интервале 

глубин 0 - 20 см. 

Организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого 

являются земли, включает организацию природопользователем проведения 

предварительного обследования земель в районе расположения выявленных 

или потенциальных источников вредного воздействия на них для определения 

источников и характера химического загрязнения земель, количества и 

местоположения пробных площадок. 

Пробные площадки для проведения локального мониторинга, объектом 

наблюдения которого являются земли, устанавливаются природопользовате-

лем на основании результатов предварительного обследования с учетом распо-

ложения источников химического загрязнения и характера загрязнения, осо-

бенностей рельефа местности и типа почв, иных факторов, влияющих на ми-

грацию загрязняющих веществ. 

Учитывая отсутствия прямого химического воздействия проектируемого 

объекта на почвенный покров, осуществление локального мониторинга почв 

нецелесообразно. 
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9  Соответствие наилучшим доступным техническим методам  

(НДТМ ЕС) 

Разработка концепции НДТМ (общепринятое сокращение на английском 

языке - ВАТ - Best Available Techniques) в рамках Европейского Сообщества 

(ЕС) происходила в контексте принципа «загрязнитель платит», впервые реко-

мендованного государствам - членам ЕС в 1975 г. Тем самым для предприятий 

были установлены определенные экологические требования, и для их дости-

жения предприятия должны нести определенные расходы. 

Официальное определение НДТМ дано в Европейской Директиве «Ком-

плексный контроль и предотвращение загрязнений» (IPPC - Integrated Pollution 

Prevention and Control). Согласно данной Директиве термин «наилучшие до-

ступные технические методы» (НДТМ) означает самые новейшие разработки 

для различных видов деятельности, процессов и способов функционирования, 

которые свидетельствуют о практической целесообразности использования 

конкретных технологий в качестве базы для установления значений предель-

ных выбросов/сбросов в окружающую среду с целью предотвращения ее за-

грязнения, или, когда предотвращение практически невозможно, минимизации 

выбросов/сбросов в окружающую среду в целом, без предварительного выбора 

какого-либо конкретного вида технологии или других средств. 

Проектные решения по объекту «Реконструкция части теплицы под зда-

ние склада испытанных образцов продукции с устройством полигона для ис-

пытания образцов продукции и открытой площадки для складирования по 

улице Гришина, 87 в г. Могилеве с благоустройством территории» не преду-

сматривают образования производственных сточных вод, а также существен-

ного увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

отношению к ранее утвержденной проектной документации. Образующиеся 

отходы песка и щебня является вторично используемым материальным ресур-

сом.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, реализация планируемой 

хозяйственной деятельности согласно проектным решениям производится 

наилучшим техническим доступным методом (НДТМ). 

 

 

 

 



 

       

42.20/1-ОВОС 

С 

      
73 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

10  Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

Проведем оценку значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду согласно рекомендуемого прил. Г ТКП 17.02-08-2012 для 

проектируемого объекта. 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространствен-

ного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости 

изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 

количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно таблице Г.1 (определение показателей пространственного мас-

штаба воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого объек-

та оценивается как ограниченное (2 балла).  

Определение показателей временного масштаба воздействия осуществля-

ется согласно таблице Г.2. Проектируемый объект характеризуется непостоян-

ным по времени и интенсивности воздействию на окружающую среду в тече-

нии года. Так, процессы хранения готовой продукции не сопровождаются воз-

действием на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду проис-

ходит при процессах испытания готовой продукции, которые, согласно про-

ектным данным, осуществляются до 2 раз в год при продолжительности одно-

го испытания – 8 часов. Такое воздействие классифицировано как кратковре-

менное (1 балла). 

Определение показателей значимости изменений в природной среде осу-

ществляется согласно таблице Г.3. Изменения в окружающей среде не превы-

шают существующие пределы природной изменчивости. Воздействие – незна-

чительное (1 балл). 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каж-

дому из трех показателей. 

Общее количество баллов составляет 1х2х1=2 и характеризует воздей-

ствие проектируемого объекта как воздействие низкой значимости. 
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11  Заключение по оценке воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду 

Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный 

мир, а также на человека незначительно. Ввод проектируемого объекта в экс-

плуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Риск возникновения на территории объекта аварийных ситуаций будет 

минимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения требова-

ний по эксплуатации объекта. 

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 

техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при стро-

ительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

рассматриваемого объекта возможна без причинения значимого ущерба (сверх 

допустимых норм) здоровью населения и окружающей среде.   
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09.09.2019

ti\' l

M o rnJr E B c xnfi o EJrAcru o fi
14 crr o JrHurEJr b H afit Ko M r4TET

M orzJr EB c rcult, roP oAc rc o ft
r4crroJrHrrrEJrnHnft KoMHTET

BbINWCKAVIS PEIIIEHITfl

r. Moru"nen

Morunencruft ropoAcKoft racnomu{reJrbHbrft rconararer PEIIII4II:
3. Bnecru B pelrreHl,It MorunescKoro ropoAcKoro r4crroJrHlrreJrbHoro

KoMr4Tera (lalee - perueHrae) cne4yroque lr3MeHeHrirr:

3.2. noAryHKr 1.8 ryHKra 1 perueHnx or 3 vras. 20lg r. Ilb g-32

<O nu4aue pzuperueuuft Ha rlpoBeAeHr{e [poeKTHo-r43brcKareJrbcKr,rx pa6or u
crpor4TeJrbcrBo o6rercros> t43Jro)Kr,rrb B cJreAyroqeft pe4arrrr4u:

(1,8. o6qecrny c orpaHl,rrrennoft orBercrBeHHocrbro <<MaxzHa-TCT)
(r.MoruneB, yJrLtqa fpuruuna, 89) o6reKroe:

<<PeroHcrpyKIII{t qacrrr rerlJllltrlbr rroA 3AaHr.re cKIraAa r,rcnbrraHnbrx

o6pasrlon rpoAyKllru c ycrpoficrnou noJrr4roH a Arfl ncn:,;rraHr4s, o6pasqon
rIpoAyKIIuu vr orKpblTofi nnoul4AKr,r Ars cKJraAr,rpoBaHrirr rro yJrr4rle fpzuruna,
87 n r;MorrrJreBe c 6laroycrpoficrnoM reppuropr.rr4D;

<<Hasecbr Anfl cKJr4ALtpoBaHr,rr u rroJrllroH Arrfl, uctlsrralr4fl. o6pasqon
rorosoft [poAyKIIr{r4 rro yJrr{qe fpuurrana, 87 B r.MorzJreBe c
6l aroycrp o fi cre oi\d repp r.rrop r4r4>> ;>> .

OcHosaHI{e: xoAaraftctso o6qecrna c orpaHra.reHHoft orBercrBeHHocrbro
<<MaxuHa-TCT) (r.Moruree, yrrr4rla fprauruna, 89) or 26 Lrror.f, 20lg r.
Ng 361.

rroArrLrcb

rroArrkrcb

B.M.UyrurapeB

3.E.Bopo[aeBa

R;+'
A

OrAeneHHe

npot43BoAprBa,

AoxyMexroo6opora
ynpaBneHHq i.

.flenaMH

!v-Tr")

rc.f.fapanuna



Kyr,iet{rmfiy i'3, il/F e

CODIACOBAHO

3anr

octpotrTeJrbcrBil

MA

.Ctraqer

2019r.

AP)MT 3AAAHUE rS lls-19

M OEGEICTA <Haeeew dnn xradtqrossr{un u ,Bnumu dttfr. acrrbrmauus

meDaurruilruuD.

OEIIIE TPEEOBAHIIfl K OEbEMHO-IIPOCI?AHCTBEHHOMy PEIIIEHUK) (nrncno

staxefi" KoJrtrrreorno xnagflrp, mroqq5 sacrpofu u r.u-) orpederurnu rynepnuoil dawueHmaurcit

zgnn o cnpowwtonofr dorynenmapru.

AFEC MECTA W (yqa ffe gor,r4 cryornerrrrurfi HoMq) uo remnarry)
e.IWozunes. ynna lptruuta. 87-

3AI{AIFIHK (sac'rpof,1qf,K) Ofuqecneo c o4nna,stuoil omretnctnseffincmbK, <trImwa-TCT>.
BqA CTPOIilTBJIbCTBA aossede,#e.

CTAAIIfl FOEKfnnOgAHIff cnqtoanenonwti rqneran.

BqAAHO HA OCHOBAHtrn 
,

TPEEOBAHUfl trO IIPODKTtrPOBAHEK} OEbAKTA IIA KOHIffPCHOft OCHOBE

AP)ililTE 3A,qAHIIE (na.[ee AIB) IEftCTByET AO
AATbilIIPUEMI{UOEIEKT.A.B3ff----------------CILJIyATAIUilO
KAII3 qpullanaercr c)GMalrmiMeqenn r nacmrde 1:20fi).

IXAPAKITPtrCTAKA SEMF-IIbHOTO YqACTKA
t.t. MDcropAcrroJrolItEHEE, PE"IbEo, PASMEPbI, rUrOqAru H T.A.

rcutafiBaa uxL meruracHad#eHufll.

v,ncmxa - 0.5884 u-
I.2. HA"IIruAE IIA IIPEIIETAK}qEfr Tf,PPIilTOPUtr IIAMflTHEKOB ECTOPUI,
KyJrbTypbr fi Ap)(ETEKTyphr, npomBolcTBEHrrhrx rrPElFpr[flTtrft,
xF^lrElmtr u ABToMoEtrJIhHhD( AOPOT, ru HEOTE- A,

IA3OIIPOBOAOB, AAPOFOMOB tr T.A. nltwtearcuan mEtpumopua sdaHun u cool4ileeHus

l4eCmHOCrrrU

13. HAIItrIItrE HA 3EMAIIbHOM YTIACTKE COOPIMTffi, IIOTJIEI(AIqM
CHOCy YIJIfr. ilTIPEHOCy He ut4eemcn.

1.4. HAJIFIUE HA 3EME"'IbHOM ylrACTr(E 3ErrEHhD( HACAI(ruHrffi,
MEPO[PIlfTI[f nO X COXPAEIIOCTII senenwe uacaardeuus omc.vmcme.vom.





/

HCArUqUlt) 4ocJte OKOrrWflUn pgfuft .

troAbe3Af,rle AOpOrf,
rrpoeAbr, Tpoqrr

orlra{Aef,f,e
o:tGlrcf,ef,f,e

ocBeqenf,e (uo4cremo) coetaeuo munuqecrtx Wosttil.
2.4 TPEEOBAHtrE IIO PA3PABOTITE EAPIMOft PEKJIAT}IbI He u^4aemcfl.

2.5. TPE$(OBAHTfl K CBETOBOMy OOOPhI.IruEEK) 3AArrrrr E C(X)PYXErrrfr He

mpefvencn-

2.6. TPEEOBAHnfl K IICTTOJTL3OBAHEo BCTPOEHHbX rrcMEqEHrntr rrEpBOrO
3TA?KAe ([orcomnoro e,ram) He u,ilteerncfl.

2.7. I?EEOBAHUf, K Bf,iltrOJrrrErrnK) EEruHEPHO-rEOru3nImCXm( tt
ffiOJIOf[IIElCI(ro( II3bICKArrrrtr tflxrewnutxrnavue secmu 6 c(x)rnaerftcmnurr

mDUCfUrnKOIrtO.

3. TPEBOBAHEfl, rrPqAbflBrIflEMhIE TEXHIITECruMU TTOPMATIIBHbIMA
IIPABOBhIh[tr AI{TAME

,

4. Eo nlrcgbflBJrcf,f,fl 3anoflqcflHoro crtrxtnTe.nbcrrou o6rerrra trpf,euoqnof, rorrnccrf, cAarb Ha

rlrerTlxrrnou Eocf,rGrre s MI'll{trUIItr <Ilpoerrnoe ctroqf,aflf,3f,IxrBanuoe 6ropo> (r.Morruen,
y.nJlepnorraf,cmq,284 ra63CID) Ectro.ilErrslrbf,yro c%emrqf n M t5lXl f,ulereprtnrq[seilf,brr
f, rageilEl,rx rcoilMlrrf,ffiqnf,, g4arnfi n soolryffiennf, a rarc lreilcf,roB 6naroycrpof,crsa r
o3erre[ef,f,x, Bf,ecrf, coo]Bef,crByroqre f,3iletreuf,r B f,f,rnef,qrf,o-Totrorpa{nuecrnf, unan

r.lVlornnesa rrasrra6a 1:500.

oe 6ropor>

H.P.OreKcrrna

/3"

019r.







У чреж дение здравоохранения «М огилевский областной центр гигиены , 

эпидемиологии и общ ественного здоровья»

Лабораторны й отдел

ул. Гриш ина, 82, г. М огилев, 212011, тел./факс 740572, e-mail: obIm cge@ tut.by

I..W

БГЦА

B Y /112  1 .0014

BSCA
ГОСТ ISO /IEC 170 2 5

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 2/273Л-2 

от 01 апреля 2020 г.
Листов 3

Наименование и адрес «За

казчика»

Количество и объем достав

ленных проб

Наименование пробы, ее рек

визиты

Отбор произведен*

Номер акта отбора 

Дата отбора пробы*

Дата доставки пробы 

Условия транспортировки* 

Цель исследования

ООО «НПФ «Экология», г. М огилев, ул. Гагарина, 52А-4, кабинет 3

2 (две) пробы в ПЭТ пакетах по 1,0 кг

2/273.1 Почва, точка №  1 на территории проектируемого объекта 

2/273.2 Почва, точка №  2 на территории проектируемого объекта 

Объект: «Реконструкция теплицы  под здание склада испытанны х образ

цов продукции с устройством полигона для испытания образцов продук

ции и открытой площ адки для складирования по улице Гриш ина, 87 в г.

М огилеве с благоустройством территории»_____________________________

инженером ООО «НПФ  «Экология» П олугодковым И.В.________________

акт отбора б/н от 24.03.2020___________________________________________

24.03.2020 1405

25.03.2020 084а

спецавтотранспортом__________________________________________________

на соответствие ГН 2.1.7.12-. 1-2004; ГН, утв. Пост. М3 РБ от 06.11.2008 

№  187; Пост., утв. М3 РБ №  17/1 от 12.03.2012; Пост. М3 РБ №  125 от 

19.11.2009

Дополнительные сведения программа исследований №  2/273.1-2______________________________

ТИПА, устанавливаю щ ие ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89

требования к отбору проб* ___________________________________________________________________

Количество приложений, лис- П риложение №  2 /273 .1-2/793-794К на 1 листе, заклю чение на 1 листе, 

тов ___________________________________________________________________

* Сведения получены из акта отбора. Ответственность за правильность отбора проб несет лицо, проводившее отбор.

Зав. лабораторным отделом Р.А.Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

помощник врача-гигиениста

Количество экзем пляров - 2 (два);

Кому направлены:

1- й экз. -  ООО «Н П Ф  «Э кология»

2- й экз. - УЗ «М О Ц ГЭиО З»

П ротокол без прилож ений не дей ствителен , не мож ет бы ть полностью  или частично воспроизведен, тираж ирован и

распространен в качестве оф ициального издания без разреш ения УЗ «М огилевский облЦ ГЭ иО З»

mailto:obImcge@tut.by


ПРИЛОЖЕНИЕ от 31.03.2020 к протоколу № 2/273.1-2 на 1 листе, страница 1

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ ПОЧВЫ

К од пробы

Н омер по лабораторному 

ж урналу

Условия проведения исследований: температура: (19,5-21,0)°С. относительная влажность: (46,0-47,4)%, атмосферное давле

ние: (100,9-101,3) кП а

Дата начала исследований: 25.03.2020 Дата окончания исследований: 27.03.2020

Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:

Н аименование оборудования и  СИ Заводской номер С рок действия поверки П рим ечание

1 2 3 4

Весы лабораторные электронны е A R  3130 1125092715 18.07.2020 Св. 2825м

А нализатор Ф лю орат 02-ЗМ 2197 24.04.2020 Св. №  7647 ф /х

С пектрометр AAC Spectr А А EL08053525 23.05.2020 Св. 8439 ф /х

П рибор комбинированны й testo  608-Н1 41334086 13.06.2020 Св. 11527

Барометр БАММ-1 11655 20.02.2021 Св. №  118/1

В есы  лабораторные электронны е РА  214С В 734560249 20.11.2020 Св. 3950

Результаты исследований
Код

пробы

Наименование проб, их рекви

зиты по акту отбора, ТИПА 

устанавливающие требования к 

объектам испытаний

ТНПА устанавливающие 

требования к методам 

испытаний

Наименование 

показателей по ТНПА

Нормирующее 

значение 

показателей 

по Т Н П А , 

не более

Единицы

измере

ния

Фактическое 

значение 

показателей 

по результа

там исследо

ваний

1 2 3 4 5 в 7

21273.1 П очва

точка №1 на территории  

проект, объекта 

г. М огилев 

вес пробы  1,0 кг

ГН  2.1.7 .12-1-2004,

ГН утв. П ост. М 3 РБ  от 

0 6 .1 1.2008г. №  187, 

П ост. утв. М 3 РБ №  17/1 от 

12.03.2012г,

П ост. М 3 Р Б  №  125 от 

19.11.2009г.

П Н Д Ф  16.1:2.21-98 Н еф тепродукты 100 м г/кг 18

М В И .М Н  3369-2010 С винец

(подвиж ная ф орма)

6,0 м г/кг м енее 3,0

М В И . М Н  3369-2010 М едь

(подвиж ная форма)

3,0 мг/кг м енее 1,5

М В И .М Н  3369-2010 Ц инк

(подвиж ная форма)

37,0 мг/кг м енее 10,0

М В И . М Н  3369-2010 Х ром

(подвиж ная форма)

6,0 мг/кг м енее 3,0

М ВИ . М Н  3369-2010 Н икель

(подвиж ная форма)

4,0 мг/кг м енее 2,0

М В И . М Н  3369-2010 М арганец 

(подвиж ная форма)

100,0 мг/кг м енее 40,0

2/273.2 П очва

точка № 2 н а  территории  

проект, объекта 

г. М огилев 

вес пробы  1,0 кг 

ГН 2.1.7 .12-1-2004,

ГН утв. П ост. М 3 РБ  от 

0 6 .1 1.2008г. №  187, 

П ост. утв. М 3 РБ  №  17/1 от 

12.03.2012Г,

П ост. М 3 РБ  №  125 от 

19.11.2009г.

П Н Д Ф  16.1:2.21-98 Н еф тепродукты 100 мг/кг • 27

М В И . М Н  3369-2010 С винец

(подвиж ная форма)

6,0 мг/кг менее 3,0

М В И . М Н  3369-2010 М едь

(подвиж ная ф орма)

3,0 мг/кг менее 1,5

М В И . М Н  3369-2010 Ц инк

(подвилсная.форма)

• 1 У З  « М о п *

I э п и д е м и о л о г и :

37,0 мг/кг менее 10,0

'  !

Д ля протоколов

испытании
0

2/273.1

793-794К



ПРИЛОЖЕНИЕ от 31.03.2020 к протоколу Ns 2/273.1-2 на 1 листе, страница 2тииа 2

1 2 3 4 5 6 7

М ВИ. М Н 3369-2010 Х ром

(подвиж ная форма)

6,0 м г/кг м ен ее 3,0

М В И .М Н  3369-2010 Н икель

(подвиж ная форма)

4,0 м г/кг м енее 2,0

М ВИ . М Н 3369-2010 М арганец  

(подвиж ная ф орма)

100,0 м г/кг м енее 40 ,0

Ответственный исполнитель: врач-лаборант 6k А.П. Орлова

Протокол оформил: лаборант Н.И. Неменкова

Зав. лабораторией СХиТМИ __ L—'/jk' Е.А. Высоцкая

Количество экземпляров: 3 (три)

Кому направлены: 2 экз -  для обобщенного протокола УЗ "Могилевский облЦГЭиОЗ”

1 экз -  лаборатории СХиТМИ УЗ "Могилевский облЦГЭиОЗ"

Приложение к протоколу не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ"



ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу №  2/273.1-2 от 01.04.2020г. на 1 листе, ст раница!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытанные пробы почвы, точка №1 на территории проектируемого 

объекта; почвы с земельного участка, точка № 2 на территории проектируемого 

объекта -  Объект: «Реконструкция теплицы под здание склада испытанных 

образцов продукции с устройством полигона для испытания образцов продукции 

и открытой площадки для складирования по ул.Гришина, 87 в г.Могилев с 

благоустройством территории» -  ООО «НПФ «Экология», г.Могилев, ул. 

Гагарина, 52 А-4, кабинет 3- соответствуют требованиям ГН 2.1.7.12-1-2004 ; ГН 

утв. постановлением М3 РБ от 06.11.2008 № 187; ПДК, утв. постановлением М3 

РБ от 12.03.2012 № 17/1; Пост. М3 РБ№125 от 19.11.2009.

Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленные образцы.

Заключение оформил 

помощник врача-гигиениста

Врач-гигиенист

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания
без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ».



У чреж дение здравоохранения «М огилевский областной центр гигиены , 

эпидемиологии и общ ественного здоровья»

Лабораторны й отдел

ул. Гриш ина, 82, г. М огилев, 212011, тел./факс 740572, e-mail: oblm cge@ tut.by
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БГЦА

B Y /1 1 2  1 .0 0 1 4

BSCA
ГОСТ ISO/IEC 170 2 5

/ Г  S/WS/M?

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2/299Л-2 

от 01 апреля 2020 г.
Листов 3

Наименование и адрес «За

казчика»

Количество и объем достав

ленных проб

Наименование пробы, ее рек

визиты

Отбор произведен*

Номер акта отбора 

Дата отбора пробы*

Дата доставки пробы 

Условия транспортировки* 

Цель исследования

ООО «НПФ «Экология», г. М огилев, ул. Гагарина, 52А-4, кабинет 3

2 (две) пробы в ПЭТ пакетах по 1,0 кг

2/299.1 Почва, точка №  1 на территории проектируемого объекта 

2/299.2 Почва, точка №  2 на территории проектируемого объекта 

Объект: «Навесы для складирования и полигон для испытания образцов 

готовой продукции по улице Гриш ина, 87 в г. М огилеве с благоустройст-

вом территории»______________________________________________________

инженером ООО «НПФ «Экология» П олугодковым И.В.________________

акт отбора б/н от 24,03.2020___________________________________________

24.03.2020 1403

25.03.2020 0845

спецавтотранспортом__________________________________________________

на соответствие ГН 2.1.7.12-. 1-2004; ГН, утв. Пост. М3 РБ от 06.11.2008 

№  187; Пост., утв. М3 РБ №  17/1 от 12.03.2012; Пост. М3 РБ №  125 от 

19.11.2009

Дополнительные сведения программа исследований №  2/299.1-2______________________________

ТИПА, устанавливаю щ ие ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89

требования к отбору проб*

Количество приложений, лис- Приложение №  2 /2 9 9 .1-2/795-796К на 1 листе, заклю чение на 1 листе, 

тов _________________________________________________________________ _

* Сведения получены из акта отбора. Ответственность за правильность отбора проб несет лицо, проводившее отбор.

Зав. лабораторным отделом

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

помощник врача-гигиениста

Количество экзем пляров - 2 (два);

Кому направлены:

1- й экз. -  ООО «Н П Ф  «Э кология»

2- й экз. - УЗ «М О Ц ГЭ иО З»

П ротокол без прилож ений не действителен , не мож ет бы ть полностью  или частично воспроизведен, тираж ирован  и

распространен в качестве оф ициального издания без разреш ения УЗ «М огилевский облЦ ГЭ иО З»

mailto:oblmcge@tut.by


ПРИЛОЖЕНИЕ от 31.03.2020 к протоколу № 2/299.1-2 на 1 листе, страница 1

К од пробы

Н омер по лабораторному 

ж урналу

Условия проведения исследований: температура: (19,5-21,0)°С, относительная влажность: (46,0-47,4)%, атмосферное давле
ние: (100,9-101,3) кПа

Дата начала исследований: 25.03.2020 Дата окончания исследований: 27.03.2020

Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:
Н аименование оборудования и С И Заводской номер С рок действия поверки П рим ечание

1 2 3 4

В есы  лабораторные электронны е A R  3130 1125092715 18.07.2020 Св. 2825м

А нализатор Ф лю орат 02-ЗМ 2197 24.04.2020 Св. №  7647 ф/х

Спектрометр AAC Spectr А А EL08053525 23.05.2020 Св. 8439 ф /х

П рибор комбинированны й testo  608-Н1 41334086 13.06.2020 С в.11527

Барометр БАМ М -1 11655 20.02.2021 С в .№  118/1

Весы  лабораторные электронны е Р А  214С В 734560249 20.11.2020 Св. 3950

Результаты исследований
Код

пробы

Наименование проб, их рекви

зиты по акту отбора, Т И П А , 

устанавливающие требования к 

объектам испытаний

ТИПА устанавливающие 

требования к методам 

испытаний

Наименование 

показателей по ТИПА

Нормирующее 

значение 

показателей 

по ТИПА, 

не более

Единицы

измере

ния

Фактическое 

значение 

показателей 

по результа

там исследо

ваний

1 2 3 4 5 в 7

2/299.1 П очва

точка №1 на территории  

проект, объекта 

г. М огилев 

вес пробы  1,0 кг

ГН 2.1.7 .12-1-2004,

ГН утв. П ост. М 3 РБ  от 

0 6 .1 1.2008г. №  187, 

Пост. утв. М 3 Р Б  №  17/1 от 

12.03.2012г,

Пост. М 3 РБ №  125 от 

19.11.2009г.

П Н Д Ф  16.1:2.21-98 Н еф тепродукты 100 мг/кг 28

М ВИ . М Н  3369-2010 С винец

(подвиж ная форма)

6,0 мг/кг м енее 3,0

М ВИ . М Н  3369-2010 М едь

(подвиж ная ф орма)

3,0 мг/кг м енее 1,5

М ВИ. М Н  3369-2010 Ц инк

(подвиж ная ф орма)

37,0 мг/кг м енее 10,0

М ВИ . М Н  3369-2010 Х ром

(подвиж ная ф орм а)

6,0 м г/кг м енее 3,0

М ВИ . М Н  3369-2010 Н икель

(подвиж ная ф орма)

4,0 мг/кг м енее 2,0

М В И . М Н  3369-2010 М арганец 

(подвиж ная ф орма)

100,0 мг/кг м енее 40,0

2/299.2 П очва

точка № 2 н а  территории  

проект, объекта 

г. М огилев 

вес пробы  1,0 кг 

ГН 2.1 .7 .12-1-2004,

ГН утв. П ост. М 3 РБ  от 

0 6 .1 1.2008г. №  187, 

Пост. утв. М 3 РБ  №  17/1 от 

12.03.2012г,

Пост. М 3 РБ №  125 от 

19.11.2009г.

П Н Д Ф  16.1:2.21-98 Н еф тепродукты 100 мг/кг 15

М В И . М Н  3369-2010 С винец

(подвиж ная форма)

6,0 м г/кг м енее 3,0

М ВИ . М Н  3369-2010 М едь

(подвиж ная ф орм а)

3,0 мг/кг м енее 1,5

М ВИ . М Н  3369-2010 Ци

(подвиж н

НК

ая ф о р м а)

Э!?идеми«Л’

37,0 мг/кг м енее 10,0

t

Д ля л:'\ло:\олив

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ ПОЧВЫ

2/299.1

795-796К •
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М ВИ. М Н  3369-2010 Х ром

(подвиж ная форма)

6,0 м г/кг м ен ее 3 ,0

М В И .М Н  3369-2010 Н икель

(подвиж ная форма)

4,0 м г/кг м енее 2 ,0

М ВИ. М Н 3369-2010 М арганец  

(подвиж ная форма)

100,0 м г/кг м енее 40 ,0

Ответственный исполнитель: врач-лаборант А.П. Орлова

Протокол оформил: лаборант Н.И. Неменкова

Зав. лабораторией СХиТМИ

Количество экземпляров: 3 (три)

Кому направлены: 2 экз -  для обобщенного протокола УЗ "Могилевский облЦГЭиОЗ" 

1 экз -  лаборатории СХиТМИ УЗ "Могилевский облЦГЭиОЗ"

Е.А. Высоцкая

Приложение к протоколу не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ"



ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу №  2/299.1-2 от 01.04.2020г. на 1 листе, страница 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытанные пробы почвы, точка №1 на территории проектируемого 

объекта; почвы с земельного участка, точка № 2 на территории проектируемого 

объекта -  Объект: «Навесы для складирования и полигон для испытания образцов 

готовой продукции по ул.Гришина, 87 в г.Могилев с благоустройством 

территории» -  ООО «НПФ «Экология», г.Могилев, ул. Гагарина, 52 А-4, кабинет 

3- соответствуют требованиям ГН 2.1.7.12-1-2004 ; ГН утв. постановлением М3 

РБ от 06.11.2008 № 187; ПДК, утв. постановлением М3 РБ от 12.03.2012 № 17/1; 

Пост. М3 РБ №125 от 19.11.2009.

Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленные образцы.

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания

без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ».



MIHICTSPCTBA NPbIPOAHbIX PSCYPCAY

I AXOBbI HABAKOJIbHATA AC.fl POAA3'I

P3CIlY6"IIIKI EEJ'IAPYCb

MATINE''CKI AE JIACHbI KAMITST

IPbIPOAHbIX PSCyPCA'' I AXOBbI

HABAKOJIbHATA ACfl P OAASS

M?II{I{CTEPCTBO IIPI4POAHbIX PECYPCOB

14 OXPAHbI OKPYXAIISIIIEU CPEAbI

PE CTIY6JI 14 KI4 6 EJIAPYCb

MorI{JIEBCtcuft os.llecruofi KoMLITEI

TTPIdPO.ZIHbIX PECYPCOB 14 OXPAHbI

orPvxtAlounft cPnAu

nyn. Ap,rofcxara,t.24-8212026,r. I\4ari,r6! y'r' Op-roocrcoro't''24-8212026' r' Morn'res

Ten./Qarcct,,pirerH* 27-79-01 
'Ten./Qaxcu 

npveMilarl 27-79-01

E-mail: okiroos@mogilev.by E-mail: ok;roos@mogilev'by

PA3 P E IrI EHI,IE HA B bIE P O C bI 3ArP,fl 3 HrIrO IUI4X

B ATMOC@EPHbIrr Bo3AvX

or 31.10.2019 roaa

Bsrualro OOO "MaxltHa - TCT"
2l201l,r.Moruree, yl. fpnurwua,876 rel' 701332 e-mail

Yqerrrufi HoMep IIrIarerIrrIrHKa 812000737

Mecrouaxox,{eHlae rloApa3AeneHI'rfi ($unraalon), o6rerros sosAeficrnu-s Ha arMocQepurfi

B o3Ayx, I.IMeIouIrIX craIIIr o H apHble I'rcrorlHuxu nsr6p o con :

21201'1., r.Morufl eB, y.n. Ipuruuua, 87

Pa:perueuue na nrt6pocbl BbIAaHo Ha ocHoBaHI{I{ peuIeHI'Is or 31.10 '20L9 r' Ns 1356

cpoKoM Ha ABa roAa rr Aeficrnyer c 31.10.2019 r. no 30.10.2021 r.

Pa:perueulte ua nrtOpocbl 3aperucTpllpoBaHo B )KypHaJ'Ie fleTa pa3peuleHllfi ira nrt6poclt

3afpq3H{roq}ix BerIIecrB B arMocQepnsIft Bo3Ayx sa Ns 1356

Bcero IIcTor{HI{Kor-'7 , s ToM rI}IcJIe ocHaI{eHHbIX fa3oorII4cTHbMI{ ycTaHoBKaMH HeT

3au.upe4ceAarenq KoMI'ITera npupoAHbrx

pecypcoB Ir oxpaHbl oKpyxarcueft cpe4rt

K.I4. Tenn.srcos

BEUIECTB

Ns 02120/06/00.0558

YflKfl .MOVT, . s.2247 , r. 1500



tr4H$oprr.raur{ o BHeceHrrr.r r43N{eHesuii,u (zru) AonorHeHufi ll npnocraHoBJIeHHH Aeilclnus

pa3perireHllx na nu6pocbl npI4BeAeHa B IIpEnox(eHuI'I 1 r nacrosuleMy pa3peueHLIIO ua nu6pOcH

3arp.fl3gfiroug,rx BeuIecTB B aTMOCQepuufi Bo3AyX Ha OAH6M JIIICTS Sa J\s 2 .

llepeuenr H KOJII{qecTBo 3al"ps3HflIolqux BeIIIecTB, pa3peIxeHHbIX K Bbl6pocy B aTMocQepHrfi

Bo3Ayx o6repavu eosAeficrsl{t Ha aTMdcoepnuff Bo3AyX, I4MeIoIIIHMH cTaIII4oHapHbIe

r{cTOqHI4KH nu6pOcon, [p[BeAeHbI B Ilpunoxeituu2I( HacrotlqeMy pa3peueHI'II9 na rst6pocu

3afpr3H.f,IOIrII4X BeulecrB B arMocsepnrifi BO3A)D( Ha OAHOM JIIiCTe 3a J\9 3 '

HOpnaaruntl AonycTnMbIX Bbl6pocon u (ulu) BpeMeHHbIe HOpMaTIIBrI.UonycTIrMbIx nu6pocon

3atps3H.grc[$,Ix Beu{ecTB B aTMoc$epUufi BO3AyX oT K31KAOT9 cTaIII4OHapHOfO pIcTOr{HHKa

Bbr6pocoB rrprrBeAeHbr B rrplrnox e]flvkr 3 K HaCTOsIqeMy pa3pelxeHpllo na nrt6pocrt

3afpt3H.flIoilIplx BeudecTB B arMoc$epHHfi Bo3Alx Ha oAHoM Jrr{cre 3a Ns 4 '

Yc.nonus ocyulecTBneHl4q Bbl6pocoB 3afpq3HqIOIUnX BeIIIecTB B aTMocQepHblfi Bo3Ayx

npr{BeAeHbr B IIpI{noxe]f{u]g- 4 K HaCTO.trqeMy pa3peueHl'Irc na nlt6pocbl3arp.u3Hsloqux BeIIIeCTB

n arrrrocsepnslfi nos41x Ha oAHoM JII'Icre ga Ns 5 '

BrrAaso B3aMeH paHee Bbr.qaHHoro pa3pelneHr{x na err6poclt sa Nq

20 r.reficrBI{Tenr,Holo Ao

K pa:perneHl{Io Ha nu6poct l rlpunafaerc.f, Bcefo

3alr.npe4ceAarens KoMI{Tera npl4poAHblx

pecypcoB Ir oxpaHbl oKpyxarcueft cpe4rt

.JII,IOTOB.

K.14.rfeursxog

20 r. Ns

, r,r pa3peileHue Ha nst6pocu Aeficrsl4remHo

(noanucr)

M.II.

(uuuuNarsr, Qaullnnr)

rreTblpe

.:. :
j'.: 

:

Cporc Aeficrsnq lpoAneH Ha OCHOBaHI'II4 peureHl'Iq OT

cpoKoM Ha
(ner, nponucrrc)

f. tlo I.

(Ao,'rNnocrHoe,'IHuo opmHa Bblaaun paeperueuufi )

I(poroe [O.M

re,r. 64 79 03

2020

000750



flpanoNeHue 2

K pa3peileHlllo Ha nrt6Pocu

3af pq3Hslotulrx BeulecTB

n arrr.roc$ePuufi eos4Yx

Ilucr Ns 3
02120106100.05s8

flepeveur
armoci[ePuuii

rr KoJrrrqecrBo 3arpfl3Hrrroulux BerrlecrB, pa3perueH'blx I( nrr6pocy n

Bo3Ayx o 6t exrarrln s orAefi creuq Ha arrr,I oc$eprrr,lft noagyx' tIMerc ulullll|

crallrronapHble l{croqHlrKu tj{!9"":

PTJTb x ee coeluilenltr (o nepecrw na pryrtl

A3or (lV) oKcra (aora qrroxcu)

A3or (ll) oxcua (dora oKcra)

Yueoor oxcna (orucb yrnepora' yBpHblii ra)

Xrop:urex (nnluuoptra rtrneHsopu' gop3TeH)

[n6yrrrQruar ($rueooir xrcaorsr {{y11!!31
(1,2-6er:uunxap6oroloit xlclorlt anororoartit eiblP)

2-Mrunpon'2-eroou uclma (uoaxpulosu xlclota)

Aii*- (" n"p"""re Ha 2,3,7,8' r6?d':p^f""""]j-*"-:'")

LIToro EeueoB I xiacca ofiacHodx

HToro Beqefs Il Macca onacHofli

HToro BcuesB lll gacca onacHofx

liroro aeuemr IV uacca onacHoflll

Hroro oeueos 6el uacca onactsocrr

Bcero ur o6lem so:Aeitnoru ra arvoctbePnbtit Bo3[yx'

,,*"ot"ro -uunonupHUe 
xqoqHIRB sbl6pocoB

HoPMarrB

aonymnulrx out6Pocoo

!o 10.10.2021 r'

Tenrqxos

<0.000001

0.782

<0.00000 I

0.001100

0.002

0.002

0.001

0.003

5.260

<0 00000 I

6 998

r 715

5.545

L 145

0.004

3au.npe4ceAareJL[ KoMI'ITera rlpllpoAHbrx

pecypcoB I{ OxpaHbI oKpyxarcqeft cpeAbl



Ilracr Ns 4

flpuloxteuue 3

K pa3peIIreHI'IIo Ha nsI6Poclt

3afpq3H{IOlql{x BeIqecrB

n arr'aocrlepnrtfi sosAyx

02120106100.0558

nu6pocon 3arpn3HflIourl{x BelrlecrB B arvrocSepnr'Ifi norgyx or

cralruoHapHblx lrcroqulrr(oB ubl6PocoB 
,

Hoprrlarunbl Ao rrycrlrMblx
OT

nepcnentr6a Ha 2020-2021 r HopNrarr ar

coaepHaHl

KilCnOpoaa

onoatqt
r8ax,

npoueHTo

llfoqHHK 66ueneHilt (uex'

yqafloK, HaHMeHOBaHne

iex!onorllqec(ofo
o6opygorannn)

I

lex no npoEBoAfiBy nponETHblx rxaHeil Ngl' TepMoMacntsLlil

Houep

trfioq-
HEXA

aur6poca

CyuerByrcuee
norox<esne na 2019r

Mr/Ml rlc T/ron Mr/Ml r/roa

2 3
5 6 7 8 9

( 301 ) tuor (lU oKcila (a3oIliISI::3;l

0006 t19.6
119.6

1"* no npou*or*uy npournrtx rraneit Nel, TepMoMactrBbfi 000? 179.6
179.6

qex no npou3BoamBy nponmHblx rKaxeit l{sJ' TepMoMacntHbli

(oKrcb yuePoAa' Yr rm)

0006 94.8
94.8

Iex no opoil3Boacl By nponrrnux rrareii Nl' TepnoMacntflblil
0007 94.8

948

)

0004
2.630 66.7 2.630

-lex no npo!38oArBY nPonrrHblx
0005

2.630 66.7 2.630

lex no npolt3BoAfrEY sopfrex)uopHA,

0004 0.7
0.7

,lex no npox3soafBy
0005 0.7

0.1

Uex no npor133orfr8y
317 ) AuerrrhaerHA (ytcycrsrit arsaerrA' ralll:.1

0004 07
0'l

Jex no nPolt:oorraY nPonnrtsblx

0005 0.'1
0.7

Ue\ no nport3Bo!flBY

000.{ 07
0.7

-lex no nport3so!f,BY nPof,ilTHhlx

0005 0.1
0.7

(xq0Tl

0004
2.610 66.1 2.610

"lex no npot3aoarBy nponHTtsblx

0005 66.7 2.630 66.1 2.630

lex no npotB

0001
0 001

0.001

lex no npott3Bo[frBY nPonlmHM
0003 0.000 0 003 0.000 0.001

-lex no npot13soAfrBY nPonxrHlx
0004 62.5 0 052 2.428 62.5 0.052 2.428

lex no npoH3soafrBY nPonHTHbIx

0005 62.5 0.052 \ 42n 62.5 0.052 2.428

3arr,r.npe.uceAarens KoMlrrera rlpupoAHbrx

pecypcoB I'I OXpaHbI OKpy)Karouefi cpeAbl

c'rMr.rx""j:,

. '' .:, l.

': -

----l=:l'."..r

;l' 
':..'rr 1: ,i'."

t 

,, ,t 
". 

.,.

3arpfl 3Hfltolqux BeuIecTB B
B[,Bpemeunue HoPMarrrB['I Aorry

HcroqHHKon nr'I6pocoB Ha cPoK -..-
aruoctpepuufi norgyx ot 

"tuguolrn!-og Cpox

trel-rfrBfia

3artt.npelceAaren.s KoMHTera rrpllpoAHbIX

pecypcoB I,I OXpaHbI oKpPI(arcUeI4 cpeAbl

HfocHHK BLlreneHlu (uex, Yvanox,

tsaHMeHOBaHne rexHonoaHqecxo'o

o6oPYlosaxYr)

fI. *

Teurqros



Ilncr Ns 5

3au.upe4ceAareJrr KoMr.rrera npupoAHbrx
pecypcoB r,r oxpaHbr oKpyxarcqefi cpegrr

02120t06t00.05s8

Yc'roeuq ocyqecrBJrenur eu6pocoB 3arprr3Hsrcrrlux BeulecrB r arruoc4epurrii Bo3Ayx

Ees oco6rx yclonufi.

flpulorxeHne 4

K paspeueHrrn Ha Bbr6p0cbt

3afpr3Htrrotqlrx BeulecTB

n arlrocrpepuufi no:g1x

K.IzI. Tenrrgxoe

flpanaevaHue. [o oron-rratprfi cpoKa Aeficrsun KaxAofo us ycronafi ocyrllecrBnenr.rr nu6pocoB 3arpr3Hrrourrx
BeIrIecrB a arrlloc$epurtfi no:4yx Heo6xo4utrlo [peAcraBl4Tb B opran srfia.{u pa3pe[reHgfi nncruenHoe yBeAoMn(
o ero BbInotIHeHI4H uttu o5parwrbct nnt BHeceHlIt B pa3pelIrenl4e Ha nrr6pocrr l.i:rr,reuesufi u (nnu) 4onolueHraii.



1

yTBEPXTHO

llpmcar focyaapcrnerrroro )^{pe44erut
o6pasonarnax <<Pecns6mcanuaai qerrp
rocyaapcrnermofi sxororurqecr<ofi

oKcrreprr{3br r4 roBbr[reHus rcaru@mca4aa
pyKoBoAflruD( paOcrnmcon kr

ciler-u4arr4croB> N4mlcrepcrna rpupo4sD(
pecypcoB r{ oxpa}rbr or<ploxaroqefi cpe&r
Pecny6rualolEenapycr

Np2941-3 crr <01>4era6pr 2017 r.

3AIU[OrIEIilm 2947 t2017

{lYAapcrnemofi sxororurqecxofi 3Kcrlqprr/Bbr rro apffrerffypHoMy rrpoeKry
<<PexoucrpyKrluq 3raHnfl npaueunofi hol cHoBzurbHrrfi qei 14

a4Mr4nr4crparlrBHble rloMerueHnfl rro ynr4rle fpuruuua, 87 B r. Morzrese c
6r aroycrp o fi crn o lr np r4n e rarc rqefi reppuropu u >l (tt-Sp npoercra 2 68.17)

3axag.ilt( rrpoeKm:

llpoernrar oprarillsarl4r:

Cy6noapnawac

lnasrrrui r4IDKeHep

rpoeKm:

Mfl npoBeAeHl4q rocygapcreerurofi sxoronaqecxofi 3Kcrrqprr/t:br npeAcmnreffir
cneA/roil+{e r4cxorurbre AaHHbre:

- 3aIaHI4eHarlpoeKrr4poBulHr4e,yrBepxAelrHoe44peKropoMOOO<<lylaxana-TCT>>;

- pelxeHl4e Mo|lileecxorc rcpolcKoro ucrloJrHr4Te.,'IbHoro KoMr4Tera o pa3peIxeHHLI

HanpoBetreHrre ilpoeKlHo-Ll3brcKarerrbcKr,x H crpor{rerb}cD(pa6or or03.A.2017 J\b 52;
- ap)oileKDapHo-DlaHupoBor{Hoe 3aAaHr4e J\b 42-77, yrBepXAeHHoe rnaB}rbrM

qpxvreKropoM ropoAa Mornnesa 13.U.2017, corJrzlcoBilHHoe rJraBrrbrM ap)orreroopoM
Morzrencxofi cF.msru13.U.2011' '

- 3aluroqeruEe Y3 <dVlonlrrescrs{U souarnrrbtrZ qerrry nrn4eHbr r4 ortr4Ae,Mnonofl,ru) o
Bo3Mo)KHocrr4 pa3MeuleHr4q o6terra cn W .08.2016Jt 164;

- rexHruecKl{e ycnoBl4t MII{yTI <<fopeo4oxanan Ha BoAonpoBoA r{ KaHaJrr43rul,r}o

27.09.2017; OAO <dVlorurexc)) Ha erercrpocHa6xeru,re or 26.@.2011 Ns L813746, na
upoercryponamae no o6tercry crr 18.08.2017 Ns +8l3289,HarerrrocHa6xerue crr 18.08.2017
Itb +8/3288, Ha rmnnenyro KaHanrcar{to cn I 8.08.201 7 J\b +8R299.

Cusrsa.s qacrb ne palpa6ammanacs.

Cponon HaquranoKoHtlaHr4q crpor{reimsrBa - +irroaprar 2017 - 201 8 roa.
llpo4ornruzlersuocm qporrerbffBa - 7,0 MecrrleB.

B cocrrsercrBlaa c ilo[D/HKroM l .l. nyruaa l crarsra T 3aroHa PecnS,6rnuc.r Bempycr
<O rocy4apcreennofi sxororruecxofi 3Kcnqprr,Be, crparenmecxofi snolonrqecrofi orIeHKe

lI oqelrKe no34eficrrur Ha otp)Dmaloil{Fo cpery) cn 18 rilors.2016r. J\lb 399-3 (Aarree -

OOO <dr'Iaxlna-TCT>,

212011, r. Monaren, yn. lpnrum4 89

OAO <<Jhntts:acrpofiiaa,

212030, r. Morures, y n. Tw,nrpxrencrcaq 42
(dln@ 3xolorzx>,
212030,r. Monaree, yn. Jleruancxa4 63

feosmT.O.
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3aron), [peAcftlBre]il{ar K parcMc[peHr{ro ilpoeKrr{iu AorgMerrftun4r crrT{eceHa x oGrercranr

rocyaapcrnerurofi sxoron{.IecKofi 3Kcrrqprr43br B cBr3r,r c pacnono}r€Hr4eM o6rercra sa

repprroprtrd 'uryNrpr4flrar^ OAO <<lvlaxaua-TCT>, 6asonui panrep W
3ollbl Kcflqporo, B coorBercrBr4r4 c Carurrap+nm HopMaMrl Lrrrrywrar\rur <Tpe6onaruax x

opral{{3altr{4 w :ou npegpuruaT, cooplxerunT r4 r4rrbD( o6tercro4

mmroilnD(ct o6rercramr sosAeficrBnr Ha 3AopoBbe qe.,'roBeKa r.r orcpyt€roury4o cpery),

yrBepXAeHrIbIMI4 rlocrurlloBrelueM Mrucrepcrna 34paBooxparrerur Pecuy6rnrc.r

Benapycr cn 1l .10.2017 l\b 92 cocremrurer 300 iuerpon. llpoercrou ilpe4/cMarpr4Basrct

peKoHcrpylflI{t 31arlzrfl upa.ue.mofi noA cHosa[brrtr7 qex v a4/flil{4crparr,Br6re

rIoMeIrIeHI4t rro yJtrue fprum4 87 n ceneponocro.nrofi qasr:r4 r. Monareea

llpoercnapyemuZ o6rerr Haxo44rcq Ha repprropru OOO <<lvlaxma TCT).

Teppnropur OOO <<lvlaxaua-TCT)) rroJrHocrbro pacnonamercr B rparult1ax repprfropr{4

OAO <dvlorurercc), Ai'uI Kotoporc OOO (dlll(D <3rororzn> s 2017 rory 6rur fpa6orar{
npoercr C33. B Kir{ecrBe pac.reruofi C33 o6rerra ilpoeKroM rrpeArro}€Ho rrpr4ru{rb

pacqemylo C33 OAO <<lvlorurerc), B coorBercrBr4r4 c 3aKrroqelil4eM V3 <dVlonanencru,ul

soHa'BHbtrZ qerrp rlrrveHbr r4 orn4AeMrlonon4u> crr 3 1 .05 .2017 JS 05- 1 7/57.

O6rerr paciloxoKeH B coorBercrBr/M c Syr*cyonamrnnn 3oHr4poBarueM

rpaAootpolrrellbHoro rrpoeKm o6rqero ruraHr{poBilHr4rr <<feHepa:-musni rrrtztH

r. Moilaresa> Koppercnaponxa) (06. Ilb 11.15), pa:pa6crramnnrn !n
(6WOI4TEIIbCTBA).

llpoercrou rpe4/cMarpuBaerct opmIilBaln{fl Ha nepBoM 3rDKe 2-yx yracncon

cHoB€l"rlhHoro qex4 clcla4a cbrpb4 Te)c{rdlrecKr,D( noueqerurT, Hd BTopoM grarKe

pa3Melqarcrrcq: Ka6mrerbr, KoMHeIIa neperoBopoB, xoJrrr, KaprureK4 KoMH€Ira ilpr4eMa rrr4rll{,

KoMHara cn&D€ nepcoH€rrr4 Be]ilr€Mep4 carl.rrpHafl KoMHar4 KoMHara y6opo.nroro

r4HBeHmprL

VcmHaB,umaeNaoe o6opygoBarilae flepBoro 3Talraa: cHoB€rrrbrrbre arpeftrrbr <<Rostonil,

<<Libar>, <Textima>, mynqpruK - 3 urr., cHoearnrstrT crorn4]q HaMoror{Hoe ycrpoficrno.

Te>arororvqecsilT npoqecc: 6o6nnrr c Hr.[qMr4 Ha rrolAoHax

AOCTaBIUI}OIC' I/B IIe]ilpa'IbHOfO CK[aAa B CrClaA Cbrpb4 r{3 Cr(rraAa Cbrpbe K Mzrrrrr4HaM

Ao9lilBlqsrcq pyw{bll/trI @ TgiIe)KKaNM, B IIIID/JIflpHI4KO IilII}d CMaIbIBarurct

c 6o6rmt, ilpoxoArr qqpea cuosarnr+trZ crortr4rq MeXD/ fyfilr crercrutrtrDndr4 npyn€r/tr4
qepe aerurremrrui pqAoK, ona6arcn vreprz,rsr+rfi MJrvHalpaBruil{rrcq na cHosa[b]strl Bar.

fcrroeofi rpo4n{n4 efi nwercsuanofi c norure$zpHofi rmrmo.

flpor:no4rrensnocrb uexa - 31 7 52 000 duec . (49,533 r/roa).

PeNonr pafuru-255 pa6o.no<,mefi B rory, oAsocuem*ul c 1G00 ao 1940.
ZcrowMKoM rerr,rocHa6xeruq ffiJrflercfl r\/tufrM T3U OAO <<lylorurexc>.

TeruroHoczlerm - BoAa c napaMsryar/fl4 95:70 
o 

C. To.ma rro4trrroqeHzr - cyuecrByoIrlzu
HarceMHarI TerrJIoBarI cers A 89K3,5 Mra. Terlrrosar csrb 3ilrpoeKr4poBilHa pyrrp$Harr Ha

y{acrKe BpBKI4 14 Ao YTl naaser,nrar, Aa[ee Ao cHoBarbHoro qexa [peAycMarprmasrct
noA3eMHat 6ecrasansnag npoKrra4ta kB crarrbHbx tlIz l.rpy6 npepaprreJrbHo
I43oJtrdpoBaHHbx ilom{pilaHoN4 s nom4rr4reHoBofi o6o:ro.me. llpcrrnrennocm ru*refoioro
coopyiKeril4t cocraBlteT 32,1 w. {penax rernonofi cer4 orBo4{rcfl n npoernapyeN6trZ

crnmuofiKononeu.
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llonep>ctocnrue croqHble BoAbr c reppr{ropr.il4 [perupr4f,fl{q [ocr]Trarcn B

cyqecrByroxryto cerb gor44enofi KaHarrr3ilrx,rr4 OAO <dVlorurexc>. llpoerrorr,r

rpe4/cMiilpHBaercq ycrpoficreo ruyx AorroJrHlrreJrblrbD( AO(Aerrpr{eMHr4KoB a lw MM c

rto4truoqerueM rD( B cyqegrByroilI4e cenz AoxAenofi KaHaJ]r{3iu-u,rr4.

Carurrapno6rrronble noMeuleHr4q ArrJr nepcoHarra flpeA/cMarprmarcrrcr B coce4reM

Kopryce, coeromeHlrbrM c rrpoeKrr4pyeMbrM o6rerrorra ranepeefi. PacxoA xosflZcrBemro

6rrrossx BoA cocraBJrler 0,65 rr,r'/cp. llpraennurcolr npor43BoAcrBel*Dx cror+Dx BoA
qBrtrorcr cy{esrByroul4e cer}I OAO <dVlaxma TCT).

Benrznq1rs qexa v a4/fl{il4crpaflBrrrD( roueueruaZ BToporc grara

NPCA/CMAIPI4B€ISrcq IIPI4TOIIHGBbITDI(I{A' C CCTCCTBE}IHbIM 14 MEXAHI4iIECKI,II\4

uo6yr44eruen.

3rcrcrpocna6xerure cHoBir,JlbHoro qexa ilpe4/cMarpr.rB€tercfl crl cyuecrByox-u.D(

BBoftrGpacnpeAeJrr4rerrblrbD( ycrpoficre (BPy-I, BPy-2) rocpeAcrBoM rpoKraros{ Ka6em

no creHe cyrqecrByorqerc 3qarvrl.no rpor.BBoAcrBy nporu.rrbxrr<anefi IC[{,4 KB.

I4cro.ilililtoNa no4ocHa6xeruu v no4ocrrnegeruu rBJ'urrorcr cyrqecrByro[It,r
nHyrpnrurorqa4o.+nui BoAonpoBoa OAO <<l\vlorcnercc>. llpoercroM npelycMarpnBzrrct
ysraHoBKa upu6opa yqsxa xoro4rofi Bo&r. CuqleN,ra BHyrpeHHero xono4roro
no4ocHa6xerug rrpero{a3HaqeHa 4rr o6ecneqeHur: rMTbeB.bD( lr xosflTcrBemnD( HyXA B

o6revre 0,65 f/cyr. O6revr croqrrbD( BoA cocfttRrqer 0,65 nd/cyr.

FIa repuoA crporilemcrBa oupegeneu nepeqers 14 Mzrcca o6pa:yrou4o<cr

cryorrerbHbD( crxoAoB: nzDffi - 1,98 roHr{br, 1870500 - 0,95 roHH, 314UM - 415,8

roHH, 3L4IAM - 85,3 roHH, 3142707 - 4O ror*r ,3142708 - 143,7 roHH, 3143601 - 147 roHH,

31M206 - 88,0 roHH, 3511008 - 0,77 rorilr, 31N842 - 9,75 roHH, 31427U - 37,5 roHH,

3l4ll0l - 1827,5 roHH. llpoerroru orpeAeJreH nepeqeHb orxoAoB npor.r3BoAcrBa ilpz
oKcrrryaftu-u{r4 o6rerra: 3532M - U un.,972M00 - 1,6 rorm, 9120800 - 58,5 roHH.

5810201 - 0,5 roHH. Ko&r orxoAoB rrpuHr{rbr B coorBersrBr,rr4 c Ftraccz$rucaropou

orxoAoB, o6pasyrouaa<cr B Pecny6rurce Eenapycs. llpoercrou onpeAeJreHbr cnoco6rr

o6paqeruu c orxoAilMr{ (c6op, Bpeuer*roe xparreHlre r{ Tpar{qroprzpoBKa Ha rrperup{ril}ur
ro r4cnoJrb3oBaHHro c[xoAoB B cooTBeTcTBr.M c 4eficreyougnr peesrpoM rro
r4crroJrbsoB€rrrr4ro crrxo4on), ryoMe orxoAoB 912%ffi,9120800, Kcropbre co6zparcrrcx rE

TpaHcrroprnplrcrrcr Ha rroJrr4ron TKO Arur 3axopoHeusfl,.

Crunraevrsni mo4opo4nn7 crofi iloqBbr B rroJrHoM o6selre Q2 rt)vcilorb3ysrcr Arrq
peKyJnTrmarru4 npz ycrpoficree ftBoHoB. llpoerrovr rpe4/c^Marprmasrcfl 6naroyurpoficrno
repp{roprd4: ycrpoficreo 6erormoro^rror(pbrrr.H -2973 l,f, nonprmrr r{3 rrJrr4rKlr - 165,1

rr,r', ycrpoficrno Iir3oHa - 360,52 l,f, ycrpoficrno orMocrKrr; raroKe rperycMarpuBaercr

rrapKoBKa4rnr Be[ocr4rreAoB, ycrzr]roBKa MarrbD( ap)prreKrypr+D( Qopr. '

llpoercrou rperycMirrpl4Birrcx yAirrreHr4e 12 rc. AepeBbeB r{ mxpaHeHue 7 wr.
AepeBbeB. B cocnsersrBraa c Vxa:orr,r llpesraEerrra Pecry6rmca Eenapycr <O uercrropsx
Borrpoca( Ieqre.[bHosfl4 cso6o4[x sKoHoMr,rrrecKrD( 3oH Ha repprropru Pecry6rmca

Eenapycr>> crr 09.06.2ffi5 Ne.262 per4lei{rbr C33 He oc}ruecrnrurm KoMneHc€un4oHr{bre

noca4(I4 kr KoMrreHc€u-u4oHlrbre Bbrrrlarbr cTOr4MocTIr yAaJUreMhDq rrepeca){flBaeNrbD(

o6rercroe paffr,rreJrbHoro Mr,rpa-

3rcmanernue I4 MaKcI4Ma[bHbre )apoBHr4 3ByKa or ycraHoBrreHHoro o6opyaonarur4

BeHrr4nrl-u4oHllbx yqaHoBoK c MexaHr{q@rsM no6l44ernEerra He rrpeBbrcrn HopM€rrr4Br{bD(

sHaqerud.

Couacno n. 5 gI. 19 3arona qpoBeAeHr4e orIeHKr4 so3AefiflBzr Ha or{p)rr@orrD,ro

cpely paccMarpl4BaeMoro o6rerra He rpe6yerc4 raK KaK rrpoeKrlrbrMr.r perxeHlnrMr4 He

rtfiilHupyercs: ]tsermqe]Me nrr6pocon 3arpar{Jrrorr[D( BerqesrB n arrvrocQeprnuZ Bos4/x
6oree rreM Ha 5 % cr nqpBoHaqarrbHo ynep>44ennofi npoernrofi AorryMerilzu[M,
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yBermqerilrc o6reN,ros crorrrrbx no4 6olee ueu
npoercnrofi AorryMer{fttrld{, [peAocrzlBJreHrre

IBMeHeHVe Hil3HaqeHr4q oGrercra

rra 5 o/o cr rqpBoHaqarbHo yrnepx64erurofi

AOIIOJIHTTTeJTbHOTO 3eMeJrbHOrO \^{aflr€.

llpoern+rcperxeHr4rr [o peroncrpyKrlt4r4

icyrqecrnyrcqee
uonoxenue)

13,890 13,890 0%

C6rcrra crortrGu< Bo4 BceK

.rbrc. NflroA):

3285 328s 0%

tlpeaouaarcue

{oIIOJIHI,IerrbHOrO

]eMerbHoroy{aflr(a:

llpeaouaamue AonorHr4reJnHoro 3eMe.rrbHoro yvasrKa He ruaril4pysrct

ece pa6cnrr Bbrrorrurorcq na cyrqocreyorqefi repparoprr4 OOO <<lylaxtra

ICT)

Fla:na.rerflae o6rercra: DC3I,IIMEHEHI4I4

Cpor yeficrwn Hasroflrlerc 3aKrroqeru.rr - 5 ner c Airrbr pemqpar+il4 npra<asa o6
yrBepx4eril{4 3aKrroqeHr4s (crarrr 16 nyncr 2 3alcona).

BbrBorur
llpz npone4erual rocygapc-raer+rofi sxoromqecrofi oKcrreprrl3br yqaHoBleHo, rrro

npeAcltlBrerusle peilelil{E coAepxcarJs{ecr B qparreKryrpHoM rrpoeKre <<PercoscrpyKrlkrt
3\aHr4fl llpaqeqHofi no4 cHoBarlbHrrfi qex v aAMzHT'rcrpar]rBHbre rroMerrleHr4r rro
ynv qe fpuruuna, 87 B r. Mprzrene c 6naroycrpoficrnou rpunerarcqefi
TeppHTopIlI4), coorBersrBylu rpe6onam,rnu: 3€lKoHoAarelbcrBa B cF,tnffra oxparrbr

Bo3AD(4 Bo4{oro 3aKoHoAarerbcrBq saxono4arernurea o6 oxpaHe 14

IICIOJIb3OBZIHI{II pagfl,rreJlbHol0 I/fl.IpA 3OM€JIbHOIO 3€lKOHOAaTelbCIBQ 3aKOHOAU[QIIbCTBa B

o6nagila o6parqerur c orxoAaMr,r, n o6rasM rocy4apcrrennofi sxolomqecxofi oKcrrqpr?Bhr,

crpareru.recrofi exolonaqecxofi oIIeHKH, oIIeHKr4 no:4eficrwrr Ha oKpyxaroury4o cpery.
Ilpruunrar Bo BHI4MzlHI4e I4uIOKeHHoe, rccyrapqrBeHHiur oKoJrorl4lrecKarr gKcrreprr43it

corJraooBblBaer apxrrercryprsfr rpoeKr <<PexoucrpyKrlzr 34aur4fl rpaareqHofi no4
cHoBallbHufi qex v a4Mr4Hl,Icrparr{BHbre rroMerrleHr4r no yJrrrqe fpuuruHa, 87 s
r. Morurese c 6raroycrpoficrnolr rpr4Jrerarouefi reppr4roplrrz), KaK

W 3ilKoHoAarerbcrBy o6 oxpaHe orpyxaroqefi cpe&r u parl4oHulrrbHoM

HcrloJlb3oB€lHlll4Ilp{po4lbxpecypcoB , r .

Zcnornmol4,ra o6r:ar+roorz HarrarrHrr(a crraena

IOCyAapgrBeHHOr{ SKOJrOr[tr@KOr4 sKorreprr{3Er

noMorrureecrofi cF,mcrv CM.Opnona

lnasrntrT crreruiumcr cnAe[a

|rlasrrtrU crterl{aJugr c[AeJra

AJO.Kpcrrona

Z-IOJlyxamcona

Be4ruaai crer-u4alrrrcr c[AeJra A3.@e4opemco
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0A0"M0 r0TE Kc"

Ho 0A

Ha [oAKIrorIeHr{e

1. HaurrrenoBanrre o6rercra rr aApec' o6rercra: <Haeecbr AJrff cKJraAvpoBalrrvfl. 14

rroJrlrroH Irfl wcrrbrrannfl o6pasqon rorosofi [poAyKrlr,rLt rro yJr. lpu:ruwwa, 87 B r.
Morureee 6naroycrpofi crsoiu reppr4ropt4rl).

2. T un Ka H a Jr rr 3 a rI u lt : JI I4B H e B ail KanaIrvr3arrvrs.

3. To.rKa roAKilrcqeHrs: cyIqecrByroulafl cerb [y:600 (rovxy rtoAKrrcqeHl4.fi

iouacosarb Ha craAr,rr4 npoeKTr,rponanu.a) ;

4. Tpe6onanw.s. no onpeAeJreHrrro ArraMerpa u rpaccnpoBKlr rpy6onpoBoAoB:

o[peAeJrr4Tb npoeKToM.

5. Tpebonalalafl K rpoeKTy: rpoeKr BbrrroJrHt4rb couracHo 4eficrnyrcrqrrM THIIA.
6. llpoenr corJracoBarr c OAO "MororeKc".
7. 3axnro.rrrrb AoroBop Ha rrplreM croKoB c 3aBoAoM <Morun€BTpaHcMaru) OAO

(MA3) - ynpaBJrrrolqar KoMrraHr{rr xoJrAr,rHra "EEJIABTOMA3" r. Morures
8. JlIasHesrre crorrHbre BoAbr 3aras.ruKa AoJrxHbr crporo coorBercrBoBarb

ycraHoBJIeHHbIM HOpMaTI'IBaM :

urfu. ue 6onee

Zsrre 3arpr3Hrrcrrlr{e BerrlecrBa B [peAeJrax IIAK B coorBercrBI4l,I c

llocranosJreHveM MuuucrcpcrBa rpr4poAHbrx pecypcoB r,r oxpaHbl oKpyxarcueft cpegu PE

or 30.03.2015 Jt 13 (06 ycraHoBJreHr4r,r HopMarr,rBoB KarrecrBa BoAbr roBepxHocrHbrx

BOAHbTX O6beKTOB)>.

9. CpoK AeficrBtrfl TexHHqecK cJroBvrir - 2 foAa.

trvrpeKropy OOO "MaxvrHa-TCT"

Mzmro IO.[I.
f .MorI4reB ,lpwulrHa, 89

Texrtnq e c K vre y c;r oB r4.rl

K CHCTeMe BOAOOTBeAeH l0^fl, (rcanaJrr{3arluu)

)Kele3o o6uee r12 Ooc6 ur-vroHbr 3,3

CIIAB aHr,roH. 0,3 Melr 0,1

Cyxofi ocraroK 8s0 I{unr 0, 15

Xnopvrp.br 3s0 Xponr 0,5

Asor Hr,rrpr4THbrfi 016 Hurem 0,15

Asor HnrparHbrfi 2r0 EtIK5 415

Asor aMMourafiubrir 10,0 PH, eA' PH 6,5-8,5

lso 9001 cTE 18001

frasHbrfi I,rH)KeHep

29 KanbrrroB 73 85 84

n.VL Cxa.IKoB

ffi@
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*За точку отсчета местной системы координат принято начало городской системы координат
(площадь Орджоникидзе, г. Могилев)

Ситуационная схема размещения объекта с
нанесением границ СЗЗ и расчетных точек

расчетов рассеивания. М1:4000
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Садоводческое товарищество
"Ветеран-2"

Спортивный комплекс
"Олимпиец"
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Условные обозначения

- расчетная точка расчетов рассеивания
- граница установленной СЗЗ ООО "Махина-ТСТ"
- граница ОАО "Моготекс"

- граница ООО "Махина-ТСТ"

- ранее запроектированные производственные участки ООО
"Махина-ТСТ"

- проектируемые в рамках проекта "Навесы для складирования и
полигон для испытания образцов готовой продукции по улице
Гришина, 87 в г.Могилеве с благоустройством территории" здания
и сооружения ООО "Махина-ТСТ"

- проектируемые в рамках проекта "Реконструкция части теплицы
под здание склада испытанных образцов продукции с устройством
полигона для испытания образцов продукции и открытой площадки
для складирования по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с
благоустройством территории" здания и сооружения ООО
"Махина-ТСТ"

Реконструкция части теплицы под здание склада испытанных образцов
продукции с устройством полигона для испытания образцов продукции и

открытой площадки для складирования по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с
благоустройством территории
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*За точку отсчета местной системы координат принято начало городской системы координат
(площадь Орджоникидзе, г. Могилев)
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Карта-схема расположения объекта с
нанесением источников загрязнения

атмосферы. М 1:2000

Экспликация зданий и сооружений
№ Наименование Прим.
1 Крутильно-ткацкий корпус сущ.
2 Отделочный корпус №1 сущ.
3 Отделочный корпус №2 сущ.
4 Административно-бытовой корпус А сущ.
5 Центральная проходная сущ.
6 Административно-бытовой корпус Б сущ.
7 Административно-бытовой корпус В сущ.
8 Административно-бытовой корпус Г сущ.

9
Центральный тепловой пункт паросилового
хозяйства

сущ.

10 Дом культуры сущ.

11
Полигон для испытания образцов готовой продукции
ООО "Махина-ТСТ"

проект.

12 Бывшее административное здание недейств.
13

Цех по производству пропитных
тканей №2  ООО "Махина-ТСТ"

сущ.

14 Сновальный цех ООО "Махина-ТСТ" проект.

15
Открытая площадка для складирования (ООО
"Махина-ТСТ")

проект.

16
Цех по производству пропитных
тканей №1 ООО "Махина-ТСТ"

сущ.

17 Здание бывшей свинофермы недейств.

18
Цех по производству пропитных
тканей №3 ООО "Махина-ТСТ"

проект.

19

Здание вспомогательного назначения для хранения
испытанных образцов готовой продукции ООО
"Махина-ТСТ"

проект.

20
Навес для складирования готовой продукции ООО
"Махина-ТСТ"

проект.

21
Площадка для временного хранения сыпучих
материалов проект.

22 Склад сжиженного газа сущ.
24 Центральные ремонтные мастерские №1 сущ.
25 Усреднитель сточных вод сущ.
26 Склад запасных частей сущ.
27 Склад химикатов и ГСМ сущ.

28 Градирня сущ.
29 Водонапорная башня сущ.
30 Холодильно-компрессорная станция сущ.
31 Цветочная оранжерея сущ.
32 Станция водоподготовки сущ.
33 Столовая недейств.
34 Административно-бытовой корпус Д сущ.
35 Склад тары сущ.
36 Складские помещения СООО «Ритерна М» сущ.
37 Транспортная проходная сущ.
38 Насосная станция обратного водоснабжения сущ.
39 Склад сбыта сущ.
40 Предводоочистка сущ.
41 Насосная станция пенного пожаротушения сущ.
42 Резервуар раствора пенообразователя сущ.
43 Резервуар-усреднитель сточных вод сущ.
44 Реагентное хозяйство сущ.
45 Мини-ТЭЦ сущ.
46 Газораспределительный пункт сущ.
47 Заглубленное бомбоубежище сущ.
48 Дозорная вышка сущ.
49 Насосная химводоподготовки сущ.
50 Станция перекачки сточных вод сущ.
51 Склад сырья сущ.
52 Склад мокрого хранения реагентов сущ.
53 Насосная станция при усреднителе сточных вод сущ.
54 Резервуар-аккумулятор сущ.
55 Резервуар противопожарной воды сущ.
56 Резервуар осветленной воды сущ.
57 Помещение для извести сущ.
58 Резервуар для повторного использования пром. воды сущ.
59 Материальный склад сущ.
60 Помещение для глинозема сущ.
61 Бывшая АЗС недейств.
62 Склад ОМТС сущ.

63 Склад хранения люминисцентных ламп сущ.
64 Тамбур для загрузки суровья сущ.
65 Весовая сущ.
66 АБК транспортного цеха с гаражом для спецмашин сущ.

Условные обозначения
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- граница ОАО "Моготекс"
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фирма "Экология"
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- существующий/ранее запроектированный неорганизованный источник
выбросов загрязняющих веществ

- существующий/ранее запроектированный организованный источник
выбросов загрязняющих веществ

- ранее запроектированные производственные участки ООО "Махина-ТСТ"

0001

6002
0005

0004 0006

0007

6003
18

 Гвоздь

- проектируемый неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ

- граница ООО "Махина-ТСТ"

- проектируемые в рамках проекта "Навесы для складирования и полигон для
испытания образцов готовой продукции по улице Гришина, 87 в г.Могилеве с
благоустройством территории" здания и сооружения ООО "Махина-ТСТ"

- проектируемые в рамках проекта "Реконструкция части теплицы под здание
склада испытанных образцов продукции с устройством полигона для испытания
образцов продукции и открытой площадки для складирования по улице Гришина,
87 в г. Могилеве с благоустройством территории" здания и сооружения ООО
"Махина-ТСТ"
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Оценка воздействия на
окружающую среду

 03.20

 03.20

42.20/1-ОВОС
Реконструкция части теплицы под здание склада испытанных образцов
продукции с устройством полигона для испытания образцов продукции и

открытой площадки для складирования по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с
благоустройством территории
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Садоводческое товарищество
"Ветеран-2"

Спортивный комплекс
"Олимпиец"

- граница установленной СЗЗ ООО "Махина-ТСТ"
- граница ОАО "Моготекс"

- граница ООО "Махина-ТСТ"

- расчетная точка акустического расчета на границе СЗЗ и
жилой зоны
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1

Карта-схема расположения объекта с
нанесением источников шума и расчетных
точек акустического расчета. М 1:4000

- проектируемые источники шума ООО "Махина-ТСТ"

ИШ №56
ИШ №57

Оценка воздействия на
окружающую среду

 03.20

 03.20

42.20/1-ОВОС
Реконструкция части теплицы под здание склада испытанных образцов
продукции с устройством полигона для испытания образцов продукции и

открытой площадки для складирования по улице Гришина, 87 в г. Могилеве с
благоустройством территории
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