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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция незавершенного за-

консервированного капитального строеия, готовностью 53% под многоквар-

тирный жилой дом с административными помещениями по улице Лазаренко, 

15 в городе Могилеве с благоустройством территории». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эко-

логической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З отчет об оценке воз-

действия на окружающую среду является частью проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан 

в соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7 

«объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству в 

зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей»), а 

также в соответствии с Положением о порядке проведения оценки воздействия 

на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведе-

ние оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным Постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-

2012 «Правила проведения отчета воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

и подготовки отчета». 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 

– всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и свя-

занных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий 

при эксплуатации проектируемого объекта; 

– поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способ-

ствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду; 

– обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуа-

тации проектируемого предприятия; 

– выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприят-

ного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого 

уровня; 

– улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей с 
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проектируемым объектом. 

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта «Ре-

конструкция незавершенного законсервированного капитального строеия, го-

товностью 53% под многоквартирный жилой дом с административными поме-

щениями по улице Лазаренко, 15 в городе Могилеве с благоустройством терри-

тории», дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенно-

стей планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и 

техногенных условий.  

Задачи работы: 

– изучить природные условия территории размещения объекта, включа-

ющие характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, 

почвенный покров, растительность и животный мир), геолого-

гидрогеологические особенности территории и прочих компонентов природной 

среды; 

– описать социально-демографическую характеристику изучаемой терри-

тории и особенности хозяйственного использования территории строительства; 

– оценить источники и виды воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта; 

– прогноз возможных изменений состояния окружающей природной сре-

ды в результате реализации планируемой деятельности; 

– предусмотреть необходимые мероприятия по предотвращению, мини-

мизации или компенсации возможного значительного вредного воздействия на 

окружающую природную среду в результате реализации планируемой деятель-

ности. 
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1 Общая характеристика проектируемого объекта 

1.1 Соответствие планируемой деятельности программе социально-

экономического развития региона, отрасли 

Реализация проекта «Реконструкция незавершенного законсервированного 

капитального строения, готовностью 53% под многоквартирный жилой дом с 

административными помещениями по улице Лазаренко, 15 в городе Могилеве с 

благоустройством территории» соответствует программе социально-

экономического развития Могилевской области на 2016-2020 годы, утвержден-

ной Решением Могилевского областного Совета депутатов № 28-2 от 

22.06.2017 г., в части жилищного стрительства. 

Приоритетным направлением развития жилищного строительства является 

создание условий для удовлетворения потребности граждан в доступном и 

комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым воз-

можностям. 

При реализации данного проекта предусматривается введение в эксплуа-

тацию 1051,23 м
2
 жилой площади и 300, 51 м

2
 административной площади. 

 

1.2 Характеристика планируемой деятельности 

1.2.1 Характеристика площадки размещения объекта 

Реконструируемый дом рассположен в центре города Могилева по ул. Ла-

заренко 15. 

Площадь участка в границах отведенной территории – 0,1454 га. 

Площадка ограничена территорией капитальной застройки: с севера, севе-

ро-востока, востока – по ул. Лазаренко, с юго-востока, юга – по пер. Ульянов-

скому, с юго-запада, запада, северо-запада по ул. Левая Дубровенка. 

Вокруг здания ремонтируется существующее  покрытие из асфальтобетона 

и устраивается новое, по усиленному основанию, покрытие из мелкоштучной 

плитки. 

Площадка для игр детей и отдыха расположены напротив фасада здания, с 

южной стороны участка. 

В качестве озеленения территории используется газон. 
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Рисунок 1.2.1 – Ситуационная схема размещения реконструируемого объ-

екта 

Проектом предусматривается устройство 5ти автопарковок для легкового 

автотранспорта: 

– на 5 машиномест (на ГП №4). Ближайшее расстояние от автопарковки 

до фасада существующего жилого дома №17 по ул Лазаренко составляет 10 м, 

до границы приусадебных участков по ул. Левая Дубровенка составляет 15 м, 

до реконструируемого дома 20 м, до проектируемой площадки отдыха 15м; 

– на 7 машиномест (на ГП №5). Ближайшее расстояние от автопарковки 

до фасада существующего жилого дома №17 по ул Лазаренко составляет 10 м, 

до границы приусадебных участков по ул. Левая Дубровенка составляет 10 м, 

до реконструируемого дома 35 м, до проектируемой площадки отдыха 30м; 

– на 5 машиномест (на ГП №6). Ближайшее расстояние от автопарковки 

до фасада существующего жилого дома №17 по ул Лазаренко составляет 17 м, 

до реконструируемого дома 15 м; 

– на 3 машиноместа (на ГП №7). Ближайшее расстояние от автопарковки 

до фасада существующего жилого дома №17 по ул Лазаренко составляет 20 м, 

до реконструируемого дома 23 м; 

– на 3 машиноместа (на ГП №9). Ближайшее расстояние от автопарковки 

до торца реконструируемого дома 6 м, до проектируемой площадки отдыха 

23м. 

 

 

 

 



 

       

 

             
7.2019-00-ОВОС 

С 

      
5 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

1.2.2 Характеристика проектируемого объекта 

Проектом предусмотрена реконструкция незавершенного законсервиро-

ванного капитального строения, готовностью 53% под многоквартирный жилой 

дом с административными помещениями и благоустройством территории. Ре-

конструируемое здание расположено по улице Лазаренко, 15 (центральная 

часть города Моглева) на территории охранных зон историко-культурной цен-

ности «Здания и сооружения, планировочная структура, ландшафт и культур-

ный слой ядра исторического центра»  г. Могилева, утвержденных постановле-

нием Министерства культуры Республики Беларусь от 19.10.2005 г. № 25; ар-

хеологических объектов, в соответствии с проектом зоны охраны историко-

культурной ценности – археологических объектов г. Могилева, утвержденных 

постановлением МК РБ от 26 июля  2011 г. №35. 

Реконструируемое здание трехэтажное, расположено на склоне холма обу-

славливает наличие цокольного этажа в части здания, а также подвала. Основ-

ная историческая часть здания представляет собой двухэтажный объем, возве-

денный из керамического кирпича в начале XX в. Позднее в 2015 году, на ос-

новании утвержденного и согласованного проекта УВКП «Центра по реставра-

ции» к зданию была выполнена трехэтажная пристройка и надстроен третий 

этаж над существующей частью. На сегодняшний день, здание близкое к пря-

моугольному в плане, с размерами в осях 12,205х45,85 м.  

Реконструкция здания предполагает частичную перепланировку суще-

ствующих помещений с выделением следующих категорий: 

– размещение технических помещений (водомерный узел, теплоузел, 

венткамера, электрощитовая) в подвале; 

– административные помещения с выделенными санузлами и подсобными 

помещениями на цокольном и первом этажах здания; 

– жилые помещения, на первом этаже: 5 однокомнатных квартир, 1 двух-

комнатная; на втором этаже: 5 однокомнатных квартир, 3 двухкомнатных; на 

третьем этаже: 5 однокомнатных квартир, 3 двухкомнатных; 

В жилую часть здания предусмотрены три входа: два со стороны главного 

фасада выходящего на улицу Лазаренко, третий – со стороны противоположно-

го фасада. Два отдельных входа в проектируемые административные помеще-

ния цокольного и первого этажей осуществляется непосредственно с улицы. 

Вход в технические помещения, расположенные в подвале осуществляется 

также с улицы. 
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2 Оценка существующего состояния окружающей среды  

2.1 Природные компоненты и объекты 

2.1.1 Климат и метеорологические условия  

Климат Могилева умеренно-континентальный, причём континентальность 

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

территории. Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м
2
 (90,9 

ккал/см
2
). Общая сумма часов солнечного сияния около 1800, 44% из них при-

ходится на три летних месяца и 8% на три зимних. В году более 100 дней без 

солнца. Господствующий западный перенос способствует частому вторжению 

тёплых воздушных масс, приходящих в системе циклонов с Атлантики и Сре-

диземноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, образованию туманов, 

выпадению осадков. В тёплую половину года циклоны обусловливают про-

хладную с осадками погоду. При ослаблении западного переноса зимой наблю-

даются периоды с ясной, холодной погодой, летом - с солнечной и жаркой. 

Среднегодовая температура воздуха в Могилёве +5,4°С. Абсолютный мак-

симум температуры воздуха -36°С (июль 1897 г., август 1946 г.), абсолютный 

минимум -37°С (февраль 1929 г., январь 1940 г.). Зима отличается резкой сме-

ной погоды с преобладанием пасмурной. В среднем в зимнем месяце 17-20 

дней без солнца. Наиболее холодный месяц - январь (-7,6°С, что на 0,4°С ниже, 

чем в Минске). В отдельные дни января температура может повыситься до 6°С 

(1975 г.). Уже в феврале температура начинает повышаться, а в среднем в кон-

це марта (29-го) переходит через 0°С. В целом за зиму, с декабря по февраль, 

отмечается 31% оттепельных дней, когда в дневные часы температура воздуха 

поднимается выше 0°С, и около 25% холодных, со среднесуточной температу-

рой ниже -10°С. Весна начинается в конце марта, когда среднесуточная темпе-

ратура воздуха становится положительной. В конце апреля (30-го) среднесуто-

чная температура воздуха переходит через -10°С, а в конце мая (30-го) - через -

15°С. Лето в Могилеве солнечное, теплое. Частые дожди в основном непро-

должительные, ливневые. Средняя температура самого тёплого месяца, июля, -

18°С (на 0,4°С выше, чем в Минске), в нюне и августе на -1,5°С ниже, чем в 

июле. Всего в летние месяцы в среднем бывает 22 жарках дня со среднесуточ-

ной температурой выше -20°С, ежегодно летом можно ожидать около 14 дней с 

максимальной температурой выше -30°С. Осень начинается при переходе сред-

ней суточной температуры воздуха через -10°С (22 сентября) к меньшим значе-

ниям и заканчивается при переходе через 0°С (14 ноября). В первой половине 

осени еще много солнечных дней, для второй половины более характерна пас-

мурная погода с затяжным моросящими дождями. Вегетационный период 

(температура воздуха выше -5°С) 188 суток, с 13 апреля по 18 октября. 

Для Могилева, как и для всей Беларуси, характерна высокая относительная 

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

сокой остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 50-

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

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

смачивание осадкомера), отмечается 182 дня с осадками. 2/3 выпадающих 

осадков приходится на апрель - октябрь. Из общего количества осадков 72% 

выпадает в жидком виде, 15% - в твёрдом и 13% - в смешанном. Устойчивый 

снежный покров с 8 декабря по 27 марта. К концу зимы высота снежного по-

крова около 30 см, в отдельные снежные зимы 50-60 см. 

Средняя многолетняя величина атмосферного давления в районе метеоро-

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

течение года невелики. Наиболее высокое давление наблюдается при антицик-

лонах зимой, максимум 771 мм рт. ст. (1028 гПа, февраль 1972 г.), самое низкое 

давление отмечается при прохождении глубоких циклонов, тоже в основном 

зимой, минимум 712 мм рт. ст. (950 гПа, январь 1953 г.). Давление изменяется в 

основном плавно, межсуточная изменчивость составляет 1,5-2,2 мм рт. ст. (2-3 

гПа). В отдельные дни холодного периода давление может изменяться на 19-22 

мм рт. ст. (25-30 гПа), что неблагоприятно сказывается на самочувствии людей 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С изменением давления связано уси-

ление ветра. Средняя скорость ветра на открытой местности 3,8 м/с, несколько 

выше зимой (4,4 м/с в декабре) и ниже летом (2,9 м/с в августе). Ветры всех 

направлений почти равновероятны, в холодный период года несколько преоб-

ладают южные вдоль долины Днепра и юго-восточные, летом - северо-

западные, осенью - западные. Максимальные скорости ветра 25-30 м/с. 

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. 

Данный район характеризуется следующими климатическими условиями: 

– средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году, Твт = + 23,0°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, H = 160.  

Преобладающее направление ветров в г. Могилев:  

– в январе – западное (22 %);  

– в июле – западное (21 %);  

– среднее за год – западное (19 %).  

Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений 

(восьмирумбовая роза ветров в г. Могилев приняты на основании письма Фи-

лиала «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 25.03.2019 г. №27-9-8/616 и приве-
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дены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Среднегодовая роза ветров в г. Могилеве 

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 

 

2.1.2 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 сравне-

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

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, север-

ная, восточная, южная и юго-восточная. Расположение многих предприятий на 

возвышенных участках с наветренной стороны по отношению к жилым масси-

вам и центру города приводит к увеличению воздействия выбросов на населе-

ние. 

Мониторинг атмосферного воздуха г. Могилев в 2018 г. проводили на ше-

сти пунктах наблюдения, в том числе на двух автоматических, установленных в 

районах пер. Крупской и пр. Шмидта и на одном посту городского Центра ги-

гиены и эпидемиологии 
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Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в районе расположения объекта приняты на основании письма Филиа-

ла «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 25.03.2019 г. №27-9-8/616 и приведены в 

таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе в районе расположения объекта 

Код 

ве-

щес 

тва 

Наименование 

вещества 

Нормативы качества 

атмосферного возду-

ха, 

мкг/м
3
 

Значение концентраций, мкг/м
3 

Сред

нее 
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о
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о
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о
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о
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и
в
ет

р
а 

0
-2

 м
/с

 

 При скорости ветра 3-u м/с 

С В Ю З 

2902 Твёрдые частицы 

(недифференци-

рованная по со-

ставу 

пыль/аэрозоль) 

300 150 100 97 97 97 97 97 97 

0330 Серы диоксид 500 200 50 71 71 71 71 71 71 

0301 Азота диоксид 250 100 40 108 108 108 108 108 108 

0337 Углерода 

оксид 
5000 3000 500 894 894 894 894 894 894 

0333 Сероводород 8 - - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

0334 Сероуглерод 30 15 5 10 10 10 10 10 10 

1071 Фенол 10 7 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

1325 Формальдегид 30 12 3 22 22 22 22 22 22 

1052 Метиловый спирт 1000 500 100 214 214 214 214 214 214 

0303 Аммиак 200 - - 87 87 87 87 87 87 

 

Радиационная обстановка 

Согласно результатам радиационного мониторинга мощность дозы гамма-

излучения в г. Могилев в 2019 г. не превышала уровень естественного гамма-

фона (до 0,20 мкЗв/ч). 

Среднемесячные значения суммарной бета-активности и содержания це-

зия-137 в пробах радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосферы в г. 

Могилеве за 2019 г. составили соответственно 24·10
-5

 Бк/м
3
 и 1,1·10

-5
 Бк/м

3
. 
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2.1.3 Поверхностные воды  

Могилёв расположен на берегах реки Днепр (третья по величине река в 

Европе). В районе города Днепр сохраняет все признаки равнинной реки, имеет 

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

ную извилистость реки. На участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет про-

тяженность 27 км, тогда как по прямой линии расстояние между этими пункта-

ми всего 15 км. На небольшом участке Днепр течет с юга на север, что наруша-

ет его привычное течение с севера на юг. В пределах города русло имеет шири-

ну 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. 

Дубровенка – правый приток Днепра. Берет начало в районе деревни Ку-

пелы, к северу от Могилева, и течет параллельно Днепру. Лет 40-50 назад на 

Дубровенке были запруды с мельницами. В настоящее время в Печерске имеет-

ся водохранилище площадью 10 гектаров. После Печерска Дубровенка вступа-

ет в пределы Могилева. Здесь течет в старой, хорошо разработанной долине, 

шириной до 150 метров. Крутые склоны коренного берега поднимаются на 18–

20 м, прорезаны многочисленными оврагами. Русло речки сильно меандирует и 

подмывает коренные берега. Близ устья склоны Дубровенки имеют многочис-

ленные следы оплывин и оползней. 

Относительно происхождения названия реки двух мнений быть не может, 

оно происходит от слова "дубрава". Еще и сейчас по берегам можно увидеть 

вековые дубы, вязы и клены, которые в ясный день делают местность необы-

чайно живописной. В старину реку так и называли – "Дубровна" или "Дубров-

ка". В 6 веке до нашей эры на берегу Дубровенки возникло одно из первых на 

территории Могилева поселений древнего человека. 

В названии своем запечатлела она память о далеких временах, когда ее бе-

рега обступали дубравы. Да и сейчас еще ее исток охраняет Печерский ле-

сопарк – редкий уголок природы, сохранивший вблизи города свою первобыт-

ность. 

 

2.1.4 Геологическое строение и подземные воды 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах 

области равнин и низин Предполесья, в центральной части Могилёвской водно- 

ледниково-моренной равнины, с увалистым рельефом.  

На территории рекоструируемого объекта были проведены инженерно-
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геологические изыскания (Техническое Заключение ЧПУП «ГЕОСТАНДАРТ» 

2012 г.). 

Участок изысканий расположен по улице Лазаренко, 15 в центральной ча-

сти г. Могилёва. 

В геоморфологическом отношении приурочен к Могилевской водно-

ледниково-моренной равнине. Рельеф холмистый, с общим уклоном в северном 

направлении (абс.отм. 150.68 м – 155.457 м). 

Условия поверхностного стока удовлетворительные. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 

В геологическом строении до глубины 7 м участвуют отложения: 

Современные техногенные отложения (th IV). Представлены насыпными 

грунтами, состоящими из песка гравелистого (до 77%), супеси моренной (до 

8%), строительным мусором (до 10%) и содержанием растительных остатков 

(до 5%). 

Подземные воды. На глубине 6,5 м от поверхности земли. Соответствует 

АБС. По генезису это грунтовые воды первого безнапорного водоносного гори-

зонта. 

Сожский горизонт. Моренные отложения: супесь, реже суглинок красно-

бурые. Залегают на глубине 1.9 – 5,0 м. Вскрытая мощность до 6,1м. Озёрно-

ледниковые отложения: суглинки, реже супеси пылеватые серые, желтовато-

серые, пески мелкие жёлтые. Залегают на глубине 3,0 – 3,4м. Общая мощность 

1,5 – 2,2 м. 

Согласно заключению: инженерно-геологические ксловия площадки бла-

гоприятны для проектируемой реконструкции. 

Территория города расположена в пределах Оршанского водонапорного 

бассейна. В антропогеновых отложениях и старо-оскольском горизонте средне-

го девона общей мощностью до 230 м заключены большие запасы пресных 

гидрокарбонатных вод с минерализацией до 0,4 г/л. Глубже залегают мине-

ральные воды и рассолы. Лечебные минеральные воды вскрыты также скважи-

ной у д. Вильчицы в 4 км к югу от города. Лечебными свойствами обладает во-

да Полыковичского источника. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Могилева осуществляется  из 

артезианских скважин. 

Вся добываемая артезианская вода проходит очистку на станциях обезже-

лезивания и после очистки подаваемая для потребления вода соответствуетвсем 

санитарным нормам. В настоящее время артезианской водой город Могилев 

обеспечивают 7 групповых водозаборов, принадлежащих МГКУП «Горводока-

нал, в которых насчитывается 178 артезианских скважин и 28 одиночных сква-

жин, находящихся на балансе других 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 сутки. Для промышленных нужд вода на промышленные пред-

приятия города поступает от 6 речных водозаборов. 
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2.1.5 Почвы 

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Бела-

русь территория Могилёва и его окрестностей входит в состав Шкловско-

Чаусского и Рогачёвско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В 

парках, скверах, на приусадебных участках города и в окрестных колхозах и 

госхозах преобладают дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые за-

болоченные 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.  

Естественный почвенный покров города значительно преобразован. При-

родные почвы заменены урбозёмами с перемешанными горизонтами, материн-

скими породами, щебнем, песком и др. В скверах, парках и на клумбах почвен-

ный покров окультурен.  

Для почв района размещения объекта характерна высокая степень антро-

погенной трансформации почв, обусловленная хозяйственной деятельностью. 

 

2.1.6 Растительный и животный мир. Леса  

Определяющим критерием организации городской среды является уровень 

озелененности территории города. Согласно нормативам, озелененность насе-

ленных пунктов республики должна быть не менее 30%, а на территории жи-

лых районов и микрорайонов не ниже 25%. Площадь земельных насаждений 

города Могилева составляет 3295,4 га. 

Для озеленения города используются деревья и кустарники местной флоры 

и переселённые из других ареалов. Вдоль улиц, пешеходных дорожек, в парках, 

скверах, дворах высаживают липу, конский каштан, клён, берёзу, ясень, ряби-

ну, тополь, из кустарников – шиповник, сирень, снежноягодник, жасмин. 

Встречаются также экзотические породы – бархат амурский, туя, айва япон-

ская, ель голубая, лиственница, из кустарников – форзиция, магония. Вокруг 

крупных предприятий созданы санитарно-защитные зоны, в которых произрас-

тают лиственница европейская, тополь канадский, ель колючая, акация белая и 

др. Украшением города являются газоны, цветники, рабатки, создаваемые на 

площадях, вдоль улиц, у промышленных предприятий, учебных заведений, 

учреждений. На северо-западной окраине города Печерский, на юго-восточной 

– Любужский лесопарки, которые за городской чертой сливаются с лесными 

массивами. 

В составе цветковой флоры насчитывается более 700 видов (без культур-

ных растений), из которых более 20 видов деревьев, 50 видов кустарников. 

Проводятся работы по акклиматизации пихты сибирской и сосны Муррея, дуба 

красного, шелковицы, ореха маньчжурского.  

В окрестностях Могилёва встречаются лекарственные растения: плаун бу-

лавовидный, хвощ полевой, можжевельник обыкновенный, аир обыкновенный, 

спаржа лекарственная, ландыш майский, лютик едкий, крапива двудомная, ко-
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пытень европейский, икотник серый и др. Более 10 видов растений, произрас-

тающие в пригородной зоне, являются редкими и исчезающими, занесены в 

Красную книгу Беларуси и нуждаются в охране: дремлик темно-красный, коло-

кольчики широколистный и персиколистынй, шапжник черепитчатый, сверция 

многолетняя, многоножка обыкновенная, любка двулистаня, первоцвет весен-

ний, перелеска благородная, прострел широколистный. 

Наиболее крупные лесные массивы расположены к югу от Могилёва, по 

левому берегу Днепра и вдоль реки Лахва. Доминирующими породами являют-

ся сосна и ель (3/4 лесопокрытой площади), из лиственных – берёза, осина, 

ольха, дуб, липа. На песчаных почвах террас произрастает сосна, на хорошо 

увлажнённых почвах – ель. Берёзовые и осиновые леса вторичные, на месте 

вырубленных хвойных. На заболоченных участках черноольховые леса. В пой-

ме Днепра и на водоразделах сохранились небольшие участки дубрав. В под-

леске произрастают лещина, черёмуха, жимолость, бересклет, крушина, калина. 

На заливных вдоль Днепра и суходольных лугах произрастает до 200 ви-

дов трав. Более продуктивными являются заливные луга центральной поймы. 

Здесь преобладают злаки: лисохвост, мятлик, тимофеевка, овсяница. Суходоль-

ные луга отличаются многообразием видового состава: белоус, гребенник, лю-

тик, манжетка, черноголовка, василёк, погремок, тысячелистник и др. 

По перспективному плану развития города предусматривается увеличение 

площади зелёных насаждений, благоустройство Детского парка и Любужского 

лесопарка. По берегам реки Днепр и Дубровенка раскинутся зоны отдыха. 

В Могилёве и окрестностях обитают 200 видов позвоночных, из них более 

25 млекопитающих, около 100 гнездящихся птиц, более 20 рыб, 8 земноводных, 

3 вида пресмыкающихся, а также более 300 видов беспозвоночных. Из млеко-

питающих в лесопарках обычны белка, крот, ёж, на окраинах города встречает-

ся заяц, известны случаи захода в город лося, енотовидной собаки. Из хищни-

ков обитает горностай, чёрный хорёк, ласка. Иногда в черте города на водоёмах 

появляются бобры. Многочисленные крысы (чёрная и серая), мыши (домовая, 

полевая, лесная), полёвки (рыжая, обыкновенная). Богата орнитофауна. По чис-

лу особей первое место принадлежит воробьям (полевой, домовой), часто 

встречаются грачи, галки, вороны, сороки, синицы, скворцы, встречается го-

лубь сизый, на пойменных озёрах-старицах – водоплавающие. Зимой в город 

прилетают сойки, снегирь, свиристель. В парках и садах обитают: дрозд-

рябинник, зяблик, мухоловка-пеструшка, соловей, коноплянка, зеленушка, са-

довая славка, щегол, горихвостка. В окрестностях города гнездятся белый аист, 

полевой жаворонок, кукушка, вертишейка, в пойме Днепра – чайка обыкновен-

ная, береговая ласточка, трясогузка белая, чибис и др. Рыбы представлены не-

сколькими семействами. Преобладают карповые: плотва, уклейка, лещ, карась, 

елец. Встречаются окунь, щука, голец. Из пресмыкающихся и земноводных во-

дятся ужи, ящерицы, лягушки, жабы. В городе и окрестностях встречаются 

представители животного мира, занесённые в Красную книгу Республики Бела-

русь и нуждающиеся в защите и охране, например, барсук, чернозобая гагара, 

обыкновенный зимородок, серый сорокпут. 
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Редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу, на 

участке размещения объекта и на близлежащих территориях нет. 

 

2.1.7 Природные комплексы и природные объекты  

На территории г. Могилев расположен памятник природы 

республиканского значения “Полыковичская крыница” и два памятника 

природы местного значения: по ул. Менжинского и ул. Плеханова (Рисунки 

2.1.1 и 2.1.2).  

 

Рисунок 2.1.1 – Полыковичская крыница 

Полыковичская крыница – гидрологический памятник природы республи-

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

ник, расположенный на дне оврага, который стекает в ручей, впадающий в реку 

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

ляет интерес для бальнеологического лечения. В истории впервые упоминается 

с 1552 года. Источник находится под присмотром местных церковных служи-

телей, которые построили капотажное сооружение и заключили источник в 

трубу. 
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ул. Менжинского, 24 

  

Плеханова, 18 

Рисунок 2.1.2 – Памятники природы местного значения г.Могилев 
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2.2 Социально-экономическая характеристика региона 

2.2.1 Краткая характеристика градостроительного развития 

Планировочным ядром древнего Могилёва был укреплённый деревянный 

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

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

торговой площади между ними. Около 1526 на месте бескурганного могильни-

ка XIII в. построен новый замок. На протяжении XVI в. территория посада зна-

чительно расширилась, на северо-запад от него начала формироваться новая 

жилая застройка (позднее Новый город), одновременно возникли поселения за 

Днепром (Заднепровский посад) и Дубровенкой (Задубровенский посад), между 

Днепром и ручьём Дебря (Покровский посад). Важная роль отводилась замку, 

который выполнял функции оборонительные и административные (здесь про-

ходили заседания местных судов). 

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 Театраль-

ная площадь. Новые гражданские и торговые здания сконцентрировались на 

главной улице города - Днепровском проспекте, который с площадями Губер-

наторской, Театральной, Соборной, Привокзальной стал композиционной осью 

в планировке города. Это привело к формированию более развитого центра, 

имевшего вытянутую планировочную структуру. При этом не были выделены 

отдельные функциональные зоны общественного центра - различные культур-

ные и торговые учреждения размещались среди жилой застройки на Днепров-

ском 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 
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диаметра - улица Первомайская и проспект Мира, на пересечении которых 

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 генпла-

ну 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 дома-

ми. 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.  

Генплан, разработанный в 1969 г., предусматривал развитие города пре-

имущественно в восточном и южном направлениях. Началась комплексная 

многоэтажная застройка бывших окраин - южной (бывшее Луполовское пред-

местье) и восточной (бывшая Машековка). В южной части города формировал-

ся Заднепровский жилой район с его главными осями – проспектом Пушкина, 

улицей Островского Николая. Проложены новые магистрали – проспект 

Шмидта, улица Гагарина и др.  

Согласно корректировке генплана 1969 институтом БелНИИП градострои-

тельства (1981) на срок до 2015 года, территория города в пределах перспек-

тивной городской черты делится на 5 планировочных районов: центральный, 

северный, восточный, южный и западный, которые включают все основные 

функциональные элементы городской структуры (жильё, отдых, обслужива-

ние). Главная задача в реализации генплана: развитие городского строительства 

в северо-восточном направлении и в том числе общегородского центра вдоль 

проспекта Мира, создание единой водно-зелёной системы. В 1988 институтом 

БелНИИП градостроительства разработан проект детальной планировки цен-

тра, предусматривающий реконструкцию застройки.  
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2.2.2 Экономика и промышленность 

Могилев — один из крупнейших индустриальных центров страны.  

Около 4% всей промышленной продукции Республики приходится на 

промышленный комплекс города Могилева. В объемах Могилевского региона 

доля экономики города составляет около половины (48,6%). 

Высокая концентрация промышленных предприятий, а их в городе 71, 

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 химическая и нефтехимическая (32,3 %), машино-

строение и металлообработка (30,3 %), пищевая (12,1 %), легкая (10,9 %), кото-

рые определяют практически весь внешнеторговый оборот города. 

 

2.2.3 Сведения о коммуникационной инфраструктуре  

Могилев – узел железных дорог на Оршу, Осиповичи, Жлобин, Кричев, 

автомобильных дорог на Минск, Гомель, Витебск, Бобруйск и др. Порт на реке 

Днепр. В городе используется такой общественный транспорт как автобусы, 

троллейбусы, железная дорога и, в некоторой степени, судоходный транспорт 

на реке Днепр. За чертой города находится аэропорт. 

Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), междуго-

родную и международную, а также внутриведомственную, внутрипроизвод-

ственную, телефонную связь с подвижными объектами (радиотелефонная 

связь). С нач. 80-х гг. успешно внедряются системы на основе волоконно-

оптических кабелей связи. Создаются сети коллективных приемопередатчиков 

(т. н. сотовые сети), обеспечивающих связь между абонентами по радиотеле-

фону. Для дальней связи все шире используются искусственные спутники Зем-

ли. 

За последний год Могилевским филиалом РУП «Белтелеком» введено 37,8 

тысяч номеров АТС, в том числе на городских – 27,6 и сельских - 10,2 тысяч 

номеров. 

Почтовые услуги оказывает Могилевский филиал РУП «Белпочта». 

 

2.2.4 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-

ющие экологические проблемы, имеющие приоритетное социально-

экономическое значение: 

– высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха городов и промыш-

ленных центров, оказывающий влияние на здоровье населения страны;  
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– 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 отчетливо 

отражается на медико-биологических показателях.  

Могилёв – третий по количеству жителей (после Минска и Гомеля) город 

Беларуси. Население составляет 383 313 человека (1 января 2019).  

В 2017 году в Могилёве родилось 3698 и умерло 3668 человек. Коэффици-

ент рождаемости – 9,7 на 1000 человек (средний показатель по Могилёвской 

области – 10,5, по республике – 10,8), коэффициент смертности – 9,6 на 1000 

человек (средний показатель по области – 13,6, по республике – 12,6). По чис-

ленности родившихся в 2017 году Могилёв находился на предпоследнем месте 

среди областных центров, опережая только Витебск. Коэффициент рождаемо-

сти в Могилёве выше, чем в Витебске, но ниже, чем в остальных областных 

центрах, коэффициент смертности населения ниже, чем в Витебске, и выше, 

чем в остальных областных центрах. 

Медико-демографические показатели являются наиболее верными индика-

торами жизни общества. Эти показатели в значительной степени зависят от со-

циально-экономического развития, материального благосостояния, уровня ме-

дицинского обслуживания. 

Структура смертности населения г. Могилева представлена на рисунке 

2.2.1. 

 

Рисунок 2.2.1 – Структура смертности населения г. Могилева 
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Младенческая смертность по городу несколько увеличилась  и составила 

2,8 (на 1000 чел.) (в 2011г.  –  2,0), что сопоставимо в сравнении с областным 

(2,8) показателем и показателями среди крупных городов РБ.   

Структура первичеой заболеваемости взрослого населения г. Могилева 

представлена на рисунке 2.2.2. 

 

Рисунок 2.2.2 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения 

г. Могилева.  

В структуре заболеваемости детей г. Могилева 1-е место традиционно за-

нимают 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.  

Структура заболеваемости детского населения г. Могилева предствалена 

на рисунке 2.2.3. 
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Рисунок 2.2.3 – Структура заболеваемости детского населения г. Могилева 

по основным классам болезней  
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2.3 Природоохранные и иные ограничения 

Могилёв строился по принципу древнерусского города, и в XV веке состо-

ял из трёх частей – укреплённого деревянного замка, посада и торговой площа-

ди. На протяжении XVI века территория могилевского Нагорного посада рас-

ширилась. На северо-запад от него появилась новая жилая застройка (позднее 

Новый город). В это же время возникли поселения за Днепром (Заднепровский 

посад) и Дубровенкой (Задубровенский посад), между Днепром и ручьем Дебря 

(Покровский посад). 

 
Рисунок 2.3.1 – Задубровенский посад XVI-XVII в. 

 

Реконструируемое здание расположено по улице Лазаренко, 15 (централь-

ная часть города Моглева) на территории охранных зон историко-культурной 

ценности «Здания и сооружения, планировочная структура, ландшафт и куль-

турный слой ядра исторического центра»  г. Могилева, утвержденных поста-

новлением Министерства культуры Республики Беларусь от 19.10.2005 г. № 25; 

археологических объектов, в соответствии с проектом зоны охраны историко-

культурной ценности – археологических объектов г. Могилева, утвержденных 

постановлением МК РБ от 26 июля  2011 г. №35 (рисунок 2.3.2). 
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Рисунок 2.3.2 – Схема охранных зон исторического центра города Моги-

лева 

Данная территория, согласно постановлению Министерства культуры Рес-

публики Беларусь от 19.10.2005 № 25 "Об утверждении проекта зон охраны ис-

торического центра г. Могилева", относится к зонам регулируемой застройки, 

охраны и регулирования природного ландшафта, охраны археологического 

культурного слоя. 

В проекте "Детальный план центральной части г. Могилева с проектом ре-

генерации исторической зоны", объект 07.04, выполненным институтом "БЕЛ-

НИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" в 2005 году, были разработаны охранные 

зоны исторического центра. Детальный план был согласован и утвержден. 

В Детальном плане были определены территории исторического центра 

города Могилева и следующие зоны особого режима реконструкции: 

- охранная зона исторической застройки центра города; 

- зона строгого режима реконструкции; 

- охранная зона планировочной структуры; 

- зона регулирования застройки; 
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- зона охраны и регулирования природного ландшафта; 

- охранные зоны археологического культурного слоя. 

При разработке детальных планов отдельных кварталов, улиц, участков на 

территории охранной зоны исторической застройки необходим дифференциро-

ванный подход к реконструкции разных территорий в зависимости от их исто-

рической ценности, удаления от исторического ядра и современного градо-

строительного значения. А также необходимо использование разных приемов 

преобразования городской среды. 

Охранная зона исторической застройки была установлена для обеспечения 

сохранности исторического центра и ближайшего к нему окружения, целесооб-

разного его использования и благоприятного зрительного восприятия. 

На территорию охранной зоны исторической застройки распространяется 

следующий режим: 

- реставрации подлежат все исторические здания, состоящие на государ-

ственном учете, категория ценности 1, 2; 

- реконструкции с реставрацией фасадов подлежат здания, состоящие на 

государственном учете, категория ценности 3; 

- все здания должны обеспечиваться в соответствии с новыми функциями 

современным инженерным оборудованием; 

- в пределах зоны запрещается производство земляных, строительных и 

других работ без разрешения органов охраны историко-культурных ценностей 

Министерства культуры Республики Беларусь; 

- для восполнения утрат в периметральной квартальной застройке на тер-

ритории охранной зоны разрешается новое строительство, сохраняющее мас-

штаб, характер деталировки, ритмический строй фасадов, характерные для ис-

торической среды; 

- вывести с территории предприятия, привлекающие грузопотоки, авто-

транспорт, требующие большого количества автостоянок; 

- проекты благоустройства, планировки и застройки должны быть согласо-

ваны с органами охраны историко-культурных ценностей Министерства куль-

туры Республики Беларусь. 

Охранная зона планировочной структуры определена для сохранения 

древней уличной сети. 

На территорию охранной зоны планировочной структуры распространяет-

ся следующий режим: 

- охране подлежат исторически ценная планировочная структура, трасси-

ровка улиц, переулков и площадей; 

- на территории исторического центра города восстановить исторические 

элементы благоустройства, мощение, освещение улиц (на пешеходных участ-

ках); 

- разрешается строительство новых зданий, имеющих традиционный ха-

рактер использования участков; 

- проекты планировки и застройки в границах этой зоны подлежат согла-

сованию с органами охраны историко-культурных ценностей Министерства 
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культуры Республики Беларусь. 

Зона регулирования застройки была определена для решения перехода от 

исторически сложившейся застройки к современной застройке. 

Зона регулирования новой застройки по высоте и объемно-

пространственному решению необходима для формирования архитектурного 

пейзажа, органично сочетающего исторические здания с окружающей их цен-

ной в градостроительном отношении средой и новыми сооружениями. Прежде 

всего, была разработана система регулирования высоты новой застройки с уче-

том роли и значения древних сооружений, а также создания масштабного 

окружения исторических зданий и определены визуальные связи в пределах ис-

торической среды и современного окружения. 

На территорию зоны регулирования застройки распространяется следую-

щий режим: 

- регламентируются все виды нового строительства по его функциональ-

ному назначению, по высоте (не выше исторических зданий) и протяженности 

зданий, по приемам благоустройства; 

- не разрешается размещать промышленные предприятия, транспортно-

складские и другие устройства, создающие большие грузовые потоки, загряз-

няющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; 

- проекты планировки и застройки в границах этой зоны подлежат согла-

сованию с органами охраны историко-культурных ценностей Министерства 

культуры Республики Беларусь. 

Зоны охраны ландшафта были запроектированы для того, чтобы выявить и 

сохранить, восстановить и поддерживать черты, наиболее близкие к тем, в 

единстве с которыми возникли, развивались и просуществовали века город, его 

застройка и благоустройство. 

На данную территорию распространяются режимы охранной зоны истори-

ческой застройки, зоны регулирования застройки и охранной зоны планиро-

вочной структуры, кроме этого вносятся следующие дополнения: 

- из зоны выносятся все существующие промышленные предприятия, 

склады и прочие технические сооружения, наносящие естественному ландшаф-

ту физический и эстетический ущерб, вызывающие грузовые потоки, загрязня-

ющие почву, атмосферу и т.д.; 

- озеленение и его регулирование в данной зоне осуществляются с целью 

создания наиболее благоприятных условий восприятия исторического района в 

целом и его отдельных исторических зданий и ансамблей; 

- овраги и русла рек Дубровенки и Дебри необходимо расчистить и обес-

печить благоприятные экологические условия дальнейшего их существования; 

- русла рек в данной зоне необходимо сохранить в естественном направле-

нии (не выпрямлять до состояния искусственных каналов); 

- существующая индивидуальная застройка должна быть обеспечена со-

временными инженерными коммуникациями; 

- проекты благоустройства, планировки и застройки должны быть согласо-

ваны с органами охраны историко-культурных ценностей Министерства куль-
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туры Республики Беларусь. 

Зона охраны культурного слоя не исключает возможности строительства 

на этих территориях, но требует предварительных археологических исследова-

ний, а при определенной ценности слоя - организации раскопок. Археологиче-

ские исследования должны предшествовать строительным работам. 
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3 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 

окружающую среду 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

3.1.1 Характеристика источников выделения и источников  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Источниками выделения загрязняющих веществ будут являться двигатели 

легковых автомобилей на проектируемых пяти автопарковках. Загрязняющие 

вещества неорганизованно (в виде ненаправленных потоков) поступают в атмо-

сферный воздух. 

Для расчетов приняты неорганизованные источники выбросов: 

– №6001 автопарковка на 5 машиномест (на ГП №4); 

– №6002  автопарковка на 7 машиномест (на ГП №5); 

– №6003 автопарковка на 5 машиномест (на ГП №6); 

– №6004 автопарковка на 3 машиноместа (на ГП №7); 

– №6005 автопарковка на 3 машиноместа (на ГП №9). 

При работе двигателей автотранспорта в атмосферный воздух поступают 

такие загрязняющие вещества, как углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота 

диоксид, сера диоксид, сажа. 

 

От данного источника выбросов в атмосферный воздух будут поступать5 

загрязняющих веществ, из них:       

– 2 класса опасности – 1 вещество; 

– 3 класса опасности – 1 вещество; 

– 4 класса опасности – 3 вещества. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит 

0,08298 т/год. Максимально разовый выброс – 0,06694 г/с.  

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-

сферный воздух от проектируемого объекта, приведены в таблице 3.1.1. 

Параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух представлены в Приложении 1 к настоящему отчету. 

План расположения расчетных точек приведен в графическом приложении 

к настоящей книге. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта представлены 

в приложении. 
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Таблица 3.1.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками проектируемого объекта 

№  Наименование вещества 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв

а 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
ст

и
 

П
Д

К
м

р
 м

к
г/

м
3
 

П
Д

К
сс

 м
к
г/

м
3
 

П
Д

К
сг

 м
к
г/

м
3
 

О
Б

У
В

 м
к
г/

м
3
 

Выброс загрязняющего вещества в 

атмосферу        на перспективу 

г/с т/год 

1 Азота (IV) оксид (азота диоксид) 0301 2 250 100 40 - 0,00167 0,00289 

2 Углерод черный (сажа) 0328 4 200 50,00 15  -  0,00007 0,00011 

3 Сера диоксид (ангидрид сернистый) 0330 3 500 200 50 - 0,00070 0,00125 

4 Углерод оксид  0337 4 5000 3000 500 - 0,05862 0,07005 

5 Углеводороды предельные С11-С19 2754 4 1000 400 100 - 0,00589 0,00868 

Итого:             0,06694 0,08298 
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3.2 Воздействие физических факторов  

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, 

вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных 

веществ. 

3.2.1 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 непостоян-

ный 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 – это раздражающий шум антропо-

генного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и 

человека. Раздражающие шумы существуют и в природе (абиотические и био-

тические), однако считать загрязнением их неверно, поскольку живые организ-

мы адаптировались к ним в процессе эволюции. 

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 сред-

ства – автомобили, железнодорожные поезда и самолеты. 
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Помимо транспорта (60÷80% шумового загрязнения) другими важными 

источниками шумового загрязнения в населенных пунктах являются промыш-

ленные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная сигна-

лизация, собачий лай и т.д. 

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

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 приспо-

собиться к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т.е. про-

тивостоять повреждающему действию входного сигнала. В условиях шума эти 

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

ладать 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 анализато-

ров. Отсутствие восстановления исходной слуховой чувствительности к началу 

очередного шумового воздействия может рассматриваться как начало кумуля-

ции (накопления) эффекта утомления. Возникновение и быстрота развития ту-

гоухости зависят от характера и уровня шума, частотного состава, продолжи-

тельности ежедневного воздействия и индивидуальной чувствительности. 

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 подвижно-

сти процессов внутреннего торможения в центральной нервной системе. 
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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 

способен 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 ка-

честве 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 норми-

рование 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". 

Вентиляция помещений запроектирована естественная. Установка шумя-

щего оборудования, которое может внести значимый вклад в шумовое загряз-

нение рассматриваемой территории, не планируется. 

Источником непостоянного наружного шума будет являться автотранс-

порт. 

Движение автотранспорта по существующим проездам не внесут вклад в 

существующий уровень шумового загрязнения территории ввиду низких шу-

мовых характеристик современного автотранспорта, невысокой скорости дви-

жения автомобилей (до 20 км/ч по внутренним проездам), а также малой интен-

сивности и небольшой продолжительности движения автомобилей по дворовой 

территории по сравнению с проездами улиц города. 
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3.2.2 Источники инфразвука 

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

вым, 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 распро-

страняться на очень далекие расстояния. Это явление находит практическое 

применение при определении места сильных взрывов или положения стреляю-

щего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в море дает 

возможность предсказания стихийного бедствия – цунами. Звуки взрывов, со-

держащие большое количество инфразвуковых частот, применяются для иссле-

дования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при 

работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные дви-

гатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), со-

вершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с повторе-

нием 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. 

Возникновение в процессе производства работ на площадях проектируе-

мого объекта инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: 

− установка оборудования, являющегося источником инфразвука, не 

планируется; 

− движение автотранспорта по дворовой территории должно быть орга-

низовано с ограничением скорости движения (не более 20 км/ч), что также 

обеспечит исключение возникновения инфразвука. 
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3.2.3 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 гипер-

звуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: ультра-

звук 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 частотам 

и, следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей распро-

странения 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. Жидкости и 

твердые тела представляют собой, как правило, хорошие проводники ультра-

звука; затухание в них значительно меньше. Поэтому области использования 

ультразвука средних и высоких частот относятся почти исключительно к жид-

костям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют ультразвук только 

низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во мно-

гих областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в 

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 да-

же 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 технологи-

ческого оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, 
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медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания 

в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука 

(УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуко-

вые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и стаци-

онарные 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 среднегеометриче-

скими 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. 

Эксплуатация источников ультразвука на площадях проектируемого объ-

екта не предусматривается. 

 

3.2.4 Источники вибрации  

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче-

ского поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы, 

пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 

период колебания (с), виброскорость (м/с
2
). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клини-

ческих проявлений формируются под влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, ко-

торая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 

которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 

встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локаль-

ной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не свя-

занная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального со-

стояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 

вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 

головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 

судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонни-

ца. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 

мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 

капиллярное кровообращение. 
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Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на челове-

ка: ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного аппарата, возникно-

вение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое со-

ставляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны вибра-

ции с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, 

большинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 

Возникновение вибрации, как вредного физического фактора, на площадях 

проектируемого объекта не прогнозируется. 

 

3.2.5 Источники электромагнитного излучения  

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием элек-

тромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного есте-

ственными причинами. В процессе индустриализации человечество прибавило 

к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с этим ЭМП 

антропогенного происхождения начали значительно превышать естественный 

фон и теперь превратились в опасный экологический фактор. 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 

электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 

пространство. Особенностью облучения в городских условиях является воздей-

ствие на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный па-

раметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный па-

раметр). Последние могут быть классифицированы по нескольким признакам, 

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 уровень 

шума, рентгеновского излучения и др.); 

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

здоровья и пр.); 

– область тела, подвергаемая облучению. 



 

       

 
             

7.2019-00-ОВОС  

С 

      
37 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается отрица-

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

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

ное давление, нарушается устойчивость влияния. 

Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие ал-

лергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию опухо-

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

К источникам электромагнитных излучений проектируемого объекта от-

носится все электропотребляющее оборудование. 

 

3.2.6 Источники ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных ча-

стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радио-

активном 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 ионизи-

рующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) 

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. 

Установка и эксплуатация источников ионизирующей радиации проектом 

не предусмотрена. 
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3.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

В соответствии с материалами градостроительной документации «Гене-

ральный план г. Могилева (корректировка) (об. №18.15, УП «Белниипградо-

строительства»  реконструируемое здание расположено в водоохранной зоне  р. 

Дубровенка и в 3 поясе ЗСО подземного городского водозабора. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) артскважин предназначены для предот-

вращения загрязнения водозабора подземных вод и состоят из трех поясов, в 

которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возмож-

ность поступления загрязнения в водозабор и в водоносный пласт в его районе. 

Водозабор подземных вод не должен располагаться вблизи источников хи-

мических и бактериологических загрязнений. 

По характеру загрязняющих веществ выделяются два основных загрязне-

ния подземных вод: микробное и химическое. 

Основным источником микробного заражения источников водоснабжения 

являются сточные воды: 

– бытовые, поверхностные (дождевые, талые, моечные) животноводче-

ских и птицеводческих ферм; 

– полей ассенизации и фильтрации, утечки и аварийные сбросы из кана-

лизационных сетей и сооружений и др.). 

Основными источниками химического загрязнения подземных источников 

водоснабжения являются: 

– производственные сточные воды, поступающие в водоемы и фильтру-

ющиеся грунты на территории промышленных предприятий, накопителей и 

других сборников производственных отходов (свалки, отвалы, полигоны); 

– загрязненный сельскохозяйственными удобрениями и ядохимикатами 

поверхностный сток; 

– склады ядохимикатов и минеральных удобрений, базы горюче-

смазочных материалов, скотомогильники и другие объекты, конструкции кото-

рых не исключают утечки в грунт сточных вод, технологических растворов, за-

грязненных поверхностных вод. 

Загрязнение атмосферы и почвы газодымовыми выбросами также влечет 

за собой ухудшение химического состава подземных вод. 

Первый пояс ЗСО – пояс строгого режима, второй и третий – пояса огра-

ничений. 

Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозабора, пло-

щадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего ка-

нала. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или 

умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозабор-

ных и водопроводных сооружений. 

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от 

микробного загрязнения, поскольку второй пояс расположен внутри третьего 

пояса, он предназначен для защиты и от химического загрязнения. 
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Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, 

исходя из условия, что если за ее пределами через зону или непосредственно в 

водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут 

водозабора. 

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химическо-

го загрязнения. Расположение границы третьего пояса ЗСО также определяется 

гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в 

водоносный пласт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водо-

забора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут 

водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной 

воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше про-

ектного срока эксплуатации водозабора (25÷50 лет). Если количество запасов 

подземных вод обеспечивает неограниченный срок эксплуатации водозабора, 

третий пояс ЗСО должен обеспечить соответственно длительное сохранение 

качества подземных вод. 

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 

водоснабжения запрещаются: 

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод; 

– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное склади-

рование твердых отходов производства и потребления, а также разработка 

недр. 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным 

объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засоре-

ния. 

Согласно водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. 

№149-З  в границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установ-

лено Президентом Республики Беларусь: 

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объек-

тов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хране-

ния отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения 

отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и 

подземные воды); 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объек-

тов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты расте-

ний; 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, проти-

воледных реагентов; 
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1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомо-

гильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением 

площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной 

биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения 

на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 

документацией); 

1.6. мойка транспортных и других технических средств; 

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без ле-

соустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в уста-

новленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнитель-

ного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном 

мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

Загрязнение грунтовых и поверхностных вод может происходить вслед-

ствие фильтрации стоков с поверхности земли (на период строительных работ). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства промплощадки следует выполнять следующие 

требования. 

Вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для 

нужд рабочих. 

Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, полу-

чаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места релье-

фа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и временные 

водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте, 

были свободными от мусора и отходов. 

Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площа-

док должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не 

причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

В большинстве своем воздействия на природные воды будут временными 

и локальными, на этапе строительства они произведут лишь незначительные, 

локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздей-

ствия обычны для строительства и могут контролироваться за счет надзора над 

экологическими аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

На поверхностные и подземные воды будет оказываться негативное воз-

действие и в период эксплуатации проектируемого объекта. Основными вида-

ми такого воздействия являются: техногенные выбросы автотранспорта. 
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3.3.1 Водопотребление 

Реконструируемое здание жилого дома оборудовано хозяйственно-

питьевым водопроводом. Холодное водоснабжение предусмотрено от наруж-

ной кольцевой водопроводной сети.  

Подключение к существующим сетям водопровода осуществляется в соот-

ветствии с техническими условиями, выданными МГКУП «Горводоканал». 

Давление в точке подключения – 0,2 МПа. 

Водоснабжение жилого дома осуществляется по проектируемому вводу 

диаметром 63 мм.   

Максимальное водопотребление по объекту составит: 3,22 л/сек; 3,48 м
3
/ч, 

25,39 м
3
/сут. 

Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника установлен-

ного в тепловом пункте жилого дома. Для учета расхода воды на нужды горя-

чего водоснабжения, перед водоподогревателем, устанавливается водомер диа-

метром 32 мм.  

Максимальное потребление горячей воды по объекту составит: 1,06 л/сек, 

2,27 м
3
/ч, 10,16 м

3
/сут. 

Во избежание остывания воды в трубопроводах проектом предусмотрена 

циркуляция по магистралям и стоякам горячего водоснабжения. 

Расходы водопотребления приведены в таблице 3.3.1 

Таблица 3.3.1 – Показатели водопотребления объекта 

Наименование 
Водопотребление 

Примечание 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

Водопровод  
    

хоз.питьевые нужды 

в т.ч. горячая вода 

25,39 

10,16 

3,48 

2,27 

3,22 

1,06 
 

ВСЕГО 25,39 3,48 3,22 
 

 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с. 

Наружное пожаротушение предусматривается из системы объединенного 

хозяйственно-противопожарного назначения, имеющей неприкосновенный 

противопожарный запас воды. Забор воды выполняется из существующих по-

жарных гидрантов. Проектом предусматривается установка флуоресцентных 

указателей пожарных гидрантов. 
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3.3.2 Водоотведение 

Отвод сточных вод предусматривается в проектируемую канализационную 

сеть через выпуски диаметром 110мм. 

В здании запроектированы раздельные системы хозяйственно-бытовой ка-

нализации жилого дома и встроенных помещений подвала.  

В связи с тем, что приборы от встроенных помещений находятся ниже ка-

нализационных люков, проектом предусматривается установка обратного кла-

пана перед выпуском канализации от приборов, расположенных в подвале. 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод жилого дома составит: 3,22 

л/сек, 3,48 м
3
/ч, 25,39 м

3
/сут.  

Внутренняя канализационная сеть предусмотрена из полипропиленовых 

труб диаметром 110 мм по TY BY 600012297.067-2009, выпуски –из полимер-

ных материалов Ø110 SN4 (аналог - труба ПВХ DN110 мм). 

Водоотведение по объекту приведено в таблице 3.3.2 

Таблица 3.3.2 – Показатели водоотведения по объекту 

Наименование 
Водопотребление 

Примечание 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

Хоз.бытовая канализация  25,39 3,48 3,22 
 

 

В сеть дождевой канализации предусматривается сброс дождевых и талых 

вод от дождеприемников, установленных в пониженных местах проездов, и из 

системы внутренних водостоков здания. 

Расход дождевых сточных вод составляет 102,2 л/с. 

Дождевые сточные воды будут отводиться в существующую сеть дожде-

вой канализации ø350мм. 

Сеть дождевой канализации запроектирована из труб канализационных из 

полимерных материалов ø250 (аналог - труба ПВХ SN4).  

Колодцы приняты сборно-монолитными по типовым решениям. Дожде-

приемники – из сборных железобетонных элементов по типовым решениям. 
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3.4 Воздействие отходов производства 

3.4.1 Источники образования отходов 

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 раститель-

ности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) 

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

В результате проведения строительных работ, а также при эксплуатации 

проектируемого объекта будут образовываться отходы. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 

удалению со стройплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасно-

сти, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров 

для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, тех-

ники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

 

3.4.2 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе эксплуатации проектируемого объекта 

При эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов: 

Уличный и дворовой смет (код 9120500, класс опасности – неопасные). 

Образуются в процессе уборки прилегающей благоустроенной территории объ-

екта. Годовой норматив образования данного вида отходов – 15 кг/м
2
 площади 

(Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ и Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 27.06.2003 г. 

за № 18/27 об утверждении «Правил определения нормативов образования 

коммунальных отходов»). Площадь твердых покрытий объекта – 1982,42 м
2
. 

Ожидаемое годовое количество образования: 1982,42 ×15 = 29736,3 кг или 30 т. 

 

Отходы жизнедеятельности населения (код 9120100, класс опасности – не-

опасные).  

Образуются при процессах жизнедеятельности жильцов общежития.  

В соответствии с Постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РБ и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды РБ от 27.06.2003 г. за № 18/27 об утверждении «Правил определения норма-

тивов образования коммунальных отходов», дифференцированные нормативы 

образования коммунальных отходов устанавливаются на расчетную единицу.  

Среднегодовой дифференцированный норматив образования коммуналь-

ных отходов составляет 190 кг на расчетную единицу. Для жилых домов рас-

четной единицей является 1 человек. 
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Ориентировочное количество проживающих принимаем  100 человек. Ко-

личество коммунальных отходов составит: 190 · 100 = 19000 кг/год или 19 

т/год.  

Согласно Правил определения нормативов образования коммунальных от-

ходов, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РБ и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды РБ от 27.06.2003 г. за № 18/27, из общего состава коммунальных отходов 

можно выделить следующие виды отходов: по макулатуре – 20 %; по пластмас-

се – 10 %; по текстильным материалам – 7 %. 

 

ПЭТ-бутылки (5711400, 3-й класс опасности).  

Ориентировочное количество отходов ПЭТ-бутылок составит: 

19 · 0,1 · 0,5= 0,95 т/год, 

где 0,5 – коэффициент, принятый для расчета образования ПЭТ-бутылок 

из отходов пластмасс. 

 

Отходы бытового текстильного тряпья (некондиционные) (5810800, 3-й 

класс опасности). 

Ориентировочное количество отходов тряпья составит: 

19 · 0,07=1,33 т/год. 

 

Прочие незагрязненные отходы бумаги (1870608, 4-й класс). 

Ориентировочное количество отходов бумаги составит: 

19 · 0,2=3,8 т/год. 

 

Таким образом, за вычетом вторичного сырья (ВМР) количество отходов 

жизнедеятельности составит 12,92 т. 

 

3.4.3 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе строительства проектируемого объекта 

В ходе выполнения работ по строительству (реконструкции) любого объ-

екта непременно образуются строительные отходы. 

Согласно проектным данным по демонтажным работам, при проведении 

реконструкции объекта ожидается образование следующих видов отходов: 

– бой кирпича керамического (код 3140705, класс опасности – неопасные) 

– 7,2 т; 

– древесные отходы строительства (код 1720200, класс опасности – 4-й) – 

1,7 т; 

– бой железобетонных изделий (код 3142708, класс опасности – неопас-

ные) – 3,2 т; 

– отходы, содержащие листовой прокат стали (3511012, класс опасности – 

неопасные) – 4 т; 
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– бой бетонных изделий (код 3142707, класс опасности – неопасные) – 3,2 

т; 

– бой кирпича силикатного (код 3144206, класс опасности – 4-й) – 0,7т; 

– бумажные мешки из-под сырья (цемент) (код 1871707, класс опасности 

– 4-й) – 0,1т; 

– отходы поризводства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9120400, неопасные) – 2т.  

Мероприятия по обращению с образующимися строительными отходами 

приведены в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Мероприятия по обращению с отходами производства, об-

разующимися в процессе строительных работ  

№ 

п/п 

Наименование от-

ходов 
Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Класс 

опасности 
Способ утилизации отходов 

Строительные отходы 

1 
Бой железобетон-

ных изделий 
3142708 т 3,2 Неопасные 

Использование:                            

1) ООО "МогилевСтрой-

Монтаж" 212002, г.Могилев, 

ул. Резервная, 9, к.207. тел. 

44-43-81   

2 
Бой бетонных из-

делий 
3142707 т 3,2 Неопасные 

Использование: 

ООО "МогилевСтройМон-

таж" 

3 
Бой кирпича сили-

катного 
3144206 т 0,7 4-й класс 

Использование: 

ООО "МогилевСтройМон-

таж" 

5 

Бумажные мешки 

из-под сырья (це-

мент) 

1871707 т 0,1 4-й класс 

Использование: 

КПУП "Могилевский мусо-

роперерабатывающий завод" 

212029, ул. Шмидта, 116, г. 

Могилев. тел. 74-58-51 

6 
Бой кирпича кера-

мического 
3140705 т 7,2 Неопасные 

Использование: 

ООО "МогилевСтройМон-

таж" 

7 

Отходы, содержа-

щие листовой про-

кат стали 

3511012 т 4,0 Неопасные 

Использование: 

Передача структурным под-

разделениям Вторчермет 

8 
Древесные отходы 

строительства 
1720200 т 1,7 4-й класс 

Использование: 

1) ЧП «Регионагрогарант» 

9 

Отходы (смет) от 

уборки территорий 

промышленных 

предприятий и ор-

ганизаций 

9120800 т 10 4-й класс Полигон ТКО 

10 

Отходы производ-

ства, подобные от-

ходам жизнедея-

9120400 т 2 Неопасные 

Использование: 

КПУП "Могилевский мусо-

роперерабатывающий завод" 
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№ 

п/п 

Наименование от-

ходов 
Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Класс 

опасности 
Способ утилизации отходов 

тельности населе-

ния 

212029, ул. Шмидта, 116, г. 

Могилев. тел. 74-58-51 

 

3.4.4 Обращение с отходами производства 

Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» и направлены на уменьшение объемов 

образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружаю-

щую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности госу-

дарства, имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное 

вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. 

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 экологии. 

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. 

Выполнение 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; 

− предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

− минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 

Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприя-

тия по их утилизации и дальнейшему использованию. 
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В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется следу-

ющее: 

− вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные 

перерабатывающие предприятия; 

− повторное использование в качестве ВМР; 

− вывоз на захоронение на полигон ТКО. 

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии 

должны быть выполнены следующие организационно-административные кон-

трольные мероприятия: 

− получены согласования о размещении отходов производства и заклю-

чены договора со специализированными организациями по приему и утилиза-

ции 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 природоохранного 

законодательства. 

Безопасное обращение с отходами при их сборе, складировании и транс-

портировке регламентируется «Инструкцией по обращению с отходами», в ко-

торой должны быть определены меры безопасности при сборе, погрузке и вы-

возе отходов на специализированные предприятия. 

 

3.5 Воздействие на геологическую среду 

Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, взаимодействующие 

(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под 

геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая рассмат-

ривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под воз-

действием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, 

в известной степени определяющая эту деятельность». Геологическая среда это 

подсистема гидролитосферы и биосферы. 

Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа 

(дневная поверхность); нижняя граница – плавающая, неоднородная и неодина-

ковая по глубине в разных областях Земли. Она определяется глубиной про-

никновения техногенных (антропогенных) воздействий в земную кору в ходе 

различных видов деятельности человека. Максимальная глубина проникнове-

ния человека вглубь все более увеличивается; в настоящее время сверхглубокое 

бурение достигло почти 12 км. Таким образом, в геологическую среду включа-

ются почвы и верхние горизонты горных пород, рассматриваемых как много-

компонентные системы. Следует особо подчеркнуть, что границы геологиче-

ской среды в гидролитосферном пространстве изменяются не только в про-

странстве, но и во времени по мере развития техногенных процессов и техноге-

неза в целом. По отношению к геологической среде внешними средами являют-
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ся атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды) и собственно 

техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и хозяйственных 

объектов. 

Внутренними составными частями или основными элементами (компонен-

тами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы и искус-

ственные (техногенные) геологические образования, слагающие массивы той 

или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные динамичные 

системы; рельеф и геоморфологические особенности рассматриваемой терри-

тории; подземные воды (подземная гидросфера); геологические и инженерно-

геологические процессы и явления, развитые на данной территории. В веще-

ственном отношении особенность геологической среды как подсистемы гидро-

литосферы заключается не в комплексности, а в том, что в ней наряду с есте-

ственным распространено «вещество» техногенное (искусственное). Оно явля-

ется или продуктом функционирования технических систем, или же веществом 

объектов техносферы. Это обстоятельство в вещественном отношении служит 

тем признаком, который оправдывает выделение геологической среды в особую 

систему. 

Геологическую среду характеризуют не только материальные объекты 

(компоненты геологической среды), но и энергетические особенности, в том 

числе геофизические поля, которые в значительной мере формируют так назы-

ваемые геопатогенные зоны, природа которых пока не совсем ясна. Таким об-

разом, в широком смысле термин «геологическая среда» может рассматривать-

ся как часть окружающей среды (или литосферы), обусловливающая литоген-

ную основу экосистем (биогеоценозов). 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо-

средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного 

влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде-

ляется:  

− процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений; 

− экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техно-

генным воздействием; 

− загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утеч-

ками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотхо-

дов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз-

нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные от-

ложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных спо-

собах экранирования поверхности земли. 

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта 

при строительстве на геологическую среду, почвенный покров и земли являют-

ся: 
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– работы по подготовке строительной площадки и подъездных путей (вы-

емка, насыпь, уплотнение, разуплотнениу грунта, строительство искусственных 

сооружений, переустройство коммуникаций, устройство площадок под строй-

городки и для нужд строительства); 

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механиз-

мов. 

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду незначи-

тельно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные рабо-

ты, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.  

 

3.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва является важнейшей составной частью географической оболочки и 

участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества. 

Основными факторами деградации почв являются: открытая добыча по-

лезных ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение зе-

мель, вторичное засоление земель, применение пестицидов в земледелии, вы-

падение кислотных дождей, приводящее к подкислению почв. 

К основным последствиям хозяйственной деятельности человека можно 

отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв, их 

осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы 

почв, их обеднение минеральными веществами и дегумификацию. 

Главный вид деятельности, вызывающий негативные изменения в состоя-

нии почвенного покрова – сельское хозяйство. Интенсивное освоение земель 

повлекло за собой развитие дефляции, а пахота вдоль склона активизирует вод-

но-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает вторичное засоление почв. 

Недостаточное внесение органических удобрений, не компенсирующее потери 

органических веществ, приводит к дегумификации, нерациональное использо-

вание пестицидов – к загрязнению почв. Избыточное внесение минеральных 

удобрений может вызвать их подкисление, а бессистемный выпас скота – при-

вести к уничтожению растительного покрова, активизации ветровой и водной 

эрозии, загрязнению почв навозом. 

На состоянии земель отрицательно сказывается снижение площади, заня-

той естественными растительными формациями, замещаемыми агроценозами. 

Распашка приводит к уничтожению растительности, изменению составляющих 

водного баланса; за счет увеличения доли поверхностного стока усиливаются 

эрозионные процессы, изменяется структура почвы, ухудшаются ее водно-

физические свойства. Тяжелыми металлами загрязняются не только почвы, но и 

произрастающая на них растительность, через которую они попадают в орга-

низм животных и человека, вызывая заболевания. Состояние земельных ресур-

сов связано с состоянием всего природного комплекса, так как «почвы – это 

зеркало ландшафта». 

Ветровая эрозия, или дефляция, так же как и водная, приводит к разруше-

нию почвенного покрова. Важнейшими условиями для ее развития являются: 



 

       

 
             

7.2019-00-ОВОС  

С 

      
50 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

наличие сильных и постоянных ветров; климатических условий с недостаточ-

ным увлажнением в течение года или сезона; уничтожение естественной расти-

тельности, приводящее к тому, что на поверхность выходит легко развеваемая 

почва. 

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы неха-

рактерных для нее веществ. Источниками загрязнения являются: промышлен-

ность (органические и неорганические отходы, тяжелые металлы); транспорт 

(нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы); коммунально-бытовое хо-

зяйство (твердые и жидкие отходы); сельское хозяйство (пестициды, минераль-

ные удобрения в избыточных количествах, животноводческие стоки). Наиболее 

опасным загрязнителем земель являются тяжелые металлы (Pb, Hd,Cd As). 

Загрязнение почв радиоактивными веществами обусловлено главным об-

разом испытанием в атмосфере атомного и ядерного оружия. Выпадая с радио-

активными осадками, 90Sr, 137Cs и другие радионуклиды, поступая в растения, 

а затем в продукты питания и организм человека, вызывают радиоактивное за-

ражение, обусловленное внутренним облучением. 

Переуплотнение почв – это уменьшение ее межагрегатной и агрегатной 

порозности и увеличение плотности до 1,4 г/см
3
. Главной причиной этого явля-

ется использование на полях тяжелой сельскохозяйственной техники, что при-

водит к образованию подплужной подошвы с повышенной плотностью. Это 

препятствует свободной инфильтрации влаги в почве и приводит к ее пере-

увлажнению. 

Истощение почв связано со снижением доступности элементов минераль-

ного питания растений – биофилов: К, Mg, Ca, P и некоторых микроэлементов. 

Дегумификация – процесс снижения содержания гумуса, особенно гуми-

новых кислот, который возникает, в основном, как следствие эрозии. 

Подкисление почв возникает при внесении в почву избыточного количе-

ства минеральных удобрений или выпадении кислотных осадков. 

Оглеение почв активизируется при застое вод и приводит к накапливанию 

восстановленных форм Fe и Mn. 

Осолонцевание происходит при увеличении в почвенном поглощающем 

комплексе доли натрия. При этом повышается степень пептизируемости колло-

идов и илистого вещества. Процесс связан с поступлением солей из почвообра-

зующих пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении земель. 

Деградация минеральной основы почв – процесс разрушения почвенных 

агрегатов и необратимого изменения минерального состава почв. 

Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные 

с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов. 

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов производ-

ства. 
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3.7 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 яру-

сов леса начинают получать неблагоприятные прямые солнечные излучения. У 

некоторых травянистых и кустарниковых растений разрушается хлорофилл, 

уменьшается рост, а некоторые виды и вовсе исчезают. Вырубленные места за-

нимают светолюбивые растения, устойчивые к высокой температуре и недо-

статку влаги. Подвергается изменениям и животный мир. Виды животных, ко-

торые имеют связь непосредственно с древостоем, – мигрируют в другие места 

или же исчезают вовсе. 

Большое воздействие на рост и развитие растений оказывают промышлен-

ные выбросы. Попадая в атмосферный воздух, они в конечном итоге оседают 

на растения. Рост растений может замедляться в 2 раза, а иногда и больше. Не-

которые 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 внешние, 

визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляцион-

ных органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загряз-

нение, тем в большей мере проявляется его воздействие. 

Повреждения растений от воздействия атмосферного загрязнения подраз-

деляются на «скрытые», хронические и острые. Под влиянием низких концен-

траций поллютантов, обычно непродолжительным, возникают визуально неви-

димые, «скрытые», повреждения; они затрагивают физиолого-биохимические 

процессы и анатомические структуры клеток листьев растений. Хронические 

эффекты нарушений возникают при достаточно длительных (месяцы, годы) пе-

риодах загрязнения с сублетальными концентрациями поллютантов. Такие воз-

действия приводят к постепенному разрушению хлорофилла и вызывают хло-

ротичность (пожелтение, обесцвечивание) отдельных участков листа. Хлорозы 

проявляются в виде точек, пятен различной формы, сливающихся в дальней-

шем и оставляющих неповрежденными лишь небольшие участки мезофилла 

вдоль крупных жилок. Острые повреждения вызываются высокими концентра-

циями загрязнителей, убивающими прежде всего мезофилльные клетки листа. 

Вредное влияние на растительный мир оказывают промышленные газы, 

токсичная пыль, тяжелые металлы и кислые дожди. Они вызывают нарушение 

регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их 

синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, акти-

вацию окислительных ферментов (пероксидазы, полифенолоксидазы и др.), по-

давление фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза многих соеди-
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нений (полимерных углеводов, белков, липидов), увеличение транспирации и 

изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к нарушению строения 

органоидов клетки, и в первую очередь, хлоропластов, и плазмолиза клетки, 

нарушению роста и развития, к повреждению ассимиляционных органов, со-

кращению прироста и урожайности, к смещению сроков и изменению длитель-

ности прохождения фаз роста и развития, к усилению процессов старения у 

многолетних и древесных растений. 

Обычно считают, что серьезность заболевания или повреждения зависит 

как от концентрации загрязнения, так и от продолжительности его воздействия. 

При перемножении этих величин получают значение дозы. Можно предполо-

жить, что пороговая доза представляет собой характеристику, которую наибо-

лее удобно использовать для оценки возможности проявления вредных воздей-

ствий. Однако в действительности это не так. Наибольшее значение имеет ве-

личина максимальной концентрации загрязнений, воздействовавшей на расте-

ние. Эффект продолжительных воздействий выражен менее сильно, чем эффект 

максимальных пиковых концентраций, даже если такие концентрации поддер-

живаются в атмосфере только в течение короткого времени (порядка 1 часа). 

Большое значение имеет также частота воздействий пиковых концентраций за-

грязнений. 

Воздействие на экологическую систему на первых порах не отражается на 

системе в целом; любые нарушения сначала воздействуют на молекулярном 

уровне. В первую очередь воздействию подвергаются системы, регулирующие 

поступление загрязняющих веществ, а также химические реакции, ответствен-

ные за процессы фотосинтеза, дыхания и производства энергии. 

Флора и фауна в районе размещения проектируемого объекта представлена 

видами, адаптированными к воздействию экологических факторов городской 

среды. 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительно-монтажных 

работ, а также при эксплуатации объекта не окажут влияния на состояние рас-

тительного и животного мира в районе размещения объекта. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 

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 труб и других строительных материалов на расстоянии 

менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 

ограждающих (защитных) конструкций. 

При проведении строительных работ с территории будет удаляться иной 

травяной покров в количестве 705 м
2
. После завершения строительных работ 
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территория озеленяется посадкой газона из многолетних трав площадью 705,04 

м
2
, также будут высажены лиственные деревья (5 шт), кустарники (70 шт). 

В целом, проведение строительных работ носит временный характер, и 

при соблюдении требований по охране растительного мира не оказывает значи-

тельного вредного воздействия.  

 

3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой 

или специальной охране 

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 

среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и 

природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.  

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 

охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного 

хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 

биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-

просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других терри-

торий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зре-

ния выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и 

иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природ-

ной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограни-

чивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применя-

ются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные терри-

тории и иные охраняемые территории. 

В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется дополни-

тельно режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной понимается 

совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются для выполне-

ния специальных задач, возлагаемых на соответствующие территории или объ-

екты. Все территории и объекты, которые находятся под особой охраной госу-

дарства, можно разделить на три основных вида: административные, историко-

культурные и природные. 

К административным особо охраняемым территориям и объектам относят-

ся военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг отдельных тех-

нических объектов и сооружений, режимные зоны органов внутренних дел, 

пригородные зоны. К историко-культурным особо охраняемым территориям и 

объектам принадлежат памятники истории, культуры, архитектуры, садово-

парковые комплексы, историко-культурные заповедники и иные подобного ро-

да объекты. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 

участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культур-

но-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной 

охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности 

человека. 
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Очень важным является выделение в современном земельном законода-

тельстве Республики Беларусь такой обособленной категории земель, как земли 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения. В состав этих земель входят: 

− земли природоохранного назначения: земли заповедников, националь-

ных и дендрологических парков, ботанических садов, заказников, памятников 

природы; водоохранные полосы (зоны) рек и водоёмов; 

− земли оздоровительного назначения: земли курортов; 

− земли рекреационного назначения: земли, которые предназначены и 

используются для организации массового отдыха населения и туризма; 

− земли историко-культурного назначения: земли историко-культурных 

заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических памятни-

ков. 

Проектируемый объект находится на территории охранной зоны историко-

культурной ценности без категории - археологические объекты, включенные в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Бела-

русь.  

Охранные зоны установлены исходя из условий сохранения и наилучшего 

восприятия историко-культурных ценностей. 

При выполнении всех видов земляных и строительных работ на террито-

рии зон охраны археологических объектов необходимо обеспечить проведение 

археологических исследований и реализацию мер по охране археологических 

объектов в соответствии с Положением об охране археологических объектов 

при проведении земляных и строительных работ, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651 (Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 59, 5/10482). 

 

3.9 Воздействие на состояние здоровья населения 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие 

химических веществ может являться одним из ведущих факторов развития зна-

чительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура заболева-

емости в определенной мере зависит и от природных, в первую очередь клима-

тических условий, а также от вида экономической деятельности, концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе, качества питьевой воды, уровня за-

грязненности почв, наличия вредных веществ в продуктах питания.  

Одним из факторов окружающей среды, оказывающим влияние на состоя-

ние здоровья населения, является качество атмосферного воздуха. 

На основании анализа проектируемого объекта установлено, что на его 

территории будет действовать 5 источников загрязнения атмосферы – выделе-

ние загрязняющих веществ при работе двигателей автотранспорта, которые в 

виде ненаправленных потоков (неорганизованно) поступают в атмосферный 

воздух.  
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При движении автотранспорта выделяются такие загрязняющие вещества, 

как углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид, углерод чёрный (сажа), углево-

дороды предельные С11-С19. Данные загрязняющиие вещества присутствуют в 

фоновом загрязнении атомсферного воздуха населенных пунктов. Выброс за-

грязняющих веществ, отсутствующих в фоновом загрязнении атмосферы, а 

также специфических вредных ингредиентов при вводе проектируемого объек-

та в эксплуатацию не прогнозируется. 
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4 Прогноз и оценка возможности изменения состояния  

окружающей среды 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

4.1.1 Исходные данные для проведения расчетов рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе. Результаты расчетов 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

будут являться легковые автомобили (ист. №№ 6001 - 6005). 

Расчеты уровней загрязнения атмосферного воздуха выполнены в про-

грамме автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с 

«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госкомгидромета.  

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки типа «Автомат» разме-

ром 200х200 м, с шагом сетки 20 м.  

В качестве расчетных приняты 10 точек, из которых: 

− 4 у фасадов существующего жилого дома №13 по ул. Лазаренко; 

− 4 у фасадов реконструируемого дома №15 по ул. Лазаренко; 

− 1 на границе площадки для отдыха; 

− 1 на границе индивидуальной жилой застройки. 

Генплан объекта с нанесением источников загрязнения атмосферы и рас-

четных точек представлен в приложении к настоящему разделу. 

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания приня-

ты: 

− результаты расчетов по определению количественных и качественных 

характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемо-

го объекта, представленных в приложении к настоящему отчету; 

− письмо Филиала «Могилевский областной центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 25.03.2019 г. №27-9-

8/616 о расчетных значениях величин фоновых концентраций вредных веществ 

в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициен-

тах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в районе расположения объекта. 

Расчеты проведены для летнего и зимнего периодов с учетом застройки. 

Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были проведены расчеты 

рассеивания по группамм веществ, обладающих эффектом суммации вредного 

воздействия: 

− 6009 – азота диоксид, сера диоксид; 

− твердые частицы суммарно. 

Результаты расчетов рассеивания, характеризующие уровни загрязнения 

атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого объекта, пред-

ставлены в таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 – Расчетные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых проектируемым объектом  

Наименование вещества 
Код  

вещества 

Расчетная максимальная концентрация за-

грязняющих веществ, доли ПДК 

Жилая территория 

Без фона 

Жилая территория 

С фоном 

Азота (IV) оксид (азота 

диоксид) 
301 0,01 0,44 

Углерод черный (сажа) 328 <0,01 <0,01 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый) 
330 <0,01 0,14 

Углерод оксид  337 0,02 0,2 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
2754 0,01 0,01 

Твердые частицы (недиф-

ференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль) 

2902 <0,01 0,32 

Гр. 6009 – азота диоксид, 

серы диоксид 
  0,01 0,59 

*значения приведены для зимнего периода года, как для наихудшего ва-

рианта расчета 

 

Проведенные расчеты рассеивания показали, что вклад выбросов проекти-

руемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха в районе его размещения 

не превышает 0,02 долей ПДК. Концентрации загрязняющих веществ в расчет-

ных точках вблизи жилых домов и у площадки для отдыха при проведении рас-

четов с учетом фонового загрязнения атмосферы не превышают ПДК, установ-

ленных для жилых зон. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что влияние проек-

тируемого объекта на изменение состояния атмосферного воздуха в районе его 

расположения будет незначительным.  
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4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Негативное воздействие физических факторов таких как: шум, вибрация и 

электромагнитное излучение после ввода в эксплуатацию проектируемого объ-

екта в эксплуатацию оценивается как незначительное. Воздействие таких физи-

ческих факторов, как инфразвук, ультразвук и ионизирующее излучение – не 

прогнозируется.  

 

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и      

подземных вод 

Источником водоснабжения проектируемого объекта являются городские 

сети водоснабжения. 

Отведение бытовых стоков осуществляется в городские сети канализации. 

Сброс стоков на рельеф местности и в открытые водоемы отсутствует. 

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 

ресурсов и выполнеие мероприятий по охране водного бассейна позволят све-

сти к нулю негативное воздействие на поверхностные и подземные воды в пе-

риод проведения строительных работ. 

 

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Интенсивность воздействия на геологическую среду при проведении работ 

по реконструкции объекта, а также после его ввода в эксплуатацию можно оха-

рактеризовать следующим образом: 

− водоснабжение объекта осуществляется существующими городскими 

сетями; 

− отведение бытовых сточных вод осуществляется в существущие сети 

городской канализации; 

− отвод дождевых стоков предусматривается в существующую сеть дож-

девой канализации; 

− сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 

в контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

Вертикальная планировка выполняется с учетом сложившегося рельефа, 

существующих отметок прилегающей территории. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геоло-

гических условий и рельефа. 
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4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Проектом планируется устройство и ремонт асфальтобетонных проездов, а 

также устройство пешеходных дорожек из бетонной тротуарной плитки. 

При проведении строительных работ с территории будет удаляться иной 

травяной покров в количестве 705 м
2
. После завершения строительных работ 

территория озеленяется посадкой газона из многолетних трав площадью 705,04 

м
2
, также будут высажены лиственные деревья (5 шт), кустарники (70 шт). 

Вертикальная планировка должна выполняться в увязке с существующим 

рельефом. Для обеспечения отвода поверхностных вод, всем элементам площа-

док должны придаваться поперечные и продольные уклоны в сторону дожде-

приемных колодцев.  

Организация рельефа должна осуществляться методом проектных гори-

зонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и минимуме 

земляных работ.  

В ходе проведения строитльных работ предусмотрено складирование 

строительных отходов в закрытых мусороконтейнерах, расположенных на 

площадке с твердым водонепроницаемым покрытием.  

Временное хранение коммунальных отходов, образующихся в ходе экс-

плуатации объекта, будет осуществляться в мусороконтейнерах, установлен-

ных на специально отведенной для этой цели площадке с водонепроницаемым 

бетонным покрытием. 

Негативные факторы, влияющие на загрязнение почвы, при эксплуатации 

объекта не выявлены. 

Из вышеизложенного следует, что строительство и эксплуатация проекти-

руемого объекта, с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопас-

ному обращению с отходами производства, не окажет негативного влияния на 

окружающую среду, в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ре-

сурсов и почвенного покрова. 

 

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 

и животного мира 

При реализации планируемой деятельности не ожидается негативных по-

следствий на состояние растительного и животного мира. 

 

4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельно-

сти являются наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произраста-

ния редких растений. 
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Реконструируемое здание расположено по улице Лазаренко, 15 (централь-

ная часть города Моглева) на территории охранных зон историко-культурной 

ценности «Здания и сооружения, планировочная структура, ландшафт и куль-

турный слой ядра исторического центра»  г. Могилева, утвержденных поста-

новлением Министерства культуры Республики Беларусь от 19.10.2005 г. № 25; 

археологических объектов, в соответствии с проектом зоны охраны историко-

культурной ценности – археологических объектов г. Могилева, утвержденных 

постановлением МК РБ от 26 июля  2011 г. №35. 

Данная территория, согласно постановлению Министерства культуры Рес-

публики Беларусь от 19.10.2005 № 25 "Об утверждении проекта зон охраны ис-

торического центра г. Могилева", относится к зонам регулируемой застройки, 

охраны и регулирования природного ландшафта, охраны археологического 

культурного слоя. 

В пределах данной территории согласно постановлению Министерства 

культуры Республики Беларусь от 19.10.2005 № 25 "Об утверждении проекта 

зон охраны исторического центра г. Могилева" запрещается производство зем-

ляных, строительных и других работ без разрешения органов охраны историко-

культурных ценностей Министерства культуры Республики Беларусь. Прове-

дение земляных работ должно осуществляться в соответствии с Положением об 

охране археологических объектов при проведении земляных и строительных 

работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 22 мая 2002 г. N 651. 

Выполнение данных требований позволит сохранить культурное наследие 

города Могилева. 

Исходя из характеристики проектируемого объекта, а также учитывая про-

гнозируемые уровни химического и физического воздействия его на окружаю-

щую среду можно сделать вывод, что ввод проектируемого объекта в эксплуа-

тацию не окажет негативного влияния на территории, подлежащие специаль-

ной охране. 

 

4.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических      

условий 

Реконструкция заброшенного здания окажет положительное вляние на со-

циально-экономические условия города Могилева по следующим причинам: 

1) реконструкция заброшенного здания, находящегося в квартале жи-

лой застройки в центре Могилева позволит сделать образ города более 

привлекательным и культурным; 

2) сдача в эксплуатацию 1051,23 м
2
 жилой площади и 300, 51 м

2
 ад-

министративной площади. 
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5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 

компенсации воздействия 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Согласно проектным решениям «Реконструкция незавершенного закон-

сервированного капитального строеия, готовностью 53% под многоквартирный 

жилой дом с административными помещениями по улице Лазаренко, 15 в горо-

де Могилеве с благоустройством территории» источниками выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух будут являться 5 проектируемых авто-

парковок. 

Проведенные расчеты рассеивания показали, что концентрации загрязня-

ющих веществ в расчетных точках вблизи жилых домов и у детских площадок 

при проведении расчетов с учетом фонового загрязнения атмосферы не превы-

шают ПДК, установленных для жилых зон. 

Дополнительные мероприятия по охране атмосерного воздуха не требуют-

ся. 

 

5.2 Мероприятия по минимизации физических факторов             

воздействия 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и экс-

плуатация оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, инфра-

звука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого 

объекта не предусматривается.  

 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от  

загрязнения 

Реализация проектных решений в части водоснабжения и канализации 

проектируемого объекта позволит эксплуатировать его в экологически без-

опасных условиях. 

 

5.4 Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов 

на окружающую среду 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния отходов на окру-

жающую среду на проектируемом объекте являются: 

– установка контейнеров для сбора бытовых отходов на специальной 

площадке из бетона; 

– контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. 
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5.5 Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя. 

Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности 

Вертикальная планировка должна выполняться в увязке с существующим 

рельефом. Для обеспечения отвода поверхностных вод, всем элементам площа-

док должны придаваться поперечные и продольные уклоны в сторону дожде-

приемных колодцев.  

Организация рельефа должна осуществляться методом проектных гори-

зонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и минимуме 

земляных работ.  

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 

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 ство-

лов деревьев; 

– складирование труб и других строительных материалов на расстоянии 

менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 

ограждающих (защитных) конструкций. 

 

5.6 Мероприятия по минимизации негативного влияния на  

окружающую среду при строительстве 

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено с учетом ме-

роприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в себя 

рекультивацию нарушенных земель, предотвращение потерь природных ресур-

сов, минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния стро-

ительного производства на окружающую среду: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строитель-

ство; 

– 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 построенных дорог; 

– выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом во-

дооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта или грязи колеса-

ми автотранспорта со строительных площадок); 

– запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 
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– техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на 

специально отведенных площадках; 

– монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест; 

– организация мест для складирования материалов, конструкций изделий 

и инвентаря, а также мест для установки строительной техники; 

– установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 

устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка мусора 

при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или сжига-

ние мусора и отходов; 

– срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отве-

денных местах, вертикальная планировка строительной площадки с уплотнени-

ем насыпей до плотности грунта в естественном состоянии; 

– обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевид-

ных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами; 

– организация правильного складирования и транспортировки огнеопас-

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

ных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр.; 

– принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых по-

род на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие сохранению, 

сплошными щитами высотой не менее 2 метров, установив щиты на расстоянии 

не менее 0,5 метра от ствола дерева. 

Для предотвращения образования свалок строительного мусора на 

стройплощадке в настоящее время предлагается экологическая концепция ути-

лизации отходов на строительных площадках в условиях города, базирующаяся 

на принципах «устойчивого строительства». Она предусматривает систему аль-

тернативных вариантов переработки строительных отходов. Сортировка отхо-

дов на стройке способствует их повторному использованию. За счет повторно-

го использования экономятся материалы и снижается общее количество отхо-

дов. При этом предпочтение отдается варианту, когда материал употребляется 

заново без значительной переработки. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная ор-

ганизация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасно-

сти и мероприятий по охране окружающей среды) проведение работ по рекон-

струкции объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и 

население, проживающее на прилегающей жилой территории. 
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6 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Выполненный в результате исследований анализ существующего состоя-

ния окружающей среды площадки планируемого размещения объекта (природ-

ные компоненты и объекты, природоохранные и иные ограничения, социально-

экономические условия), а также оценка воздействия проектируемого объекта 

на окружающую среду позволили сформулировать следующие выводы:  

1. Реализация проектных решений не повлечет за собой превышение кри-

териев качества атмосферного воздуха. По санитарно-гигиеническим показате-

лям (ПДК загрязняющих веществ) объект не окажет значимого влияния на ат-

мосферный воздух района его размещения.  

2. Проектом предусмотрены все необходимые природоохранные и сани-

тарно-гигиенические мероприятия в части охраны атмосферного воздуха, по-

верхностных и подземных вод от загрязнения, мероприятия обращения с отхо-

дами предотвращают неблагоприятные воздействия на земельные ресурсы, 

почву, растительность.  

3. Реконструируемый объект располагается на территории охранных зон 

историко-культурной ценности «Здания и сооружения, планировочная структу-

ра, ландшафт и культурный слой ядра исторического центра»  г. Могилева, 

утвержденных постановлением Министерства культуры Республики Беларусь 

от 19.10.2005 г. № 25; археологических объектов, в соответствии с проектом 

зоны охраны историко-культурной ценности – археологических объектов г. 

Могилева, утвержденных постановлением МК РБ от 26 июля  2011 г. №35. 

Исходя из характеристики проектируемого объекта, а также учитывая про-

гнозируемые уровни химического и физического воздействия его на окружаю-

щую среду можно сделать вывод, что ввод проектируемого объекта в эксплуа-

тацию не окажет негативного влияния на территории, подлежащие специаль-

ной охране. 

4. Общее воздействие объекта согласно оценке значимости воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду можно оценить как воздей-

ствие низкой значимости.  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что условия размещения про-

ектируемой площадки, при соблюдении всех вышеперечисленных требований 

законодательства, не препятствуют размещению объекта на данной террито-

рии. Воздействие данного объекта на окружающую среду по всем видам (вы-

бросы, шум, стоки, загрязнение отходами и др.) при реализации проектных ре-

шений со строгим соблюдением регламента производства строительных работ, 

будет характеризоваться как воздействие низкой значимости, а предусмотрен-

ные мероприятия и решения позволят снизить негативное воздействие до уров-

ня не превышающего способность экосистем к самовосстановлению.  

Реализация проектных решений возможна. 
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Х1 У1 Х2 У2 г/с т/год
6001 неорг. 1 Легковой автотранспорт 5 8760 -11 -38 -2 -47 2 - - - - -

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00036 0,00065

0328 Углерод черный (сажа) 0,00002 0,00003

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 0,00015 0,00028

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,01261 0,01540

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,00127 0,00191

6002 неорг. 1 Легковой автотранспорт 7 8760 -24 -23 -13 -36 2 - - - - -
0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00048 0,00091

0328 Углерод черный (сажа) 0,00002 0,00004

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 0,00020 0,00039

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,01682 0,02157

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,00169 0,00268

6003 неорг. 1 Легковой автотранспорт 5 8760 32 -14 41 -25 2 - - - - -
0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00036 0,00063

0328 Углерод черный (сажа) 0,00001 0,00002

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 0,00015 0,00027

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,01256 0,01520

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,00126 0,00188

6004 неорг. 1 Легковой автотранспорт 3 8760 26 -7 31 -12 2 - - - - -
0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00024 0,00038

0328 Углерод черный (сажа) 0,00001 0,00001

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 0,00010 0,00016

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,00837 0,00912

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,00084 0,00113

6005 неорг. 1 Легковой автотранспорт 5 8760 66 -76 81 -84 2 - - - - -
0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00023 0,00033

0328 Углерод черный (сажа) 0,00001 0,00001

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 0,00010 0,00015

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,00826 0,00875

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,00082 0,00108

Приложение 1 - Данные по источникам выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух проектируемого объекта

кол-во часов в год высота, м диаметр 
устья, м

темпера 
тура, С

Наименование 
производства цеха участка

номер наименование кол-во нименование наименованиескорость, 
м/с объем, куб.м/с

Параметры 
источников 
выбросов

Параметры газовоздушной смесн на 
выходе из источника выбросов

Наименование газоочистной 
установки, количество 

ступеней очистки

Автопарковка на 5 м/м

Выброс загрязняющего 
вещества

Источник выбросов Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выброса

конца линейного 
источника выбросов

Координаты источника выбросов в 
городской системе координат

код

точечного источника 
или одного конца 

линейного источника

Загрязняющее вещество

Автопарковка на 7 м/м

Автопарковка на 5 м/м

Автопарковка на 3 м/м

Автопарковка на 3 м/м



COfJIACOBAHO

3 arraecrzreJrl. rrpcAce 4ut erfl,

YTBEPXAAIO

o6n

19r.

E J\b 55-19

HA}IMEHOBAHIIE OEbEKTA

OBIIITIE TPEBOBAHTTfl K OEbEMHO-IPOCTPAHCTBEHHOMy PEIIIEHTIIO (uuc.rro
I:raxeft, KoI[IqecTBo KBapTIrpr IIJIoIUaAb sactpoftrcu a T.rI.) onnedenuma npoercmuoil

u

&yurcuuou ailuuo eo u asu aq euun.

AAPEC MECTA CTPOIITEJIbCTBA (ytu:ua, Ns goua, crpor.rrenbnuft uouep no rennnany)
z.Mozunee, ltnuua Jlasapeurco, I 5.

3AKA3qI,IK (sacrpoft qnK)
BIII CTPOIITEJIbCTBA pegeflcupyguus.

CT A/.PIfl IIPOEKTI,IPOBAHIIfl, cmpoumenauatil npo ercm.

BbIIAHO HA OCHOBAHT4T,I

TPEEOBAHPIfl. IIO IPOEKTIIPOBAHIIIO OEbEKTA HA KOHKypCHOfr OCHOBE

APXIITEKTYPHO.IJIAHI,IPOBOqHOE 3AAAHI,IE (la;Tee ATI3) AEfrcTByET Ao
AATbI ITPI4EMKII OBbEKTA B 3KCTIJIyATAIII,IT
KAn3 upunaraercr cxeMapa3Merrlenr{r n naacmra6e l:1000

I.XAPAKTEPI,ICTI,IKA 3EMEJIbHOIO YTIACTKA
1.1. MECTOPACTTOJIOII{EHTIE, PEJIbEO, pA3MEphI, rrJIoIrIMb vt r.A.

.CKa.reK

2019r.

meDDumoDuw).



vvacmrca - 0,1454 za.

VICTOPVTI/.,

ArrPwrTuir,
HEOTE. A

t{vll.tmvnuwti nnnt'i oAnn

CTKE CooPyxnlditrn, rIoAJIEXAruux

IIIACTKE ?F. TIF IfLT\a rr a r-r a nr rnrrrrr--
MRPOTTPV]SITVIq T-rf| IT\' .t^\Zrr A rIIIN ^hMEPOIIPU'TTVIfl TIO UX COXPAHHOCT
ffnu ucn6rnAttunn*", ?LAnn --- -.^^-^-^^-,

2. TPEB OB AJII,Ifl K IIPOEKTI4POBAHTIIO



2. 1. TPEBOBAHI4f, K IIPOEKTI,IPOBAHI,IK) TEITEPAJIbHOTO IIJIAHA OEbEKTA

zDCIHUU

b:

deuilceuun neuexodoe:

o6nucnonrcoua.

2.2. TPEBOBAHVfl, K IIPOEKTI,IPOBAHIIIO 3AAHIIfr u COOpylKtr,,HutrI (upoerru
krrr4uBu4y urbHbre, rro BTopH oro [pr4MeHf, eMbre r.rlr.r runonrre).

o6ueua sdauuil.

. rl; ,j,'1 ,:'" l,

noMeweHuu:

mpe6oeauuil:



2.3. TPEBOBAHIIfl K PA3PAEOTKE EJIAIOYCTPOfrCTBA aunolHumb

oKoHttctHufl pa6om.

noAbe3AHbre Aopofr.r
rrpoe3Abr, Tporyapbr

orpa4AeHhe He mpe6J)emct.

03EJIEHEHIIE

ocB err{ eHrre (floAcBerxa) c o zn ac u o m exuuv e crcux Jt c n o euil.
2.4. TPEEOBAHLIE TIO PA3PAEOTKE HAPy)IffiOfr PEKJIAMbI paepo6omamu u

COOPYXE,HI/iN2.5. TPEBOBAHI,Ifl K CBETOBOMY OOOPMJIEHTIIO 3AAHIIT U

mo.
2.F TPEEOBAHUIfl K I4CIIOJIb3OBAHI,IIO BCTPOEHHbIX IIOMEIUEHI,Ifr IIEPBOIO
3-*r?KA, (qolco.nrnoro eraxa) npedycuompe

2.7. TPEEOBAHITfl K BbrrIoJrHEHrIro r4HII$HEPHO-TEOAE3UITIECKI,IX Vl
T4 H}KEHEPHO.IE OJIOIT4 qE C KI4 X II3bICKA HIi.trI

c

Mo eun ee crco zo zopucnonrcoua.

*
4. Ito upeAbqBreHrrfl 3aKoHrreHHoro crporrreJrbcrBoM o6rercra [pfieMorrHoft rouuccrrr{ cAarb Ha
9Jr-.rpoHHoM Hocrrre.ne n MIYKIIII <dlpoeKTHoe c[eqrraJrn3rrpoBannoe 6ropo>> (r.Morv.rren,
yn.lepnorvraftcnan,2Sa rca6.309) ucuo.rrrurreJrbrryrc cbeMr(y n M 1:500 rrHxeHepHbrx rroA3eMHbrx
Ir Ha3eMHbIx KoMMyHr.rrcaqnft, sAaulrft u coopyxennit a raK]r(e sJreMeHToB filaroycrpoficrna n
o3eJIeHeHIIqr BHecTIr COOTBOTCTByIO4Ie I{3MeHeHIIff B lrm(eHepHo-Ton6rpaQlrvecrCnfi rrJraH
r.Moru.rresa Macrrrra6a 1 :500.

6ropo>

H.P.Onercnna

AfI3 uonyrlrn

(uo4nucr, @I{O)
<_>_2ol9r.

3. TPEBOBAHVIfl, IIPEAb.flBJIf,EMhIE TEXHIIqECKIIMTI HOPMATTIBHbIMI4
TIPABOBbIMII AKTAMII



MIHICTEPCTBA
)KbIIIII EBA-KAMYHAN b HA14' r-AcnMAPKl

MarinelcKae rapa4cKoe
KaMyHanbrae ynirapHae

npaAnpbreMcTBa
qennaoHoprersrri

Mt-Kynq
eyn.l-purlrurHa, 59 "a" 212011, r.Marine!
p/p BY04BLBB301 2070001 5024001 001

flurperquil AAT "SeniHeecr6aHx"

na Marin€ycxai eo6nacqi,
rog BLBBBY2X

ynH 700015024, oKno 05894427
rsn. npur6n,tuaa (0222) 74-1O-O4

rsn./Qaxc npbleMHae (0222) 7 1 -54-89

M14H14CTEPCTBO

xilnhulHo-KoMMyHAIt bHoro
XOSF]4CTBA

MorrneecKoe ropoAcKoe
KOMMyHaT bHOe yHnTapHOe

npeAnphATue
TennoSHepreTrKn

MI-KYNT
yn.l-pur.urHa, 59"a" 212011 , r.Morunee
p/c BYO4BLB 8301 2070001 5024001 001

,Qrpexquu OAO "SenrHeecr6aHx"

no Mor[neecxoil o6nacru.
roa BLBBBY2X

vHH 700015024, OKnO 05894427
ren. npueMHa a (0222) 7 4-10-04

ren./$axc npueMHae (0222) 7 1 -54-89

M|YKIIII (IICB)
r. MorrEnee

yn. flepnouaftcxa428-A

TEXHI,IT{ECKI4E yCnOBZTI
, HA npr4coEAvrHEHWE K TETTJIOBbTM CET'M

Ng021022 or25.03.2019

I Zcro.rHraK TenJI ocHa6x(eHr4rr Mornrescrar PK-l Qunraa.n (Morr,ureBcKve

TEIJIOBbIE CCTI4D

2 llorpe6zrem <PeroHcrpyKrlzr He3aBepueHHoro

3aKOHCepBr,rpoBaHHOrO Kanr4TuulbHoro cTpoeHrUI,

foToBHocTsto 53Yo noA MHOrOKBapTr4pHrrfi XZIOfi

AOM C aAMI,IHI,ICTpaTI4BHbTMI4 nOMerqeHr,rrIMI{ rro yJr.

JlasapeHro, l5 e r. Morzn6Be c 6naroycrpoficrBoM
lpr4Jrefarcrqeft Teppr4Topr4r4>

3 Mecro [pr4coeArlHeHz-fl K TerrJroBbrM

CET'M

Or renroeoft ceru HaA3eMHoft uporna4Kr,r B pafioHe

3\auufl .hlb7 no yJr. Jlasapenro. Toury
npucoeAr4HeHlrf o[peAeJrr4Tb rrpoeKToM 14

COHIACOBATT C M|KYIIT.
4 [auenze B noAarorueM

rpy6onpoBoAe, MlIa
0,94

5 flaueuue B o6parnov
rpy6onpoBoAe, MlIa

notv)oL

6 Pacqernrrfi reuneparypnufi rpa$ur
ceru oC

150-70

7 3rcnnyararluonnrrfi
TeMrreparypHbrfi rpaOLrK oC

rr0170

8 Telaneparypa BoAbr B rroAarorleM

rpy6onpono4e B ToqKe r43JroMa

9KCrrnyaTarl14 oHHof o

reMrreparypHoro rpaQlma nr.rxneft

/eepxHeft cpe3Kr

65oC npu t H. e. >+3oC

98oC upu t n. s.<-l8oC

9 Paspeuennrrfi MaKcrrMyM

TerrJrorrorpe6reun-n, frar/u, B ToM

qLICJIE:

0,265

Oronrenue. fran/.r 0,I4 '-t 7 L/3 7J



f oprvee nogocHa6xeHpre, f xan/.r 125
Benrzr-f,rtus.frcarlrr

Cxeua npr4c oeAr{ :neHtrfl flo4rurrovenze K renrosoft cerr4 ocyqecrBr{rb
qepe,s urrp.nBpr4yalrnrrfi rennosofi IyHKT.
llpe4ycuorperb He3aBr.rcr,rMyro cxeMv

coeAvHeHlrr K TerrJlosofi cerl4.
Tpe6onanux K KoMrrJreKTawrv vr

MOHTaIKy CpeAcTB pacqeTHoro yqeTa ropttrero eo4ocua6xeHufl. vr BeHTr4JIrrIIrr,r AoJDKHrI
6rnr o6opy4onanu npz6opaMr{ yrreTa r4 KoHTpoJu
B cJreAyroueu o6reue.

Ysrrr [pvcoeAr4HeHr,ur cr4creMbr oronJreHr,ur.

Mecro o6opy4onaHr4ryslra yqera - TerrJroBofi nyur<r.

Tun w rrao4Ia$ur<agut npw6opa yqera - o[peAeJrr,rrb ilpoeKroM B coorBsrcreraz c n.g.l
TKII 4ll-20I2 c BepxHI4M 3HaqeHI4eM ITIKIIJIrI lrcMepe:nzrfl pacxoAa remroHocvrer.fl B
coorBercrBt4I4 c n.ll.5 TKII45-4.02-183-2009r. IIpu IacrIoJIB3oBaHvril Hesaszczr4ofi
cxeMbl rIoAKrIOqeHLIl rrp e Iy cMorperb yqer rIoAIIr4TOqHOf O Te[JroHoc r4Terrfl .

Brrnomrurb pacqer rerIJIoBbIx norepb Ha yqacrKe TerrJrocerrr or rpaHr,rrl'r pa3AeJra
6a-rratrcoeofi npvHaAJIelKHocrI4 Ao Mecra ycraHoBKt4 TepMoMerpoB conporr{BneHr4r B
coorBercrBvrv c MeroAI'IKoit pacuera rlorepb renroeofi gHeprr4r.r B cerrx renlocga6)KeHr,ur

u or 01 .01.2007r.
Monrax [epBl4qHoro npeo6pa^:oBareJr{ pacxoAa BbrrroJrHr4Tr B coorBercrBrrr4 c
uucrpyxqzeft ro MoHTalr(y Ha npu60p yqera; rpeAycMorperb AByxcropoHHee
orruIroqeHl{e [epBl4qHoro npeo6pasoBareJl{ pacxoAa c r4HAtrKaqueft AaBJreHVt
TenJloHocktreJlt B rieu n ApeHOKHoe yctpoficrBo [ocJre Hero. 3ageunenue [epBr,rrrHor-o
npeo6pa:oBareJrt pacxoAa qepe3 sa:enarxrorqzft KoHTyp c orfopuJregr,reM aKTa
3zreMJreHrir (npz Heo6xoAuuocru).
Monrax repM onpeo6p a: on arerefi conp orr{BJreHr4r BbrnoJrHr4Tb corrracHo |OCT 8.586.5-
2005. o6ecuequrr n4eirrauurre ycJroBr.'r ycraHoBKr{ repMonp eo 6pasonarenefi

BJreHrat lt zguepurenefi
MoHrax renJloBblqurcIrurelrfl BbInoJIHI,ITb B coorBercrBrrr4 c r4HcrpyK\ueir ,,o MoHTaxy
(ercnnyaraqraz) Ha npu6op yqera. Teunosrr.rr4cJrr4TeJrb ycraHoBr4Tb B y4o6Hou Mfr

Mar\t4tr Mecre 143afrptrurb flo He3aBucttwoit cxeMe.
Tpe6onauzx ro
srerrpo6*onacHocrr4

Monrax TerrJloBbrqvrctrvreqrfl BhrrroJlHLtrb B

coorBercrBzr4 c LrHcrpyrquefi [o MoHTDKy v
[oAKrroqt4Tb K enerrpuuecr<ofi cerLr no
He3aBlrcr4Moft cxelre, trptr ueo6xo4r.lMocrt4 qepe3

aBToMarnqecrraft BhrKJrroqareJlb. 3agenalenze
nepBurrHoro upeo6pasoBareJrr pacxoAa - qeBe3

saseunrrorquft KoHTyp c oQoprraJreHr,reM aKTa

3Zl3EMJIEHV'I.

Tpe6onaHz.r K KoMrrJreKTa\Ltur

MOHTaXy Cr4CTeMbr oTorrJleHkrrl

Vcrauonnrr aBToMarr.I.recKI,Ifi perynflTop
TeM[epaTyphr oTonJreHr,rrr pr qupKyJrffrlzoHHrrfi
Hacoc.

Tpe6onauzx K KoMnJreKTarJvrn 14

MOHTaIKy cr,rcTeMbl B eHTUnrUr4Ll

VcraHoezrr aBToMarr4qecrraft peryJrrrop
TeMnepaTypbr BeHTr4JrrrIr4 r4

Tpe6onaHr.ra K KoMnJrer(ragv Lr

MOHTaXy cr{cTeMbr rop,Ilrero
no.{ocua6xeHLrfl

aBToMarr4rrecKoro peryJrr{po Ballkrfl. flpe4ycuorperb
III4pKyJrrrItroHHyro Jrr{Ht4ro ropx.reft BoAbr. (TKII

Ycranosl{rr BoAonoAorpeBarenb fBC c cncreuofi

4s4.0r-s2-2007 (022s0) n. 9. 1.8
Ycranoszrb peryJrrrop rreperrafta RaBrreuprfr Ha BBoAe TerrJroBbrx cereft. (TKn 458-2012

u Te[JroBhrx cerefi
<llparnla rexnraqecrofi gKcrrJryararlltn re[JroycraHoBoK
uorpe6zrereft), n. I 1.45). S s



T7 llpe4yclraorperb 3alrlldry cplcreM Te[nonorpe6reuns or anaprafiuoro noBhrrrreHnt

AaBneHr4r reruroHoc Lrrerrn (TKII 4 58 -20 12, n. 1 1 .4 5 .).

18 Tpe6onauurs. R MoHTilKy renJroBbrx

cereft:

18.1 CtpourenbcrBo I{ MoHTal{t AoJrx<url Becrr4cb rroA TexHr4qecKkrM HaA3opoM M|KVIIT (r.
74-84-s9).

t8.2 llpu noAseraHoft [poKJIaAKe renJloBbrx cerefi npLTMeHVTD_ rrpeABapr{TeJrbHo

I43orILIpoBaHHbIe rpy6nr (Illa-rpy6u). llpeaycMorperb cr4creMy OAK lll4-rpy6orpoBo.qa.

Anx roryqeHurl cnpaBKr o BblnoJrHeHrrr Ty npeAooraBvrb B M|KyIIT KonilLr
ucroJlHl4renrnofi AoKyMeHrar\wu uo fll4-rpy6onponoAaM couraqro TKII 45-4.02-89-2007
<<Tenroebre cerl{ 6ecranal nofi [poKJIaAKr,r vr3 craJrbHhrx rpy6, rpeABap[TeJrbHo
TepMol43 onni oeanuux [eHorIoJII4yperaHoM B rroJil4 grr,rneuos ofi o6or o.rKe).

18.3 O6ecneqzrb rlponycKHyro cuoco6nomr rpy6orpoBoAoB TenJroBbrx cerefi z o6opy.uoBanvrr
I,ITII Ha reMreparypuufi rpaQur 110-70 0C.

18.4 flpocvutarb nponycKHylo cnoco6nocrr reurosofi cerr{ or TK 15-13 (TK 15-13 $utuata
<<MorrreecKlae rerrJloBble cerll)) PyII <Morrueeenepro>) n pafione 3[a;rlafi, Jrlbg no yn.
Bon4zna c ) reroM cylqecrByroulefi v repcneKTrreuofi renrtosofi Harpy3Kr,r, rpr4
HeAocraro'rHofi [po[ycKHoft cnoco6nocrz [por,r3Becrkt rrepeKJraAKy rermoeofi cerrr c
yaenuueuneM Al4aMerpa Ao pacqerHoro. .{nr nepeKJIaAK[ TenJroBoit cetu neo6xo4lrruo
rlpol{3Becrl{ ee, [epeAaqy c 6alaHca M|KyIIT c [ocneAyroqlrM Bo3BparoM rrocJre

MOAepHr{3A\VV.

T9 Tpe6oeanz.r no oQopunenrEro

rp o errnofi AoKyM eHT arJvrl

flpoerr rennocua6)KeHr,ur BbrnoJrHr,rrb B

coorBercrBkrv c 4eficrnyroq[Mr4 crpor4TenbHbrMLr

HopMaMr4 Lr rpaBr.rrraMr{ (TKn 14 CHE). OAzn
eK3eMrurrp renJrorexHr4qecKoro pa3Aelra IICA
rrp eAocraBr,rrr oHeprocna6xarorqeft opra lau3a\uv.
(rt.2.9. dlpanul noJrb3oBaHr,rrr gJrercrpwrecKofi r,r

reurosoft eHeprrEefi>).

20 flpegnapvrreJrbHbre Meponpr4f,rr4rr rro

rrpr4coeAr4HeHuro norpe6urena K

TCIJIOBbIM CETSM

flpr,rcoe4raHeHv e r gefi mnyroqvrna rpy6orpoBoAaM
npor43BoAr{Tb B nepproA rroJrHoro ocTaHoBa

TerrJror,rcrorrH[Ka. Cpoxu npolt3BoAcrea pa6or rro

noAKJrroqeHr{ro K 4eficrnyroqeMy rpy6oupoBoAy
corrracoBarr c M|KVIIT.

2l flpovne ycJroBlrr u rpe6osaHus

2t.r CrpasKy o srruorHeHzr TV rroJryqr4rb s MfKY|IT.
2r.2 14 onpeccoBKy rpy6onpono4oB BbInoJIHLITb B npr4cyrcrBr4r4 npeAcraBr4TeJrt

flp e4ycruorp erb rexHv qecKyrc B 03 Mo)KHocrb (nrryqeprr, 3arropHaf, apMtry p a vr

rIpoMbIBKI4 rellnosofi cerll TexHz.recKofi soAofi c [prlMeHeHraeM cxaroro

llpounery
MfKYIIT.
r.r.) Arrfl

BO3Ayxa.

21.3 llycx rerIJIa ocyulecrBntrb tlo HaprAy-AorrycKy <SneprouaA3opa) B rrpr4cyrcrBr4ra
MfKYIIT.

21.4 Elanrra aKToB pa3rpaHI,IqeHI,It 6araHcoeofi npr4HaAJre)KHocrr,r, o6cnyxneaHrar
orBercrBeHHocrl,I 3a gKcrlnyaralll4ro relJroBblx cereft, co cxeruoft np[coeArlneHr4tr
yKa3aHI4eM Mecra ycraHoBKI{ upu6opoe yqera, coorBercrByroqvx [poeKTy, nonyqr,rrb
M|KYIIT.

vl

vl

B

2t.5 Naroq*SpraHz3 arlne fi ya orrry cK renrtosofi gHepruu.



2t.6 TexnruecKl,Ie ycnoBl4rl corJlacoBarb c $uttwwtoru <<MorrueBcKrae rerrJroBbre cerlr> PyII
<<MorwresgHepro)

22 Cpor geircrvw. Texnr.{lrecKux yclonuft @enpanr 202I rorc

frasHrrfi znx6nep
(

Ha.ramHzK gHepreruqecKofo fracrKa

Ha.ranrHuK fracrKa :nuraAKvr 14 gHeproay

Tlasros A.M.

A$aHacree IO.A.

MapveHro f.fl.
)

/rt

f HauatsYr.rK yracrK a fI[
I qo6-gtz Tbopolree C.

ss



Yrne
fnaB v AMn

K.B.Prrxoe
2019r.

l.la il9.--.i-or*;

Op ranzs arllrr, BbrA aBrrrafl TexHlrqe cKv e ycno B uf, :

MIKy Aopo)r(Ho-MocroBoe rrpeArrp rrflTne

TEXHNqECKIIE YCJTOBNfl
nu durcdetyro KaHunusaquru no o6'oexmy:

<Pexorucmpyntlun H%aneptueHHozo gaKoHcepsuposaHHozo KanumuilbHozo cmpoeHu^fl,

zomoqHocmbro 53% nod rrHozo&sapmupuatrt ucunoit dotw c sdMuttucmpamuqHbtMu
noMeu4eHu.flMu no ynuqe Jfusaperuxo, 75e zopode Mozwtese c dnazoycmpoficmnorw

meppumopub).

l.Cracreuy AoxqeBofi ranarkr3arlr4r4 3anpoeKTupoBarb B 3aKpbrroM LrcrroJrHentrr4 B coor-
BercrBlII{ c 4eficreyroqlIM TKII 45-4.01-321-2018 <Kanalvr3ar\vrfl.. Hapyxnue eervr kr

coopyx{eHIax. CrpoureJlbHble HopMbI npoeKrr4poBaHr4-f,)) u.8 <lox4eBiur KaHzurvaar\vvr>>;

SxoHzlI 17 .0I.06-00I-20I7 SronornrlecKl4e HopMbr r{ rrpaBnna Pecuy6JrrKr{ Eenapycr
<Oxpana oKpyx{alorqefi cpeAbr pI nprlpoAorroJrb3oBaHue. Tpe6oBaHr4fl. oKoJrorlrrrecrofi

6esonacHocrl{) n.3; CanfILIH or 11.10.2017 Ns 91 CanurapHbre HopMbr }r rpaBula Pec-

uy6nrarcra Eenapycr <Tpe6onanvrfl K caHurapHo-3arqlrrHbrM 3oHaM opraHu3ar{ufi, coopy-
xouuit I4 LIHrIX o6rercros, oKa3blBarorlllx Bo3Aeftcrnue Ha 3AopoBbe rreJroBeKa Lr oKpy-

xaroulefi cpeAbr)).

2.Orsol AoxAeBbIX LI TaIIrIX BoA rlpol43Becrl4 B cyrqecrByroqyro cerb 4ox4enofi KaHa-

nkl3arJpIkI.

3.Tovrcy Bpe3Krl orrpeAenr{Tb npoeKToM.

4.llpoer<roM npeAycMorperb Meportpl4.f,rlrf, rro [peAorBparqeHr4ro rroATo[JreHrlr prAoM
paclonoxeHHbrx o6ter<ros.

S.Texnz.IecKl4e ycnoBLIfl tBrtlorc.f, ocHoBaHr{eM Anr [poeKTprpoBaHLrr 14 crrurarotcs,g.efi,-

crBI4TeJIbHbrMI{ Ha HopMarueHrrfi cpoK rrpoeKTLrpoBaHLr[ lr crpor{TeJrbcrBa, Ho He 6olee

AByx neT.

6.llocne yrBep)KAeHIlt npoeKra oALIH oK3eMrr.f,p IICA repeAarb n MfKY AopoxHo-
MOCTOBOe rrpeArrpurTne anfl TexHuqecKoro KoHTpo[.f, .

7.flo BceM BorlpocaM LI3MeHeHLI.a Hacroslrlr{x rexHr{rrecKr4x ycnonufi o6paqarucfl B

MfKy Aopo)ruo - MocroBoe npeAnpurfiTne.

3 aruecrrareJrb Ar4peKTopa

Macrep yqacrKa

(80222) 40-5s-92 Ty

O.B. KapHayruKo

A.O. Kypouamnn

se



"yTBEPX.4AIO"

Opranas a r\nfl , Bbr AaBrrra.rr rexHlrqe cKr4 e ycn oBI4, :

TEXHI4qECKVIE YCNOBUfl

loAKrroqeHkre o6ler<ra

Ilb 29 or 15. 03. 2019 r.

Ha

KoMMyH€trIbHbrM ckr creMaM n o4ocna6nteHz.fl z B oAoorB eAeHr4.fl r. Morranena.

1. tI

t j, 4: i:fly.:i:111 
opo.Kr'rpyeMoro o6rexra c pacqerHbrM pacxoAoM.rrDarvr l/ov./\vA\rlvlBoAbI Q : 35 u3/cvr' K ropoAcr<ofi cracreMe BoAocna6xenz-f, 3aK€,,qzK o6ssart;svAvvu4vr\erlyLrL saxtlaas1l4K o0.fl3aH :(

rlo vTr TTepoo rI.'A^^-^-,--^..

1.2. [awrcHrre B cerLr B ToqKe iloAKrroq elzrfl:20.O u. noA. cr.
{pyrze rpe6onauzx: ycraHoBLITb noz6onr_r vrrerq D^lrlr

2. IIO KAHAru43 AIfI4I4

Pt, -T:j:T:1"" 
rpo:Krr4pyeMoro o6rexra c pacqerHbrM pacxoAoM35 rra3/c)'r. K ropoAcrofi czcr.r. 

"ooooru;;#;"#ui;;ri?r##VE B D_

a
J.

3'1' Texru4qecKr4e ycJroBLr.fl f,BJr.'rorc.fl ocHoBaHLreM Anfl [poeKTzp oBa*krs. Lrcql.Tarorct AeficrnureJrbHbrMkI Ha Hopuarznurrfi cpoK .rpJ.n 
"poBaHr4, 

ucrpolrrenbcrBa o6rexra.
flpoexr co'racoBarb c npeA[pnflTLre' ..fopno4oKaHar,,. 

flocneyrBep)KAeHVr [poeKTa OAL'H 
'K3eMlnf,p 

.repreNefi nepeAarb rpeAupr4rrr{ro
"fopno4oKaHar".

Efu_ e



3.2. PazpelreHr4e Ha noAKJIroqeHLIe K ropoAcKofi crEcrenre BoAocHa6xenus. u

BoAoorBe4emkrfl. HaAJrexr4T [onyql4Tb B ilpe4rrpprflTnu "fopno4oKaHar" (212026

r. Morul"" yn. Cypranora 2Ia) nocJre BbI[oJrHeHI,Ir [poeKTa B coorBercrBlll4 c

HacTo.r[II]IMLr TeXHLrrrecKLtMr4 ycnoBI4rIMLI U 3aKJrrOqeHUr AOTOBOpa HA

BoAononb3oBaHue c orAeJIoM soAoc6rrra MfKYfI "fopno4oKaHar". -

3.3. llo nceu BorrpocaM LI3MeHeHLrf, Hacro.flrrlrrx rexHlrqecKux ycnonufi

o6parqaucr B rrpeA npvflTvre "f opno4oKaHar".

3 .4 . Hacro.f,ulr4e rexHI4qecKLIe ycJroBrln BbIAaHbI : BrIepBbIe

6ropo>.

OcnonaHze: 3a.f,BKa -MflrKII[ <<flpoertroe clerlkrarrv3upoBaHHoe

rrr4cbMo sx. J\b 615/I-67 or 01.03.2019 r.

frannrrfi LIHxeHep A.M. Kporon

Zcn. Jlaryrnn B.3.

ren./$arcc 28-22-24

*$



MIHICTSPCTBA IIPbIPO,IIHbIX P3CYPCAY

r AxoBbr TTABAKoIbHA|A AC-'POAA3' P3CrrvEnIKI
EEJIAPYCb

A3rPXAyrrAt yCTAHOBA

(P3C I,
KAH I

MAHITOPbIHT HABAKONbHATA ACtrO,UA3')

@UIIflJI (MAIUIEYCKI AEJIACHbI II9IITP
IIA IUIPAMET9APAJIONI I MAHITOPbIHIY

IIABAKOJIbIIAIA ACflPOAA3fl inra O.K). IIIMIITA)
(orJrrflJr (MArrnDJ.lnmrFnvrnr>)

Byr. May'Iaucgary 4,212040, r. Marile!,
ren. (0222)7340-02, Qaxc (0222) 73-39-34

25 .03.2019 N" 27e-8t @6 [uper<ropy M|YKIIII
Ha Ns 50 or 04.03.2019

<MorzreBo6rrunDoMer))

<Pecny6lr,rKaHcKrrrfi qenrp rro rr,rApoMereopo rolrr4, KoHTponrc paAkl oaKTI4BHoro

3alp.s3HeHr.rt MOHLITOpITHTy oKpyxaloqev cpeAbl)) rpeAocTaBJl.[er

cleq[anu3r.rpoBaHHyro uHoopMarlurc - oplreHTupoBorrHbre 3HaqeHus, $oHonux
KoHrleHrparlefi 3arpr3Hrroqux BerrIecTB B Bo3Ayxe B pafioHe yJrrrrlbl Jlaaapenro,

15 s r. Mornrese.
KoeQSuqLreHr, 3aBl{ctqufi or crparIdQuKaIII4Il arMoc$epsl H: I 60

O Sononbrx KoHqeHrparlutx

Onlual

1. KooSSI{IILIeHT peJlbe+a MecrHocru B:1
2. Cpegnrr reMrreparypa Bo3Ayxa Hav6oJlee xonoAHoro Mec-sqa (*rnapr):

T: -5,2 rp.C
3. Cpe4u.f,r reMreparypa Bo3Ayxa Halr6oJree rerrJroro Mecrqa (urons):

T: *20.,9 rp.C
4. Cpe4HeroAoBuu po3a BerpoB:

MI{HI4CTEPCTBO IIPI4PO,IIHbIX PECYPCOB

r{ oxpAHbr oKpvxAIoI]EIZ cpEAbI pEcIrvEJII4KI4

EMAPYCb

f OCY]IAPCTBEHHOE YIIPE)I{,IEHI,E
dEcrIvEJII4KAHcxIaZ rEnrp no f u,ryoMETEoponon4ll

KOHTPOJIIO PMI,IOAKTUIBHO|O 3A|P'3HEHI4JI II
MOHI4TOPI4I| v OKPYXAIOU-IEL| CPEAbI)

OI4JIIIIAJI (MOTIT'TNNCHNtr OE'IACTHOR UEHTP
IIO TI{JIPOMETEOPOJIOIIIT II MOHI4TOPI{HIY
oKPyXAIoIUnfr Crnru'r l|oreun O.I0. IIIMTTATA>

((DI,IJIIIAJI (MOTT ITNOSMI'F OMET))
yr. Moe.rancroro, 4,212040, r. Montrer,

rcr. (0222)73-40-02, Sat<c (0222) 73-39-34

(IIp o eKTH o e cn eq vurur3upo B aHHo e

6ropo>

Orercunoft H.P.

yJr. IlepBoMaficKa.s, 28- A
212030, r. Morzres

rocyAapcTBeHHoro YIIPE)KIEHLIfl

Cporc C CB B IOB Io ro3 3 C3
IIIrur

b

.f,unapr 7 4 7 13 18 l8 22 11
4

lLo;rr 13 11 9 8 9 t2 2l 17
L2

roa 9 8 9 13 16 t4 19

4x



5. CrcopocTb BeTpa IIo cpeAHr{M MHO|OJIeTHI,TM AaHHbrM, IIOBTOp.geMocTb

rlpeBblrueHl{.fl Koropofi cocraBJl-ler 5%o, w'l c U* :8

@oHos51e KoHrleHrpar\krv paccrll4raHbl B coorBercrBr4u c TKII I7.13-05'

2012 (02120) oxpana oKpyxarcuefi cpeAbr vr rrpnpoAolrorlb3oBaHl4e.

Agalurnqecnufi KoHTponb r4 MoHr/rropr{Hr. Ka.recrso Bo3Ayxa. Ilpanana pacqera

$ononux KoHrIeHTp a\nfi 3afp.rr3H.rrrculr{x BeIrIecrB B aruocQepHoM BO3AyXe

HaceJreHHbrx rryHKToB, B Koropbrx orcyrcrByror craIILIoHapHue sa6lro4euur (r

peAaKrlr4r4 r.r3MeHeHus }lbl or 02.01 .2017 r.) n AeficrsurerlbHbl ao 01.01.2021 r.

Haurrrenonanrae

3arpr3HtroilIero

BeruecTBa

Hopnaarunrr KaqecrBa

aruoc (f epuof o?Bo3AYXa,

MKT/M-

3na.reHue nonqeurpaqnfi ,

MKT/M-

cp"a
Hee

Marcu
MZUIb

HaJ{

pa3oBaf,

KOHIIEH

Tpa\vs.

Cpea

Hec),To

qHag.

KOHIIE

HTpa

wfl

cp.a
Hero

AOBAJI

KOHIIEH

rpaqut

flpu
cKopoc

TVT

BeTpa

0-2

vtlc

flpn cr<opocrll Berpa 3-u* ru/c z

HAIIPABNEHI4Z

C B rc 3

TeeD.[rre qacu,Iuut 300 150 100 97 97 97 97 97 97

TII-10, 1s0 50 40 4T 4T 4I 41 4I 4l

Cepsr AIroKcIaA 500 200 50 7l 7I 7l 71 71 7l

Asora AiloKcI,IA 250 100 40 108 108 108 108 108 108

Yuepo,ua oKcI,I.u 5000 3000 500 894 894 894 894 894 894

CepoeoAopoA 8 2,4 1AL-a 2.4 2.4 2.4 2.4

Cepoyuepo4 30 15 5 10 l0 10 l0 10 10

@enon 10 7 3 4.4 4.4 4,4 4,4 4,4 4.4

Avuuar 200 87 87 87 87 87 87

@opuaruAerIaA 30 t2 3 22 22 22 22 22 22

Crupr uerr,uonrrfi 1000 500 r00 2t4 2t4 214 2t4 2t4 2t4

t - rnepArre qacrIIIFI (neau$SepenUupoBaHHat lro cocra-By Ilbl4qlaepo:olr)
2 - reepAue qacrt4tsl, Qpaxuralr pa3MepoM 4o l0 uuxpoH

Haqalsnvrr Qr4nvaJra Kocrycee

Ko:recnuxosa 42 47 37

25.03.2019 r.



NeNe

n/n
KrH l,raruqec KHe traPaMerpbl

I
Cynarvra ocaAKoB sa sIaNaIMfi repuoA

(Hoq6pr - uapr), uu
217

2.
Cylrrr,ra ocaAKoB ga rerultfi nepnoA

(anpe,rr-oxrr6ps), ntvt
459

3.
Hau6olnu an uy6una rP o MeP 3ar^nfl

rpYIIra, cM
130

4.
Han6onruriul Bblcora cHexHoro rloKpoBa

Ha nocJleAnufi Aeus AeKaAbI, cM
52

5.
IlpogonxmeJlbHocrb 3aneranllr ycrofi -

qlrsoro cHe)I(Hofo rloKpoBa, ry-
106

C n eAeHI,tfl no pe3 ynbTaTaM sa6lroAe n prit @ ntruratra <Morulen o6lrulPo -

MET))

6.
cyrrarvra ocaAKoB za zwasuit repHoA

(Hoq6pr - uapr), vtt't
230

7. Cyrvrrr,ra oca,qKoB 3a rennblfi nepuo4

(anpern-oru6pt), vrvt
487

PaauauuoHHar o6craHosKa

8

fllorsocrb 3ilrpx3H eHhA roqBbl l-[esraelr-

137 s r, Mornlese, Ku/xl't2
<l

flpnl,revanue: s ra6rr,ue [pr.rBeAeHa rrJrorHoc'rb 3arpt3HeHl4t floqBbl rresneNt-I37 s r.

Morurese. HaceleHHrrfi fryHK'r' He BXOAHT Frr4 B OAHy t{3 3OH paAUOaKTI4BHofO 3afpq3He-

nur (flocraHoBrleHue Coeera MnHncrpoe PE or 1 I '01.2016r' Nl9).

KruNlarr.recKue [apaMerpbr AaHbr no sablroAeHl4qM Mereoponorl4qecKofi

craHrlr{r4 Mornres (Morurescrufi paftoH, u. Jly6nurue) n @uttuata <MorHleno6-

nrurpoMer> (r. Morulen, yll. MosqaHcrcoro, 4)'



BCHHOC

Morznescrufi ropoAcrofi

rrcrloJrHr4Tersnrrfi KoMrlTer

MfYKfIfI <flpoerrnoe
cneql,rarlrgrapoeaHuoe 6ropo )

28a

1. HauuenoBaH[e
KATIIITTIJIbHOTO bIII XHNOII

2. Agpec o6rerta (uecronaxoN4enue):
Jlagapenro. l5.

3. Irlnue cBe.rleHvrr:

4.Tpe6onauut 3aKoHoAareJrbcrBa e o6racrra rocyAapcrBennofi erororu.{ecrofi
gKcfleprlt3bl, crparerr4qecrofi gKoJrofr{rIecroft oqenKlt I{ oIIeHKTI sosAeftcrsut Ha oKpyx(iuoqyrc
cpeAy:

o6sgaHrr:

erolorlaqecrofi gxcneprugrr:

IJa.JTVII{VII.I TIONOXI,ITEJIbHOTO 3UIKIIOIIEHI,I'

I
ss

Morunescxar o6lacrr. f. Moruree. vn.



2.14 v vl

lIo
.1 2Jr

5. Tpe6orduur 3aKoHo.qarenbcrBa o6 oxPane u I'ICNOJIb3OBAHI,ILI BOA: IPOCKTI{POBAHIE

.04.

7. Tpe6onanlrs 3aKOHOAareJrbcTBa O6 Oxpane o3oHoBofo cJlo{l ;

8. Tpe6onaru4r 3aKoHoAarerrbcrBa rro oxpaHe I{ paIIIIoHiIn""_o_Yy^::1:::tT11T:"::Y:*

27r-3|

6. Tpe6onanr{r 3aKoHOAareJrbcTBa O6 OxpaHe^anrtoc(p_epHolo Bo3Ayxa: flpoeKr}IpoBaH}Ie

(nrnro.rar nounrr): s n

9. Tpe6onanur 3AKOHONATEJIbCTBA o6paqenrato c orxoAaMI,I: npfl pa3paoorKe

TIO14
IIo

10. Tpe6oeaHlrfl 3aKoHoAareJrbcrBa o6 oxpaue v ucrIoJIb3oBaHI4I4 r(}tBorHoro MI'Ipa: -

l1.Toe6onaHr.rr 3aKoHoAareJrbcrBa O6 Oxpane I,I ]IC[Onb3OBaHI'I]I,pacr]ITenbHoro MLIpa:

::^-:i: ^-: o n{' ovrq ^rqelrpqr^rrr...r onenrroe noqnefrcrgl,re Ha o6rerrrr DacrlrreJlbHoro

2

s&

flo

HA

23.07.2008 J,,lb 425-3):



o6

6egouacuocrn>.
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MATINEYCKI AE"IIACHbI

BbIKAHAYI{bI KAMITST

MAIIJIEYCKI IAPMCKI
BbIKAHAYTIbI KAMIT9T

BbITIICKA 3 PAIIIDHHfl
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r. Marr,reV

06 ustsrrrv v rpeAocraBJreHpur
3eMeJrbHbrx yqacTKoB

M OII{J'IEB CKI4IZ OENACTHOIZ
I4CI]OT H I4TEJ'IbH bI IZ KOM I4TET

MOII4JIEBCrcIAft TOPO,4CKOfi
I4CTIOJIHI4TEJIbHbIfi KOMI4TET

B bITIUCKA I43 PEIIIEHVTfl,

r. Morlr,ren

Moruree cK:ai4 ropoAcKo fi u cn oru rareJr b H br fi r<o u urer PE IIIZII :

.4.I4zrveHr{rb:

4.3. OOO <BuunepTpefi4> ueneBoe Ha3Har{eHr{e 3eMeJrbHoro yqacrKa

rnorlaAbro 0,1454 ra 3eMeJrb noA sacrpofirofi (rca4acrpoBbrft HoMep

740100000003003316), paHee npeAocraBJreHHoro B apeHAy rro 14 Hon6pn

2061 roAa Ant coAep)KaHnfl.14 o6cnyxvrBaHns, 3raHufl, rro ynzrle JlasapeuKo,l5,

vr cr{r4Tarb efo npeAocraBJreHHbrM l.rfl crpourenbcrBa o6tercra

<PeroncrpyKrlr4.[ He3aBeprxeHHoro 3aKoHcepBr4poBaHHoro KarrrrrulrrbHoro

crpoeHnr, roroBHocrbro 53% rtoA MHoroKBaprrapurrfi xulofi AoM c

aIMuHLrcrparHBHbrMr4 rroMe[IeH[.sMu rlo ynzue Jlasapeuro,l5 n r.Mora:reBe c

6:raroycrpoficrnon repprrropl4l4) (xoe I 09 03, seN4eruHHfi yr{acroK 1.nfl

pa3MeuleHr4q o6rexros MHoroKBaprupuofi )Kr4xofi sacrpofixu c o6rexralru
o6c,ryxnnaHur).

Vcrauoszrr ofpaHuqeHu.s B rlcrrorlb3oBaHnu 3eMeJlbHoro yqacrKa B

cBfl3rr c ero pac[ono)KeHneM Ha rIJIou]aAu 0,1454 ra B Ha rrpr4poAHbrx

Teppl4Toputx, rloAJrexaulux cneqzzulrHofi oxpaHe (n no4ooxpauHofi 3oHe peKH,

BoAoeMa) u. s 3oHe oxpaHbl HeABI4)KI{Mbrx Marepr4aJrbHbrx r{croplrKo-

KynbrypHbrx r-{eHHocrefi .

O6-flsarr OOO <BuuuepTpeft4> B reqeHr4e AByx MecrrleB co 4.Hfl

trprrHflTvrfl Hacro.sruero petrreHlafl B ycraHoBJreHHoM rrop.rrAKe o6parurrcfl, 3a

rocyAapcrseHHofi perl{crpa\uefi I43MeHeHHfl 3eMeJrbHoro yqacrKa, rrpaB,

orpaHuqeuuit (o6pevrenenuir) rpaB Ha Hero Ha ocHoBaHLrLr rr3MeHeHr4r ero

ueJreBof o Ha3H ar{eH I4_9.

OcHosaHue: 3a.sB,'reHue OOO <BuuuepTpefi4>; cBHAerenbcrBo

(ylocrosepenze) o rocyAapcreeuHofi perI4 crparIH14 3eMeJrbHoro yr{acrKa

Ne 700/545-13382 or 23 qHBapq 2019 r.; cBllAereJrbcrBo (yaocrosepeuue) o

focyAapcrseuuofi pefr4crpaIIfiIr He3aBeprxeHHofo 3aKoHcepBHpoBaHHofo

KarrurzurbHoro crpoeHr{r J\lb 700/5 45-13381 or 23 tuuaps20Ig r.

Yfl Kfl "MOYT". 3. 7 473. r. TOOO



perxeHur,r:

o6ecnequrb uoJrb3oBaHr4e npeAocraBJreHHbrMr4 3eMeJrbHbrM4 yrracrKaMu B

coorBercrBrvr c qeneBblM Ha3HarIeHI4eM ;

co6moAat [paBa v o6qsaHHocru 3eMneBnaAeJrbrleB, 3eMJrerronb-

3oBareJrefi u co6crBeHHr4KoB 3eMenbHblx yqacrKoB. ycraHoBneHHble Kolexcorra

Pecny6nuru Eerapycb o 3eMne;

ocyuecrBJrflTb crponTenbcrBo, peKoHcrpyKllI4ro crpoeuufi v

coop1ore uuia s c o orB erc rBr4v c 3 aKo H oAarenbcrs o I\,r Pecu y 6 l;.uxw E erapycr.

8. llpn HeBhrrronHeHuvr rpe6oeauui,t o6 o6paulenuv 3a rocyAapcrseHHofi

perr4crpaquefi 3eMenbHbrx yqacrKoB, rlpaB, orpaHr,rqesufi (o6pevreueuuit) npaB

Ha HUX, r,r3MeHeHr4.g 3eMeJIbHOfO yrracTKa Ha OCHOBaHI4I4 Lr3MeHeHr,rf, efo

IleneBofo Ha3HaqeHufl, yKa3aHHofo B HacToquleM perxeHr4r4, pe[reHze o

lpeAocraBJreHl{u 3eMeJlbHofo yqacTKa, I43MeHeHr4r4 3eMeJrbHofo yqacTKa Ha

ocHoBaHI'IU r43MeHeHI,I.g efo IleneBofo H€BHaqeHlrq, IIpaB Ha 3eMeJlbHbre

YI{ ACTKI{, Cq I'ITAETC fl, YTP AT LTB III I,I M C I,I JIY.

7. O6ssars:

7.2. rcpI4nI4qecKI,IX rllq vr

llpe4ce4areJrb

Ynpaurrrculnfi AeJraMI{

BepHo ,,

Crapurufi HHcrreKTop orAeneHuIfl

Aerro[poH3BoAcrBa, AoKyMe
yrrpaBneHufl, n.eJIaMIl

04.03.20t9
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IroArIr4cb

noAnr4cb

B.M.I{yuapeB

C.f .IIIunKopeHKo

A.A..f,uaoBcKafl
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