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3.3 Природоохранные и иные ограничения

107
119
119
127
132
133
137
137
140
143
143
144
146
150
150
151
Взам. инв. №

152
154
160

Подпись и дата

164
167
168

Инв. № подл.

Наименование

Примечание

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой
деятельности
4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его
состояния
4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня
физического воздействия
4.3 Воздействие на геологическую среду. Прогноз и оценка изменения
геологических условий и рельефа
4.4 Воздействие на земли и почвенный покров. Прогноз и оценка
изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка
изменения их состояния
4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка
изменения их состояния
4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой
деятельности
4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
4.10 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемой
деятельности
5. Охрана окружающей среды при разработке карьеров
6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий
6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух
6.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды
6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы
6.4 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на растительный и животный мир
7 Альтернативы
8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей
среды
9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных
аварийных ситуаций
10 Оценка возможного значительного вредного трансграничного
воздействия планируемой деятельности
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11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации
планируемой деятельности

171
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177
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182

184
186

Взам. инв. №

188

Подпись и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Копии документов и (или) сведений, представленных уполномоченными
государственными органами и учреждениями; графический материал
Копия свидетельства о повышении квалификации №2790057
(регистрационный №447) от 10.02.2017 по курсу «Реализация Закона
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» (подготовка специалистов по проведению оценки
воздействия на окружающую среду)
Копия свидетельства о повышении квалификации №3212620
(регистрационный №573) от 22.11.2019 по программе «Проведение
оценки воздействия на окружающую среду в части атмосферного воздуха,
озонового слоя, растительного и животного мира Красной книги
Республики Беларусь, радиационного воздействия и проведения
общественных обсуждений»
Задание на разработку обоснования инвестиций в возведение объекта:
«Возведение Северо-западного обхода г. Витебска», утвержденное
Генеральным директором РУП «Витебскавтодор» 30.10.2020 и
согласованное первым заместителем Министра транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь 30.10.2020
Письмо ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
от 22.06.2021 №9-2-3/643 «О предоставлении специализированной
экологической информации»
Письмо ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
от 22.06.2021 №9-2-3/644 «О предоставлении специализированной
экологической информации»
Письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 09.07.2021 №1534-ПИ
Письмо
Производственно-торгового
унитарного
предприятия
«ВОЕНОХОТ» Общественного объединения «Белорусское военноохотничье общество» от 07.07.2021 №105

189

Письмо ГЛХУ «Витебский лесхоз» от 15.09.2021 №09-05/1234

190

Письмо учреждения «Витебская РОС» РГОО «БООР» от 14.07.2021 №77

191
192
193
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Письмо государственного лечебно-профилактического учреждения
«Витебская районная ветеринарная станция» от 29.07.2021 №395
Письмо Республиканского научно-исследовательского унитарного
предприятия «Бел НИЦ «Экология» от 08.07.2021 №01-14/877
Письмо Республиканского научно-исследовательского унитарного
предприятия «Бел НИЦ «Экология» от 08.07.2021 №01-14/960
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Решение Витебского районного исполнительного комитета от 07.20.2020
№ 1223 (с приложениями)
Письмо ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»
от 19.07.2021 №352-01-04/1004
Письмо Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 28.01.2019 №13-01-10/955 «О минимизации вырубки деревьев»
Письмо Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 28.01.2019 №13-01-10/914 «О минимизации вырубки деревьев»
Схема распределения ДТП с участием диких животных

Формат А3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы (УПРЗА «Эколог», версия 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Условия для проектирования объекта
Условия для проектирования объекта «Возведение Северо-западного
обхода г. Витебска» в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности
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Отчет 245 страниц, 30 таблиц, 66 рисунков, 35 источников, 3 приложения.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ.
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Объект исследования – окружающая среда региона возведения Северо-западного обхода
г.Витебска.
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при
реализации планируемой деятельности.
Цель исследований – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного
воздействия на окружающую среду в зоне влияния проектируемого объекта, прогноз возможных
изменений окружающей среды при реализации планируемой деятельности.
В отчете об ОВОС представлены:
− основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую
среду, альтернативных вариантах реализации планируемой деятельности;
− описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая
здоровье населения, животный и растительный мир, земли (в т.ч. почвы), недра, атмосферный
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, особо охраняемые природные территории и т.д.;
− описание мер по предотвращению и минимизации потенциального вредного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социальноэкономических условий;
− обоснование выбора приоритетного варианта реализации планируемой деятельности,
включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива), а также наилучших доступных
технических и других решений планируемой деятельности;
− условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды и
здоровья населения.
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ВВЕДЕНИЕ
Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 года №26 «О мерах по
совершенствованию строительной деятельности» регламентирована разработка и утверждение
предпроектной (предынвестиционной) документации до разработки проектной документации на
возведение (реконструкцию) объектов, относимых к первому – четвертому классам сложности.
Предпроектная (предынвестиционная) документация – комплект документов о
результатах предынвестиционных исследований, предшествующих принятию инвестором,
заказчиком, застройщиком решения о реализации инвестиционного проекта, корректировке
инвестиционного замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта (статья 1, Закон
Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь»).
Предпроектная документация (обоснование инвестиций) разрабатывается в целях оценки
хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической целесообразности
инвестиций в возведение (реконструкцию) объекта, а также оценки воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной деятельности.
Обоснование инвестиций в строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, в том числе включает: альтернативные проработки, расчеты
по принципиальному решению комплексной задачи транспортировки грузов и пассажиров по
заданному направлению, выбор оптимальных способов улучшения транспортноэксплуатационного состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней,
расчеты по определению эффективности инвестиций, социальных и экологических последстви й
реализации инвестиционного проекта.
Результаты обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) служат основанием
для принятия решения о хозяйственной необходимости и экономической целесообразности
инвестиций в развитие дорог и искусственных сооружений на них, оформления акта выбора
земельного участка для размещения объекта возведения (реконструкции) и выполнения
проектно-изыскательских работ.
Основанием для разработки обоснования инвестиций по возведению объекта «Возведение
Северо-западного обхода г. Витебска» являются Протокол поручений Президента Республики
Беларусь от 14 августа 2020 №27; Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025
годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2021
№212. Цель программы – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную
инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных
связях.
Обоснование инвестиций в возведение объекта «Возведение Северо-западного обхода
г.Витебска» разрабатывается в соответствии с договором от 13.05.2021 №038-20, заключенным
между РУП «Витебскавтодор» и Государственным предприятием «Белгипродор», на основании
задания
РУП
«Витебскавтодор»,
утвержденного
Генеральным директором РУП
«Витебскавтодор» 30.10.2020 и согласованного Первым заместителем Министра транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь 30.10.2020 (Приложение А).
В настоящее время часть транзитных автомобильных перевозок осуществляется в обход
г.Витебска по автомобильным дорогам М-8/Е95 (с восточной стороны города), Р-49 Дымовщина
(от автодороги Р-20) – Шапуры (с южной стороны) и Н-2300 Витебск – Руба с (северной стороны
города). Для полного обхода г. Витебска по типу кольцевой автомобильной дороги необходимо
соединить транспортные развязки на автомобильных дорогах Р-20 и М-8/Е95 путем
строительства обходной дороги с северо-западной стороны г. Витебска. Это даст возможность
полностью исключить движение транзитного автомобильного транспорта по улицам города.
Проектируемая автомобильная дорога соединит между собой все республиканские
автомобильные дороги в Витебском районе, в том числе автомобильную дорогу М-8/Е95
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Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута),
которая является участком ответвления трансъевропейского транспортного коридора IXБ, и
обеспечит транзитные автомобильные перевозки в обход г. Витебска на удалении 8-15 км от
центра города.
Возведение обхода планируется в соответствии с требованиями СН 3.03.04-2019
«Автомобильные дороги» по параметрам II технической категории. Предусмотрено выделение
трех очередей: 1 очередь – км 0,000 – км 6,200; 2 очередь – км 6,200 – км 12,700; 3 очередь –
реконструкция автомобильной дороги Н-2300 км 12,700 – км 23,700, устройство инженернотехнологического комплекса управления движением и содержанием автомобильной дороги и
системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности
дорожного движения».
В соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, проектируемый объект является объектом, для
которого при разработке предпроектной документации проводится оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях:
−всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы),
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историкокультурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия
решения о ее реализации;
− поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
− принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
− определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на
конкретном земельном участке.
ОВОС выполняется для расчетного (наименее благоприятного) состояния среды и
сочетания влияющих факторов за расчетный период эксплуатации проектируемого объекта и
включает определение существенного уровня всех выявленных воздействий и допустимого
уровня каждого существенного вида воздействий для каждого компонента окружающей среды на
прилегающей территории. В результате проведения ОВОС делается вывод о допустимости (или
недопустимости) строительства, необходимости применения защитных мероприятий и
возможности или невозможности реализации намеченных решений.
Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта выполнена
специалистами отдела технико-экономических и экологических обоснований Государственного
предприятия «Белгипродор».
Копии свидетельств о повышении квалификации №2790057 (регистрационный №447) от
10.02.2017 по курсу «Реализация Закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» (подготовка специалистов по проведению оценки воздействия на
окружающую среду), №3212620 (регистрационный №573) от 22.11.2019 по программе
«Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части атмосферного воздуха,
озонового слоя, растительного и животного мира Красной книги Республики Беларусь,
радиационного воздействия и проведения общественных обсуждений» представлены в
Приложении А.
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Согласно статьи 8 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую
среду» (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47),
оценка воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки
воздействия для отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ,
очередей строительства, пусковых комплексов.
В соответствии с требованиями статьи 5 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016
№399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду» предпроектная (предынвести ционная) документация
по объекту «Возведение Северо-западного обхода г. Витебска» является объектом
государственной экологической экспертизы.
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отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Возведение Северо-западного
обхода г. Витебска»
Основные понятия, термины и определения:
Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на
какой-либо крупной территории. Биота не подразумевает экологических связей между видами.
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает
экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов.
Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к
отрицательным изменениям окружающей среды.
Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности,
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения.
Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с
позиций их безопасности и безвредности для человека.
Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды,
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую
среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы),
микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным
изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния
окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей
среды.
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в
окружающую среду вызывает ее загрязнение.
Изменения окружающей среды – обратимые или необратимые перемены в состоянии
окружающей среды, которые могут произойти в результате воздействия на нее при реализации
планируемой деятельности.
Кларк – среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или
геологической системе.
Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле.
Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных
и антропогенных факторов.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия н а
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окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов.
Ориентировочно безопасный уровень воздействия – временный гигиенический
норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном
воздухе населенных пунктов.
Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству,
реконструкции объектов, их эксплуатация, другая деятельность, которая связана с
использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.
Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной
зоны.
Предельно-допустимая концентрация – концентрация, не оказывающая на протяжении
всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или
будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы,
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое
разнообразие.
Наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы,
порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг,
проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие
уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду,
образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее
эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и
технической возможности их применения.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм
человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности.
Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и
здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума – уровень звука
постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое
давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени.
Экологический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества
атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное
воздействие на окружающую природную среду.
Экологическое качество окружающей природной среды – способность окружающей
среды обеспечивать функционирование экологических систем, комфортность жизнедеятельности
человека и сохранность физико-географической основы территориальных природоресурсных
комплексов.
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Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
Экологический мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза состояния
окружающей природной среды, источников антропогенных воздействий и своевременного
выявления тенденций изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
Фактор среды обитания человека – любой химический, физический, социальный или
биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный
воздействовать на организм человека.
Принятые сокращения:
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация;
ОДК – ориентировочная допустимая концентрация;
ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия;
ЭБК – экологически безопасная концентрация;
ДУ – допустимый уровень;
ЗСО – зона санитарной охраны;
ГН – гигиенический норматив
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1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с требованиями статьи 5 Закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, предпроектная документация по возведению объекта
«Возведение Северо-западного обхода г. Витебска», является объектом государственной
экологической экспертизы.
Согласно статьи 8 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую
среду» (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47),
оценка воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки
воздействия для отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ,
очередей строительства, пусковых комплексов.
Целями проведения оценки воздействия являются:
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими
последствиями до принятия решения о ее реализации;
– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на
конкретном земельном участке.
Оценка воздействия на окружающую среду позволяет определить исходное состояние
окружающей среды, степень антропогенного воздействия, а также ближайшие и отдаленные
последствия влияния потенциальных загрязнений на природные комплексы при реализации
планируемой деятельности.
Порядок и процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования
к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки установлены в Положении
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета
об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим
проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47.
Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты при реализации проектных решений.
Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: информирования
общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды; реализации прав
общественности на участие в обсуждении и принятии экологически значимых решений; учета
замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе
оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;
поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения
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2 Краткая характеристика
размещения объекта

планируемой деятельности и места

Строительство Северо-западного обхода г.Витебска является одним из важнейших
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, определенных Схемой комплексной
территориальной организации Витебской области, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь 18.01.2016 №13.
Возведение Северо-западного обхода г.Витебска будет осуществляться в соответствии с
Протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 14 августа 2020 №27, данных 15-16
июля 2020 года во время рабочей поездки в Витебскую область, и Государственной программой
«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 09.04.2021 №212.
Город Витебск является крупным промышленным центром в северо-восточной части
Республики Беларусь, административным центром области и Витебского района. Является
крупным узлом железных и автомобильных дорог в Россию и Прибалтику. Через город проходят
железные дороги Санкт-Петербург-Витебск-Орша и Смоленск-Витебск-Полоцк-Даугавпилс-Рига.
Восточнее Витебска в обход города проходит автомобильная дорога М-8/Е95 Граница
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) II категории,
являющаяся составной частью IX-ого трансъевропейского транспортного коридора (ХельсинкиСанкт Петербург-Москва/Псков-Киев-Кишинев-Бухарест-Димитровград-Александрополис).
Из Витебска в разных направлениях выходят радиальные дороги М-З Минск-Витебск,
Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина), Р-21 Витебск-граница
Российской Федерации (Лиозно), Р-25 Витебск-Сенно-Толочин, Р-87 Витебск-Орша, Р-112
Витебск-Сураж-граница Российской Федерации (Стайки), Р-115 Витебск-Городок (до
автомобильной дороги М-8) и ряд дорог местного значения.
Для полного обхода г.Витебска по типу кольцевой автомобильной дороги необходимо
соединить транспортные развязки на автомобильных дорогах Р-20 и М-8/Е95 путем
строительства обходной дороги с северо-западной стороны г.Витебска.
В настоящее время часть транзитных автомобильных перевозок осуществляется через
территорию г.Витебска. Проектируемая автомобильная дорога соединит между собой все
республиканские автомобильные дороги в Витебском районе и обеспечит транзитные
автомобильные перевозки в обход г.Витебска.
Возведение обхода планируется в соответствии с требованиями СН 3.03.04-2019
«Автомобильные дороги» по параметрам II технической категории. Предусмотрено выделение
трех очередей: 1 очередь – км 0,000 – км 6,200; 2 очередь – км 6,200 – км 12,700; 3 очередь –
реконструкция автомобильной дороги Н-2300 км 12,700 – км 23,700, инженернотехнологический комплекс управления движением и содержанием автомобильной дороги и
«Система управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности
дорожного движения».
В соответствии с СН 3.03.04-2019 возведение Северо-западного обхода г.Витебска
предусмотрено по параметрам II категории.
В рамках разработки обоснования инвестиций по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска предусмотрено выделение трех очередей:
1 очередь – км 0,000-км 6,200, возведение участка обхода по новому направлению от
автомобильной дороги Р-20 до автомобильной дороги Н-2302 протяженностью 6,2 км
обеспечивает транспортную связь автомобильных дорог Р-49 и Н-2302;
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2 очередь – км 6,200-км 12,700, возведение участка обхода по новому направлению от
автомобильной дороги Н-2302 до автомобильной дороги Н-2300 протяженностью 6,5 км
обеспечивает транспортную связь автомобильных дорог Р-49, Н-2302, Р-115 и Н-2300;
3 очередь – реконструкция автомобильной дороги Н-2300 км 12,700-км 23,700,
протяженностью 11 км; устройство инженерно-технологического комплекса управления
движением и содержанием автомобильной дороги и системы управления содержанием
автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения.

3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды,
социально-экономических условий

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности
Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория Республики
Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. Район
возведения объекта входит в первый, северный, влажный дорожно-климатический район
Республики Беларусь. Для района характерно умеренно-прохладное лето и относительно
холодная зима.
Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха минус
7,0ºС. Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температурой плюс 17,7ºС.
Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой выше 0°) в среднем
214 дней. Первые осенние заморозки наблюдаются 30 сентября, последние весенние – 15 мая.
Годовое количество осадков – 650-750 мм. Средняя годовая относительная влажность составляет
79%.
Преобладающие направления ветров в районе запроектированного объекта в зимний
период – южное и западное, в летний период – западное.
По данным контроля, осуществляемым на сети радиационного мониторинга Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, радиационная
обстановка на территории Витебской области характеризуется как стабильная, мощность дозы
(МД) гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям и не превышает
уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч).
По данным Государственного учреждения по защите и мониторингу леса
«БелЛесоЗащита», осуществляющего контроль радиоактивного загрязнения земель лесного
фонда, в Витебской области отсутствуют радиоактивно загрязненные земли лесного фонда.
Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, проектируемый
объект расположен на стыке трех геоморфологических районов – Шумилинская равнина,
Суражская равнина и Витебская возвышенность области белорусского Поозерья.
В геологическом строении на изученную глубину (до 16,0 м) участвуют отложения
следующих генетических типов и возрастов: голоценовые отложения (почвенно-растительный
слой, техногенные образования), поозерские отложения (озёрно-ледниковые, моренные).
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в пределах земельных участков, необходимых для строительства объекта, разведанные
месторождения твердых полезных ископаемых отсутствуют.
Изучаемая территория планируемого размещения объекта относится к Оршанскому
гидрогеологическому бассейну (ГГБ), который располагается в центральной и северо-восточной
части Беларуси
Важнейшими водоносными подкомплексами четвертичных отложений, содержащими
напорные подземные воды, на исследуемой территории являются березинско-днепровский и
днепровско-сожский.
В период проведения полевых работ (июнь 2021) скважинами вскрыты грунтовые воды на
глубине 0,1-3,1 м от дневной поверхности, приуроченные к пескам озёрно-ледниковых
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отложений поозёрского горизонта, а также к органогенным грунтам болотных отложений
голоценового горизонта. Также, в некоторых скважинах присутствуют воды спорадического
распространения, приуроченные к прослоям и линзам песков в толщах глинистых грунтов
техногенных образований голоценового горизонта, озёрно-ледниковых и моренных отложений
поозёрского горизонта, вскрывающиеся на глубинах 0,5–5,0 м от дневной поверхности.
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, юго-западная часть объекта расположена в третьем поясе ЗСО водозабора «Западный»
г.Витебска и водозаборных скважин №№23995/73, 23996/73, 14471/67 УП «Витебскводоканал».
Согласно данным электронного ресурса «Геопортал ЗИС» проектируемый участок объекта
также проходит в границах третьего пояса ЗСО скважины № 20247/69 севернее н.п.Дутчино и
третьего пояса ЗСО водозабора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион возведения
Северо-западного обхода г.Витебска расположен на территории I – Западно-Двинского
гидрологического района (подрайон б), относится к бассейну реки Западная Двина (густота
речной сети бассейна составляет 0,45 км/км2 ).
Проектируемый объект на своем протяжении пересекает реки Ужница и Лужеснянка, а
также ручей Кривой, на участке а.д. Н-2300 Витебск-Руба проектируемый объект проходит в
близи р. Западная Двина, которая является основой гидрографической сети рассматриваемого
региона. Также объект пересекает ряд каналов мелиоративной сети.
Также в районе размещения объекта расположены озера Дейковское (Прокуды),
Искровское и безымянное озеро (оз.Бездонка), оз.Шалыги, а также ряд прудов и прудов-копаней.
В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория
планируемой хозяйственной деятельности, относится к Северной (Прибалтийской) почвенной
провинции, к северо-восточному почвенно-климатическому округу, Сенненско-РоссонскоГородокскому почвенному району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв.
На территории размещения объекта и прилегающей зоне скотомогильники, биотермические
ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют.
Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, район размещения
возводимого объекта расположен в пределах подзоны бореальных лесов, поозерской провинции
озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто моренно-озерных ландшафтов с еловыми,
сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, часто заболоченных почвах,
мелколиственными лесами на болотах, в пределах одного ландшафтного района: Витебский
район мелкохолмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных ландшафтов с сероольшанниками.
На значительном протяжении проектируемый объект проходит по антропогенно
преобразованным территориям. Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов
(ПАЛ) рассматриваемая территория относится к Поозерской провинции сельскохозяйственных
ПАЛ в границах одного района ПАЛ – Витебско-Лучосского района лесохозяйственных и
лугово-пахотных озерно-ледниковых ландшафтов. Учитывая существующую степень
антропогенной трансформации ландшафтов, предлагаемые проектные решения не приведут к
существенному изменению ландшафтной среды.
Описание животного и растительного мира в регионе размещения возводимого объекта
проведено на основании материалов натурного обследования объектов животного и
растительного мира, проведенного в 2021 году специалистами Государственного предприятия
«Белгидпродор», материалов отчета ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по
биоресурсам» «Проведение оценки воздействия на окружающую среду проекта «Автодорога
Северо-западный обход г.Витебска» (в части растительного и животного мира)», разработанного
в 2012 году, а также иных фондовых материалов, электронных баз данных и кадастров.
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) и
письму РУП «Бел НИЦ «Экология» (исх. от 23.07.2021 №01-14/960, Приложение А) в районе
размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от него расположен
биологический заказник местного значения «Дымовщина» (250 м на запад от проектируемого
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объекта), а также ботанический памятник природы местного значения «Лужеснянский
дендропарк» – 630 м на юг от существующей автомобильной дороги Н-2300 и 1,7 км на юговосток от проектируемого варианта.
Растительность исследуемой территории приурочена к Суражско-Лучосскому району
Западно-Двинского геоботанического округа подзоны дубово-темнохвойных лесов.
Растительность вдоль трассы проектируемого обхода представлена лесным, сегетальным,
селитебным, рудеральным, луговым, прибрежно-водным и болотным типами.
Лесные земли в районе размещения объекта относятся к Летчанскому и Лужеснянскому
лесничествам ГЛХУ «Витебский лесхоз».
Лесная растительность вдоль проектируемой автодороги представлена следующими
формациями: ельники, сосняки, сероольшанники, бородавчатоберезняки, пушистоберезняки,
осинники, черноольшанники и плакорные дубравы.
Луговая растительность представлено преимущественно агрофитоценозами.
Рудеральная растительность на прилегающей к объекту строительства территории
отмечается на пустырях, малоиспользуемых и неиспользуемых участках, других нарушенных
местообитаниях, образовавшихся в результате деятельности человека. В ходе полевых
исследований отмечено значительное распространение борщевика Сосновского.
По данным ГЛХУ «Витебский лесхоз» в радиусе 2-х ким от проектируемого объекта
зарегистрированные места произрастания растений, занесенных в Красную книгу Республики
Беларусь, отсутствуют. Также в ходе проведения натурных обследований на участке
планируемой хозяйственной деятельности охраняемых видов растений не выявлено.
Характеристика животного мира дана на основе натурных наблюдений, литературных
данных, материалов отчета ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»
«Проведение оценки воздействия на окружающую среду проекта «Автодорога Северо-западный
обход г.Витебска» (в части растительного и животного мира)» (2012 г.), а также по сведениям
охотничьих хозяйств и лесхоза, через территорию которого проходит проектируемый объект.
Возводимый объект расположен вне элементов схемы национальной экологической сети,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018.
В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь
рассматриваемый регион относится к Северному озерному району.
Энтомофауна представлена преимущественно широко распространенными видами,
обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси.
Автомобильная дорога проходит по территории с высокой степенью хозяйственной
освоенности, в связи с чем энтомокомплексы здесь антропогенно трансформированы и
характеризуются обедненным видовым составом насекомых. Редкие и охраняемые ви ды
насекомых в составе энтомокомплексов не отмечены.
В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий,
утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 18.06.2014 №29 на пересекаемых объектом водотоках в Витебском районе
рыболовные угодья, отсутствуют. В ихтиофауне преобладают общепресноводные виды рыб
(щука, быстрянка, уклейка, язь, пескарь, плотва обыкновенная, красноперка, окунь речной и др.).
На участках пересечения р.Ужница и руч.Кривой, в меженные периоды русла водотоков
пересыхают.
Батрахо- и герпетофауна в районе размещения проектируемого объекта тривиальна,
обитают виды земноводных и пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей
Витебской области и Республики Беларусь.
На участке возведения нового направления плотность земноводных крайне мала, т.к.
рассматриваемый участок в значительной степени проходит по сельскохозяйственным угодьям
под пропашными культурами.
Согласно схеме проблемных участков автомобильных дорог республики с высокой
интенсивностью хода земноводных мигрантов и интерактивной карте миграций земноводных в
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районе размещения объекта места массовой гибели земноводных и миграционные коридоры не
зафиксированы.
В районе планируемой хозяйственной деятельности орнитофауна отличается довольно
высоким разнообразием, ввиду разнообразия природных комплексов в районе прохождения
трассы автодороги. В тоже время природные комплексы (лесной, луговой, водно-болотный и др.)
отличаются мелкоконтурностью и значительным распространением селитебных территорий, что
не создает условий для формирования крупных популяций на рассматриваемой территории.
В целом для района размещения проектируемого объекта наибольшее распространение
получил отряд Воробьинообразных, значительно меньше распространены отряды
Ржанкообразных, Ястребообразных и Дятлообразные. Такие отряды как Аистообразные,
Гусеобразные, Журавлеобразные, Голубеобразные, Кукушкообразные и Стрижеобразные
представлены единичными видами.
Большая часть видов птиц относится к лесному и древесно-кустарниковому
экологическим комплексам, суммарно более 60%. К видам околоводно-болотного и прибрежноводного экологических комплексов относится 20% видов птиц. Большинство из них являются
транзитными мигрантами на данной территории. Значительно распространены виды
синантропного экологического комплекса, на их долю приходится коло 10% численности видов.
По Витебскому району (вне границ проектируемого объекта) пролегает международный
миграционный коридор CE4 – Западная Двина. Также через территорию Витебского района
пролегает Балтийский миграционный коридор водоплавающих птиц, однако скопления птиц
водно-болотного комплекса в районе возведения объекта при проведении натурных
исследований (2012, 2021 гг.) не обнаружено.
За время проведения натурных исследований в 2012 и 2021 годах, места обитания птиц,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь на территории проектируемого объекта не
обнаружено. Также на существующем отрезке а.д. Н-2300 не было обнаружено погибших птиц
как в 2012, так и в 2021 году.
Териофауна района планируемой деятельности не отличается высоким разнообразием, что
обусловлено близким расположением города и в целом большим количеством урбанизированных
территорий в окрестностях Витебска.
Фауну млекопитающих района размещения автомобильной дороги составляют широко
распространенные виды.
Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», трасса
возводимого объекта пересекает южную крайнюю часть ядра концентрации копытных животных
V48.
По информации ПТУП «Военохот» общественного объединения «Белорусское военноохотничье хозяйство, на участке а.д. Н-2300 Витебск-Руба за последние 5 лет произошло 1 ДТП с
участие косули (км 13). В тоже время на указанном участке охотничьи виды животных не
обитают, пути миграции диких животных отсутствуют.
По информации ГЛХУ «Витебский лесхоз», основная масса ДТП с участием диких
животных (косуля, лось, кабан) и мест миграции сконцентрирована западнее проектируемого
участка обхода, на удалении 2 км. На автомобильных дорогах Р-20, Р115, Н-2302, Н2300 в
районе прохождения объекта отмечаются спорадические выходы диких животных и ДТП с их
участием.
3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в
регионе планируемой деятельности
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами.
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района
размещения объекта не превышают гигиенические нормативы, утвержденные постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.
Соблюдение ПДК обеспечено с учетом эффектов суммации загрязняющих химических
веществ в атмосферном воздухе. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не
представляют угрозы для здоровья населения.
Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК)
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в
почве и их кларк для Республики Беларусь. Содержание техногенных токсикантов в почвенном
покрове не превышает допустимых концентраций.
Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейна реки р.Западная Двина,
определено по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь.
В 2020 году состояние (статус) водотоков бассейна р.Западная Двина по
гидробиологическим показателям ухудшилось по сравнению с 2018 годом и стал оцениваться
как хороший (50%) и удовлетворительный (50%), по сравнению с 2018 годом: отличный (5%),
хороший (80%, удовлетворительный (15%).
За 2020 год состояние (статус) водотоков бассейна р.Западная Двина по гидрохимическим
показателям осталось практически на том же уровне (рисунок 49), что и в 2019 году, а состояние
водоемов улучшилось: доля водоемов с отличным статусом сократилась с 44% до 11%, с
отличным статусом – 89%.
В течение года содержание нефтепродуктов в воде р.Западная Двина не превышало
норматив качества воды. Превышений допустимого содержания синтетических поверхностноактивных веществ в воде р. Западная Двина в течение года не отмечалось.
Состояние (статус) р. Западная Двина по гидрохимическим показателям оценивается как
хороший на всем протяжении реки.
Качество подземных вод в бассейне р.Западная Двина в основном соответствует
установленным гигиеническим нормативам безопасности воды. Значительных изменений по
химическому составу подземных вод не выявлено.
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3.3 Природоохранные и иные ограничения
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) и
данным РУП «Бел НИЦ «Экология в районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х
километров от него расположен биологический заказник местного значения «Дымовщина» (250
м на запад от проектируемого объекта), а также ботанический памятник природы местного
значения «Лужеснянский дендропарк», который удален от объекта на 1,7 км от оси выбранного
варианта прохождения трассы.
В соответствии с информацией Государственного научного учреждения «Институт
истории НАН Беларуси» Непосредственно в районе размещения варианта 2 проектируемого
объекта расположены городище и селище днепровско-двинской культуры, которым придан
статус историко-культурной ценности.
В целом в радиусе 2-х км от возводимого обхода расположены следующие объекты
наследия (недвижимые историко-культурные ценности), которым постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус историко-культурной
ценности:
−
Музей-сядзіба мастака І.Я.Рэпіна «Здраўнёва» (№213Д000281);
−
Комплекс былой земляробчай школы (№212Г000289);
−
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку (№213В000290);
−
Селішча (№213В000291);
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−

Увазнясенская царква (№212Г000895);
Кроме того, вблизи проектируемой автодороги имеются памятники (мемориалы):
−
В честь подвига Героя Советского Союза М.Ф.Сильницкого;
−
Место уничтожения советских военнопленных в 1941-1943 годах.
По информации Государственного лечебно-профилактического учреждения «Витебская
районная ветеринарная станция» скотомогильники, биотермические ямы и другие места
захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют.
Согласно информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и данным электронного ресурса «Геопортал ЗИС», проектируемый объект
расположен в пределах третьего пояса «Западный» г.Витебска и водозаборных скважин
№№23995/73, 23996/73, 14471/67 УП «Витебскводоканал», скважины № 20247/69 севернее
н.п.Дутчино и третьего пояса ЗСО водозабора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
Также по предварительной оценке, перечень ограничений (обременений) прав на
земельные участки, которые могут быть затронуты планируемой хозяйственной деятельностью,
могут быть связаны также с наличием охранных зон линий, сооружений электросвязи и
радиофикации, электрических сетей, объектов газораспределительной системы, а также
санитарно-защитных зон объектов
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3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности
Возводимый объект расположен в Витебской районе Витебской области, ближайшими
населенными пунктами к проектируемому объекту являются: Дутчино, Лужесно, Дейки,
Прокуды, Суйково, Букатино, Калинино, Витебск (п.Руба).
Витебский район расположен на северо-востоке Витебской области и занимает 2,7
тыс.км2 . Район расположен на обеих сторонах реки Западная Двина.
Административным центром является г.Витебск (в состав района не входит). Местное
самоуправление представлено 13 сельскими (Бабиничский, Вороновский, Вымнянский,
Задубровский, Запольский, Зароновский, Куринский, Летчанский, Мазоловский, Новкинский,
Октябрьский, Туловский, Шапечинский) и 2 поселковыми (Суражский, Яновичский) Советами
депутатов. Всего в районе насчитывается 358 населенных пунктов.
Витебский район располагает минерально-сырьевыми, земельными, лесными и водными
ресурсами. Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, имеющими промышленное
значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные
отложения, торф, минеральные воды.
Промышленность представлена предприятиями строительных материалов, топливными и
пищевыми, производством биопрепаратов.
Сельскохозяйственной специализацией района является мясомолочное скотоводство,
птицеводство, выращивание зерновых с развитым кормопроизводством.
Образовательная сеть района представлена 14 учреждениями дошкольного образования,
19 учреждениями общего среднего образования и ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского
района». Центр детей и молодежи Витебского района располагает 2 оздоровительными
загородными лагерями.
Витебск связан транспортным сообщением с другими городами и регионами посредством
железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта Железнодорожные линии
соединяют город с Варшавой, Санкт-Петербургом, Минском, Киевом и Москвой. Витебский
аэропорт в состоянии принимать воздушные суда всех типов.
Промышленный потенциал города насчитывает более 320 субъектов хозяйств ования, в
том числе основных (крупных) предприятий – 70, из них 36 – имущество которых находится в
республиканской собственности.
Доминирующее положение в структуре промышленного комплекса занимают
организации, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Их
доля в объеме промышленного производства – 55,4%.
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В настоящее время в систему образования города Витебска входят 97 учреждений
дошкольного образования, 8 гимназий, 39 школ, детский дом, школа-интернат для детей с
нарушением слуха, вспомогательная школа, городской центр дополнительного образования
детей и молодежи, городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,
городской социально-педагогический центр.
Амбулаторная медицинская помощь взрослому населению Витебского района оказывается
преимущественно медицинскими учреждениями городской коммунальной собственности г.
Витебска, стационарная медицинская помощь – организациями здравоохранения как городского,
так и областного подчинения. Амбулаторную и стационарную медицинскую помощь детскому
населению Витебского района оказывают организации здравоохранения, входящие в структуру
УЗ «Витебский областной детский клинический центр».
Структура и мощность системы здравоохранения городской коммунальной собственности
представлена: 7 взрослыми поликлиниками, 2 стоматологическими поликлиниками, 5 женскими
консультациями, 9 сельскими врачебными амбулаториями, а также 5 врачебными
амбулаториями, входящими в состав участковых больниц и больницы сестринского ухода
Витебского района, 19 фельдшерско-акушерскими пунктами.
В зону непосредственного тяготения проектируемого Северо-западного обхода г.Витебска
входит 71 населенный пункт с общей численностью проживающего населения 393,8 тыс. чел.
Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения
составляет 237,3 тыс. человек, 165,9 тыс. человек, из которых заняты в различных отраслях
экономики. В зоне тяготения создано и функционирует более 20 000 рабочих мест.
В зоне тяготения расположено 33 садоводческих товарищества общей площадью
занимаемых земель 492,2 га, которые включают в себя 3 819 садоводческих участков.
Для Витебской области в последние десятилетия характерна депопуляция, причем
депопуляция в большей степени за счет сокращения численности сельского населения.
Уменьшение численности населения Витебской области линейны и устойчивы, для г. Витебска
был характерен рост населения до 2017 года, после рост сменился депопуляцией. По сравнению с
началом 2019 года сокращение численности населения отмечено на всех административных
территориях Витебской области. Наиболее высокие показатели убыли населения
зарегистрированы в Оршанском и Полоцком районах, а также в городе Витебске.
Естественное движение населения характеризуется как отрицательное, т.е. наблюдается
естественная убыль населения, причем как на уровне района, так и области. Для Витебска в
середине десятилетия была характерна положительна тенденция, однако после 2017 года, она
сменилась отрицательной.
В удельном весе лиц по возрастным категориям преобладает трудоспособное население.
Количество человек старше трудоспособного возраста в 1,5 раза больше, чем количество человек
моложе трудоспособного возраста. Возрастная структура населения Витебского региона
относится к регрессивному типу, в котором доля лиц старше 50 лет в общей структуре населения
более чем в два раза преобладает над численностью детей.
Согласно интегральному индексу здоровья административных единиц, который учитывает
смертность, рождаемость, младенческую смертность, заболеваемость населения, первичную
инвалидность трудоспособного населения на территории района Витебский район и г. Витебск
на территории которых расположен проектируемый объект имеют наибольший интегральный
индекс здоровья, по сравнению с другими административно-территориальными единицами
Витебской области (70,7%), при среднеобластном показателе в диапазоне 65-70%.
Первичная заболеваемость населения за 2020 год составила 542,9 на 1000 населения, т.е.
отмечается рост первичной заболеваемости на 8,0% по сравнению с 2016 годом. В тоже время
уровень первичной заболеваемости взрослого населения в Витебском районе и г.Витебске
остается ниже среднеобластного.
В динамике показателя первичной заболеваемости взрослого населения за период 20162020 годы не выявлено статистически значимой тенденции к устойчивому росту или снижению.
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При этом отмечается умеренная тенденция к росту по следующим классам заболеваний: болезни
органов дыхания, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения.

4 Краткое описание источников и видов воздействия проектируемого
объекта на окружающую среду
Возможные воздействия планируемой деятельности по возведению Северо-западного
обхода г.Витебска, на окружающую среду связаны:
−
с проведением строительных работ;
−
с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием
передвижных источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные
воздействия).
Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации
проектируемого объекта.
Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и
окружающую среду – движение транспортных средств.
Оно создает:
−
загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по
автодороге транспорта;
−
загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин
при движении автотранспорта;
−
акустическое воздействие;
−
влияние на растительный и животный мир и т.д.
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и
здоровья человека, сохранность природных экосистем.
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина
вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения.
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей
среды, социально-экономических условий
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ по
возведению объекта будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и
транспортных средств при проведении земляных работ, устройстве дорожной одежды, при
перевозке грунта, строительных материалов, горюче-смазочных веществ, работников,
выполняющих строительно-монтажные работы; механическая обработка строительных
материалов; мелкий ремонт, покрасочные работы и т.д.
Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог
является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на
атмосферный воздух в основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и
транспортным шумом.
Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта
на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ был проведен
расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с определением
достигаемых концентраций на расстоянии от 25 до 100 м от края проезжей части.
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Расчет рассеивания производился с использованием программного средства –
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4 Фирма
«Интеграл»).
Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 25 до 100 м от края
проезжей части превышений ПДКм.р. в приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному
из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации.
Расчеты свидетельствуют, что вклад объекта в приземную концентрацию загрязняющих
веществ незначителен. Основной вклад в формирование приземных концентраций аммиака, серы
диоксида, углерода оксида, бенз(а)пирена, формальдегида, твердых частиц вносит фоновый
уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Таким образом, планируемая деятельность по возведению объекта не окажет значимого
воздействия на загрязнение атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента
существенно не изменится и останется в допустимых пределах.
Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от
движения автотранспорта по Северо-западному обходу г.Витебска составит 6 545,787 тонн в год,
наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, оксидам
азота.
Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от
движения автомобильного транспорта составит 6 502,483 тонн/год и находится в пределах
приемлемого уровня.
Согласно результатам предварительной оценки, общий объем ожидаемых валовых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от инженерно-технологического
комплекса не превысит 0,500 тонн в год.
Расчеты свидетельствуют, что вклад объекта в приземную концентрацию загрязняющих
веществ незначителен. Основной вклад в формирование приземных концентраций аммиака, серы
диоксида, углерода оксида, бенз(а)пирена, формальдегида, твердых частиц вносит фоновый
уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период возведения объекта
являются дорожно-строительная техника, а также транспортные средства, применяемые в
процессе перевозки строительных материалов, техники и работающих.
При проведении ОВОС также определены стоимостные показатели последствий от
воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на изменение климата
выбросов парниковых газов, их оценка производилась согласно Изменениям №1-3 к ТКП 17.0803-2006 (02120). По результатам определения выявлено, что оценка воздействия для
реконструируемого объекта составила 0,027 руб./авт.км, что не превышает предельную величину
оценки воздействия для II категории дороги, составляющую 0,073 руб./авт.км, что является
основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта.
В соответствии со статьей 51 Закона Республики Беларусь №1982-XII «Об охране
окружающей среды» юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
использованием источников физических воздействий, а также местные исполнительные и
распорядительные органы обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и
устранению вредного воздействия шума, вибрации и иных вредных физических воздействий на
окружающую среду, в том числе в производственных, общественных и жилых помещениях, на
улицах, во дворах, на площадях городов и иных населенных пунктов, в зонах отдыха и иных
общественных местах, в местах обитания диких животных, на естественные экологические
системы. В этих целях должны осуществляться: внедрение малошумных технологических
процессов;
улучшение
конструкций
автомобильных
транспортных
средств,
сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники и иных передвижных средств и
установок, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, и способов их эксплуатации, а также
качества содержания автомобильных дорог и уличной сети населенных пунктов; специальные
шумозащитные мероприятия и др.
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Согласно предварительным результатам акустической оценки, ожидаемые уровни звука,
создаваемые на селитебной территории автомобильным транспортом в двух метрах от
ограждающих конструкций первого эшелона жилых зданий д.Дудчино, д.Букатино, д.Калиново,
д.Тетерки, п.Руба, обращенных в сторону объекта, могут превысить допустимые уровни,
регламентированные гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. В соответствии с Межгосударственным
стандартом ГОСТ 32957-2014 требования по шумозащите устанавливает Заказчик.
Основными источниками воздействия планируемой деятельности по возведению северозападного обхода г.Витебска на геологическую среду являются следующие виды работ: работы
по подготовке дорожной полосы (переустройство коммуникаций, устройство площадок под
стройгородок и для нужд строительства, устройство объездов, устройство ИТК, устройство
системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности
дорожного движения и др.); устройство искусственных сооружений; разработка карьеров (при
обоснованной необходимости); отсыпка земляного полотна.
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению
(реконструкции) автомобильной дороги на геологическую среду являются: оползни, осыпи,
сплывы, другие виды подвижек земляных масс вследствие их подрезки в процессе строительных
работ; эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными сооружениями,
кюветами и канавами.
Возможными последствиями эксплуатации возводимой дороги для геологической среды
являются: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород,
направленности природных и возникновении техногенно обусловленных эрозионноаккумулятивных процессов.
Проектом должны предусматриваться меры, позволяющие минимизировать возможные
воздействия строительства и эксплуатации объекта на геологическую среду и рельеф.
Проектом должны предусматриваться меры, позволяющие минимизировать возможные
воздействия строительства и эксплуатации автомобильной дороги на геологическую среду и
рельеф.
Мероприятием по предотвращению подтопления прилегающих территорий является
устройство водопропускных труб в пониженных местах рельефа.
Планируемые работы по реконструкции объекта не окажут значимого воздействия на
геологическую среду и рельеф.
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта
на земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования в результате
отвода земель; загрязнение почв от автомобильного транспорта и т.д.
Проектом возведения автодороги будет предусмотрен постоянный и временный отвод
земель при устройстве земляного полотна, транспортных развязок, под объезды, площадки для
нужд строительства, стройгородки, для складирования плодородного грунта, переустрой ство
инженерных коммуникаций и т.д. На последующих стадиях проектирования в установленном
законодательством порядке будет оформлен Акт выбора места размещения земельных участков
для возведения объекта, а также горный и земельный отвод под разработку карьеров (в случае их
разработки).
Постоянный и временный отвод для реконструкции объекта подлежит уточнению на
последующих стадиях проектирования. С целью снижения воздействия реконструируемого
объекта на земельные ресурсы региона, отвод земель должен быть принят в минимально
возможных размерах.
В случае прохождения трассы автодороги по заторфованным участкам должно быть
предусмотрено выторфовывание до минерального дна.
Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут
быть связаны с удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в
полосе отвода. На вырубках в полосе отвода, при неглубоком уровне грунтовых вод, в
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благоприятствующих для этого геоморфологических условиях, могут активизироваться
процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации.
Нарушение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя почвы,
усиливают опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.
При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна риск активизации
эрозионных и склоновых процессов будет минимален.
В почве зоны влияния проектируемого объекта содержание валовых форм тяжелых
металлов, входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, ожидается в пределах
результатов наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимых в рамках НСМОС,
или несколько выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации.
Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и нитратов
также не прогнозируется.
Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок,
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.
При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не
прогнозируется.
Объект планируемой реконструкции расположен на природных территориях, подлежащих
специальной охране (водоохранные зоны водных объектов, ЗСО источников питьевого
водоснабжения).
Хозяйственная и иная деятельность в пределах зон санитарной охраны подземных
источников водоснабжения устанавливается в соответствии со статьей 26 Закона Республики
Беларусь «О питьевом водоснабжении». Виды деятельности, запрещенные вышеуказанной
статьей, при реконструкции участка автомобильной дороги, осуществляться не будут.
Так как в соответствии со статьей 46 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014
№149-3 воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не являются сточными,
негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации
планируемой деятельности не прогнозируется.
С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и
подземные воды в результате реализации планируемой деятельности по реконструкции участка
автодороги не прогнозируется.
В случае необходимости, проектной документацией должны быть предусмотрены
специальные решения по переустройству мелиоративной сети.
Проведенные полевые исследования и анализ ведомственных материалов Минприроды и
его территориальных органов, НАН Беларуси, ГЛХУ «Витебский лесхоз», общедоступных и
специализированных баз данных (база данных «краснокнижников», биотопов и др.), показал, что
в пределах проведения планируемых строительных работ места произрастания (обитания) видов
дикорастущих растений (животных), включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а
также особо охраняемые природные территории отсутствуют.
Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи проектируемого объекта
оценивается как относительно бедное по видовому составу, что определяют существующие
физико-географические факторы и довольно сильная степень антропогенного влияния на данную
территорию.
Растительность района размещения объекта представлена тривиальными видами,
характерными для соответствующих фитоценозов данного региона.
При строительстве и реконструкции автомобильных дорог наибольшим изменениям
подвергаются природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при
выполнении подготовительных и строительных работ.
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Наибольшее влияние на растительный мир при возведении объекта будет оказано
вследствие изъятия земель в постоянное или временное пользование с последующим удалением
естественной древесно-кустарниковой растительности и, как следствие, изменение
экологических режимов в полосе отвода и на примыкающих площадях.
Наибольшим изменениям будут подвержены лесные сообщества в результате вырубки
древесно-кустарниковой растительности. В то же время, значение лесных сообществ вдоль
автодороги в поддержании биоразнообразия оценивается как умеренное и относительное низкое,
поскольку участки лесной растительности не являются редкими по породному и
флористическому составу, возрастной структуре и пространственному строению, редкие и
охраняемые виды растений отсутствуют. Возведение объекта не затрагивает уникальные
природные ландшафтные комплексы.
С точки зрения влияния на флору изучаемой территории планируемые работы допустимы
и не противоречат сохранению флористического разнообразия региона.
Животный мир района планируемой деятельности относительно тривиален и включает
типичные широко распространенные виды.
Район размещения объекта является малоценным для сохранения биоразнообразия
почвенных беспозвоночных и строительство автодороги не причинит значительного вреда
энтомофауне региона.
Батрахо- и герпетофауна в непосредственной близости от района размещения автодороги
не отличается чертами уникальности, все указанные виды земноводных и пресмыкающихся
широко встречаются на территории Витебской области и республики в целом. На территориях,
занятых в сельском хозяйстве, фауна земноводных и пресмыкающихся характеризуется высокой
степенью тривиальности и низкой плотностью.
Данные натурных исследований и результаты ретроспективного анализа фондовых
материалов свидетельствуют о низкой степени потенциального риска формирования
миграционных процессов земноводных в районе размещения объекта.
Орнитофауна в районе объекта планируемой хозяйственной деятельности довольно
разнообразна, но на исследуемой территории не выявлены виды птиц, занесенные в Красную
книгу Республики Беларусь, а также негативно реагирующие на антропогенное воздействие.
При строительстве автодороги возможно непосредственное разрушение биоты, вследствие
чего произойдет перераспределение пространственной структуры орнитофауны, особенно в
первые годы строительства и эксплуатации дороги. Может наблюдаться некоторое уменьшение
плотности ряда лесных видов птиц или локальные концентрации их за пределами влияния
дороги. Но впоследствии, благодаря высокой мобильности данной группы животных,
численность фоновых и обычных видов птиц достигнет средних показателей. Реализация
планируемой деятельности не нанесет значительного ущерба местам гнездования и кормления
птиц.
Териофауна района размещения объекта довольно тривиальна. Основу мира
млекопитающих составляют широко распространенные виды, характерные для лесных и
открытых ландшафтов, но видовое разнообразие невелико.
Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
проектируемый участок автомобильной дороги не пересекает миграционные коридоры. Частично
возводимый участок обхода по новому направлению проходит периферии ядра концентрации
копытных животных V48.
По информации уполномоченных организаций на проектируемом участке регистрируются
единичные случаи ДТП с участием копытных. основная масса ДТП с участием диких животных
(косуля, лось, кабан) и мест миграции сконцентрирована западнее проектируемого участка
обхода, на удалении 2 км. На автомобильных дорогах Р-20, Р115, Н-2302, Н2300 в районе
прохождения объекта отмечаются спорадические выходы диких животных и ДТП с их участием.
На участке а.д. Н-2300 Витебск-Руба за последние 5 лет произошло лишь 1 ДТП с участием
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косули, по информации охотхозяйств на указанном участке охотничьи виды животных не
обитают, пути миграции диких животных отсутствуют.
При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное
воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, превышающее
пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению отдельных элементов
фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый
уровень.
При соблюдении требований действующего законодательства в области охраны
растительного и животного мира при разработке проектной документации, а также учете
предложенных мероприятий, возведение объекта будет иметь минимальные последствия для
существующих популяций и экосистем.
Основными источниками образования отходов при строительстве объекта являются
проведение подготовительных и строительных работ.
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии
с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», Декрета Президента
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, ТКП 17.11-10-2014 (02120)
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со
строительными отходами» и иными НПА в области охраны окружающей среды и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению, отходы, представляющие собой вторичное сырье и
вторичные материальные ресурсы, должны быть переданы на объекты, зарегистрированные в
реестре объектов по использованию отходов, либо перерабатываться на объекте. При этом
использование отходов в качестве вторсырья допускается только в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами (п. 1 ст. 28 Закона №271-З). Эксплуатация объектов по
использованию отходов, не включенных в реестр таких объектов, не допускается.
Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или
обезвреживание), возлагается на собственника отходов, т.е. на подрядчика.
Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития района
будет иметь положительный эффект.
Реконструкция объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней
значимости. Предлагаемые проектные решения по реконструкции объекта не приведут к
трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории.
6 Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного воздействия на
окружающую среду
Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации автомобильной
дороги не требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения
атмосферы, роста интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия
одновременно присутствующих загрязнителей, не превысят установленные гигиенические
нормативы.
С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на
атмосферный воздух в период возведения объекта предложен ряд природоохранных
мероприятий.
Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации
планируемой деятельности по возведению объекта не прогнозируется.
Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время
строительства объекта должны выполняться следующие требования: материально-техническое
снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с проектом организации
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строительства и производства работ, разработанным в порядке, установленным
законодательством Республики Беларусь; территории строительной/технологической площадок
должны содержаться в чистоте; обязательное соблюдение границ территории, отводимой для
строительства; запрет несанкционированных стоянок автотранспорта; должны быть специально
оборудованы места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций; запрещается
сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные места рельефа; все
загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и перемещены в
специальные емкости и др.
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод
земель должен быть принят в минимальных размерах. Все земли, испрашиваемые к отводу во
временное пользование, по окончании строительных работ подлежат рекультивации и передаче
прежним землепользователям. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий.
Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
и ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации нарушаемых земель».
Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется.
При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по
сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя
почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. Объемы плодородного слоя
почвы, подлежащего снятию, будут определены на стадии разработки проектной документации.
При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры,
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом,
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается
объем, условия его хранения и использования.
Рекомендации по минимизации воздействия на объекты растительного ми ра
При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира
должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О
растительном мире» (далее – Закон №205-З).
Отношения в области обращения с объектами растительного мира, входящими в лесной
фонд, регулируются законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов.
Обращение с объектами растительного мира, произрастающими на отводимых для
реализации проекта земельных участках, не входящих в состав земель лесного фонда,
необходимо осуществлять в соответствии с требования Закона №205-З.
Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты
растительного мира в процессе возведения и эксплуатации объекта, включают в себя:
организационные, организационно-технические, лесохозяйственные и агротехнические, а также
мероприятия для предотвращения биологического загрязнения инвазивными видами.
Согласно ст. 38 Закона №205-З, при удалении объектов растительного мира,
произрастающих на земельных участках, изымаемых для государственных нужд (за
исключением земельных участков, расположенных в населенных пунктах), компенсационные
мероприятия не осуществляются.
Рекомендации по минимизации влияния на животный мир
Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от
10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны
предусматриваться:
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мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов,
физических и иных вредных воздействий;
мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружени й для прохода
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов,
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания;
иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты
животного мира и (или) среду их обитания.
В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире»,
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета.
Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления».
В соответствии с требованиями ст. 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и
ст. 12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168,
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или)
среду их обитания не производятся.
С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова,
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой
базой для многих позвоночных животных.
Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать:
для сохранения популяций земноводных:
запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом;
запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование
искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных;
запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими
веществами компонентов природной среды;
запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья;
для снижения влияния автодороги на птиц:
проведение работ по строительству объекта должно осуществляться в строгом
соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного
законодательства;
с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как фактора
беспокойства), сроки реконструкции объекта должны быть обоснованно приемлемыми;
по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период;
избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина
ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 50-метровой
полосе от дороги;
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в местах организации стоянок транспорта рекомендуется оборудовать закрытые
контейнеры для мусора с регулярным вывозом, что позволит ограничить доступ врановых птиц к
нему и уменьшить вероятность нахождения данных видов возле дороги.
Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
проектируемый участок автомобильной дороги не пересекает миграционные коридоры. Частично
возводимый участок обхода по новому направлению проходит периферии ядра концентрации
копытных животных V48.
Для предупреждения ДТП с участием диких животных: в соответствии с рекомендациями
специалистов ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и Комплексу мер по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на диких
животных, утвержденному Заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь 26.04.2018., с целью информирования участников дорожного движение о возможности
появления диких животных на проезжей части автодороги, участки, характеризующиеся
единичными выходами копытных на автодорогу, предлагается обозначить предупреждающими
знаками 1.25 «Дикие животные» и знаками дополнительной информации (табличек) 7.2.1,
которые указывают протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими
знаками.
Для контроля за воздействием объекта на окружающую среду предложено организовать
локальный мониторинг.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вывод
Возведение Северо-западного обхода г.Витебска будет осуществляться в соответствии с
Протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 14 августа 2020 №27, данных 15-16
июля 2020 года во время рабочей поездки в Витебскую область, и Государственной программой
«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 09.04.2021 №212.
Обоснованием инвестиций в возведение Северо-западного обхода г.Витебска,
предусмотрено строительство заключительного сегмента кольцевого обхода г.Витебска, который
соединит транспортные развязки на автомобильных дорогах Р-20 и М-8/Е95 путем строительства
обходной дороги с северо-западной стороны г. Витебска. Предусматривается выделение трех
очередь строительства:
– 1-я очередь – возведение участка обхода по новому направлению от автомобильной
дороги Р-20 до автомобильной дороги Н-2302 протяженностью 6,2 км обеспечивает
транспортную связь автомобильных дорог Р-49 и Н-2302;
– 2-я очередь – возведение участка обхода по новому направлению от автомобильной
дороги Н-2302 до автомобильной дороги Н-2300 протяженностью 6,5 км обеспечивает
транспортную связь автомобильных дорог Р-49, Н-2302, Р-115 и Н-2300;
– 3-я очередь – реконструкция существующей автомобильной дороги Н-2300 на участке
Букатино – Руба протяженностью 11,0 км. Устройство инженерно-технологического комплекса
управления движением и содержанием автомобильной дороги и системы управления
содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения.
Возведение обхода предусмотрено по II категории, согласно СН 3.03.04-2019
Автомобильные дороги. Конструкция дорожной одежды принята с цементобетонным
покрытием.
Согласно проведенной ОВОС, реализация планируемой деятельности не приведет к
неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения:
- согласно результатам расчета рассеивания выбросов установлено, что превышений ПДК
в приземном слое атмосферы в районе возведения объекта не фиксируется ни по одному из
учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации;
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- возведение объекта не приведет к изменению климата, рельефа, грунтов;
- планируемые решения по возведению объекта не приведут к существенной
трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории;
- потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется
приемлемым уровнем;
- потенциальный риск трансформации и утраты популяций в связи с планируемым
строительством и последующей эксплуатацией объекта оценивается как минимальный
(приемлемый);
- потенциальное влияние на флору изучаемой территории допустимо и не противоречит
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира будет
принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями НПА, в минимально возможном
объеме;
- зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в
Красную Книгу Республики Беларусь, на участке размещения объекта отсутствуют;
- реализация планируемой деятельности по возведению объекта характеризуется
воздействием на окружающую среду средней значимости.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Исходя из вышеизложенного, возведение объекта, с учетом реализации комплекса
природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями НПА, обеспечит допустимые
уровни риска компонентам природной среды и здоровью населения.
Таким образом, исходя из планируемых решений по возведению объекта, при реализации
предусмотренных природоохранных мероприятий и строгом экологическом контроле,
негативного воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных
компонентов существенно не изменится и останется в допустимых пределах.
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из следующих актов
законодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей
среды и природопользования:
– Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»;
– Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
– Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 №150-З «Об особо охраняемых природных
территориях»;
– Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного воздуха»;
– Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
– Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-З «Об охране озонового слоя»;
– Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире»;
– Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З «О животном мире»;
– Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами»;
– Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З «Водный кодекс Республики
Беларусь»;
– Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 №425-З «Кодекс Республики Беларусь
о земле»;
– Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2008 №406-З «Кодекс Республики Беларусь
о недрах»;
– Кодекс Республики Беларусь от 20.07.2016 №413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь
аб культуры»;
– Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З «Лесной кодекс Республики
Беларусь»;
– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование.
Требования экологической безопасности»;
– Конвенция ООН «О биологическом разнообразии» (заключена в г.Рио-де-Жанейро
05.06.1992, вступила в силу для Республики Беларусь 29.12.1993);
– Картахенский протокол ООН от 29.01.2000 «По биобезопасности к Конвенции
о биологическом разнообразии»;
– Конвенция ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
(заключена в г.Орхус 25.06.1998, вступила в силу для Республики Беларусь 30.10.2001);
– Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том
числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую
экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и
(или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к
специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47);
– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к
специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47);
–
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от
09.06.2014 №26 «Об установлении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

33

на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений,
включаемых в Красную книгу Республики Беларусь».
Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической
безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества.
Контроль за соблюдением экологических норм и требований при проектировании
сооружений, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду,
осуществляется посредством государственной экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия
или несоответствия проектной или иной документации по планируемой деятельности
требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой
хозяйственной деятельности – основополагающий принцип при проведении оценки воздействия
на окружающую среду.
Оценка воздействия на окружающую среду является законодательно закрепленной
процедурой для планируемых и существующих объектов строительства и их последующей
эксплуатации. В результате данной процедуры проводится исследование ближайших и
отдаленных последствий влияния потенциальных загрязнений и трансформаций ландшафта на
природные комплексы и в целом на биоту.
Оценка воздействия на окружающую среду представляет собой процедуру учета
экологических требований законодательства Республики Беларусь в системе подготовки
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных на
выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними
социальных, экономических и других последствий ее реализации.
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду и требования к составу
отчета об оценке воздействия на окружающую среду установлены в «Положении о порядке
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение
оценки воздействия на окружающую среду», утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19.01.2017 №47.
Целями проведения оценки воздействия являются:
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими
последствиями до принятия решения о ее реализации;
– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на
конкретном земельном участке.
Результатами оценки воздействия являются:
– основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую
среду, альтернативных вариантах размещения и (или) реализации планируемой деятельности;
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– описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историкокультурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями и оценка их
значимости;
– описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социальноэкономических условий;
– обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, наилучших доступных
технических и других решений планируемой деятельности, а также отказа от ее реализации
(нулевая альтернатива);
– условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историкокультурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.
Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы
административно-территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация
планируемой деятельности и территории которых затрагиваются в результате ее реализации,
совместно с заказчиком с участием уполномоченной заказчиком проектной организации
проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС, в том числе собрание по обсуждению
отчета об ОВОС, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты при реализации проектных решений.
Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:
− информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей
среды;
− реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии экологически
значимых решений;
− учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей
среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации
планируемой деятельности;
− поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах
предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье
населения при реализации планируемой деятельности.
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2 Общая характеристика планируемой деятельности
2.1 Заказчик планируемой деятельности
Заказчиком планируемой деятельности по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска является Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог
«Витебскавтодор» (210026 г.Витебск, ул.Суворова, 16), тел. 8 (212) 26-24-31; адрес электронной
почты: vitavtodor@vitebsk.by.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.2 Описание существующей автомобильной дороги
Существующий обход города Витебска охватывает город с севера, юга и запада на
удалении 8-12 км и состоит из участков республиканских автомобильных дорог: М-8/Е95
граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута),
являющейся участком ответвления трансъевропейского коридора IXБ – одного из приоритетных
маршрутов, проходящих через территорию Республики Беларусь; Р-49 Дымовщина (от
автомобильной дороги Р-20)-Шапуры (до автомобильной дороги М-8/Е95) на всем протяжении.
Основное движение транспорта осуществляется по автомобильным дорогам М-3, М-8/Е95,
Р-20, Р-21. Движение в северо-западном направлении частично проходит через селитебные
территории г.Витебска.
Проектируемый участок обхода г.Витебска рассматривается как заключительная часть
полной обходной дороги вокруг города. Северо-западный обход г.Витебска расположен на
территории Витебского района Витебской области, полукольцом охватывает город Витебск с
северо-западного направления на удалении 11-20 км от центра города. Участок Северо-западного
обхода г.Витебска является продолжением автомобильной дороги Р-49 Дымовщина (от
автомобильной дороги Р-20)-Шапуры (до автомобильной дороги М-8/Е95). Схема полной
кольцевой дороги вокруг г.Витебска приведена на рисунке 1.
Проектируемая трасса Северо-западного обхода г.Витебска начинается от транспортной
развязки на пересечении автомобильных дорог Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской
Республики (Григоровщина) и Р-49 Дымовщина (от автомобильной дороги Р-20)-Шапуры (до
автомобильной дороги М-8/Е95), проходит в северном направлении до пересечения с местной
автомобильной дорогой Н-2302 Витебск-Сиротино в районе н.п. Прокуды, затем проходит в
западном направлении в обход дачных массивов, н.п. Станция Лужесно и далее совпадает с
направлением существующей автомобильной дороги Н-2300 Витебск-Руба.
По данным учета интенсивности движения, выполненного специалистами
Государственного предприятия «Белгипродор» в июне 2021 года, существующая среднегодовая
суточная интенсивность движения на 2021 год по участку проектируемого обхода,
совмещенному с автомобильной дорогой Н-2300 Витебск-Руба, составила от 2 339 до 2 945
автомобилей в сутки. В составе движения легковой транспорт составляет 73-79 % общего потока,
грузовой транспорт – 15-20 % (из них тяжеловесные автопоезда – 5,4-10,5 %).
Среднегодовая суточная интенсивность движения на момент ввода объекта в
эксплуатацию (2024 год) составит от 1 806 до 3 606 автомобилей в сутки.
Расчетная перспективная среднегодовая суточная интенсивность движения на 2044 год
(с учетом ежегодного прироста движения транспортных средств по Северо-западному обходу
г.Витебска) составит от 2 816 до 5 674 автомобилей в сутки.
Проектируемая автомобильная дорога соединит между собой все республиканские
автомобильные дороги в Витебском районе и обеспечит транзитные автомобильные перевозки в
обход г.Витебска на удалении 8-15 км от центра города. Проектируемая трасса автомобильной
дороги пересекает реки Ужница и Лужеснянка, железную дорогу Витебск-Городок,
автомобильную дорогу Р-115 Витебск-Городок и несколько местных автомобильных дорог.
Общая протяженность проектируемого обхода составляет 23,7 км.
Начало проектируемого участка трассы ПК 0+00 по новому направлению находится на
транспортной развязке на км 9,100 автомобильной дороги Р-20 Витебск-Полоцк.
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Взам. инв. №

Конец проектируемого участка трассы ПК 237+34 соответствует км 13,906 автомобильной
дороги Н-2300 Витебск-Руба.
Трасса проходит по холмистой местности, с существенными перепадами высот, по землям
сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда и выходит на участок существующей
автомобильной дороги Н-2300 Витебск-Руба.
На участке км 0,000-км 4,500 трасса проходит по мелиорированным пахотным землям
сельскохозяйственного назначения «Витебское племпредприятие», ОАО «Возрождение».
Далее трасса дороги по новому направлению проходит по землям ООО «Витебские семена
трав», КФХ «Мой край», «Витебское племпредприятие», ГЛХУ «Витебский лесхоз», КФХ
«Ермаки», РУП «Витебскоблгаз» и др.
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Рисунок 1
На км 6,2 трасса дороги пересекает а.д. Н-2302 Витебск-Сиротино на км 3,7.
На км 9,500 трасса дороги по новому направлению пересекает однопутную железную
дорогу Витебск-Езерище.
На км 9,868 проектируемая дорога пересекает а.д. Р-115 Витебск-Городок на км 12,3.
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На км 12,700 проектируемая дорога выходит на км 2,8 существующей автомобильной
дороги Н-2300 Витебск-Руба и далее идет по ней до км 13,906. Конечный пункт трассы примыкание к существующей транспортной развязке на автомобильной дороге М-8/Е95.
Участок автомобильной дороги Н-2300 Витебск-Руба имеет параметры IV категории с
двумя полосами движения шириной по 3,0 м, на участке автодороги введено круглогодичное
ограничение нагрузки 10 тонн на одиночную ось.
На существующей автодороге Н-2300 Витебск-Руба имеется 18 водопропускных труб,
дорога оборудована дорожными знаками, состояние которых в основном удовлетворительное. На
пересечении с автомобильными дорогами водоотвод обеспечивается за счет кюветов,
продольных и поперечных уклонов проезжей части.
На участке а.д. Н-2300 (км 2,8-км 13,906) расположено пять пар автобусных остановок,
частично оборудованных автопавильонами полузакрытого типа. В начале проектируемого
участка обхода расположена одна пара автобусных остановок, частично оборудованных
автопавильонами полузакрытого типа.
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2.3 Целесообразность планируемой хозяйственной деятельности
Строительство Северо-западного обхода г.Витебска является одним из важнейших
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, определенных Схемой комплексной
территориальной организации Витебской области, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь 18.01.2016 №13.
Возведение Северо-западного обхода г.Витебска будет осуществляться в соответствии с
Протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 14 августа 2020 №27, данных 15-16
июля 2020 года во время рабочей поездки в Витебскую область, и Государственной программой
«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 09.04.2021 №212.
Главным приоритетом государственной дорожной политики Республики Беларусь
является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего
пользования и сооружений на них для удовлетворения потребностей экономики и населения
республики в автотранспортных связях, создание условий для развития социальной сферы, а
также интеграция дорог в Европейскую транспортную систему и в единую сеть международных
автомагистралей Содружества Независимых Государств.
Город Витебск является крупным промышленным центром в северо-восточной части
Республики Беларусь, административным центром области и Витебского района. Является
крупным узлом железных и автомобильных дорог в Россию и Прибалтику. Через город проходят
железные дороги Санкт-Петербург-Витебск-Орша и Смоленск-Витебск-Полоцк-Даугавпилс-Рига.
Восточнее Витебска в обход города проходит автомобильная дорога М-8/Е95 Граница
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) II категории,
являющаяся составной частью IX-ого трансъевропейского транспортного коридора (ХельсинкиСанкт Петербург-Москва/Псков-Киев-Кишинев-Бухарест-Димитровград-Александрополис).
Из Витебска в разных направлениях выходят радиальные дороги М-З Минск-Витебск,
Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина), Р-21 Витебск-граница
Российской Федерации (Лиозно), Р-25 Витебск-Сенно-Толочин, Р-87 Витебск-Орша, Р-112
Витебск-Сураж-граница Российской Федерации (Стайки), Р-115 Витебск-Городок (до
автомобильной дороги М-8) и ряд дорог местного значения.
Для полного обхода г.Витебска по типу кольцевой автомобильной дороги необходимо
соединить транспортные развязки на автомобильных дорогах Р-20 и М-8/Е95 путем
строительства обходной дороги с северо-западной стороны г.Витебска.
В настоящее время часть транзитных автомобильных перевозок осуществляется через
территорию г.Витебска. Проектируемая автомобильная дорога соединит между собой все
республиканские автомобильные дороги в Витебском районе и обеспечит транзитные
автомобильные перевозки в обход г.Витебска.
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Реализация планируемой деятельности по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска обеспечит:
– полное замыкание кольца вокруг города и перераспределение на него движения с
уличной сети города;
– уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы и растительности в
городе;
– снижение уровня акустического загрязнения воздуха на территории города;
– снижение транспортных и внетранспортных затрат пользователей автомобильных дорог.
Общегосударственный экономический эффект проекта будет достигнут за счет снижения
транспортно-ремонтных расходов, а также нетранспортных расходов в оборотном капитале,
связанных с грузоперевозками, временными и сезонными перерывами в движении тяжелого
грузового транспорта, уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий; создания новых
рабочих мест в сфере дорожного обслуживания.
2.4 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности
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В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии отказа
от реализации проектного решения по возведению Северо-западного обхода г.Витебска, в таком
случае транспортные потоки (в т.ч. транзитные) пройдут по автомобильным дорогам в зоне
тяготения проектируемого обхода и улицам г.Витебска в городских условиях низкой скорости и
повышенной аварийности движения;
– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации
проектного решения по возведению Северо-западного обхода г.Витебска. По проектной
альтернативе произойдет перераспределение транспортных средств с автомобильных дорог и
улиц в зоне тяготения на проектируемый Северо-западный обход г.Витебска (рисунок 2).
В рамках разработки «Проектной» альтернативы рассмотрены два варианта трассы
Северо-западного обхода г.Витебска на участке Прокуды-Букатино (от км 6,200 до км 12,700)
(рисунок 3), а также два варианта конструкции дорожной одежды.
Вариант 1 (рекомендуемый)
Проектируемая трасса Северо-западного обхода г.Витебска на участке Прокуды-Букатино
начинается от местной автомобильной дороги Н-2302 Витебск-Сиротино в районе н.п. Прокуды,
затем проходит в западном направлении в обход дачных массивов, населенных пунктов Станция
Лужесно, Дутчино и далее совпадает с направлением существующей автомобильной дороги
Н-2300 Витебск-Руба.
Расчетная перспективная интенсивность движения по варианту 1 составит от 2 810 до
5 674 автомобилей в сутки.
При прохождении трассы по варианту 1 потребуется:
- устройство 1-ого путепровода через железную дорогу;
- возведение 1-ой транспортной развязки;
- устройство 1-ого путепровода через автомобильную дорогу;
- устройство моста через р.Лужеснянка.
Вариант 2
Проектируемая трасса Северо-западного обхода г.Витебска на участке Прокуды-Букатино
начинается от местной автомобильной дороги Н-2302 Витебск-Сиротино в районе н.п. Прокуды,
затем проходит в западном направлении через населенные пункты Дейки, Станция Лужесно,
Дутчино и в районе н.п. Лужесно совпадает с существующей автомобильной дорогой Н-2300
Витебск-Руба.
Расчетная перспективная интенсивность движения по варианту 2 состави т от 4 640 до
6 290 автомобилей в сутки.
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При прохождении трассы по варианту 2 потребуется:
- устройство 1-ого путепровода через железную дорогу;
- возведение 1-ой транспортной развязки;
- устройство 1-ого путепровода через автомобильную дорогу;
- устройство моста через р.Лужеснянка;
- снос 2-х капитальных строений.
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Рисунок 2
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Рисунок 3
В связи с необходимостью сноса строений по варианту 2, наличия объектов, которым
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус
историко-культурной ценности (городище железного века (№213В000290) и селище
(№213В000291)), необходимость переустройства мемориала в честь подвига Героя Советского
Союза М.Ф.Сильницкого, а также принимая во внимание стоимость вариантов возведения
Северо-западного обхода г.Витебска, на участке Прокуды-Букатино более целесообразным
является вариант 1.
В случае реализации проекта возведения Северо-западного обхода Витебска по проектной
альтернативе, ожидается уменьшение интенсивности движения:
- по автомобильной дороге М-8 Граница Российской Федерации (Езерище)-ВитебскГомель-граница Украины (Новая Гута) в размере до 250 автомобилей в сутки на участке до
пересечения с автомобильной дорогой Н-2300 Витебск-Руба;
- по автомобильной дороге Н-2300 Витебск-Руба в размере до 1 200 автомобилей в сутки
на участке км 0,0-км 3,5 в связи с перераспределением на новое направление обхода;
- по автомобильной дороге Р-115 Витебск-Городок (до автомобильной дороги М-8/Е95) в
размере от 700 до 1 600 автомобилей в сутки на участке до пересечения с проектируемым
обходом;
- по уличной сети г.Витебска в результате перераспределения транзитного и местного
движения на проектируемый обход в размере до 1 900 автомобилей в сутки (основной отток с
улиц Ленинградская, Титова, Кирова и Ленина).
Увеличение интенсивности движения ожидается по автомобильной дороге Р-49
Дымовщина (от автомобильной дороги Р-20)-Шапуры (до автомобильной дороги М-8/Е95) на
участке км 0,0-км 10,4 в размере от 400 до 1 660 автомобилей в сутки, а также по автомобильной
дороге М-3 Минск-Витебск на участке км 256,0-км 264,4 в размере до 560 автомобилей в сутки.
При отказе от реализации проектной альтернативы транспортные потоки (в т.ч.
транзитные) пройдут по автомобильным дорогам в зоне тяготения проектируемого обхода и
улицам г.Витебска в городских условиях низкой скорости и повышенной аварийности движения.
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В ходе разработки обоснования инвестиций в возведение Северо-западного обхода
г.Витебска также рассмотрены два варианта конструкции дорожной одежды: с
асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.
Учитывая разницу в стоимости по асфальтобетонному и цементобетонному покрытиям, а
также невысокую перспективную интенсивность и состав движения по объекту, расчет
приведенных затрат показал равнозначность двух типов дорожной одежды.
В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 17.05.2014
№37/41 при возведении новых автомобильных дорог необходимо устраивать покрытие
исключительно из цементобетона. Таким образом, в результате сравнения вариантов дорожной
одежды в качестве рекомендуемого принят вариант конструкции дорожной одежды из
цементобетона.
2.5 Общие данные по объекту
Обоснование инвестиций в возведение объекта разрабатывается на основании задания
РУП «Витебскавтодор», утвержденного Генеральным директором РУП «Витебскавтодор»
30.10.2020 и согласованного Первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь 30.10.2020.
В соответствии с СН 3.03.04-2019 возведение Северо-западного обхода г.Витебска
предусмотрено по параметрам II категории.
В рамках разработки обоснования инвестиций по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска предусмотрено выделение трех очередей:
1 очередь – км 0,000-км 6,200, возведение участка обхода по новому направлению от
автомобильной дороги Р-20 до автомобильной дороги Н-2302 протяженностью 6,2 км
обеспечивает транспортную связь автомобильных дорог Р-49 и Н-2302;
2 очередь – км 6,200-км 12,700, возведение участка обхода по новому направлению от
автомобильной дороги Н-2302 до автомобильной дороги Н-2300 протяженностью 6,5 км
обеспечивает транспортную связь автомобильных дорог Р-49, Н-2302, Р-115 и Н-2300;
3 очередь – реконструкция автомобильной дороги Н-2300 км 12,700-км 23,700,
протяженностью 11 км; устройство инженерно-технологического комплекса управления
движением и содержанием автомобильной дороги и системы управления содержанием
автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения.
Ситуационная схема размещения объекта представлена на рисунке 4.
Основные технико-экономические показатели возведения Северо-западного обхода
г.Витебска указаны в таблице 1.
Таблица 1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование показателя
Категория дороги
Строительная длина
Число полос движения
Ширина проезжей части
Ширина обочин:
в том числе укрепленных
Ширина земляного полотна
Тип дорожной одежды
Вид покрытия проезжей части

Ед. изм.
км
шт.
м
м
м
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II
23,700
4
2 × 7,00
2,50
0,50
19,00
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Продолжение таблицы 2
Наименование показателя

т

Значение
показателя
11,50

шт./шт.
шт.

2/1
44

шт.
шт.

39
2

га

250

Ед. изм.

Проектная нагрузка на одиночную ось
Искусственные сооружения по основной дороге:
- путепровод/мост
- ж.б. трубы
Пересечения и примыкания:
- в одном уровне
- транспортные развязки
Ориентировочная площадь испрашиваемого земельного
участка для возведения объекта составит

План дороги
Начало проектируемого участка трассы ПК 0+00 по новому направлению находится на
транспортной развязке на км 9,100 автомобильной дороги Р-20 Витебск-Полоцк.
Конец проектируемого участка трассы ПК 237+34 соответствует км 13,906 автомобильной
дороги Н-2300 Витебск-Руба (примыкание к существующей транспортной развязке на
автомобильной дороге М-8/Е95).
Строительная длина Северо-западного обхода г.Витебска – 23,7 км.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подготовка дорожной полосы
Перед началом возведения объекта предусмотрен необходимый комплекс
подготовительных работ, включающий:
−
отвод земель;
−
разбивка осей трассы, съездов транспортных развязок, переходно-скоростных полос,
примыканий, пешеходных дорожек, объездов, труб и переустраиваемых коммуникаций;
−
снятие плодородного слоя почвы и выторфовывание до минерального дна;
−
рубка древесно-кустарниковой растительности и корчевка пней;
−
устройство площадок под стройгородки, стройплощадки для нужд строительства;
−
устройство объездов;
−
разборка существующих труб, дорожных знаков и ограждающих устройств;
−
разборка существующих автобусных остановок и автопавильонов;
−
переустройство воздушных и кабельных линий связи;
−
переустройство ВЛ 0,4-10 кВ;
−
переустройство ВЛ 35-330 кВ;
−
переустройство сетей водопровода, канализации и газопровода;
−
устройство наружного освещения и т.д.
Продольный и поперечный профиль
Продольный
профиль
запроектирован,
исходя
из
условий
обеспечения
снегонезаносимости, безопасности и комфортности движения, а также из условий
максимального использования существующей дорожной одежды. Минимальные радиусы
выпуклых и вогнутых кривых приняты в соответствии с требованиями СН 3.03.04-2019 для
расчетной скорости 120 км/час.
Основные параметры поперечного профиля:
- число полос движения – 4;
- ширина проезжей части – 2×(2×3,50 м);
- ширина обочины – 2×2,50 м (в т.ч. укрепленные полосы – 2×0,50 м);
- ширина земляного полотна – 19,00 м;
Поперечный уклон проезжих частей – 25‰, обочин – 40‰.
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Земляное полотно
Земляное полотно запроектировано из условий обеспечения устойчивости откосов
насыпи, снегонезаносимости дороги и безопасности движения.
На насыпях высотой до 3-х метров крутизна откосов земляного полотна – 1:3, на насыпях
высотой более 3 м – 1:2, на участках подходов к мостам – 1:2.
Выемки глубиной до 1 м на снегозаносимых участках запроектированы раскрытыми с
крутизной внутреннего откоса 1:4, внешнего – 1:6, на участках прохождения по лесу – с
крутизной внешнего откоса – 1:2. Выемки глубиной более 1 м запроектированы с устройством
закюветных полок.
Для обеспечения водоотвода на малых насыпях и выемках проектом предусмотрено
устройство трапецеидальных кюветов шириной 0,40 м. Минимальный продольный уклон дна
кювета – 3‰. Дно кюветов укрепляется засевом трав по плодородному слою, геотекстильным
полотном, щебневанием. Выбор укрепления зависит от уклона дна кювета и грунтов, в которых
устраиваются кюветы.
На участках болот проектом предусмотрено выторфовывание до минерального дна с
засыпкой песчаным непылеватым грунтом.
На ширину по подошве насыпи и внешних границ откосов выемки, с откосов
существующей дороги предусмотрено снятие плодородного слоя почвы с дальнейшим
использованием для укрепления откосов и обочин.
Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размывов при высоте насыпи
более 3 м предусмотрено устройство водоотвода с проезжей части трубами из полиэтилена.
Для обеспечения поверхностного водоотвода с проезжей части, предохранения обочин и
откосов от размывов на участках с насыпями более 3 м, продольными уклонами более 30‰
предусмотрено устройство прикромочных лотков шириной 0,60 м и высотой 0,10 м.
Для отсыпки насыпи земляного полотна и присыпных обочин используется грунт из
выемок, кюветов, от срезки существующей насыпи, из разрабатываемых в установленном
порядке месторождений песков.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Дорожная одежда
Дорожная одежда предусмотрена, исходя из транспортно-эксплуатационных требований,
установленных для дорог II категории, состава и перспективной интенсивности движения
транспорта, климатических и грунтово-гидрологических условий, наличия местных
строительных материалов. Расчетная нагрузка на одиночную наиболее нагруженную ось
двухосного автомобиля принята 11,5 тонн.
В результате сравнения вариантов дорожной одежды в качестве рекомендуемого принят
вариант конструкции дорожной одежды из цементобетона.
Обочины укрепляются щебеночно-песчаной смесью.
Пересечения и примыкания
При возведении Северо-западного обхода г.Витебска предусматривается:
– устройство одной полной транспортной развязки в разных уровнях по типу «клеверный
лист» на пересечении с автомобильной дорогой Р-115;
– дополнительные съезды к существующей транспортной развязке в разных уровнях для
доведения ее до полной транспортной развязки в разных уровнях по типу «клеверный лист» на
отмыкании от автомобильной дороги Р-20;
– устройство 39 примыканий и пересечений в одном уровне, двое из которых
предусмотрены канализированными (пересечение с автомобильной дорогой Н-2302 и
примыкание автомобильной дороги Н-2300).
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Искусственные сооружения
Для обеспечения водоотвода от земляного полотна и пропуска малых водотоков проектом
предусмотрено устройство 44 водопропускных труб. Все трубы запроектированы с
использованием железобетонных звеньев, за исключением труб диаметром 2,4 м и 2,0 м – из
гофрированного металла. Укрепление русел предусмотрено применительно к типовому проекту
3.503.1–8.04 «Укрепление водопропускных сооружений на автомобильных дорогах». Откосы
насыпей у водопропускных труб укрепляются монолитным бетоном, железобетонными плитами
и полотном нетканым геотекстильным с семенами многолетних трав.
Мост через р.Лужеснянка
Проектируемый мост – средний трехпролетный железобетонный балочный.
Длина – 60,86 м, схема – 18+24+18 м, габарит Г-18+2×0,75. Нагрузки А-14, НК-112.
Пролетное
строение
–
железобетонное
балочное
температурно-неразрезное
запроектировано применительно к типовому проекту Б 3.503.1-3.02. Балки таврового сечения.
Опоры №1, №4 – свайные двухрядные козлового типа. Насадки, шкафные стенки,
открылки опор – монолитные железобетонные. Опоры №2, №3 – стоечные на свайном
основании.
Мостовое полотно запроектировано двускатного профиля с поперечным уклоном 25‰.
Проектом предусмотрена следующая конструкция мостового полотна:
– покрытие мостового полотна из асфальтобетона;
– гидроизоляция из наплавляемого рулонного материала по монолитной плите пролетного
строения. Отвод воды с мостового полотна за пределы моста осуществляется с помощью
системы водоотвода. Барьерное ограждение устраивается из оцинкованного металла в
соответствии с требованиями СТБ 1300-2014.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Путепровод через железную дорогу
Проектируемый путепровод – средний трехпролетный железобетонный балочный.
Длина – 65,3 м, схема – 18+28+18 м, габарит 2(Г14,5+075). Нагрузки А-14, НК-112.
Пролетное
строение
–
железобетонное
балочное
температурно-неразрезное
запроектировано применительно к типовому проекту Б 3.503.1-15.16. Балки таврового сечения.
Раздельно под каждое направление.
Опоры №1, №4 – свайные двухрядные козлового типа. Насадки, шкафные стенки,
открылки опор – монолитные железобетонные. Опоры №2, №3 – стоечные на буровых столбах.
Мостовое полотно запроектировано односкатного профиля с поперечным уклоном 25‰.
Проектом предусмотрена следующая конструкция мостового полотна:
– покрытие мостового полотна из асфальтобетона;
– гидроизоляция из наплавляемого рулонного материала по монолитной плите пролетного
строения. Отвод воды с мостового полотна за пределы моста осуществляется с помощью
системы водоотвода. Барьерное ограждение устраивается из оцинкованного металла в
соответствии с требованиями СТБ 1300-2014.
Путепровод через автомобильную дорогу Р-115
Проектируемый путепровод – средний трехпролетный железобетонный балочный.
Длина– 53,3 м, схема – 12+28+12 м, габарит 2(Г14,5+075). Нагрузки А-14, НК-112.
Пролетное
строение
–
железобетонное
балочное
температурно-неразрезное
запроектировано применительно к типовому проекту Б 3.503.1-15.16. Балки таврового сечения.
Раздельно под каждое направление.
Опоры №1, №4 – свайные двухрядные козлового типа. Насадки, шкафные стенки,
открылки опор – монолитные железобетонные. Опоры №2, №3 – стоечные на свайном
основании.
Мостовое полотно запроектировано односкатного профиля с поперечным уклоном 25‰.
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Проектом предусмотрена следующая конструкция мостового полотна:
– покрытие мостового полотна из асфальтобетона;
– гидроизоляция из наплавляемого рулонного материала по монолитной плите пролетного
строения. Отвод воды с мостового полотна за пределы моста осуществляется с помощью
системы водоотвода. Барьерное ограждение устраивается из оцинкованного металла в
соответствии с требованиями СТБ 1300-2014.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обустройство дороги
Планируется устройство 12 автобусных остановок. Автобусные остановки предусмотрены
с остановочными площадками в виде «кармана». На всех остановках предусмотрена установка
навесов для ожидания транспорта, скамеек и урн, на подходах к остановкам – пешеходные
дорожки. Покрытие площадок на автобусных остановках выполняется из плитки.
Все площадки и пешеходные дорожки окаймляются бортовым камнем. На участках, не
имеющих покрытия, предусмотрен посев газона.
Озеленение автобусных остановок предусматривается с посадкой деревьев, а также
лиственных и декоративных кустарников. В зонах автобусных остановок устраиваются
пешеходные дорожки, обозначенные техническими средствами организации дорожного
движения, пешеходные переходы с наружным электроосвещением.
Инженерно-технологический комплекс управления движением и содержанием
автомобильной дороги
Обоснованием инвестиций в возведение объекта (3 очередь) предусмотрено устройство
инженерно-технологического комплекса управления движением и содержанием автомобильной
дороги и системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности
дорожного движения.
Согласно п.15 Задания на разработку обоснования инвестиций в возведение объекта, в
районе транспортной развязки в разных уровнях (на пересечении автомобильных дорог М-8/Е95
граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута)
км 70,20, Н-2300 Витебск-Руба км 14,295 и Н-2301 Руба-Тарасенки-граница Российской
Федерации км 0,00) планируется устройство инженерно-технологического комплекса управления
движением и содержанием автомобильной дороги (далее – ИТК). Ситуационная схема
размещения проектируемого ИТК приведена на рисунке 5.
На территории размещения проектируемого ИТК планируется строительство следующих
зданий и сооружений дорожной службы (в т.ч. вспомогательных):
−
склад ПГМ на 3 000 тонн;
−
закрытая стоянка машин;
−
навес для навесного оборудования;
−
погрузочная эстакада;
−
рассолосборная система;
−
площадка для складирования песка;
−
биотуалет;
−
хозяйственная площадка для мусорных контейнеров;
−
площадка для отдыха;
−
КТПТАС 10/0,4 кВ;
−
гостевая парковка;
−
открытая стоянка для дорожных машин;
−
бытовка (инвентарное здание).
Приготовление песчано-соляных смесей будет осуществляться с использованием
мобильного комплекса заводского изготовления.
Благоустройство территории предусматривает устройство подъезда, проездов с твердым
покрытием, устройство пешеходных связей с учетом технологии производственного комплекса,
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освещения, видеонаблюдения, разбивку газонов на свободной от застройки территории,
ограждение территории.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 5
Согласно Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению
санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействие на здоровье человека и
окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
11.12.2019 №847, базовый размер санитарно-защитной зоны ИТК (далее – СЗЗ) составляет 100
метров (основание: п.469 Приложения 1 к Специфическим санитарно-эпидемиологическим
требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами
воздействие на здоровье человека и окружающую среду).
В границах СЗЗ, в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ, не
допускается размещать:
−
жилую застройку;
−
места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего
пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц,
кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки;
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открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;
территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
−
учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и
высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений,
учреждений образования, реализующих общеобразовательные программы повышения
квалификации;
−
санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения
с круглосуточным пребыванием пациентов;
−
объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для
питания населения.
Базовый размер СЗЗ ИТК, регламентированный требованиями Специфических санитарноэпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов,
являющихся объектами воздействие на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 №847, соблюдается.
Ближайшая жилая застройка удалена от проектируемой площадки ИТК более чем на 200 м
в восточном направлении. Режим использования территории СЗЗ соблюдается.
−
−
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Система управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности
дорожного движения
Устройство системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения
безопасности дорожного движения (рисунок 6) позволит:
−
обеспечить резервирование системы видеонаблюдения;
−
получать видеоизображение о состоянии дорожного покрытия в режиме реального
времени
−
информировать участников дорожного движения и эксплуатирующих организаций
об условиях движения;
−
замкнуть предприятия дорожной отрасли, находящиеся в г.Витебске, в единую сеть,
для обеспечения оперативного реагирования на быстро изменяющиеся погодные условия;
−
обеспечить надежной и скоростной связью (телефония, видео с автодорог,
метеоинформация, электронная почта, доступ к отраслевым базам данных и т.д.).
Безопасность и организация дорожного движения
Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено:
−
доведение параметров плана и продольного профиля до норм II категории согласно
СН 3.03.04-2019;
−
освещение автобусных остановок и пешеходных переходов;
−
установка металлического барьерного ограждения на обочине при крутизне откосов
менее 1:3;
−
установка барьерного ограждения;
−
устройство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с республиканской
автомобильной дорогой;
−
установка дорожных знаков и разметка проезжей части в соответствии с
действующими нормативными документами, согласование организации движения с
Госавтоинспекцией;
−
установка травмобезопасных сигнальных столбиков со световозвращающими
элементами;
−
устройство краевой полосы с шумовым эффектом;
−
применение современных технических средств для временной организации
движения на период производства работ.
Строительные городки на время строительства будут размещены на площадках на км 1,3;
км 8,55; км 12,35; км 22,5 обхода.
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Рисунок 6
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона
планируемой деятельности
3.1 Природные условия и ресурсы
3.1.1 Климат
Проектируемая автомобильная дорога Северо-западный обход г. Витебска, проходит по
территории Витебского района Витебской области. Территория предполагаемого строительства
относится, как и вся территория Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным,
неустойчиво влажным климатом. В соответствии с действующими нормативными документами
(Приложение А СН 3.03.04-2019) район возведения объекта входит в первый, северный, влажный
дорожно-климатический район Республики Беларусь. Для района характерно умереннопрохладное лето и относительно холодная зима.
Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха минус
7,0ºС. Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температурой плюс 17,7ºС. Сумма
градусо-дней мороза – 614-808. Среднегодовая температура +5,6°С. Средняя максимальная
температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года +20,8ºС.
Переход средней суточной температуры воздуха +5ºС весной происходит 15 апреля и
позднее, через +10ºС – между 30 апреля и 5 мая. Длительность периода с температурой выше
+5ºС составляет около 185 дней, с температурой выше +10ºС – около 140 дней.
Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой выше 0°) в среднем
214 дней. Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0ºС – 71.
Первые осенние заморозки наблюдаются 30 сентября, последние весенние – 15 мая.
Годовое количество осадков – 650-750 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрельоктябрь составляет 452 мм, за ноябрь-март – 202 мм (пункт наблюдения г.Витебск). Средняя
годовая относительная влажность составляет 79%.
Преобладающие направления ветров в районе запроектированного объекта в зимний
период – южное и западное, в летний период – западное. Среднегодовая роза ветров
представлена в таблице 2.
Таблица 2
январь
июль
год

С
6
12
8

СВ
5
11
8

В
7
9
9

ЮВ
15
10
14

Ю
21
12
19

ЮЗ
18
14
15

З
20
20
19

СЗ
8
12
8

Штиль
6
14
9
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Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 6 м/с.
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160.
Коэффициент рельефа местности: 1.

Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года характерна смена
оттепелей и морозных периодов. Устойчивый снеговой покров образуется в первой декаде
декабря. Согласно Изменению №1 СНБ 2.04.02-2000, средняя из наибольших декадных за зиму
высота снежного покрова составляет 28 см, максимальная из наибольших декадных – 61 см,
продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 109 дней. Наибольшая декадная
высота снегового покрова при 5% обеспеченности составляет 55-60 см.
Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта – 73 см, наибольшая из
максимальных глубин промерзания для открытой местности под естественным снежным
покровом составляет 142 см. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой
(оголенной) поверхностью по данным Госкомгидромета РБ составляет для Витебского района
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для суглинков и глин – 111 см, супесей, песков мелких и пылеватых – 135 см, песков
гравелистых, крупных и средней крупности – 145 см, крупнообломочных грунтов – 164 см.
Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, тип ичен
периодический возврат холодов, снеговой покров сходит 30 марта – 5 апреля. Умеренно теплое и
влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в
конце часты изморози.
Географическое положение региона строительства обуславливает величину прихода
солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за год –
1500-1600 МДж/м2 . Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3400-3800 МДж/м2 [1].
На изученной
территории
могут
наблюдаться следующие неблагоприятные
метеорологические условия [1], которые при высокой интенсивности могут ухудшать дорожнотранспортную обстановку и способствовать быстрому износу дорожного полотна:
− среднее количество дней с туманами за год – 30-50, максимальное – 89 в г.Витебске;
− среднее количество дней с грозами – 25-30 за год, максимальное в г.Витебске – 44;
− среднее количество дней с гололедом – 15-20 за год;
− максимальное за год количество случаев с сильным ветром и шквалами – 2;
− среднее количество дней с оттепелями – до 30 за год;
− среднее за год количество дней с метелями – 20-25, наибольшее – 51 в г.Витебске;
− максимальное количество за год дней с градом – 5-6.
3.1.2 Радиационная обстановка
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Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с целью
оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем.
Радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы мониторинга
окружающей среды Республики Беларусь (рисунок 7).

Рисунок 7
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Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным
радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников
радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных
веществ; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
В текущем году на территории страны функционирует порядка 40 пунктов наблюдений
радиационного мониторинга по измерению мощности дозы гамма-излучения (далее – МД), на
которых уровни МД измерялись ежедневно, включая выходные и праздничные дни [3].
По данным контроля, осуществляемым на сети радиационного мониторинга Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, радиационная
обстановка на территории Витебской области характеризуется как стабильная, мощность дозы
(МД) гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям и не превышает
уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч).
По данным Государственного учреждения по защите и мониторингу леса
«БелЛесоЗащита», осуществляющего контроль радиоактивного загрязнения земель лесного
фонда, в Витебской области отсутствуют радиоактивно загрязненные земли лесного фонда [4].
По данным радиационно-гигиенического мониторинга в Витебской области уровни
радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, были значительно ниже уровней
радиационного воздействия, являющихся критериями радиационной безопасности, которые
установлены в гигиеническом нормативе «Критерии оценки радиационного воздействия»,
утвержденном постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
28.12.2012 № 213 [5].
3.1.3 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерногеологические условия
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Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, проектируемый
объект расположен на стыке трех геоморфологических районов – Шумилинская равнина (4),
Суражская равнина (7) и Витебская возвышенность (15) области белорусского Поозерья
(рисунок 8).

Рисунок 8
Белорусское Поозерье расположено на севере республики и граничит с запада на восток с
Литвой, Латвией, Псковской и Смоленской областями России. Основу фундамента составляет
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сложное сочленение Латвийской седловины на севере, склонов Белорусской антеклизы на юге,
Оршанской впадины на востоке. Крайний запад в пределах Балтийской гряды занимают
Балтийская синеклиза и Вилейский погребенный выступ. Наиболее общей и важной чертой
геоморфологии региона является молодость рельефа, оформление которого в настоящем виде
связано с последней ледниковой эпохой, позднеледниковьем и голоценом. Основные котловины
и возвышенности получили первичные контуры уже в эпоху сожского оледенения.
Для Белорусского Поозерья характерно распространение фронтальных краевых моренных
возвышенностей и угловых массивов с явным преобладанием тяжелых моренных суглинков и
валунного материала, не покрытых более поздними отложениями, с широким распространением
форм рельефа ледниковой аккумуляции и экзарации. Классическим для Восточно-Европейской
равнины следует считать также распространение пресноводных приледниковых бассейнов,
занимавших до 50% территории, оставивших после себя плосковогнутые заболоченные низины.
Различия происхождения наложило свой отпечаток на морфометрический рисунок региона.
Абсолютные высоты варьируют в пределах от 120 м в центре до 220 м на Свенцянской и 290 м
на Витебской возвышенностях.
В рельефе Белорусского Поозерья ясно выражены вытянутые в субширотном направлении
полосы краевых ледниковых комплексов. Они образованы балтийским, чудским и ладожским
ледниковыми потоками, многочисленными языками и фиксируют положение края ледника в
периоды его длительного стационарного положения.
Отличительной чертой геоморфологических комплексов Белорусского Поозерья являются
отрицательные формы рельефа – замкнутые и полузамкнутые западины, озерные котловины,
речные долины. Первые образовались на месте небольших водоемов, заполненных ледниковыми
водами, а затем в период дегляциации спущенных ручьями и протоками и превращенных в
болота. Котловины «живых» озер в Белорусском Поозерье многочисленны и разнообразны. В
сочетании с положительными формами озерные котловины создают своеобразный холмистоморенно-озерный ландшафт. Образование озерных котловин связано с деятельностью ледника и
его талых вод. В пределах заболоченных низин распространены плоские остаточные котловины.
Озера чаще всего образуют группы, соединенные мелководными протоками. Стабильность их
уровня является результатом переуглубленности котловин в сравнении с потоками и
небольшими реками. Внешний вид и морфология большинства озерных котловин отличаются
многочисленными признаками молодости, которая выражается в сохранении ледниковой
деятельности, значительной глубине вреза в моренные отложения, четком выражении бровки,
склонов, подводного рельефа, отсутствии эрозионного расчленения и др.
Важнейшей чертой геоморфологического облика Белорусского Поозерья являются речные
долины, которые характеризуются молодостью (современное строение гидрографической сети
сформировалось в позднеледниковье и голоцене, т.е. за последние 12-10 тысяч лет) и чертами,
свойственными невыработанным долинам.
Они выражаются в каньонообразной форме поперечного профиля, наличии порогов и
перекатов, высокой степени озерности, распространении сквозных участков, слабом развитии
поймы и террас, четковидности русел и т. д. Реки относятся к бассейнам Черного и Балтийского
морей.
Шумилинская равнина расположена на северо-востоке республики. С юго-запада на
северо-восток он вытянут на расстояние около 70 км, ширина превышает 50 км. Граничит на
западе с Полоцкой, на востоке – с Суражской низинами. Северная граница четко проводится по
подножию Городокской возвышенности, а южная совпадает с долиной Западной Двины.
Кристаллический фундамент на юго-западе приурочен к Вилейскому погребенному
выступу Белорусской антеклизы; северо-восточная часть входит в Велижскую седловину.
Породы фундамента погружаются с юго-запада на северо-восток от 500 до 1000 м ниже уровня
моря. Породы осадочного чехла представлены отложениями девонского возраста: на юго-западе
песками, глинами, алевритами, а на северо-востоке мергелями, известняками, доломитами.
Мощность антропогеновой толщи достигает 120-125 м. Для равнины характерны ложбины
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ледникового выпахивания и размыва. На юго-западе в направлении от Шумилино на Витебск
вытянут отрезок Двинско-Днепровской мегаложбины с отметками днища до минус 50 м. Вблизи
озера Лосвидо участок этой ложбины расположен на глубине 80-90 м. Шумилинская моренная
равнина может служить типичным представителем этого типа рельефа. Основная часть
территории представлена плоской и пологоволнистой поверхностью, сложенной красно-бурыми
валунными суглинками и супесями.
Равнинный характер рельефа подтверждается небольшими относительными высотами,
глубиной расчленения около 5 м, средней густотой расчленения около 0,27 км/км2. Плоская и
пологоволнистая поверхность разнообразится многочисленными, различными термокарстовыми
западинами. Преобладающие абсолютные высоты колеблются в пределах 150-170 м. По долинам
рек они понижаются до 140 м, а на участках распространения озово-камовых комплексов
повышаются до 180 м. Характер рельефа заметно изменяется в непосредственной близости к
озерным котловинам, где моренная равнина приобретает глубину расчленения более 10 м/км2.
Заметную роль в строении рельефа играют ложбины стока талых ледниковых вод и гляцигенные
рытвины, созданные ледником и подледниковыми водами.
Речная сеть Шумилинского геоморфологического района слагается из небольших
водотоков – Усыса, Овсянка, Лужесянка. Они характеризуются неглубокими и относительно
узкими (0,5–0,6 км) долинами.
Суражская равнина расположена на северо-востоке республики. С юга граничит с
Витебской возвышенностью и Лучесинской низиной, на западе – Шумилинской равниной. В
геоструктурном отношении низина приурочена к Оршанской впадине. Кристаллический
фундамент погружен на 1200-1400 м ниже уровня моря. Коренные породы представлены
девонскими доломитами, мергелями, глинами. Для антропогенного ложа характерны ложбины
ледникового выпахивания и размыва. Они выявлены в долине р.Усвячи, а также на крайнем
западе, где связаны с системой Двинско-Днепровской мегаложбины. Современная поверхность
низины выровненная, с глубиной расчленения не более 5-10 м/км2 , лишь вблизи глубоких
речных долин и озерных котловин она увеличивается до 30 м/км2 . Густота расчленения – до
0,3 км/км2 . По происхождению и геоморфологии в пределах района выделяются южная озерноледниковая низина и северная пологоволнистая моренная и водно-ледниковая равнина.
Суражская равнина образована на месте приледникового озера, подпруженного Витебской
возвышенностью, а позже спущенного Западной Двиной. Абсолютные высоты здесь достигают
150-165 м. Ровная поверхность разнообразится эоловыми холмами, серповидными дюнами,
дюнно-бугристыми формами. Их относительные высоты достигают 10-15 м, длина 0,2-0,4 км.
Сложены эоловые формы слоистыми тонкозернистыми песками.
Моренная и флювиогляциальная равнина имеет абсолютные высоты 165-175 м,
относительные высоты увеличиваются вдоль долин рек и озерных котловин. Плосковолнистая
поверхность расчленена ложбинами стока, вытянутыми с северо-востока на юго-запад. Ширина
таких желобов достигает 300 м, а глубина вреза 20-25 м. Нередко встречаются термокарстовые
западины, камовые холмы, а также эоловые формы в виде дюнно-бугристого рельефа.
Гидрографическая сеть равнины представлена глубоко врезанной долиной Западной
Двины, ее правым притоком Усвячей и левым Касплей. Долины отличаются значительным
врезом (Усвяча до 30 м), хорошо выраженной поймой шириной до 200 м и надпойменной
террасой на высоте 6-7 м. Склоны долин в отдельных местах крутые, изрезаны небольшими
оврагами. Озера расположены главным образом в северной части. Наиболее значительны Вымно
и Тиосто в бассейне Овсянки. Обе озерные котловины относятся к типу ложбинных и глубоко
врезаны в моренные суглинки
Витебская возвышенность – относительно небольшой геоморфологический район
площадью 40-60 км2 расположен между Суражской на севере и Лучесинской низиной на юге. В
структурном отношении территория связана с Оршанской впадиной. На юго-востоке проходит
региональный разлом, разделяющий разную глубину фундамента, который на востоке
опускается на 1500 м ниже уровня моря. Ложе антропогеновых пород слагают глины,
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известняки, доломиты, выступающие на поверхность в русле Западной Двины у поселка Руба
(Витебские пороги). Мощность их в среднем 50–60 м, в отдельных местах до 150 м.
Витебская возвышенность имеет монолитный характер в центральной части и лишь по
окраинам расчлененный рисунок. Основная часть возвышенности ограничена горизонталью
около 200 м. Высшая точка – Грошева гора (296 м). Поднятый центр возвышенности сложен
моренными суглинками и представлен краевыми образованиями. Наиболее значительные
участки вытянуты в широтном направлении и носят название Витебско-Колышских. Они
являются частью Витебско-Руднянского массива, образованного на ледоразделе ладожского и
чудского потоков. Несколько ниже на высотах 200-220 м представлен грядово-холмистый рельеф
с глубиной расчленения до 40 м/км2 и густотой расчленения до 0,35 км/км2. В долине Лучесы
значительные площади занимают камовые массивы, насаженные на вершины холмов с высотой
20-30 м. Они разделяются термокарстовыми котловинами, впадинами небольших спущенных
озер. К северу от Витебско-Колышских тянется пологая мелковолнистая моренная равнина с
участками лессовидных суглинков. Вдоль северных склонов протягивается прерывистая полоса
абразионной террасы, связанной со спуском Суражского приледникового озера. Наиболее
низкую ступень в пределах района занимают зандры.
Гидрографическая сеть Витебской возвышенности небогата. Реки представлены нижним
течением Лучесы, Каспли и другими небольшими притоками Западной Двины и Лучесы –
Витьба, Мошна, Черница, Лососна. Все они образуют слабо выработанные пойменные долины,
лишь в устьевой части врезанные на 10–15 м.
Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории средняя и
составляет 30-40 тыс.м3 /км2 . Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам составляет 97-99%.
Степень проявления экстремальных геоморфологических процессов в районе размещения
объекта высокая.
Характерные для района изысканий формы рельефа представлены на рисунках 9–11.

Рисунок 9
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Рисунок 10

Рисунок 11

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

57

В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации
играют наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они
представлены сложной толщей всех горизонтов плейстоцена и голоцена, характеризующихся
большой пестротой строения разреза, литологического состава и гидрогеологических условий.
Наиболее существенное значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена,
залегающие с поверхности, а также голоценовые (современные) отложения.
Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности представлена
на рисунке 12.

болотные отложения голоцена
эоловые отложения верхнего плейстоцен-голоцена
сожско-поозерские водно-ледниковые отложения средне-верхнего
плейстоцена
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моренные отложения среднего плейстоцена
аллювиальные террасовые верхнепоозерского подгоризонта верхнего
плейстоцена
моренные отложения верхнего плейстоцена
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озерные, болотные отложения муравинского горизонта верхнего
плейстоцена
конечно-моренные образования
камовые возвышения и террасы нне выраженные в масштабе

Рисунок 12
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В геологическом строении на изученную глубину (до 16,0 м) участвуют отложения
следующих генетических типов и возрастов:
Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,4 м вскрыт всеми пройденными
скважинами.
Голоценовый горизонт
Техногенные образования (tIV) представлены:
- дорожной одеждой: асфальтобетоном, вскрытым в скважинах, пробуренных на
существующей автомобильной дороге;
- песком пылеватым серо-жёлтым, жёлтым, жёлто-бурым, мощностью 0,9-2,3 м;
- песком мелким серо-жёлтым, жёлто-бурым, мощностью 0,4-1,8 м;
- песком гравелистым серо-жёлтым, мощностью 1,2 м;
- супесью серо-бурой, бурой, жёлто-серой, мощностью 3,6 м.
Болотные отложения вскрыты в скважинах под почвенно-растительным и насыпным
грунтом Они представлены органогенными грунтами чёрного и тёмно-бурого цвета, с
содержанием органического вещества от 6 до 85%. Мощность болотных отложений вскрытых
под существующей автомобильной дорогой составляет 0,7 м, по оси проектируемой полосы от
0,4 до 5,0 м.
Поозёрский горизонт
Озёрно-ледниковые (l,bIIImr) отложения вскрыты под почвенно-растительным слоем и
аллювиальными отложениями. Они представлены:
- песком пылеватым серо-жёлтым, серым, жёлто-бурым, мощностью 0,4-5,1 м;
- песком мелким серо-жёлтым, серо-бурым, жёлто-серым, мощностью 0,4-4,9 м;
- супесью бурой, серо-бурой, серо-жёлтой, мощностью 0,4-3,0 м.
- суглинком серым, серо-бурым, жёлто-бурым, мощностью 0,4-2,9 м.
Моренные отложения (gIIIpz) вскрыты под почвенно-растительным слоем, техногенными
образованиями, болотными и озерно-ледниковыми отложениями и представлены:
- супесью моренной бурой, серовато-бурой, вскрытая мощность составляет 0,7-5,9 м.
- суглинком моренным бурым, серо-бурым, вскрытой мощностью 1,6-3,8 м.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь 09.07.2021 №9-1-9/1534-Пи (Приложение А), в пределах земельных
участков, необходимых для строительства объекта, разведанные месторождения твердых
полезных ископаемых отсутствуют.
Гидрогеологические условия
В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено сочетание
структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных
единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив,
гидрогеологический район.
На территории Беларуси в толще осадочных пород и в трещиноватой зоне
кристаллического фундамента выделяется более 60 водоносных горизонтов и комплексов,
отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим содержанием, пространственной
структурой, водонасыщенностью и водопроницаемостью, химическим составом подземных вод.
Изучаемая территория планируемого размещения объекта относится к Оршанскому
гидрогеологическому бассейну (ГГБ), который располагается в центральной и северо-восточной
части Беларуси (рисунок 13).
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Рисунок 13
Оршанский ГГБ является частью Московского мегабассейна подземных вод. В геологоструктурном отношении этот бассейн соотносится с юго-западным окончанием Московской
синтеклизы. Мощность осадочных пород в пределах гидрогеологической структуры достигает
1500-1700 м.
Водоносные горизонты и комплексы четвертичных отложений характеризуются
наибольшей пестротой и разнообразием литологического состава, фрагментарностью
площадного распространения, частыми выклиниваниями и размывами водовмещающих пород. В
надморенных, межморенных и разделяющих их слабопроницаемых, сравнительно водоупорных
толщах моренных отложений выделяется множество водоносных горизонтов и комплексов,
гидродинамическое и гидрогеохимическое единство и взаимосвязь которых позволяет
объединить их в единый гидрогеологический этаж. В водоносных горизонтах и комплексах
четвертичных отложений формируется около 30% всех возобновляемых ресурсов пресных
подземных вод Беларуси.
К покровным отложениям, главным образом верхнечетвертичным и современным
аллювиальным, озерно-аллювиальным и озерно-болотным образованиям, а также
флювиогляциальным надморенным отложениям позерского, сожского и днепровского времени
приурочены безнапорные водоносные горизонты, имеющие между собой тесную
гидравлическую взаимосвязь, что позволяет рассматривать их как единый комплекс грунтовых
вод. Мощность водоносного комплекса варьирует от нескольких сантиметров до 20-30 м,
составляя в среднем 10-15 м. Грунтовые воды наряду с водами спорадического распространения
в моренных и конечно-моренных отложениях позерского и сожского времени и в моренных
отложениях днепровского времени на тех участках, где эти отложения залегают вблизи
поверхности, широко эксплуатируются многочисленными колодцами и мелкими скважинами,

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

60

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

составляя основу водоснабжения в сельских населенных пунктах и в небольших городах на
территории практически всей республики.
Основным водоносным подкомплексом четвертичных отложений, содержащим напорные
подземные воды, на изучаемой территории является межморенный сожско-поозерский
водоносный подкомплекс. Южная его граница почти совпадает с границей позерского
оледенения. Глубина залегания кровли подкомплекса варьирует от нескольких метров до 90 м, а
мощность водовмещающих отложения от 3 до 50 м, составляя в среднем 10-20 м.
Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 55 м. Величина напора над
кровлей достигает 80 м. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляют в
среднем 3-10 м/сут., а удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 3,5 л/с.
Днепровско-сожский водоносный комплекс имеет мощность водовмещающих отложений
в среднем 15-30 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1-6 м (в долинах
рек) до 30-35 м (на водоразделах). Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,2 до 50
м/сут. при средних значениях 5-15 м/сут. Удельные дебиты скважин составляют 0,01-9,5 л/с.
Березинско-днепровский водоносный комплекс распространен почти повсеместно. Он
отсутствует лишь на севере Беларуси. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от
2,5 до 78 м. Гидростатический напор изменяется от 1 до 134 м. Коэффициент фильтрации
изменяется от 0,2 до 26 м/сут., а удельный дебит скважин – от тысячных долей до 4,3 л/с.
Указанные водоносные подкомлексы разделяются моренными отложениями поозерского,
сожского, днепровского и березинского времени. Мощность морен составляет в среднем
10-30 м, но в доледниковых долинах и экзарационных депрессиях возрастает до 50-60 и даже
100-120 м. Моренные отложения представлены, в основном, суглинками и супесями (часто с
валунами), в толще которых встречаются водонасыщенные прослои, линзы и гнезда
разнозернистых песков, песчано-гравийного и гравийно-галечного материала. Самостоятельных
водоносных горизонтов они не образуют и выделяются как воды спорадического
распространения в относительно водоупорных моренных (и конечно-моренных) образованиях
позерского, сожского, днепровского и березинского времени.
В период проведения полевых работ (июнь 2021) скважинами вскрыты грунтовые воды на
глубине 0,1-3,1 м от дневной поверхности, приуроченные к пескам озёрно-ледниковых
отложений поозёрского горизонта, а также к органогенным грунтам болотных отложений
голоценового горизонта. Также, в некоторых скважинах присутствуют воды спорадического
распространения, приуроченные к прослоям и линзам песков в толщах глинистых грунтов
техногенных образований голоценового горизонта, озёрно-ледниковых и моренных отложений
поозёрского горизонта, вскрывающиеся на глубинах 0,5–5,0 м от дневной поверхности.
В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное снеготаяние,
обильные дожди и проч.) возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5–1,0 м от уровня,
зафиксированного в период изысканий, что может повлечь за собой подтопление территорий с
высоким уровнем грунтовых вод. Также возможно более широкое распространение
спорадических вод, приуроченных к прослоям и линзам песков в толщах глинистых грунтов, а
также образование вод типа «верховодка» на кровле глинистых грунтов.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь 09.07.2021 №9-1-9/1534-Пи (Приложение А), юго-западная часть объекта
расположена в третьем поясе ЗСО водозабора «Западный» г.Витебска и водозаборных скважин
№№23995/73, 23996/73, 14471/67 УП «Витебскводоканал».
Согласно данным электронного ресурса «Геопортал ЗИС» проектируемый участок объекта
также проходит в границах третьего пояса ЗСО скважины № 20247/69 севернее н.п.Дутчино и
третьего пояса ЗСО водозабора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион возведения
Северо-западного обхода г.Витебска расположен на территории I – Западно-Двинского
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гидрологического района (подрайон б), относится к бассейну реки Западная Двина (густота
речной сети бассейна составляет 0,45 км/км2 ).
Проектируемый объект на своем протяжении пересекает реки Ужница и Лужеснянка, а
также ручей Кривой, на участке а.д. Н-2300 Витебск-Руба проектируемый объект проходит в
близи р. Западная Двина, которая является основой гидрографической сети рассматриваемого
региона. Также объект пересекает ряд каналов мелиоративной сети.
Объект пересекает в водоохранную зону и прибрежные полосы р.Ужница, р.Лужеснянка,
руч.Кривой, а также находится в водоохранной зоне р.Западная Двина, оз Шалыги, чьи границы
установлены согласно решениям Витебского районного исполнительного комитета от 31.12.2020
№3129 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов
Витебского района Витебской области», а также №1723 от 12.12.2019 «Об установлении
водоохранной зоны и прибрежной полосы»
Западная Двина – река на севере Восточной Европы, протекающая по территории России,
Беларуси и Латвии. Соединена системой каналов Березинской водной системы (несудоходна) с
рекой Днепр бассейна Черного моря. Длина реки – 1020 км, из которых в пределах Беларуси–
328км. Вытекает из озера Корякино (Тверская область, Российская Федерация) под названием
Двинец на высоте 221,2 м над уровнем моря, после чего протекает через озеро Охват, затем течет
на юго-запад, после Витебска поворачивает на северо-запад. Впадает в Рижский залив
Балтийского моря в черте города Риги, образуя эрозионную дельту.
Площадь бассейна – 87,9 тыс. км² (в пределах Беларуси – 33,2 тыс. км2 ), плотность речной
сети – 0,45 км/км², среднегодовой расход воды в устье – 666 м3 /с, общее падение реки на
территории Беларуси – 38 м, средний наклон водной поверхности – 0,12%.
По территории Беларуси протекает в основном с востока на запад по Суражской низине,
между Городокской и Витебской возвышенностями и на большем своем протяжении – по
Полоцкой низине.
Озерность бассейна реки – 3%. Левобережные озера характеризуются цепочкообразным
расположением (Жижицкое, Дрисвяты, Лукомльское, Дривяты, Снуды, Струсто, Велинское,
Охват и др.). Правобережные обычно небольшие, мелководные, зарастающие. Наибольшие из
них: Освейское, Нещердо, Езерище. Болота моховые или травяные, заболоченные земли и
заболоченные леса занимают 20% площади бассейна.
Большинство болот расположено в верхней части водосбора (Пьянишник, Красный Мох,
Бельский Мох, Великосельское болото и др.). Значительная часть (более 16%) площади
водосбора в пределах Беларуси мелиорирована.
Растительность представлена преимущественно смешанным лесом с преобладанием
хвойных пород. Массивы сухого леса, занимающие около 27% площади водосбора, размещены
неравномерно. В верховье (до устья р.Межи) они занимают около половины территории, ниже по
течению в основном сосредоточены по правобережью, в Полоцкой низине.
Долина реки трапецеидальной формы, местами глубоко врезанная или невыразительная.
Ширина долины в верхнем течении до 0,9 км, в среднем 1-1,5км, в нижнем 5-6км. Пойма
преимущественно двусторонняя.
На территории Беларуси долина Западной Двины трапециевидной формы, возле поселка.
Руба (г. Витебск) – каньонообразная (на данном участке возведена Витебской ГЭС). Ширина ее в
основном 3-4 км, вблизи впадения Уллы и на крайней восточной части Беларуси достигает 10-15
км. Глубина вреза меняется от 20-30 м до 40-50 м. В строении долины чаще всего выделяется
пойма и две (иногда 3-4) надпойменные террасы. Пойма в верхнем течении на территории
Беларуси узкая – до 60 см. Отличают 2 уровня: низкий (1,5-2 м над летним врезанием реки,
заливается в половодье каждый год) и высокий (4-5 м, заливается только после многоснежных
зим). Аналогичное строение сохраняется до Витебска, при чем ширина низкой поймы 40-50 м, а
высокой – не превышает 15-20 м. Возле поселка Руба пойма сужается до 10-20 м. На Полоцкой
низине она тоже узкая, с двумя уровнями: нижняя (2,5-3,5 м над летним уровнем воды) шириной
5-10 м и верхняя (5-5,5 м) 15-20 м. Только на отдельных участках пойма расширяется до 300-500
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м (изредка до 3 км). Русло извилистое, зарастает в основном возле берегов. Ширина его до устья
реки Улла 60-120 м, изредка до 190 м, возле границы с Латвией – 100-140 м, изредка до 240 м.
Судоходству по реке препятствуют пороги. На протяжении 12 км выше Витебска –
Верховский порог, созданный выходом девонских доломитов: порожистые участки попадаются в
месте слияния Дисны и Западной Двины возле г.Дисна, а также возле г.Верхнедвинск.
Русло до впадения р.Жижицы свободно меандрирующее, ниже – не меандрирующее,
умеренно извилистое, слабо разветвленное. Имеется ряд песчаных островов, с преобладающими
высотами от 2 до 8 м. Дно песчано-каменистое и песчаное. От н.п..Рубаново до устья р.Друйки в
русле во многих местах встречаются валуны диаметром до 3 м.
Дно песчано-каменистое и песчаное или песчано-галечное. Берега умеренно крутые,
супесчаные, реже – песчано-глинистые с валунами, высотой до 8 м, изредка до 22 м.
Питание реки смешанное (в основном снеговое, но с большой долей грунтового).
Особенность режима – высокое весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень с частыми
дождевыми паводками. Зимняя межень устойчивая. На период весеннего половодья припадает
56%, летне-осеннюю межень – 33%, зимнюю – 11% годового стока. Весеннее половодье
продолжается 60-70 дней (с конца марта до первой декады июня). Средняя высота воды над
самой низкой меженью 4,4-9 м, наибольший уровень в границах Беларуси – 13,5 м (1931 г.).
Летне-осенняя межень (продолжается 4-5 месяцев) нередко нарушается дождевыми паводками
высотой до 6 м. Зимняя межень – около 70-80 дней. Река замерзает в первой декаде декабря,
ледолом – в первой декаде апреля. Наибольшая толщина льда 50-78 см (февраль-март). Весенний
ледоход – 4-10 суток.
Средняя температура воды в июне – августе 18,7-20,4°С, максимальная в июле 27,8°С
(1951). Наибольший расход воды возле Витебска – 3320 м3 /с (1991 г.), Полоцка – 4060 м3 /с
(1956 г.), наименьший соответственно 8 м3 /с (1940) и 25,4 м3/с (1938-1939 гг.). Годовой сток
взвешенных наносов около 320 тыс. т.
Вода на протяжении года (за исключением периодов весеннего половодья и летне-осенних
паводков) гидрокарбонатно-кальциевого класса с резко выраженным гидрокарбонатным
характером.
Режим реки изучался на 35-ти гидропостах, в настоящее время в республике действует
5 постов (г.п.Сураж, г.Витебск, г.п. Улла, г.Полоцк, г.Верхнедвинск).
Бассейн реки формируют 12 тыс. больших и малых рек. Крупнейшие притоки Западной
Двиныв Беларуси: Усвяча, Оболь, Полота, Дрисса (справа), Каспля, Лучоса, Улла, Ушача, Дисна,
Друйка (слева). Общий вид долины р.Западная Двина в районе размещения объекта представлен
на рисунке 14.

Рисунок 14
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На берегах реки в Беларуси расположены следующие города: Витебск, Бешенковичи,
Полоцк, Новополоцк, Дисна, Верхнедвинск, Друя.
Благодаря построенным в 1939-1974 ГЭС Западная Двина (Даугава) является главным
источником электроэнергии для Латвии, здесь построены Плявиньская ГЭС, Рижская ГЭС,
Кегумская ГЭС. На территории Беларуси в 2017 году введены в действие Полоцкая и Витебская
ГЭС, что значительной степени изменило гидрологических режим территории.
Река Лужеснянка (Лужесянка) – Река в Городокском и Витебском районах, правый приток
Западной Двины, Длина 32 км, площадь водосбора 700 км2 , среднегодовой расход воды в устье
4,6 м3 /с, средний наклон водной поверхности 0,9%. Общий вид долины р.Лужеснянка в районе
пересечения проектируемым объектом представлен на рисунке 15.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 15
Вытекает р. Лужеснянка из озера Вымно на севере от д.Хоботы Городокского района,
протекает в пределах Городокского возвышенности, устье около н.п..Лужесно в 2 км от северозападной окраины Витебска. Основные притоки: Громоть, Нырка и Хроповлянка (справа).
Долина чашеобразная, на большом протяжении узкая, шириной 200-400 м. Пойма двухсторонняя
и прерывистая, иногда отсутствует, ширина 80-100 м. Русло извилистое, шириной 12-20 м, в
верхнем течении 5 м.
Река Ужница – малая река в Витебском районе, берет начало вблизи деревень Суйково и
Прокуды (в озере Искровское). Длина реки составляет 13 км. Площадь водосбора 40 км² в
пределах Городокской возвышенности. Средний наклон водной поверхности 0,28%.
Река протекает через озеро Лётцы, впадает в озеро Шевино вблизи в близи места, где из него
вытекает река Шевинка). Часть русла в верхнем (на участке пересечения проектируемым
объектом) течении канализирована. Долина реки на участке пересечения хорошо выражена
рельефе, шириной до 700 метров, врезана на глубину до 20-30 м. На участке пересечения
объектом русло сильно закустарено, течение в меженный период практически отсутствует.
Общий вид долины р.Ужница в районе пересечения проектируемым объектом представлен на
рисунке 16.
Также в районе размещения объекта расположены озера Дейковское (Прокуды),
Искровское и безымянное озеро (оз.Бездонка), оз.Шалыги, а также ряд прудов и прудов-копаней.
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Рисунок 16
Озеро Дейковское находится в Витебском районе, в 2,5 км от северо-западной окраины
г.Витебск, примерно в 0,4 км на юго-запад от д.Дейки и относится к бассейну р.Ужница.
Местность преимущественно грядово-холмистая, большей частью поросшая кустарником и
редколесьем, местами болотистая. Озеро окружено широкой (до 100 м) заболоченной поймой.
Берега песчаные, преимущественно низкие, поросшие кустарником, местами редколесьем.
Зарастает умеренно. На северо-востоке в озеро впадает ручей Червичный, Площадь зеркала
около 0,03 км2 , длина 0,3 км, наибольшая ширина 0,12 км, длина береговой линии около 0,7 км.
Озеро Искровское находится в Витебском районе, в 2,5 км от северо-западной окраины
г.Витебск, примерно в 0,3 км на восток от д.Прокуды и относится к бассейну р. Ужница.
Местность преимущественно грядово-холмистая, большей частью поросшая кустарником и
редколесьем, местами болотистая. На западе и юго-западе озеро окаймлено широкой (до 50 м)
заболоченной поймой. Берега песчаные, преимущественно низкие, поросшие кустарником,
местами редколесьем. Зарастает умеренно. На юге вытекает ручей в р. Ужница. Площадь зеркала
0,06 км2 , длина 0,44 км, наибольшая ширина 0,25 км, длина береговой линии около 1,1 км.
Безымянное озеро (оз.Бездонка) расположено в Витебском районе южнее д.Прокуды,
образует группу озер вместе с озДейковское и оз.Искровское, ранее образовывали один водоём.
Берега преимущественно низкие, поросшие кустарником, местами редколесьем. Зарастает
умеренно Площадь озера 0,19 км2 , длина 0,18 км, наибольшая ширина 0,15 км, длина береговой
линии около 0,7 км.
Озеро Шалыги расположено в Витебском районе севернее поселка Руба и автодороги
Н-2300, от автодороги удалено более чем на 400 м. Берега преимущественно низкие, поросшие
кустарником, местами редколесьем. Зарастает умеренно Площадь озера 0,42 км2 , длина 0,34 км,
наибольшая ширина 0,13 км, длина береговой линии около 0,9 км.
В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий,
утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 18.06.2014 №29 в Витебском районе, на территории, прилегающей к объекту
рыболовные угодья первой категории установлены на р.Западная Двина с прилегающими
пойменными водоёмами. Максимальное приближение проектируемого объекта к урезу Западной
Двины составляет 300 м, на участке существующей а.д. Н-2300 Витебск-Руба.

Инв. № подл.

Подпись и дата

3.1.5 Земельный фонд и почвенный покров
По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь [8], по состоянию
на начало 2021 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляла 20760,9 тыс. га, в том
числе 8283,9 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5660,0 тыс. га пахотных.
В структуре земельных ресурсов по видам земель преобладают лесные и сельскохозяйственные земли, доля которых составляет соответственно 42,7% и 39,9% (рисунок 17).
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Рисунок 17
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Площадь средостабилизирующих видов земель, формирующих природный каркас
территории, составляет в настоящее время 11822,3 тыс. га. К ним относятся естественные
луговые земли, лесные земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью
(насаждениями), под болотами и водными объектами. Увеличение площади земель, образующих
природных каркас территории, является результатом «экологизации» землепользования. Такие
земли составляют на сегодняшний день 56,9% территории Республики Беларусь [2].
Распределение земель по видам в разрезе областей Республики Беларусь в 2020 г.
представлено на рисунке 18.
В структуре сельскохозяйственных земель республики преобладают пахотные и луговые
земли.
Сельскохозяйственная освоенность областей колеблется от 32,0% в Гомельской области
до 48,3% в Гродненской. Максимальная площадь сельскохозяйственных земель – в Минской
области (21,7% от общей площади сельскохозяйственных земель страны), минимальная – в
Гродненской (14,6%). Распределение площади сельскохозяйственных земель по областям
представлено на рисунке 19 [2].

Рисунок 18
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Рисунок 19
В таблице 3 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) в
Витебской области, в том числе в Витебском районе, на территории которого находится
возводимый объект [8].
Таблица 3
в том числе
Наименование Общая
земель под
областей,
площадь
постоянлуговых,
районов
земель пахотных
ными
всего
культурами
Витебская
область
Витебский
район

из них
сельскоулучшен- хозяйственных
ных, всего

лесных
земель

покрытых
древеснокустарниковой
растительностью

4006,2

891,6

11,3

468,2

316,6

1371,1

1727,5

364,8

269,5

64,33

1,89

26,35

16,21

92,57

110,29

35,93

неиспользуемых
земель

иных
земель

54,9

11,3

4,42

1,17

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Продолжение таблицы 3
в том числе
Наименование
под трансземель
под
нарушенобластей,
под
портными
общего земель под
водными
ных
районов
болотами
коммуни- пользова- застройкой
объектами
земель
кациями
ния
Витебская
190,7
139,4
61,1
18,4
65,8
1,2
область
Витебский
8,21
5,68
4,23
1,00
6,02
0,05
район

В Витебской области площадь осушенных земель составляют 2 тыс. га, орошаемых земель
– 631,8 га. В Витебском районе орошаемые земли отсутствуют, площадь осушенных земель
составляет 43 686 (в т.ч. пахотных – 29 253 га, луговых – 5 945 га).
Баллы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и плодородия почвы по видам
земель Витебской области и Витебского района, на территории которого планируется возведение
обхода, указаны в таблице 4 [8].
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Таблица 4

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование района,
области

Общий балл кадастровой оценки земель

Балл плодородия почв

вид земель

вид земель

пахотные,
улучшен- естестзалежные, под
ные
венные
постоянными
луговые луговые
культурами

всего
сельскохозяйственные

пахотные,
улучшен- естестзалежные, под
ные
венные
постоянными
луговые луговые
культурами

всего
сельскохозяйственные

Витебский район

24,7

23,6

11,5

23,1

27,8

27,1

11,5

26,0

Витебская область

25,0

23,7

12,4

23,3

27,9

26,7

12,2

25,8

Как видно из данных таблицы 4, баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв в
Витебском районе сопоставимы со среднеобластными показателями, однако ниже
республиканских.
В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория
планируемой хозяйственной деятельности, относится к Северной (Прибалтийской) почвенной
провинции, к северо-восточному почвенно-климатическому округу, Сенненско-РоссонскоГородокскому почвенному району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв [1,9].
Северная (Прибалтийская) провинция занимает северную часть республики, севернее
линии Сморгонь – Молодечно – Логойск – Белыничи – Могилев – Чериков – Кричев. Площадь
составляет около 30% территории республики. Располагается она в Витебской, Гродненской,
Минской, Могилевской областях.
По геологическому строению, рельефу, климату, растительности и особенностям
почвенного покрова эта провинция заметно отличается от остальной территории республики.
Геологическое строение ее характеризуется той особенностью, что под небольшой толщей
молодых моренных и водно-ледниковых отложений Поозерского оледенения залегают мощные
пласты глин, алевритов, песков, а на востоке и северо-востоке – гипс, доломиты, известняки,
изредка выходящие на поверхность. Рельеф носит черты конечно-моренных отложений на
возвышенностях, нередко чередующихся с крупными понижениями и низинами. Восточная часть
захватывает часть Оршанско-Могилевской равнины.
В климатическом отношении это наиболее холодная часть республики. Средняя годовая
температура на западе равна 5,5, а на северо-востоке провинции 4,5. Здесь выпадает от 550 до
700 мм осадков за год, основное количество их приходится на теплый период (IV–X) –
450-475 мм. Продолжительность вегетационного периода в зависимости от удаления от моря
изменяется от 190 до 170 дней.
Почвенный покров довольно разнообразный. Преобладают дерново-подзолистые почвы,
чередующиеся с такими же заболоченными в разной степени почвами.
Северная провинция разделяется на два округа. Граница, разделяющая ее на две части,
проходит приблизительно через Россоны – Шумилино – Ушачи – Лепель – Борисов – Березино.
На запад от этой линии располагается северо-западный, а на восток от нее северо-восточный
округа, отличающиеся по характеру рельефа и климату.
Северо-восточный округ занимает территорию, приблизительно ограниченную линией
Россоны – Березино – Кричев. Рельеф округа очень разнообразен: Невельско-Городокская,
Нещердовская, Витебская и Оршанская возвышенности, Чашникская, Горецко-Мстиславская и
(частично) Оршано-Могилевская равнины, Сурожская и Лучесская низины. Сложность рельефа
обусловила значительное расчленение территории. Долины и понижения чередуются очень часто
и расстояние между крайними их точками на преобладающей территории меньше 800 м.
Относительные высоты территории в отдельных местах превышают 20 м.
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Выпадение атмосферных осадков на территории округа распределяется достаточно
равномерно и составляет 550-600 мм в год. Только в отдельных местах на НевельскоГородокской и Оршанской возвышенностях выпадает более 600 мм. За теплый период года
почвы получают около 75% от общего годового количества осадков. Продолжительность
вегетационного периода на территории округа колеблется в пределах от 187 до 170 дней. Сумма
температур за это время равна: на юге 2500, на севере – 2230. Сумма активных температур (+10)
соответственно равна 2200 и 1880.
Сенненско-Россонско-Городокский
район
дерново-подзолистых суглинистых и
супесчаных почв, развивающихся на моренных и валунных суглинках. Отличается
разнообразием рельефа. Отличительной чертой является значительное распространение озер,
расположенных в ледниковых котловинах, которые окаймлены моренными грядами и холмами.
Территория очень сильно расчленена речными долинами и долинами стока. Всё
вышеперечисленное в значительной степени обуславливает пестроту почвенного покрова.
Сложность рельефа обуславливает мелкоконтурность угодий, почвы повсеместно завалунены. В
районе преобладают дерново-подзолистые среднеоподзоленные, местами слабо- и
среднеэродированные почвы, развивающиеся на легких моренных и водно-ледниковых
суглинках, нередко подстилаемых песками, однако, встречаются участки, где подстилающими
породами выступают каменисто-гравийные пески, моренные супеси и суглинки. Плоскостная
эрозия развита повсеместно, в межморенных понижениях формируются дерново-подзолистые в
разной степени намытые и переувлажненные почвы. Значительное расчленение рельефа
способствует неравномерному распределению атмосферных осадков: вершины холмов
испытывают недостаток влаги, в то время как низины – избыток, переувлажненные территории
занимают треть площади района.
В общей площади почв района суглинистые составляют 82%, супесчаные 5%, песчаные
почвы 3% и торфяные 2%.
В регионе планируемой деятельности встречаются в основном дерново-подзолистые
слабоглееватые почвы мощных моренных и водно-ледниковых суглинках, на участках
заторфованных понижений – торфяно-болотные низинные почвы (12+22) (рисунок 20).

Рисунок 20
В порядке осуществления государственного санитарного надзора учреждениями
санэпидслужбы на территории Витебской области регулярно проводится оценка степени
загрязнения почв на селитебной территории, в местах производства растениеводческой
продукции, на территории и в зоне влияния промышленных организаций и транспортных
магистралей, в местах захоронения твердых коммунальных отходов. Проб почвы, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим
показателям, не выявлено. Пробы почвы на наличие радиоактивных веществ соответствовали
установленным нормативам.
Согласно информации Государственного лечебно-профилактического учреждения
«Витебская районная ветеринарная станция» (письмо от 29.07.2021 №395, Приложение А), на
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территории планируемого размещения объекта и прилегающей зоне (по 1000 м в каждую
сторону от объекта) отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие места
захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы.
3.1.6 Ландшафтная характеристика

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, район размещения
возводимого объекта расположен в пределах подзоны бореальных лесов, поозерской провинции
озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто моренно-озерных ландшафтов с еловыми,
сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, часто заболоченных почвах,
мелколиственными лесами на болотах, в пределах одного ландшафтного района:
Витебский район мелкохолмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных ландшафтов с
сероольшанниками (9) (рисунок 21) [1,10].

Рисунок 21
Рассматриваемый объект в пределах указанных ландшафтных районов приурочен к двум
ландшафтам в ранге рода на всем протяжении: моренно-озерные ландшафты с еловыми,
широколиственно-еловыми и мелколиственными лесами на дерново-подзолистых и дерновоподзолистых заболоченных почвах и озерно-ледниковым с еловыми, сосновыми и
мелколиственными лесами на дерново-подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных
почвах (рисунок 22).
В начале хода проектируемая автодорога расположена в пределах моренно-озерные
ландшафты с еловыми, широколиственно-еловыми и мелколиственными лесами на дерновоподзолистых и дерново-подзолистых заболоченных почвах.
Формирование геомы ландшафтов связано с аккумулятивной деятельностью поозерского
ледника. При его быстром отступании моренный материал равномерно распределялся по
поверхности, создав предпосылки к образованию холмисто-волнистого, местами волнистого
рельефа, колебания абсолютных отметок составляют 140-160 м, относительных высот – около
5 м, в пределах холмисто-волнистых участков абсолютные высоты возрастают до 165-200 м, а
относительные превышения – до 10, и реже 15 м.
Рельеф в ландшафтах очень слабо изменен современными эрозионными процессами, но
расчленен густой сетью ложбин стока талых ледниковых вод, осложнен многочисленными
термокарстовыми котловинами и западинами, большим числом озер, короткими моренными
грядами и холмами, друмлинами. К бортам ледниковых эрозионных долин и ложбин стока талых
ледниковых вод часто приурочены озы.
В строении ландшафтов принимают участие моренные валунные суглинки, реже супеси,
местами перекрытые маломощным чехлом водно-ледниковых супесей, лессовидных суглинков.
На них формируются дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные суглинистые,
реже супесчаные почвы. К плосковолнистым слабодренированным участкам приурочены
дерновые и дерново-карбонатные заболоченные, а к замкнутым котловинам – торфяно-болотные
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почвы. В местах распространения лессовидных пород встречаются дерново-палево-подзолистые
суглинистые почвы.
После н.п.Тетёрки возводимый объект приурочен к озерно-ледниковым ландшафтам с
еловыми, сосновыми и мелколиственными лесами на дерново-подзолистых и дерновоподзолистых заболоченных почвах. Формирование указанных ландшафтов связано с
аккумулятивной и абразионной деятельностью приледниковых озер поозерского ледника,
нижние слои отложений представлены ленточными глинами и алевритами шоколадного цвета, в
прибрежной зоне – тонко- и мелкозернистые пески, гравий, галька; на склонах формировались
плоские абразионные площадки, усеянные валунно-галечным материалом. Абсолютные отметки
поверхности составляют 130-160 м, иногда 160-190 м, колебания относительных высот 2-3 м.
Поверхность волнистая, плосковолнистая, слабо расчлененная долинами рек, ложбинами,
местами балками. Часто встречаются заторфованные котловины с остаточными озерами. На
участках, сложенных песчаными отложениями, широко представлены дюны, нередко в виде
гряд. В местах распространения суглинисто-глинистых грунтов характерны термокарстовые
западины, встречаются останцы моренной равнины, камовые и моренные холмы.
Плоский слабодренированный рельеф обусловил широкое распространение дерновоподзолистых заболоченных почв разного механического состава. Наиболее ценными в
сельскохозяйственном отношении являются дерново-подзолистые временно избыточно
увлажняемые и глееватые почвы на озерно-ледниковых суглинках и глинах. После проведения
осушительной мелиорации значительные площади таких почв распаханы и заняты посевами
сельскохозяйственных культур. Небольшими участками среди них сохранились еловые и
широколиственно-еловые леса, а также внепойменные луга [10].

Рисунок 22
На значительном протяжении проектируемый объект проходит по антропогенно
преобразованным территориям. Целесообразно рассматривать воздействие на ландшафты в
рамках природно-антропогенных ландшафтов, их классов и подклассов, обусловленных
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функциональным использованием территории. Согласно районированию природноантропогенных ландшафтов (ПАЛ) рассматриваемая территория относится к Поозерской
провинции сельскохозяйственных ПАЛ (I) в границах одного района ПАЛ – ВитебскоЛучосского района лесохозяйственных и лугово-пахотных озерно-ледниковых ландшафтов (1)
(рисунок 23) [10].

Рисунок 23

Взам. инв. №

Наиболее типичными ПАЛ для рассматриваемой территории являются лесо-пахотные и
селитебно-лесо-пахотные ландшафты сформированные под влиянием сельскохозяйственной и
лесохозяйственной деятельности человека. Встречаются повсеместно, но наиболее типичны для
севера, востока и центральных равнин республики. В структуре земельных угодий преобладает
пашня (50-80%) и луга (естественные и улучшенные) (10-40%), удельный вес лесов не
превышает 40 %, болот – 15%, также распространены селитебные территории [10].
Согласно районированию по степени антропогенной трансформации рассматриваемая
территория относится к Витебскому району средней и высокой трансформации (6) [10]. Район
занимает наиболее крупную площадь в пределах поозерской провинции (22,4%), расположен в ее
восточной части и приурочен к Городокской, Витебской возвышенностям и Суражской низине.
Здесь преобладают селитебно-лесо-пахотные и селитебно-пахотные антропогенные ландшафты,
занимающие около 60% площади. Указанной структурой ландшафтов обусловлен тот факт, что
51% территории района занимают земли средней и около 46% – высокой степени антропогенной
трансформации (рисунок 24) [10].
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3.1.7 Растительный и животный мир

Растительный мир
Растительность исследуемой территории приурочена к Суражско-Лучосскому району
Западно-Двинского геоботанического округа подзоны дубово-темнохвойных лесов.
Растительность вдоль трассы проектируемого обхода представлена лесным, сегетальным,
селитебным, рудеральным, луговым, прибрежно-водным и болотным типами.
Лесная растительность распространена повсеместно вдоль проектируемого объекта,
однако если в начале хода (по новому направлению) доминируют мелкоконтурные
мелколиственные леса (ольсы и осинники), то на участке существующей дороги Н-2300 в
большей степени распространены ельники и сосняки. Лесные земли в районе размещения
объекта относятся к Летчанскому и Лужеснянскому лесничествам ГЛХУ «Витебский лесхоз».
Лесной фонд, находящийся в ведении Витебского ГЛХУ составляет 1661,3 тыс. га, в том
числе покрытые лесом земли – 1453,05 тыс. га. Особенностями лесного фонда являются
заболоченность и труднодоступность насаждений – таких территорий 11,0%.
По данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Витебский
район Витебской области имеет уровень лесистости территории 40,9%, что несколько ниже
среднеобластных показателей (рисунок 24) [11,12].

Инв. № подл.
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Описание животного и растительного мира в регионе размещения возводимого объекта
проведено на основании материалов натурного обследования объектов животного и
растительного мира, проведенного в 2021 году специалистами Государственного предприятия
«Белгидпродор», прошедшими специальную подготовку и имеющими соответствующие
свидетельства и квалификационные аттестаты государственного образца (Приложение А),
материалов отчета ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»
«Проведение оценки воздействия на окружающую среду проекта «Автодорога Северо-западный
обход г.Витебска» (в части растительного и животного мира)», разработанного в 2012 году, а
также иных фондовых материалов, электронных баз данных и кадастров.
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) и
письму РУП «Бел НИЦ «Экология» (исх. от 23.07.2021 №01-14/960, Приложение А) в районе
размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от него расположен
биологический заказник местного значения «Дымовщина» (250 м на запад от проектируемого
объекта), а также ботанический памятник природы местного значения «Лужеснянский
дендропарк» – 630 м на юг от существующей автомобильной дороги Н-2300 и 1,7 км на юговосток от проектируемого варианта.
Возводимый объект расположен вне элементов схемы национальной экологической сети,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018.
При проведении натурных исследований растения и животные, занесенные в Красную
книгу Республики Беларусь, не выявлены.
В соответствии с информацией Государственного лесохозяйственного учреждения
«Витебский лесхоз» (исх. от 15.09.2021 №09-05/1234, Приложение А) на территории лесного
фонда в радиусе 2 км от объекта зарегистрированные места обитания животных и произрастания
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь отсутствуют.

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

73

Лесистость
территории,
процентов:

Рисунок 24
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Для лесов Западно-Двинского геоботанического округа характерен облик таежных лесов
Восточной Европы – здесь наиболее полно представлены растения бореальной флоры и
наименьшее участие имеют западноевропейские виды. Также для лесов Суражско-Лучосского
геоботанического района характерна мелкая мозаичность фитоценозов.
Для структуры лесов характерно решающее значение хозяйственной деятельности
человека, определяющей сочетание формаций и субформаций, на фоне воздействия комплекса
взаимодействующих физико-географических условий среды, обусловливающих типологическую
структуру лесов.
Лесная растительность вдоль проектируемой автодороги представлена следующими
формациями: ельники, сосняки, сероольшанники, бородавчатоберезняки, пушистоберезняки,
осинники, черноольшанники и плакорные дубравы.
Еловые леса являются доминирующей формацией в лесном растительном покрове в
районе размещения объекта. Представлены 3 типами: кисличные (наибольшее распространение),
орляковые и снытевые (рисунки 25-27).

Рисунок 25
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Рисунок 26
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Рисунок 27
Для кисличных и орляковых ельников характерна примесь сосны, осины, березы
бородавчатой, ольхи черной, дуба. Хорошо развит подлесок и представлен лещиной, рябиной,
жимолостью обыкновенной и бересклетом бородавчатым. В живом напочвенном покрове
доминирует кислица, а также майник двулистный, седмичник европейский, ожика волосист ая. В
качестве содоминирующих видов выступают бореальные папоротники (орляк, щитовники
мужской, женский, игольчатый).
Ельники снытевые распространены значительно реже. Подлесок хорошо развит: лещина,
рябина, жимолость обыкновенная, крушина, можжевельник обыкновенный, бересклет
бородавчатый. В живом напочвенном покрове также доминантом выступает кислица, однако
фрагментарно доминирует сныть обыкновенная, кочедыжник женский, щитовник мужской,
широко встречается зеленчук желтый, копытень европейский и другие виды неморального
разнотравья.
Сосновые леса (рисунки 28, 29) несколько уступают в распространенности ельникам,
представлены следующими типами: кисличным, орляковым, черничным, долгомошным,
осоково-сфагновым, осоковым. Наибольшее распространение получили сосняки кисличные и
орляковые, в них хорошо развит подлесок из лещины, крушины, бересклета бородавчатого. В
древостое характерна примесь дуба, граба, ели и березы бородавчатой, а также осины, иногда
ольхи черной. В моховом ярусе доминируют мезофильные мхи, местами уступающие место
гигромезофильным мхам. Иногда развит второй ярус леса из граба, с примесью дуба.
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Рисунок 28
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Сосняки черничные и долгомошные распространены на пониженных элементах рельефа и
распространены значительно меньше кисличных и орляковых типов леса. В древостое
характерна примесь березы пушистой и бородавчатой, реже дуба и осины. В подлеске
встречается можжевельник, дрок красильный, ракитник русский, бересклет европейский. Фон
напочвенного покрова образует черника, под пологом которой развивается сплошной ковер
зеленых мхов. В составе травяно-кустарничкового яруса встречается молиния голубая, голубика,
орляк обыкновенный.
Сосняки осоковый и осоково-сфагновый распространены в замкнутых понижениях в
районе размещения объекта. Древостои обычно чистые или с примесью березы пушистой. В
подлеске голубика и багульник, иногда ивы. Чрезвычайно развит моховой покров из сфагнумов.

Рисунок 29
Бородавчатоберезовые леса в регионе размещения объекта представлены следующими
типами: черничные, долгомошные, орляковые, кисличные и снытевые.
В составе древостоя березняков черничных и долгомошных присутствует сосна, дуб,
осина береза пушистая, напочвенный покров образует черника, под пологом которой развивается
сплошной ковер зеленых мхов (рисунок 30).
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Рисунок 30
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Наиболее сложной пространственной и видовой структурой отличаются березняки
орляковые и кисличные, они также имеют наибольшее распространение среди березняков на
рассматриваемой территории. В древостое помимо березы присутствует сосна, осина, дуб, ясень,
граб, ольха черная. Местами выражен второй ярус и обилен подрост ели и граба. По структуре
нижних ярусов сходны с коренными типами лесов.
Древостои березняков снытевых разбавлены осиной, во втором ярусе встречается ель,
сосна, дуб, клен, ясень. Эти же древесные виды составляют подрост. В подлеске лещина,
бересклеты бородавчатый и европейский, крушина, рябина. Напочвенный покров состоит из
видов, характерных для коренных лесов.
Пушистоберезовые леса на переходных и низинных болотах наименее подвержены
негативным последствиям хозяйственной деятельности и ближе всего к своему естественному
состоянию. Представлены одним типом: осоковыми березняками. Развиваются по окраинам
низинных болот на торфяных почвах. Наибольшее распространение получили на участке км 11 –
км 12 проектируемого объекта. В составе древостоя встречается ольха черная, дуб, ясень, сосна.
Подлесок представлен преимущественно ивами. В травяно-кустарничковом ярусе
распространены осоки (черная, пузырчатая, сероватая, сближенная и др.), калужница, таволга
вязолистная и др. (рисунок 31)

Рисунок 31
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Осиновые леса вдоль проектируемого участка автодороги встречаются повсеместно, как на
участке нового направления, так и в районе существующей автодороги Н-2300 Витебск-Руба и
представлены двумя типами: кисличным и снытевым. Осинники являются производными лесами
от ельников, сосняков и дубрав, имеют примесь сосны, березы бородавчатой, дуба, клена, ели,
ясеня, ольхи черной. Подлесок и напочвенный покров такие же, как и в соответствующих типах
коренных лесов.
Сероольховые леса на рассматриваемой территории значительно распространены,
представлены четырьмя типами: кисличные, снытевые, осоковые и таволговые. Кисличные и
снытевые сероольшанники являются производными от еловых, сосновых и широколиственных
лесов. Древостои с примесью ели, осины, березы, сосны, дуба, ясеня, те же виды образуют
подрост. Подлесок представлен лещиной, рябиной, крушиной и бересклетом бородавчатым. В
напочвенном покрове: кислица, сныть, зеленчук, майник, живучка ползучая, недотрога, копытень
европейский и др.
Сероольховые таволговые и осоковые леса являются производными от широколиственноеловых и широколиственно-елово-черноольховых лесов. В древесном ярусе обычны ясень, ольха
черная, реже дуб и вяз. В подлеске, кроме уже перечисленных видов встречается калина и
смородина черная. В травяном покрове: таволга, гравилат речной, сныть, вербейник
обыкновенный, крапива (рисунок 32).

Рисунок 32
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Черноольховые леса являются коренными мелколиственными лесами на болоте.
Представлены папоротниковым и осоковыми типами. В древостое помимо ольхи черной часто
встречается береза пушистая, реже на относительно возвышенных участках встречаются ель и
ясень. Подлесочный ярус развит хорошо. В живом напочвенном покрове обильны осоки, лютик
ползучий, паслен, лисимахия, ирис (рисунок 33).

Рисунок 33
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Дубравы на рассматриваемой территории не образуют больших массивов, встречаются
отдельные локалитеты, представлены преимущественно кисличным и снытевым видами.
Луговая и болотная растительность. Растительный покров представлен довольно
большим спектром сообществ, в тоже время наибольшее распространение получили
синантропные травянистые сообщества: сорно-полевая (сегетальная), сеянная травяная (луговые
агрофитоценозы) и придорожная растительность, все это свидетельствует о высокой степени
сельскохозяйственного освоения рассматриваемой территории. Преобладающие луговые
агрофитоценозы на участках контакта с лесом при нерегулярном сенокошении зарастают
древесно-кустарниковой растительностью.
Естественная луговая и болотная растительность мелкоконтурна, луговые сообщества
сформировались на участках речных и озерных долин, болотные (травяные и кустарниковые)
севернее д.Букатино и севернее д.Борщёвка. болотная растительность представлена
преимущественно низинными болотами осокового типа, зарастающими березой пушистой и
ивой козьей (рисунок 34-36).

Взам. инв. №

Рисунок 34
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Рисунок 35
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Рисунок 36

Рисунок 37
Рудеральная растительность на прилегающей к объекту строительства территории
отмечается на пустырях, малоиспользуемых и неиспользуемых участках, других нарушенных
местообитаниях, образовавшихся в результате деятельности человека. Также рудеральные виды
отмечаются среди травяной лугово-рудеральной растительности (рисунок 38-39).
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Среди естественно луговой растительности наибольшее распространение получили
сообщества настоящих и сырых лугов (класс Molinio-Arrehenatheretea) и гигромезофильных
болотистых сообществ (класс Phragmito-Magnocaricetea), единично представлены сообщества
травяных пустошей (класс Koelerio-Corynephoretea).
На исследуемой территории представителями сегетальной флоры являются следующие
виды растений: пырей ползучий, бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой, василёк синий,
пастушья сумка обыкновенная, лебеда раскидистая, трехреберник непахучий, звездчатка
средняя, галинзога мелкоцветковая и другие (рисунок 37).

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

80

Рисунок 38
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Рисунок 39
Наиболее широкое распространение получили: подорожник большой, одуванчик
обыкновенный, горец птичий, тысячелистник обыкновенный, лопух большой, цикорий
обыкновенный, ослинник двулетний, щавель конский, полынь горькая и обыкновенная.
Сегетальный и рудеральный типы растительности не имеют значения для сохранения
флористического разнообразия вдоль возводимой автодороги.
Отдельной проблемой для региона размещения объекта является значительное
распространение опасного инвазивного растения – борщевика Сосновского. На участке
возведения обхода по новому направлению борщевик распространен повсеместно: на
неиспользуемых сельскохозяйственных землях, на вырубках, вдоль мелиоративных каналов, на
опушках лесов и внутри лесных массивов. На некоторых участках образует сплошные заросли,
наибольшее распространение отмечено в районе д.Суйково и д.Дутчино в долине р.Лужеснянка.
(рисунки 41). На выявленных при полевых исследованиях местах произрастания борщевика
проводится регулярное скашивание (за исключением участков в лесных массивах) травянистой
растительности, но молодые растения появляются вновь. В тоже время после д.Букатино и до
конца хода объекта численность борщевика снижается, остаются локальные участки в лесных
массивах непосредственно вблизи автодороги и населенных пунктов (рисунок 40).
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Среди всех инвазивных видов растений гигантские борщевики, в комплексе которых
наиболее распространенным видом является борщевик Сосновского, представляют серьезную
угрозу. К концу 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 3820 мест произрастания
гигантских борщевиков общей площадью около 2153 га. Наиболее значительные площади
произрастания борщевика приходятся именно на регион Белорусского Поозерья и центральную
Беларусь.

Рисунок 40
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Рисунок 41
Так как трасса возводимого обхода проходит вблизи жилой застройки населенных пунктов
(Дутчино, Букатино, Калинино, Витебск (п.Руба)), на исследуемой территории отмечается
селитебная растительность. Данный тип растительности представлен газонными, цветочными,
кустарниковыми насаждениями, древесными посадками. Для сохранения биоразнообразия
селитебная растительность ценности не представляет.
На исследуемой территории также присутствует прибрежно-водная растительность
следующих типов:
1. ГИДРОФИТЫ
1.1. ЭУГИДРОФИТЫ
1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные
1.1.1.2. Эугидрофиты полностью погруженные, укореняющиеся
1.1.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами
1.1.2.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся
1.2. ПЛЕЙСТОГИДРОФИТЫ
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1.2.2. Плейстогидрофиты укореняющиеся
1.3. АЭРОГИДРОФИТЫ
1.3.1. Аэрогидрофиты высокорослые
1.3.2. Аэрогидрофиты среднерослые
1.3.3. Аэрогидрофиты низкорослые
2. ГИГРОФИТЫ
2.1. ЭУГИГРОФИТЫ
2.1.1. Эугигрофиты высокорослые
2.1.2. Эугигрофиты среднерослые
2.1.3. Эугидрофиты низкорослые
2.2. ГИГРОГЕЛОФИТЫ
2.2.2. Гигрогелофиты среднерослые
На рассматриваемой территории присутствуют обычные широко распространенные в
республике виды растений, не представляющие особой ценности, редких и охраняемых растений
не обнаружено (рисунок 42).
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Рисунок 42
Среди береговой растительности отмечаются высокорослые и среднерослые виды гидро- и
гигрофитов, например, канареечник тростниковидный, тростник обыкновенный, манник
большой, хвощ приречный, щавель водный. Ближе к воде отмечаются более низкие растения:
мята водная, жерушник земноводный, манник плавающий, полевица побегоносная.
Сообщества гидрофитов (элодея канадская, рдесты и др.) развиваются на мелководье реки,
озер, прудов и мелиоративных каналов.
По данным ГЛХУ «Витебский лесхоз» в радиусе 2-х км от проектируемого объекта
зарегистрированные места произрастания растений, занесенных в Красную книгу Республики
Беларусь, отсутствуют. Также в ходе проведения натурных обследований на участке
планируемой хозяйственной деятельности охраняемых видов растений не выявлено.
Животный мир
Характеристика животного мира дана на основе натурных наблюдений, литературных
данных, материалов отчета ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»
«Проведение оценки воздействия на окружающую среду проекта «Автодорога Северо-западный
обход г.Витебска» (в части растительного и животного мира)» (2012 г.), а также по сведениям
охотничьих хозяйств и лесхоза, через территорию которого проходит проектируемый
объект [14-18].
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В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь
рассматриваемый регион относится к северному озерному району [1].
Возводимый обход проходит по землям, занятым лесной растительностью, а также по
сельскохозяйственным землям, где территория характеризуется малоценными сообществами с
низким видовым богатством, кроме того, значительные территории заняты селитебными
землями, что способствует значительному распространение синантропных видов животных.
Энтомофауна представлена преимущественно широко распространенными видами,
обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси.
Энтомофауна
региона
планируемой
деятельности
представлена
классами:
СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ (ENTOGNATHA) и НАСЕКОМЫЕ (INSECTA).
Автомобильная дорога проходит по территории с высокой степенью хозяйственной
освоенности, в связи с чем энтомокомплексы здесь антропогенно трансформированы и
характеризуются обедненным видовым составом насекомых.
Видовой
состав
жесткокрылых
в
агроценозах
характеризуется
широко
распространенными видами открытых пространств, на землях сельскохозяйственного назначения
встречаются виды насекомых вредителей сельскохозяйственных культур. На участках
прохождения трассы автодороги по лесопокрытым землям в лесных биоценозах обычны виды
вредителей лесных пород.
Редкие и охраняемые виды насекомых в составе энтомокомплексов не отмечены. Район
строительства не является ценным для сохранения биоразнообразия беспозвоночных.
Ихтиофауна. Возводимый участок автомобильной дороги на своем протяжении
пересекает реки: Лужеснянка, Ужница и ручей Кривой. В соответствии с Республиканской
комплексной схемой размещения рыболовных угодий, утвержденной постановлением
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.06.2014 №29 на
реках вышеуказанных водотоках в Витебском районе рыболовные угодья, отсутствуют.
В ихтиофауне указанных водотоков преобладают общепресноводные виды рыб (щука,
быстрянка, уклейка, язь, пескарь, плотва обыкновенная, красноперка, окунь речной и др.). На
участках пересечения р.Ужница и руч.Кривой, в меженные периоды русла водотоков
пересыхают.
Батрахо- и герпетофауна. В районе размещения проектируемого объекта обитают виды
земноводных и пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей Витебской
области и Республики Беларусь.
Батрахо- и герпетофауна на рассматриваемой территории довольно тривиальна. В
различных типах биотопов встречаются следующие виды земноводных: лягушка остромордая
(Rana arvalis), лягушка травяная (Rana temporaria), лягушка съедобная (Pelophylax esculenta),
жаба серая (Bufo bufo), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), тритон обыкновенный
(Lissotriton vulgaris), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus) и др.
На участке возведения нового направления плотность земноводных крайне мала, т.к.
рассматриваемый участок в значительной степени проходит по сельскохозяйственным угодьям
под пропашными культурами. Водоемы и мелиоративная сеть на данной территории
подвергаются постоянной эвтрофикации за счет стока вносимых органических удобрений, а
также не отличаются постоянством водного режима, часто полностью пересыхают. Все это не
создаёт условий для формирования больших популяций земноводных и пресмыкающихся, а
также их миграции на данном участке.
Расположение популяций земноводных вдоль существующего участка автодороги
преимущественно связано с участками подтоплений вдоль дороги, водоемами и поймами рек.
Миграции земноводных через автомобильные дороги наблюдается в тех случаях, когда
места зимовки и размножения расположены по разные стороны от автодороги.
Местами размножения являются неглубокие хорошо прогреваемые водоемы (старицы и
поймы рек, искусственные пруды, места с весенним избыточным увлажнением, где образуются
временные водоемы, заболоченные участки и др.).

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

84

В рамках ГНТП «Природные ресурсы и окружающая среда» (подпрограмма «Природные
ресурсы и их комплексное использование») специалистами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам» была разработана схема проблемных участков автомобильных дорог республики с
высокой интенсивностью хода земноводных мигрантов. В соответствии с проведенными
исследованиями в районе возведения объекта места массовой гибели земноводных и
миграционные коридоры не зафиксированы (рисунок 43).
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Рисунок 43
Согласно интерактивной карте миграций земноводных, разработанной специалистами
Национальной академии наук Беларуси на основе облачной инфраструктуры картографической
платформы ArcGIS Online, на проектируемом участке дороги не отмечались участки массовой
гибели земноводных.
Повторные натурные исследования района размещения объекта (2021 г.) показали низкую
освоенность земноводными водоемов в районе возведения автодороги и отсутствие
миграционных коридоров земноводных через существующую сеть автомобильных дорог в
исследуемом районе. На территории преобладают водотоки с малым дебетом в зимний период,
что является недостаточным для воднозимующих видов земноводных в связи с чем их
численность вдоль автодороги Н-2300 остается низкой.
Орнитофауна. В районе планируемой хозяйственной деятельности орнитофауна
отличается довольно высоким разнообразием, ввиду разнообразия природных комплексов в
районе прохождения трассы автодороги. В тоже время природные комплексы (лесной, луговой,
водно-болотный и др.) отличаются мелкоконтурностью и значительным распространением
селитебных территорий, что не создает условий для формирования крупных популяций на
рассматриваемой территории.
В районе прохождения трассы обхода расположен биологический заказник местного
значения «Дымовщина» (250 м на запад от проектируемого объекта). Заказник объявлен
решением Витебского областного совета народных депутатов БССР №233 от 22.05.1979 с целью
охраны редких и исчезающих птиц на месте выработанного карьерным способом торфяника,
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обшей площадью 150 га. Преобразован решением Витебского райисполкома №1223 от
07.08.2020.
На данный момент заказник представляет из себя частично заросшую кустарником и
деревьями торфяную обводненную выработку, площадь водного зеркала незначительна По
данным Витебского райисполкома на территории заказника гнездится 61 вид птиц.
В целом для района размещения проектируемого объекта наибольшее распространение
получил отряд Воробьинообразных, значительно меньше распространены отряды
Ржанкообразных, Ястребообразных и Дятлообразные. Такие отряды как Аистообразные,
Гусеобразные, Журавлеобразные, Голубеобразные, Кукушкообразные и Стрижеобразные
представлены единичными видами.
Большая часть видов птиц относится к лесному и древесно-кустарниковому
экологическим комплексам, суммарно более 60%. К видам околоводно-болотного и прибрежноводного экологических комплексов относится 20% видов птиц. Большинство из них являются
транзитными мигрантами на данной территории. Значительно распространены виды
синантропного экологического комплекса, на их долю приходится коло 10% численности видов.
В лесных массивах отмечаются виды птиц, относящиеся к лесному экологическому
комплексу и древесно-кустарниковому комплексу, такие как: зяблик (Fringilla coelebs), пеночкатрещотка (Phylloscopus sibilatrix), пеночка-теньковка (Ph. collybita), пестрый дятел (Dendrocopos
major), желна (Dryocopus martius), черный (Turdus merula) и певчий (T. philomelos) дрозды,
большая синица (Parus major), лесной конек (Anthus trivialis), крапивник (Troglodytes troglodytes),
мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), большая синица (Parus major), сойка (Garrulus
glandarius), ворон (Corvus corax) и другие.
Лесные массивы на исследуемой территории, ввиду близости населенных пунктов и
г.Витебска в частности, подвержены сильной антропогенной нагрузке, поэтому здесь часто
встречаются виды, предпочитающие культурный ландшафт (агроландшафт), как например,
овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), щегол черноголовый (Carduelis carduelis), дубонос
обыкновенный (Coccothraustes coccothraustes), рябинник (Turdus pilarisславка садовая славка
(Sylvia borin), пересмешка зеленая (Hippolais icterina) и другие. Из хищных птиц был отмечен
канюк обыкновенный (Buteo buteo).
В районе размещения объекта на водоемах и водотоках отмечались виды птиц,
относящиеся к прибрежно-водному и околоводно-болотному экологическим комплексам, такие
как, кряква (Anas platyrhynchos), белый аист (Ciconia ciconia), цапля серая (Ardea cinerea). По
Витебскому району (вне границ проектируемого объекта) пролегает международный
миграционный коридор CE4 – Западная Двина. Также через территорию Витебского района
пролегает Балтийский миграционный коридор водоплавающих птиц, однако скопления птиц
водно-болотного комплекса в районе возведения объекта при проведении натурных
исследований (2012, 2021 гг.) не обнаружено, в том числе в районе заказника «Дымовщина», где
сукцессионные изменения обусловили преобладание там видов птиц древесно-кустарникового
экологического комплекса. В районе планируемой деятельности отсутствуют водно-болотные
угодья, имеющие международное значение, главным образом, в качестве местообитания
водоплавающих птиц, охраняемые согласно Рамсарской конвенции, а также территории важные
для птиц (ТВП).
В связи с близким расположением объекта к городской черте и производственным
территориям (ОАО «Доломит») в структуре орнитофауны значительное место занимают виды
синантропного экологического комплекса: серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), галка
(Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), сизый голубь (Columba livia), скворец обыкновенный
(Sturnus vulgaris), воробей домовый (Passer domesticus), и другие.
Проектируемая автодорога частично проходит по сельскохозяйственным землям, здесь
видовое разнообразие птиц невелико, отмечаются жаворонок полевой (Alauda arvensis), чекан
луговой (Saxicola rubetra), чибис (Vanellus vanellus), полевой конёк (Anthus campestris), и другие,
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встречаются кормящиеся здесь хищные птицы: канюк обыкновенный (Buteo buteo), болотный
лунь (Circus aeruginosus), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis).
Для региона, в котором расположен проектируемый объект описаны виды птиц,
занесенные в Красную книгу Республики Беларусь: коростель (Crex crex), турухан (Philomachus
pugnax), большой веретенник (Limosa limosa) и сизая чайка (Larus canus). Турухан, большой
веретеник и сизая чайка являются транзитными мигрантами для описываемой территории,
строительство автомобильной дороги не окажет значимого влияния на пребывание этих видов в
данном регионе. Для коростели характерно гнездование на открытых местообитаниях, в данном
случае на агроландшафтах. Гнездовые территории для данного вида непостоянны и могут
меняться из года в год, в зависимости от севооборота. Как и для вышеназванных видов, для
коростели строительство автодороги не окажет существенного влияния [17].
За время проведения натурных исследований в 2012 и 2021 годах, места обитания птиц,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь на территории проектируемого объекта не
обнаружено. Также на существующем отрезке а.д. Н-2300 не было обнаружено погибших птиц
как в 2012, так и в 2021 году.
Териофауна района планируемой деятельности не отличается высоким разнообразием, что
обусловлено близким расположением города и в целом большим количеством урбанизированных
территорий в окрестностях Витебска.
Фауну млекопитающих района размещения автомобильной дороги составляют широко
распространенные виды.
Наиболее широко представлен отряд Грызунов, который в целом характеризуется
широким распространением по территории республики.
Такие представители отряда Грызунов, как лесная мышь (Apodemus uralensis), рыжая
полевка (Myodes glareolus) и желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) отмечаются в лесных
массивах. Здесь также встречаются представители отряда Насекомоядных: бурозубка
обыкновенная (Sorex araneus), бурозубка средняя (S. caecutiens), бурозубка малая (S. minutus). На
открытых участках травостоев встречаются такие виды грызунов как: мышь полевая (Apodemus
agrarius), полевка обыкновенная (Microtus arvalis), полевка-экономка (Microtus oeconomus). Для
селитебных территорий характерно присутствие мыши домовой (Mus musculus), черной крысы
(Rattus rattus), серой крысы (Rattus norvegicus).
Представитель отряда Насекомоядных – крот европейский (Talpa europaea) – встречается
на сельскохозяйственных землях, обрабатываемых землях населенных пунктов, опушках лесных
массивов.
Обычным, часто встречающимся видом, является еж белогрудый (Erinaceus concolor).
Из представителей отряда Рукокрылые в регионе планируемой деятельности встречаются
вечерница рыжая (Nuctalus noctula), кожан поздний (Eptesicus serotinus) и ночница водяная
(Myotis daubentonii).
Околоводных млекопитающих, таких как ондатра, речной бобр, речная выдра и др., на
участке прохождения автодороги не отмечено, в тоже время на некотором удалении от трассы
дороги (около 1 км) были отмечены хатки бобров.
В лесных массивах региона обитают такие широко распространенные виды, как: белка
обыкновенная (Sciurus vulgaris), куница лесная (Martes martes), заяц-русак, хорь лесной, лисица
обыкновенная, еж белогрудый, енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), волк (Canis lupus),
косуля европейская (Capreolus capreolus), олень благородный (Cervus elaphus), кабан (Sus scrofa),
лось (Alces alces). Околоводные биотопы региона населяют: речной бобр (Castor fiber), ондатра
(Ondatra zibethicus), речная выдра (Lutra lutra), норка американская (Mustela vison).
На открытых участках – сельскохозяйственных полях, лугах – встречаются хорь лесной
(Mustela putorius), ласка, лисица, заяц-русак.
Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на
территории Беларуси (рисунок 44), разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
в рамках проекта «Разработка схемы основных миграционных коридоров модельных видов
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диких животных на территории Республики Беларусь 2013-2015» при финансировании
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и
рекомендованной для использования в работе организаций, осуществляющих разработку
проектной документации (письмо Минприроды РБ от 02.11.2016 №10-9/2931-вн), трасса
возводимого объекта пересекает южную крайнюю часть ядра концентрации копытных животных
V48, на северо-запад от н.п. Лужесно.
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Рисунок 44
В ходе проведения натурных исследований (2021 г.) были обнаружены следы обитания
копытных (косуля, лось, кабан), преимущественно западнее проектируемого участка обхода от
автодороги. Р-20 до а.д. Р-115 (рисунки 45-47).
На рассматриваемом участке, который является периферией ядра концентрации V48,
сложились условия только для кратковременного пребывания копытных животных:
мелкоконтурные лесные массивы из мелколиственных пород (лесохозяйственные работы в них
практически не ведутся) чередуются с сельскохозяйственными землями и обводненными
мелиоративными каналами.
Постоянное обитание популяций копытных и их низкая плотность на этом участке
затруднено по нескольким причинам: колковые лиственные леса и заболоченные массивы не
обладают защитными свойствами и сильно продуваются, являются глубокоснежными в зимний
период, труднопроходимы также в летнее время; близость и плотность населенных пунктов,
садовых товариществ, железнодорожной магистрали и самого г.Витебска, оказывает значительно
антропогенную нагрузку на территорию.
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Рисунок 45

Рисунок 46
На участке существующей дороги Н-2300 складывается неблагоприятная ситуация для
миграции животных через дорогу: автомобильная дорога, железная дорога, крупная река и
практически сплошная линия селитебной застройки. Все это препятствует концентрации
животных и их миграции через проектируемую дорогу, что подтверждается данными
охотхозяйств.
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Рисунок 47
По информации ПТУП «Военохот» общественного объединения «Белорусское военноохотничье хозяйство» (исх. от 07.07.2021 №105, Приложение А), на участке а.д. Н-2300 ВитебскРуба за последние 5 лет произошло 1 ДТП с участие косули (км 13). В тоже время на указанном
участке охотничьи виды животных не обитают, пути миграции диких животных отсутствуют.
Учреждения «Витебская РОС» РГОО «БООР» и ГЛХУ «Витебский лесхоз» не
располагают данными о фактах гибели диких животных на участке автодороги Н-2300, в тоже
время по информации ГЛХУ «Витебский лесхоз», основная масса ДТП с участием диких
животных (косуля, лось, кабан) и мест миграции сконцентрирована западнее проектируемого
участка обхода, на удалении 2 км. На автомобильных дорогах Р-20, Р115, Н-2302, Н2300 в
районе прохождения объекта отмечаются спорадические выходы диких животных и ДТП с их
участием (исх. от 15.09.2021 №09-05/1234, исх. от 14.07.2021 №77, Приложение А). Схема
распределения ДТП с участием диких животных представлена в Приложении А.
В целом флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи возводимого объекта
оценивается как обедненное по видовому составу, что обусловлено как физико-географическими,
так и социально экономическими факторами. Сильная степень антропогенного влияния на
данную территорию обусловлена: близостью крупного города, развитием субурбанизации
(включая развитую сеть садовых товариществ), большие площади сельскохозяйственных земель
и сельскохозяйственных предприятий, высокая рекреационная нагрузка на лесные экосистемы и
др. Растительность района размещения объекта представлена тривиальными видами,
характерными для соответствующих фитоценозов данного региона. Животный мир района
планируемой деятельности также относительно тривиален и включает типичные широко
распространенные виды. В целом потенциальный риск трансформации и утраты популяций в
связи с планируемым строительством и последующей эксплуатацией объекта оценивается как
минимальный (приемлемый).
3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду.
Уровень загрязнения компонентов природной среды
3.2.1 Атмосферный воздух
Согласно анализу многолетних результатов мониторинга качества атмосферного воздуха
по данным стационарных наблюдений Государственного учреждения «Республиканский центр
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды», уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Витебской области
характеризуется как допустимый [13].
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Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и
стационарных источников в Республике Беларусь, начиная с 2012 года, характеризуется
тенденцией к снижению, причем основной удельный вес в структуре выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух занимают выбросы от мобильных источников.
В соответствии с данными Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь [13,19] в 2020 году общие валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников на территории Витебской
области составили 184,0 тыс.тонн, что на 13,3 тыс.тонн меньше по сравнению с 2019 годом
(таблица 5).
Таблица 5
Обла сть

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – всего (тыс.тонн):
Брестская

179,6

166,6

169,0

166,7

171,3

177,5

188,3

Витебская

212,5

208,4

201,4

190,6

195,7

197,3

184,0

Гомельская

215,3

205,6

207,7

203,4

197,0

183,6

175,4

Гродненская

166,2

154,3

148,9

154,5

152,6

144,5

139,3

г.Минск

181,2

146,4

140,0

155,1

153,9

148,7

134,6

Минская

256,3

255,6

258,8

247,2

247,6

238,7

237,1

Могилевская

132,5

122,1

118,9

123,1

117,2

111,5

113,0

в том числе:

от стационарных источников:

Брестская

51,8

50,3

51,5

50,6

53,1

54,7

76,5

Витебская

102,5

112,0

107,9

102,3

107,5

109,3

104,5

Гомельская

101,6

99,6

104,6

105,6

100,4

87,1

85,1

Гродненская

58,8

56,5

53,8

60,3

58,8

50,4

53,0

г.Минск

23,5

20,3

18,1

18,3

18,3

18,6

20,8

Минская

74,5

75,9

74,9

68,6

70,6

64,3

67,2

Могилевская

50,1

43,8

42,2

47,7

44,6

41,6

43,6

Инв. № подл.

Подпись и дата
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от мобильных источников:
Брестская

127,8

116,3

117,5

116,1

118,2

122,8

111,8

Витебская

110,0

96,4

93,5

88,3

88,2

88,0

79,5

Гомельская

113,7

106,0

103,1

97,8

96,6

96,5

90,3

Гродненская

107,4

97,8

95,1

94,2

93,8

94,1

86,3

г.Минск

157,7

126,1

121,9

136,8

135,6

130,1

113,8

Минская

181,8

179,7

183,9

178,6

177,0

174,4

169,9

82,4

78,3

76,7

75,4

72,6

69,9

69,4

Могилевская

Значительный вклад – 43,2% – в структуру выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух вносят мобильные источники (автотранспорт). В то же время Витебская
область характеризуется самым высоким среди остальных областей республики уровнем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников –
104,5 тыс.тонн. В 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы выбросов от стационарных
источников уменьшились на 4,8 тыс.тонн и составили 104,5 тыс.тонн (рисунок 48). [13,19].
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Рисунок 48
В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных
источников преобладали оксид углерода и углеводороды (таблица 6) [13,19].
Таблица 6
Выбросы от мобильных источников (тысяч тонн)
Область

Оксид
углерода

Диоксид
серы

Диоксид
азота

Углеводороды

Сажа

Всего
за 2020 г.

Брестская

69,9

0,0

13,5

24,4

4,0

111,8

Витебская

50,4

0,0

9,2

17,0

2,9

79,5

Гомельская

56,0

0,0

11,0

19,8

3,5

90,3

Гродненска я

55,0

0,0

10,0

18,4

2,9

86,3

г.Минск

77,3

0,0

11,2

22,9

2,4

113,8

Минская

113,4

0,1

17,4

34,6

4,4

169,9

45,1

0,0

7,6

14,6

2,1

69,4

467,1

0,1

79,9

151,7

22,2

721,0

Могилевская

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Республика Бела русь

Ведущие ранговые места по выбросам в атмосферный воздух загрязняющих веществ от
стационарных источников в Витебской области в 2020 году принадлежали Полоцкому району
(45,3 тыс.тонн) и Чашникскому району (22,8 тыс.тонн) – как основным нефтехимическим и
энергетическим центрам не только Витебской области, но и Республики Беларусь. На долю
г.Витебска и Витебского района суммарно приходится 6,03% (3,73% и 2,3% соответственно)
областных выбросов от стационарных источников.
С 2014 до 2020 года в Витебском районе в целом отмечалось снижение выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников с некоторыми колебаниями в 2017 году. Для
Витебска до 2017 года было характерно снижение объемов выбросов с 3,6 тыс. тонн до 3,1 тыс.
тонн, однако в 2020 г. Объем увеличился до 3,9 тыс. тонн в год. Многолетняя динамика выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на территории
Витебской области по районам приведена в таблице 7 [13].
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Таблица 7
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников, тыс. тонн

Территория
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

102,5

112,0

107,3

102,3

107,5

109,3

104,5

3,6

3,5

3,1

3,1

3,5

3,1

3,9

Бешенковичский
район

0,5

0,6

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

Браславский район

1,6

2,0

1,5

1,1

1,3

1,5

1,2

Верхнедвинский
район

2,1

2,5

2,3

2,4

1,7

1,5

2,0

Витебский район

3,9

3,2

3,1

3,3

1,6

2,8

2,4

Глубокский район

2,1

3,3

3,4

3,2

3,2

3,0

2,7

Городокский район

1,7

1,6

1,8

1,1

1,0

1,6

1,1

Докшицкий район

1,8

1,9

1,7

1,8

2,1

1,8

1,7

Дубровенский район

1,8

1,9

1,7

1,4

1,1

1,0

0,9

Лепельский район

1,3

1,3

1,7

1,4

1,1

1,0

0,9

Лиозненский район

1,5

1,9

1,8

1,4

1,6

2,2

1,4

Миорский район

1,6

2,3

2,2

1,8

1,9

1,9

1,3

Оршанский район

7,5

8,7

8,2

7,4

9,0

7,3

7,3

56,1,

61,3

55,0

55,2

57,8

62,1

45,3

Поставский район

1,3

1,4

1,3

1,2

1,6

1,7

2,4

Россонский район

0,5

0,7

0,7

0,4

0,5

0,3

0,4

Сенненский район

1,0

1,0

0,9

0,4

0,7

0,7

0,6

Толочинский район

1,6

1,3

1,7

1,9

1,8

1,2

2,6

Ушачский район

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,5

1,5

Чашникский район
Шарковщинский
район

8,4

9,0

13,4

10,8

12,6

12,5

22,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,8

0,4

0,4

Витебская область
г.Витебск
Районы:

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников в Витебской области преобладали НМЛОС – 23,2%, диоксид серы – 22,2%;
углеводороды – 21,4% и углерода оксид – 13,3% (таблица 8).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Полоцкий район
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Таблица 8
Выбросы от стационарных источников (тысяч тонн)
Область

Твердые
Оксид
Диоксид
вещества углерода
серы

Диоксид
азота

НМЛОС

Углеводо
роды

Оксид
азота

Прочие

Всего
за 2020г.

Брестская

2,6

16,2

6,8

5,0

2,1

33,9

0,9

9,2

76,5

Витебская

4,6

13,9

23,0

10,5

24,3

22,4

1,6

4,3

104,5

Гомельская

3,7

14,2

16,0

6,6

10,7

28,7

0,6

4,5

85,1

Гродненская

3,6

10,2

1,0

5,8

3,4

22,0

0,7

6,4

53,0

г.Минск

1,4

7,4

3,2

5,3

2,2

0,2

0,8

0,2

20,8

Минская

5,0

13,6

2,8

5,1

2,2

31,6

1,1

5,8

67,2

Могилевска я

3,3

7,9

3,5

6,5

3,4

15,6

0,5

2,9

43,6

Республика
Беларусь

24,2

83,4

56,3

44,9

48,2

154,3

5,2

33,3

450,8

Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере
приводит к появлению парникового эффекта. Основным источником парниковых газов является
сжигание углеродосодержащего топлива.
Динамика выбросов парниковых газов (миллионов тонн CO2 -эквивалента в год) в
Республике Беларусь представлена в таблице 9.
Таблица 9

Всего, без учета землепользования, изменения
землепользования и лесного хозяйства,
миллионов тонн CO2 -эквивалента в год
в том числе по секторам:
энергетика
промышленные процессы и
использование продуктов
сельское хозяйство
отходы

Взам. инв. №

в процентах к 1990 году
Абсорбция (поглощение) парниковых газов
сектором
«Землепользование,
изменение
землепользования и лесное хозяйство»,
миллионов тонн CO2 -эквивалента в год
Всего, с учетом землепользования, изменения
землепользования и лесного хозяйства,
миллионов тонн CO2 -эквивалента в год

Инв. № подл.

Подпись и дата

в процентах к 1990 году

2014

2015

2016

2017

2018

2019

91,0

86,0

87,7

88,5

89,1

90,1

57,5

53,5

55,7

56,1

57,2

56,7

6,3

5,7

5,4

5,2

5,2

5,8

21,6

21,1

21,2

21,6

20,9

21,7

5,7

5,6

5,5

5,6

5,8

5,9

65,4

61,8

63,1

63,6

64,0

64,8

-47,1

-45,3

-41,1

-37,1

-39,3

-31,8

43,9

40,6

46,7

51,5

49,7

58,3

40,5

37,5

43,0

47,5

45,8

53,8

К отраслям со значительным потенциалом эмиссии парниковых газов относятся, в
частности, энергетика, транспорт, тяжёлая промышленность (производство цемента, черная
металлургия, производство алюминия, нефтехимия, нефтепереработка, производство
минеральных удобрений), сельское хозяйство, лесное хозяйство и обращение с отходами.
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Углекислый газ, являясь парниковым газом, влияет на теплообмен планеты с
окружающим пространством, эффективно блокируя переизлучаемое тепло на ряде частот, и
таким образом участвует в формировании климата планеты. Динамика выбросов углекислого
газа (СО2 ) в Республике Беларусь представлена в таблице 10.
Таблица 10
2014

2015

Всего, миллионов тонн
Выбросы углекислого газа (СО2 ) без учета
землепользования, изменения землепользования и
62,6
58,0
лесного хозяйства
из них по секторам: энергетика
55,9
52,0
промышленные процессы и
5,5
5,0
использование продуктов
В процентах к итогу
Выбросы углекислого газа (СО2 ) без учета
землепользования, изменения землепользования и
лесного хозяйства
из них по секторам: энергетика
промышленные процессы и
использование продуктов

2016

2017

2018

2019

59,9

60,1

61,0

61,0

54,2

54,6

55,6

55,2

4,6

4,4

4,3

4,9

100

100

100

100

100

100

89,2

89,7

90,6

90,8

91,3

90,5

8,9

8,5

7,7

7,3

7,1

8,0

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выбросы углекислого газа в расчете на душу населения Республики Беларусь за отчетный
период остались на уровне предыдущего года и составили около 6,5 тонн.
Для сокращения и ограничения выбросов парниковых газов рекомендуются, в частности,
следующие решения: углеродное финансирование; повышение эффективности использования
энергии; охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов;
содействие внедрению, разработка и более широкое использование возобновляемых видов
энергии; технологии улавливания диоксида углерода и т.д.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами.
Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в районе размещения объекта приняты согласно справке о фоновых концентрациях и
расчетных метеохарактеристиках, выданной Государственным учреждением «Республиканский
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды» (письма №9-2-3/643, №9-2-3/644 от 22.06.2021, Приложение А), представлены в таблице
11 (сельские населенные пункты Витебского района) и таблице12 (г.Витебск (поселок Руба)).
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Таблица 11
Код
загрязняющего
вещества

Наименование
загрязняющего
вещества

Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/м3
Максимальна я
разовая
концентрация

Среднесуточная Среднегодовая
концентрация концентрация

Значения фоновых
концентраций для
сельских населенных
пунктах Витебского
района , мкг/м3

2902

Твердые частицы *

300,0

150,0

100,0

56

0008

ТЧ10 **

150,0

50,0

40,0

29

0330

Серы диоксид

500,0

200,0

50,0

48

0337

Углерода оксид

5000,0

3000,0

500,0

570

0301

Азота диоксид

250,0

100,0

40,0

32

0303

Аммиак

200,0

–

–

48

1325

Формальдегид

30,0

12,0

3,0

21

1071

Фенол

10,0

7,0

3,0

3,4

0703

Бенз(а)пирен ***

–

5,0 нг/м3

1,0 нг/м3

0,50 нг/м3

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

Таблица 12
Нормативы качества
атмосферного воздуха, мкг/м3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование
загрязняющего
вещества

Максимальная
разовая
концентрация

Среднесуточная
концентрация

Значения фоновых концентраций,
мкг/м3 (г.Витебск)

СреднеПри
годовая скорости
концен- ветра от 0
трация
до 2 м/с

При скорости ветра 2-U* м/с
и на правлении
С

Твердые частицы *
300
150
100
70
70
ТЧ10 **
150
50
40
44
44
Серы диоксид
500
200
50
25
25
Углерода оксид
5000
3000
500
1373
1373
Азота диоксид
250
100
40
93
93
Фенол
10
7
3
0,6
0,6
Аммиак
200
–
–
43
43
Формальдегид
30
12
3
17
17
Бензол
100
40
10
0,3
0,3
Бенз(а)пирен (нг/м3 ) ***
–
5
1
0,74
0,74
* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль)
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
*** для отопительного периода

В

Ю

З

70
44
25
1373
93
0,6
43
17
0,3
0,74

70
44
25
1373
93
0,6
43
17
0,3
0,74

70
44
25
1373
93
0,6
43
17
0,3
0,74

Среднее

70
44
25
1373
93
0,6
43
17
0,3
0,74

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района
размещения объекта не превышают гигиенические нормативы, утвержденные постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. Существующие уровни загрязнения
атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения.
3.2.2 Почвенный покров
Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК)
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либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в
почве и их кларк для Республики Беларусь.
В рамках осуществления мониторинга фонового загрязнения почв техногенными
токсикантами исследовались почвы на сети пунктов наблюдения на не подверженных
антропогенной нагрузке, фоновых территориях, представляющих стационарные реперные
площадки и ландшафтно-геохимические полигоны, равномерно распределенные по территории
республики.
Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга
Витебской области [2], ПДК (ОДК) [20] и кларки [21] для Республики Беларусь приведены в
таблице 13.
Таблица 13
Показатель

SO4 - NO3 -

Фоновые значения (макс.), мг/кг

46,1 14,8

ПДК (ОДК), мг/кг

160

-почвы песчаные и супесчаные

Нефтепродукты

Cd

10,0
0,16
50/100/
130
500**
0,5

Zn

Pb

Cu

Ni

Cr

As

Hg

31,2

6,1

5,0

1,6

9,4

0,8

˂п.о.*

100

2,0

2,1

32
55

33

20

-почвы суглинистые и глинистые (рН<5,5)

1

110

66

40

-почвы суглинистые и глинистые (рН>5,5)

2

220

132

80

кларк для Республики Беларусь, мг/кг

0,1

35

13

20

12

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

* ˂п.о. ниже предела обнаружения (предел обнаружения для ртути – 0,01 мг/кг)
** Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [22]

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ в
почвах на реперной сети мониторинга ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых
концентраций.
По результатам наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений, в
2020 году максимальное содержание бенз(а)пирена в почвах Витебской области на пунктах
наблюдений составляло 0,010 мг/кг, что не превышает предельно допустимую концентрацию
данного элемента в почве (0,02 мг/кг), нефтепродуктов 11,6 мг/кг, что также не превышает
предельно допустимую концентрацию данного вещества в почве (ПДК – 50,0 мг/кг – установлен
для земель запаса; норматив ПДК 100,0 мг/кг – для земель населенных пунктов, садоводческих
товариществ, дачных кооперативов)[2].
По
данным
Государственного
учреждения
«Республиканский
центр
по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»,
содержание загрязнителей в почвах на реперной сети фонового мониторинга (проводимого в
рамках НСМОС) относительно данных прошлых лет изменилось незначительно и может быть
использовано как базовое для оценки уровней загрязнения почв.
3.2.3 Поверхностные воды
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион возведения
Северо-западного обхода г.Витебска расположен на территории I – Западно-Двинского
гидрологического района (подрайон б), относится к бассейну реки Зап адная Двина (густота
речной сети составляет 0,45 км/км2 ).
Проектируемый объект на своем протяжении пересекает реки Ужница и Лужеснянка, а
также ручей Кривой, на участке а.д. Н-2300 Витебск-Руба проектируемый объект проходит в
близи р.Западная Двина. Также пересекает каналы мелиоративной сети.
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Объект пересекает водоохранные зоны и прибрежные полосы р.Ужница, р.Лужеснянка,
руч.Кривой, а также находится в водоохранной зоне р.Западная Двина, оз Шалыги, чьи границы
установлены согласно решениям Витебского районного исполнительного комитета от 31.12.2020
№3129 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов
Витебского района Витебской области», а также №1723 от 12.12.2019 «Об установлении
водоохранной зоны и прибрежной полосы»
Оценка состояния водных объектов Беларуси основывается на гидрохимических и
гидробиологических показателях, полученных в Национальной системе мониторинга
окружающей среды Республики Беларусь.
Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р.Западная Двина в отчетном
году проводились в 77 пунктах за гидробиологичеими показателями, на 53 пунктах за
гидрохимическими показателями, на 10 водотоках и 19 водоемах.
Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейна реки р.Западная Двина
определяется как естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей
способностью реки, так и антропогенной нагрузкой, связанной с поступлением сточных вод
городов, промышленных стоков и стоков с сельскохозяйственных угодий.
Для оценки уровня загрязнения водных объектов в рамках НСМОС используются
утвержденные критерии оценки (показатели качества воды поверхностных водных объектов,
установленные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных
объектов») и экологические показатели (БПК5 и концентрация аммонийного азота, концентрации
фосфатов и нитратов), рекомендованные международным сообществом и позволяющие
сопоставить оценку состояния поверхностных вод на территории Республики Беларусь и других
стран.
Характеристика качества поверхностных вод водоемов в отношении содержания металлов
осуществлялся путем сопоставления их фактических концентраций, выявленных в воде, с их
предельно допустимыми концентрациями, установленными по природному фоновому
содержанию. Предельно допустимые концентрации металлов в водоемах представлены в
таблице 14.
Таблица 14
Расчетное фоновое содержание металлов, мг/дм3
Водный объект

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Водоемы

железо общее

марганец

медь

цинк

0,135

0,023

0,0035

0,010

Анализ гидробиологической информации позволяет дать комплексную оценку
воздействия многочисленных природных и антропогенных факторов на формирования качества
воды.
Наблюдения ведутся за основными сообществами пресноводных экосистем:
фитопланктоном и зоопланктоном.
В 2020 году состояние (статус) водотоков бассейна р.Западная Двина по
гидробиологическим показателям ухудшилось по сравнению с 2018 годом и стал оцениваться
как хороший (50%) и удовлетворительный (50%), по сравнению с 2018 годом: отличный (5%),
хороший (80%, удовлетворительный (15%).
В 2020 году состояние (статус) водотоков бассейна р.Западная Двина по гидрохимическим
показателям осталось практически на том же уровне (рисунок 49), что и в 2019 году, а состояние
водоемов улучшилось: доля водоемов с отличным статусом сократилась с 44% до 11%, с
отличным статусом – 89% (рисунок 6).
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Сравнительный анализ среднегодовых концентраций компонентов химического состава
воды поверхностных водных объектов бассейна р. Западная Двина свидетельствует о снижении
содержания легкоокисляемых (по БПК5 ) и трудноокисляемых (по ХПКСr) органических веществ,
фосфат-иона, фосфора общего, а также об увеличении содержания нефтепродуктов и нитритиона (таблица 15).
Таблица 15
Наименование показателя, мг/дм3
Период
наблюдений

Органически
е вещества
(по БПК 5 )

Аммонийион

Нитритион

Фосфатион

Фосфор
общий

Нефтепродукты

2019

2,19

0,13

0,0082

0,041

0,058

0,0061

2020

2,0

0,13

0,0084

0,033

0,055

0,0069

водотоки бассейна р.Западная Двина

2018 г

2020 г.

водоемы бассейна р.Западная Двина

2019 г.

2020 г

.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 49
В соответствии с ландшафтно-геохимическими условиями региона вода реки относится к
зональному гидрокарбонатно-кальциевому типу. В воде р.Западная Двина в анионном составе
преобладал гидрокарбонат-ион, содержание которого в течение года изменялось от 114 до
156 мг/дм3 , составляя в среднем 127,7 мг/дм3 . Количество сульфат-иона отмечалось в диапазоне:
3,4-13,1 мг/дм3 , составляя в среднем 8,81 мг/дм3 . Концентрация хлорид-иона варьировала в
пределах 0,3-11,9 мг/дм3 , в среднем составляя 5,91 мг/дм3 .
В составе катионов доминировал кальций: 25,3-47,4 мг/дм3 , среднегодовое содержание –
38,4 мг/дм3 . Содержание магния отмечалось в диапазоне от 5,33 до 14 мг/дм 3 , среднегодовое
содержание составило 9,8 мг/дм3 . Минерализация воды р. Западная Двина в среднем составила
239,4 мг/дм3 и изменялась от 193 до 239,4 мг/дм3 . В течение года значение водородного
показателя изменялось от 7,4 до 8,1, что соответствует нейтральной и слабощелочной реакции
воды. Содержание взвешенных веществ варьировало в диапазоне от 3,8 до 5,8 мг/дм3 , а в
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среднем за год составило 4,97 мг/дм3. На протяжении года содержание растворенного кислорода
в воде реки изменялось в интервале 7,2-10,4 мгО2/дм3 . Таким образом, кислородный режим
водотока соответствовал нормативам качества воды.
Содержание органических веществ (по БПК5 ) во всех отобранных пробах не превышало
норматива качества воды (6,0 мгО2/дм3 ), находясь в диапазоне от 1,8 до 2,4 мгО2/дм 3 ,
среднегодовое значение по реке составило 2,03 мгО2/дм3 . В течение года ХПКСr изменялось от
45,4 до 74 мгО2/дм3 (2,6 ПДК), составляя в среднем 57,8 мгО2/дм3 . В течение года концентрации
аммоний-иона в воде варьировали в пределах от 0,088 до 0,275 мгN/дм3 и не превышали
норматива качества воды.
Концентрация нитрит-иона в воде р. Западная Двина изменялась в течение года от
следовых количеств (менее 0,005 до 0,025 мгN/дм3 . Хотя фактических превышений по данному
показателю не выявлено (рисунок 2.11), но намечается тенденция роста его содержания.
Максимальное содержание нитрит-иона (1,05 мгN/дм3 ) отмечено выше г. Полоцк в марте.
В течение года содержание фосфат-иона в воде реки варьировало от 0,036 до
0,065 мгР/дм3 и не превышало норматив качества воды. Ниже г. Витебск происходит увеличение
его содержания, которое вниз по течению реки практически не изменяется, что свидетельствует о
том, что вероятным источником его поступления являются сточные воды.
В течение 2020 г. превышений предельно допустимой концентрации фосфора общего в
воде реки зафиксировано не было, а его максимальная концентрация (0,094 мг/дм3 , 0,47 ПДК)
была выявлена в мае ниже г. Витебск. Среднегодовое содержание фосфора общего в отдельных
пунктах наблюдения фиксировалось в пределах от 0,0711 до 0,0845 мг/дм3 .
Содержание железа общего находилось в пределах от 0,357 до 0,87 мг/дм3 (1,3- 3,1 ПДК),
что несколько выше уровня 2019 г., а среднегодовые концентрации изменялись от 0,532 до
0,642 мг/дм3 (1,9-2,9 ПДК). Среднегодовые концентрации меди в воде р. Западная Двина
варьировали в диапазоне от 0,0024 до 0,0036 мг/дм3 , а максимальная концентрация
зафиксирована в г.п.Сураж и превышала величину норматива качества воды в 2,14 раз. При этом
наибольшие значения металлов характерны для верховья реки, снижение вниз по течению
свидетельствует об их природном происхождении.
Среднегодовые концентрации марганца (0,052-0,063 мг/дм3) в воде р.Западная Двина
превышали норматив качества воды в 1,6-1,9 раза. Среднегодовое содержание цинка варьировало
в пределах от 0,009 до 0,019 мг/дм3.
В течение года содержание нефтепродуктов в воде р.Западная Двина не превышало
норматив качества воды. Превышений допустимого содержания синтетических поверхностноактивных веществ в воде р. Западная Двина в течение года не отмечалось.
Состояние (статус) р. Западная Двина по гидрохимическим показателям оценивается как
хороший на всем протяжении реки.
Фитопланктон. Таксономическое разнообразие перифитона на участках р.Западная Двина
варьировало в пределах от 15 ниже г. Витебск до 29 таксонов ниже г. Полоцк. По относительной
численности в структуре фитоперифитона доминировали диатомовые водоросли (от 58,47%
относительной численности ниже г. Верхнедвинск до 100% относительной численности у
н.п.Друя и ниже г.Новополоцк). Максимальное значение индекса сапробности р.Западная Двина
зарегистрировано в пункте наблюдений ниже г. Витебск (1,92) [2].
Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в пунктах
наблюдений на р. Западная Двина составило от 8 на участке н.п. Друя до 19 видов и форм в
пункте наблюдений выше г. Полоцк. Значения модифицированного биотического индекса
варьировало в пределах от 3 (н.п. Друя) до 6 (г.п.Сураж, выше г.Полоцк, 15,5 ниже
г.Новополоцк). Состояние (статус) р.Западная Двина по гидробиологическим показателям
оценивается как хорошее (15,5 км ниже г. Новополоцк, г.пСураж, выше г.Полоцк) и
удовлетворительное (7,5 км ниже г.Новополоцк, ниже г.Полоцк, н.п.Друя, ниже г.Витебск, ниже
г.Верхнедвинск).
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Для притоков р.Западная Двина характерны существенные колебания содержания
компонентов солевого состава. Содержание анионов в воде притоков составляло: гидрокарбонатиона – от 94 до 228 мг/дм3, сульфат-иона – от 2,9 до 27,5 мг/дм3 и хлорид-иона – от 3,4 до
22,7 мг/дм3. В катионном составе преобладал кальций-ион. Его количество в речной воде
варьировало от 19,9 до 60 мг/дм3. Содержание магния в воде притоков изменялось в пределах от
6,7 до 20,9 мг/дм3. Вода притоков р.Западная Двина характеризовалась нейтральной и
слабощелочной реакцией (рН=6,9-8,3). Минерализация воды изменялась в широком диапазоне:
от 183 мг/дм3 до 348 мг/дм3. Содержание взвешенных веществ находилось в интервале от 1,5
мг/дм3 до 6 мг/дм3).
Вода притоков р.Западная Двина на протяжении всего года была в достаточной степени
снабжена растворенным кислородом, с его содержанием от 6,4 мгО2/дм3 в июне до 11,4
мгО2/дм3 в феврале, что обеспечивало устойчивое функционирование речных экосистем.
Случаев дефицита растворенного кислорода не наблюдалось. Максимум и минимум содержания
растворенного кислорода отмечено в воде р.Друйка. Содержание легкоокисляемых органических
веществ (по БПК 5 ) в воде притоков Западной Двины не превышало норматива качества воды
(ПДК=6 мгО2/дм3 ). Содержание органических веществ (по БПК5) в речной воде изменялось от
1,1 мгО2/дм3 до 3,6 мгО2/дм3 (р.Друйка). Среднегодовые концентрации органических веществ,
определяемых по ХПКCr, в воде притоков р. Западная Двина с 2016 по 2020 гг. превышали
норматив качества воды. Вместе с тем отмечается снижение количества проб воды с
повышенным содержанием ХПК Cr (2018 г. – 100% проб, 2019 г. – 98,86%, 2020 г. – 95,16%).
Среднегодовые концентрации аммоний-иона в воде притоков не превышали норматив,
качества воды в притоках Западной Двины наблюдается тенденция снижения среднегодовых
концентраций аммоний-иона. Среднегодовые значения нитрит-иона в воде притоков р. Зап адная
Двина находились в диапазоне 0,0035-0,0141 мгN/дм3 . Среднегодовые значения фосфат-иона
изменялись в диапазоне (от 0,023 до 0,051 мгР/дм3 ). Среднегодовое содержание фосфора общего
составляло 0,036-0,087 мг/дм3 , а диапазон величин его фактический значений в течение года
варьировал от 0,01 до 0,14 мг/дм3 , что свидетельствует об отсутствии нагрузки по данному
показателю. Содержание железа общего находилось в пределах от 0,066 до 0,958 мг/дм 3 ,
превышения норматива качества воды отмечены в воде всех притоков Западной Двины.
Среднегодовое содержание составило 0,5 мг/дм3 . Среднегодовое содержание марганца в
притоках реки Западная Двина составило 0,047 мг/дм 3 . Содержание цинка варьировало от 0,001
до 0,026 мг/дм3 (1,9 ПДК), среднегодовое содержание меди составляло 0,0026 мг/дм3 .
Концентрации нефтепродуктов и СПАВ анионоактивных не превышали норматива качества
воды. Таксономическое разнообразие фитоперифитона в притоках р.Западная Двина варьировало
в широких пределах – от 18 до 41 таксонов. В притоках р.Западная Двина доминирующую роль в
структуре перифитонных сообществ играли диатомовые водоросли. По относительной
численности долевое участие диатомовых водорослей в структуре сообщества составило от 60,19
% относительной численности до 98,04 % относительной численности. В целом значения
индекса сапробности притоков Западной Двины снизились по сравнению с 2016г.
Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в притоках бассейна
р.Западная Двина изменялось от 13 до 28 видов и форм. Значения модифицированного
биотического индекса варьировало в пределах от 5 до 8 [2].
3.2.4 Подземные воды
В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь
проводятся регулярные наблюдения за состоянием подземных вод по гидрогеологическим,
гидрохимическим и другим показателям. Объектами наблюдения при проведении мониторинга
подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды.
На территории бассейна р.Западная Двина, к которому приурочен район строительства
объекта, наблюдения по гидрохимическим показателям подземных вод проводились по 3
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гидрогеологическим постам на 3 наблюдательных скважинах, оборудования на грунтовые и
артезианские воды.

Рисунок 50
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Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). Качество подземных вод в бассейне
р.Западная Двина в основном соответствует установленным гигиеническим нормативам
безопасности воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не
выявлено.
Величина водородного показателя составила в среднем 7,0-7,6 ед., из чего следует, что
воды бассейна в основном слабощелочные. Показатель общей жесткости в среднем составил 4,95
моль/дм3 , что свидетельствует о распространении средних по жесткости подземных вод в
бассейне р.Западная Двина (рисунок 50).
Грунтовые воды бассейна р.Запданя Двина. Грунтовые воды бассейна в основном
гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка в воде скважины
наблюдения составляет 187-320 мг/дм3 , хлоридов – 6,3-29,8 мг/дм3 , сульфатов – 2,0-7,8 мг/дм3 ,
нитратов – 0,1-1,2 мг/дм3 , нитритов – менее 0,01 мг/дм3 . Катионный состав вод составляет:
натрий – 4,0-21,2 мг/дм3 , калий – 1,0-3,5 мг/дм3 , аммоний-ион – 0,1-1,2 мг/дм3
По данным наблюдений отклонений по содержанию основных макрокомпонентов от
установленных гигиенических нормативов безопасности воды не выявлено. Исключение
составляет повышенное содержание железа общего в 35,5 раз (ПДК=0,3 мг/дм3 ), окисляемости
перманганатной в 1,63 раза (ПДК=5,0 мг/дм 3 ), окиси кремния в 1,25 раза (ПДК=10,0 мг/дм3 ),
цветности в 7 раз (ПДК=20 град.) и мутности 1,8-2,3 раза (ПДК=2 мг/дм3 ).
Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (исх. От 09.07.2021 № 9-1-9/1534-Пи, Приложение А), юго-западная часть
объекта расположена в третьем поясе ЗСО водозабора «Западный» г.Витебска и водозаборных
скважин №№23995/73, 23996/73, 14471/67 УП «Витебскводоканал».
Согласно данным электронного ресурса «Геопортал ЗИС» проектируемый участок объекта
также проходит в границах третьего пояса ЗСО скважины № 20247/69 севернее н.п.Дутчино и
третьего пояса ЗСО водозабора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
В 2020 году среднее снижение уровней подземных вод по типовым скважинам в пределах
бассейна Западной Двины составило 0,45 м как для грунтовых, и 0,33 м для артезианских вод.
В области 15,0% населения используют воду из 4022 общественных колодцев. Удельный
вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, по сравнению с 2019 годом
снизился по микробиологическим показателям с 3,99% до 3,59%, по санитарно-химическим
показателям с 9,18% до 9,14%, по содержанию нитратов вырос с 8,12% до 9,43% [5]
Учреждениями государственного санитарного надзора Витебской области ежегодно
проводится мониторинг качества питьевой воды из источников централизованного и
нецентрализованного водоснабжения, осуществляется надзор за коммунальными и
ведомственными водопроводами.
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3.3 Природоохранные и иные ограничения
Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях»
установлены следующие категории особо охраняемых природных территорий:
–
заповедник;
–
национальный парк;
–
заказник;
–
памятник природы.
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными
территориями республиканского значения. Заказники и памятники природы могут являться
особо охраняемыми природными территориями республиканского или местного значения.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в целях
сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются следующие природные
территории, подлежащие специальной охране:
–
курортные зоны;
–
зоны отдыха;
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–
парки, скверы и бульвары;
–
водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;
–
зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;
–
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных
систем питьевого водоснабжения;
–
рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
–
типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;
–
естественные болота и их гидрологические буферные зоны;
–
места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
–
природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и
(или) миграции диких животных;
–
охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
–
иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и
использования.
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) и
письму РУП «Бел НИЦ «Экология» (исх. от 23.07.2021 №01-14/960, Приложение А) в районе
размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от него расположен
биологический заказник местного значения «Дымовщина» (250 м на запад от проектируемого
объекта), а также ботанический памятник природы местного значения «Лужеснянский
дендропарк» (№ 12 на рисунке 51) удален от объекта на 1,7 км от оси выбранного варианта
прохождения трассы.
Биологический заказник местного значения «Дымовщина» объявлен решением
Витебского областного совета народных депутатов БССР №233 от 22.05.1979 с целью охраны
редких и исчезающих птиц на месте выработанного карьерным способом торфяника, обшей
площадью 150 га. Преобразован решением Витебского райисполкома №1223 от 07.08.2020.
На данный момент заказник представляет из себя частично заросшую кустарником
торфяную обводненную выработку. По данным Витебского райисполкома на территории
заказника гнездится 61 вид птиц. Заказник по периметру окружен мелиоративным каналом,
отделяющим его от сельскохозяйственных земель, вдоль канала часто встречается борщевик
Сосновского. Проектируемый объект удален на 250 м восточнее от заказника и не окажет
значительного воздействия на компоненты природной среды на его территории.

Рисунок 51
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Ботанический памятник природы местного значения «Лужеснянский дендропарк»
объявлен 30.11.1994 решением №411 Витебского районного совета народных депутатов,
преобразован решением от 07.08.2020 №1223 Витебского райисполкома. Создан с целью охраны
коллекции древесных и кустарниковых растений, создаваемой с 1960 года Проектируемый
объект расположен на расстоянии более 1,5 км от границы ботанического памятника природы
местного значения «Лужеснянский дендропарк» и не окажет на него негативного воздействия.
В соответствии с информацией уполномоченных органов (Приложение А),
зарегистрированные места обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную
книгу Республики Беларусь, в зоне возведения автодороги отсутствуют.
При проведении натурных исследований растения и животные, занесенные в Красную
книгу Республики Беларусь, не выявлены.
В соответствии с информацией Государственного научного учреждения «Институт
истории НАН Беларуси» (письмо от 19.07.2021 №352-01-04/1004, Приложение А)
непосредственно в районе размещения проектируемого объекта (вариант 2) расположены
городище и селище днепровско-двинской культуры, которым придан статус историкокультурной ценности.
Также поскольку вблизи зоны будущих земляных работ зафиксированы археологические
памятники разных исторических эпох, а при обследовании территории могут быть выявлены
новые объекты археологии, необходимо дополнительное исследование территории
проектируемого Северо-западного обхода г.Витебска, с целью недопущения их разрушения и
процессе земляных работ.
Институтом истории НАН Беларуси подготовлена предварительная смета на проведение
научных археологических исследований по объекту «Возведение Северо-западного обхода г.
Витебска»» для включения в общую проектно-сметную документацию.
В целом в радиусе 2-х км от возводимого обхода расположены следующие объекты
наследия (недвижимые историко-культурные ценности), которым постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус историко-культурной
ценности:
−
Музей-сядзіба мастака І.Я.Рэпіна «Здраўнёва» (№213Д000281) в 1,2 км к юговостоку от объекта, на противоположном берегу р.Западная Двина;
−
Комплекс былой земляробчай школы (№212Г000289) в 500 м к югу от объекта;
−
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку (№213В000290) в районе размещения
н.п. Лужесно (район размещения объекта по варианту 2);
−
Селішча (№213В000291) в н.п. Лужесно (район размещения объекта по варианту 2);
−
Увазнясенская царква (№212Г000895) в 850 м к югу от объекта;
Кроме того, вблизи проектируемой автодороги имеются памятники (мемориалы):
−
В честь подвига Героя Советского Союза М.Ф.Сильницкого в н.п.Лужесно в сквере у
перекрестка автодорог Р-115 и Н-2300. От района размещения объекта по варианту 1 мемориал
удален более чем на 1 км в северном направлении (рисунок 52);
−
Место уничтожения советских военнопленных в 1941-1943 годах, в 15 м к северу от
существующей автодороги Н-2300 (рисунок 53), мемориал удален от варианта 1 более чем на 1
км в северном направлении.
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Рисунок 53
При реализации проекта по приоритетному варианту 1 указанные объекты наследия, а
также мемориалы не будут затронуты. В тоже время, в случае реализации варианта 2 могут быть
затронуты городище железного века (№213В000290) и селище (№213В000291), а также
потребуется переустройство мемориала в честь подвига Героя Советского Союза
М.Ф.Сильницкого, а также потребуется снос жилой усадебной застройки.
По информации Государственного лечебно-профилактического учреждения «Витебская
районная ветеринарная станция» (исх. №395 от 29.07.2021, Приложение А) на территории
Витебского района, где планируется возведение объекта, скотомогильники, биотермические ямы
и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (исх. От 09.07.2021 № 9-1-9/1534-Пи, Приложение А), юго-западная часть
объекта расположена в третьем поясе ЗСО водозабора «Западный» г.Витебска и водозаборных
скважин №№23995/73, 23996/73, 14471/67 УП «Витебскводоканал».
Согласно данным электронного ресурса «Геопортал ЗИС» проектируемый участок объекта
также проходит в границах третьего пояса ЗСО скважины № 20247/69 севернее н.п.Дутчино и
третьего пояса ЗСО водозабора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
Проектируемый инженерно-технологический комплекс расположен в пределах
территорий, подлежащих специальной охране (водоохранная зона водного объекта). Согласно
Водному Кодексу Республики, Беларусь, существующие на территории водоохранных зон
объекты должны быть благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или
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водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение
загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих
устройств, системами дождевой канализации.
В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь, мойка транспортных и других технических средств; складирование снега с
содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов и т.д.
Также по предварительной оценке, перечень ограничений (обременений) прав на
земельные участки, которые могут быть затронуты планируемой хозяйственной деятельностью,
могут быть связаны также с наличием охранных зон линий, сооружений электросвязи и
радиофикации, электрических сетей, объектов газораспределительной системы, а также
санитарно-защитных зон объектов.
3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности
Возводимый объект расположен в Витебской районе Витебской области, ближайшими
населенными пунктами к проектируемому объекту являются: Дутчино, Лужесно, Дейки,
Прокуды, Суйково, Букатино, Калинино, Витебск (п.Руба).
Витебский район (рисунок 54) расположен на северо-востоке Витебской области и
занимает 2,7 тыс.км2 . Район расположен на обеих сторонах реки Западная Двина.
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Рисунок 54
Протяженность района с юга на север около 100 км, с запада на восток около 50 км.
Граничит: на востоке с Лиозненским районом и Смоленской областью Российской Федерации, на
северо-востоке с Псковской областью Российской Федерации, на севере с Городокским районом,
на юго-западе с Шумилинским и Бешенковичским районами и на юге с Сенненским районом.
Основная река – Западная Двина с притоками. В районе 68 озер, 200 км рек. Около 41%
территории занято лесом, наиболее крупные массивы находятся на северо-востоке района. Под
водными объектами находится 2,1% территории района, под болотами 3,4%.
Административным центром является г.Витебск (в состав района не входит). Местное
самоуправление представлено 13 сельскими (Бабиничский, Вороновский, Вымнянский,
Задубровский, Запольский, Зароновский, Куринский, Летчанский, Мазоловский, Новкинский,
Октябрьский, Туловский, Шапечинский) и 2 поселковыми (Суражский, Яновичский) Советами
депутатов. Всего в районе насчитывается 358 населенных пунктов.
Витебский район располагает минерально-сырьевыми, земельными, лесными и водными
ресурсами. Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, имеющими промышленное
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значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные
отложения, торф, минеральные воды.
К категории важнейших минерально-сырьевых ресурсов относится доломит, ежегодная
добыча которого составляет от 3,2 до 4 миллионов тонн. Основная продукция – доломитовая
мука, порошок минеральный, наполнитель доломитовый, щебень.
Транспорт. По территории района проходит железная дорога Витебск–Полоцк–
Даугавпилс, а также автодороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-ВитебскГомель-граница Украины (Новая Гута), являющаяся частью европейского маршрута Е95 и
основного рукава панъевропейского транспортного коридора IX Хельсинки–Александруполис;
М-3 Минск-Витебск; Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина);
Р-21 Витебск-Лиозно-граница Российской Федерации (Заольша); Р-25 Витебск-Сенно-Толочин;
Р-49 Дымовщина (от Р-20)-Шапуры (до М-8) (юго-западный обход города Витебск);
Р-87 Витебск-Высокое; Р-109 Лиозно-Ореховск (до М-8); Р-112 Витебск-Сураж-граница
Российской Федерации (Стайки); Р-115 Витебск-Городок (до М-8).
Промышленность представлена предприятиями строительных материалов, топливными и
пищевыми, производством биопрепаратов.
Обрабатывающая промышленность представлена такими предприятиями как: ОАО
«Молоко» г.Витебска, ОАО «Витрайбыт», ООО «Фабрика Василина», КПУП «Витебские
лечебно-трудовые мастерские», ОАО «БелВитунифарм», ООО «Фортум-Бел», ООО
«БелФудПродакшн».
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой: Витебское РУП
электроэнергетики «Витебскэнерго», ПРУП «Витебскоблгаз», Витебское дочернее УКПП
котельных и тепловых сетей «ВПКиТС»
Водоснабжение, обработка, сбор, удаление отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений: дочернее коммунальное автотранспортное УП «Спецавтобаза», Витебское
областное КУП «Витебскоблводоканал»
Общая численность работников, занятых в промышленности, за 2020 год составляет 2061
человек (в 2019 году – 2046).
Сельское хозяйство. Специализацией района является мясо-молочное скотоводство,
птицеводство, выращивание зерновых с развитым кормопроизводством. В организациях района
расположено 37 молочно-товарных ферм, комплекс по выращиванию и откорму КРС,
свинокомплекс, 2 бройлерных цеха, цех родительского стада кур-несушек.
Основу агропромышленного комплекса района на сегодняшний день составляют
сельскохозяйственные организации различных форм собственности. Всего в сельском хозяйстве
занято более 5 тыс. человек. На каждого работника приходится более 15 га сельхозугодий, в том
числе пашни – 10,4 га. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 42,5 ц/га, при этом в
наиболее передовых хозяйствах из года в год собирают более 45 ц/га (ОАО «Витебская
бройлерная птицефабрика», ПК «Ольговское», СХП «Мазоловогаз»).
Поголовье крупного рогатого скота в районе составляет более 48 тысяч голов. Валовое
производство молока превышает 80 тыс. тонн, мяса – около 67 тыс. тонн. Флагманами
животноводческой отрасли района при производстве говядины можно назвать комплекс в СУП
«Липовцы», УП «Рудаково» и ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика.
Социальная сфера. Образовательная сеть района представлена 14 учреждениями
дошкольного образования, 19 учреждениями общего среднего образования и ГУДО «Центр
детей и молодежи Витебского района». Центр детей и молодежи Витебского района располагает
2 оздоровительными загородными лагерями «Луч» и «Спартаковец».
Витебск. Город имеет выгодное географическое положение, так как он расположен на
путях из России в Прибалтийские государства, из Прибалтики в южные районы России, на
Украину, страны Центральной и Западной Европы.
Витебск связан транспортным сообщением с другими городами и регионами посредством
железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. Железнодорожные линии
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соединяют город с Варшавой, Санкт-Петербургом, Минском, Киевом и Москвой. Витебский
аэропорт в состоянии принимать воздушные суда всех типов.
Промышленность. Промышленный потенциал города насчитывает более 320 субъектов
хозяйствования, в том числе основных (крупных) предприятий – 70, из них 36 – имущество
которых находится в республиканской собственности.
Доминирующее положение в структуре промышленного комплекса занимают
организации, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Их
доля в объеме промышленного производства – 55,4%.
На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 1,7% от общего
объема промышленного производства города, доля предприятий обрабатывающей
промышленности – 42,8%, в том числе предприятий, основным видом экономической
деятельности которых является производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, –
15,9%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 8,4%, производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 6,4%, текстильное и швейное
производство – 3,8%.
Значительный вклад в работу промышленности города вносят ОАО «Витебский
мясокомбинат», ОАО «Молоко», ООО «ПО «Энергокомплект», СООО «Белвест», ООО
«Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО
«Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витебский комбинат
хлебопродуктов», УП «Сан Марко», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье», ОАО «Витебскхлебпром», ООО «Альянспласт», ИПУП «Викздоровье животных», ООО «Рубикон».
На территории города расположены предприятия, являющиеся единственными в
Витебской области производителями доломита некальцинированного, ковров и ковровых
изделий, одежды, аксессуаров одежды и прочих изделий из натурального меха, плит
древесностружечных и аналогичных плит из древесины и прочих одревесневших материалов,
проводов и кабелей электрических, рассчитанных на напряжение не более 1000В
(низковольтные) и более 1000В (высоковольтные).
Социальная сфера. В настоящее время в систему образования города Витебска входят 97
учреждений дошкольного образования, 8 гимназий, 39 школ, детский дом, школа-интернат для
детей с нарушением слуха, вспомогательная школа, городской центр дополнительного
образования детей и молодежи, городской центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, городской социально-педагогический центр.
Здравоохранение. Амбулаторная медицинская помощь взрослому населению Витебского
района оказывается преимущественно медицинскими учреждениями городской коммунальной
собственности г. Витебска, стационарная медицинская помощь – организациями
здравоохранения как городского, так и областного подчинения. Амбулаторную и стационарную
медицинскую помощь детскому населению Витебского района оказывают организации
здравоохранения, входящие в структуру УЗ «Витебский областной детский клинический центр».
Структура и мощность системы здравоохранения городской коммунальной собственности
представлена: 7 взрослыми поликлиниками, 2 стоматологическими поликлиниками, 5 женскими
консультациями, 9 сельскими врачебными амбулаториями, а также 5 врачебными
амбулаториями, входящими в состав участковых больниц и больницы сестринского ухода
Витебского района, 19 фельдшерско-акушерскими пунктами.
В зону непосредственного тяготения проектируемого Северо-западного обхода г.Витебска
входит 71 населенный пункт с общей численностью проживающего населения 393,8 тыс. чел.
Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения
составляет 237,3 тыс. человек, 165,9 тыс. человек, из которых заняты в различных отраслях
экономики. В зоне тяготения создано и функционирует более 20 000 рабочих мест.
В зоне тяготения расположено 33 садоводческих товарищества общей площадью
занимаемых земель 492,2 га, которые включают в себя 3819 садоводческих участков.

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

109

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Проектируемый обход Витебска проходит преимущественно по землям Витебского
района, в обход населенных пунктов. Ориентировочное расстояние до ближайшей жилой
застройки на проектируемом участке по новому направлению (Вариант 1):
− д.Дымовщина – 285м;
− д.Шерсни – 500м;
− д.Чопино – 280м;
− д.Суйково – 218м;
− д.Борщёвка – 498м;
− д.Прокуды – 180м;
− д.Дутчино – 66м;
− СТ Кировец-2 – 268м (до границы садового товарищества);
− СТ Косолапинка – 222м (до границы садового товарищества).
На участке 3 очереди, который совпадает с существующей автодорогой Н-2300
ближайшая жилая застройка удалена на следующее расстояние:
− д.Букатино – 34м;
− д.Калиново – 42м;
− д.Тетёрки – 96м;
− г.п.Руба (г.Витебск) – 34м;
− СТ Вишняки - 250м (до границы садового товарищества);
− СТ Верховина – 88м (до границы садового товарищества).
Согласно данным электронного ресурса «Геопортал ЗИС» (УП «Проектный институт
Белгипрозем»), возводимый обход на участке нового строительства пройдёт по землям
следующих землепользователей (с указанием вида земель):
– Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика» (пахотные земли,
луговые земли, неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью
(насаждениями));
– Республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по
племенному делу «Витебское племпредприятие» (неиспользуемые земли, пахотные земли,
луговые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями));
– Общество с ограниченной ответственностью «Витебские семена трав» (пахотные земли,
земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями));
– Крестьянское (фермерское) хозяйство «Мой край» (луговые земли, земли под дорогами и
иными транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью
(насаждениями));
– Государственное лесохозяйственное учреждение «Витебский лесхоз» (лесные земли, земли
под дорогами и иными транспортными коммуникациями);
– Производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз» (пахотные
земли, луговые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями),
неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями);
– Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго»
(земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями);
– Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской
железной дороги» (земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями));
– Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Витебскавтодор» (земли
под дорогами и иными транспортными коммуникациями).
На существующем участке а.д. Н-2300 (Коммунальное проектно-ремонтно-строительное
унитарное предприятие «Витебскоблдорстрой» (земли под дорогами и иными транспортными
коммуникациями)) (соответствует 3-й очереди обхода) к проектируемому обходу примыкают
земельные участки следующих землепользователей:
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– Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика» (пахотные земли,
луговые земли, земли под застройкой, неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой
растительностью (насаждениями));
– Государственное лесохозяйственное учреждение «Витебский лесхоз» (лесные земли);
– Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Витебскавтодор»
(неиспользуемые земли);
– Садоводческое товарищество «Верховина» (земли под постоянными культурами);
– Производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз» (пахотные
земли, луговые земли, неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными
коммуникациями);
– Индивидуальный предприниматель Богуш В.А. (земли под древесно-кустарниковой
растительностью (насаждениями));
– Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской
железной дороги» (земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями))
– Государственное сельскохозяйственное учреждение «Лужеснянская сортоиспытательная
станция» (пахотные земли, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли
под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями));
– Земли д.Калиново Мазоловский сельсовет (неиспользуемые земли, луговые земли);
– Земли д.Букатино Мазоловский сельсовет (неиспользуемые земли, земли под болотами,
луговые земли, (земли под застройкой, пахотные земли), земли под древесно-кустарниковой
растительностью (насаждениями));
– Земли запаса (луговые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью
(насаждениями)).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Демографическая ситуация
Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя
продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения,
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают
влияние на ход всех других общественных процессов.
Для Витебской области в последние десятилетия характерна депопуляция, причем
депопуляция в большей степени за счет сокращения численности сельского населения.
Уменьшение численности населения Витебской области линейны и устойчивы, для г. Витебска
был характерен рост населения до 2017 года, после рост сменился депопуляцией.
Витебская область по численности постоянного населения занимает четвертое место,
среди областей и пятое с учетом Минска, опережая лишь Гродненскую и Могилевскую области
(рисунок 55).

Рисунок 55
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По данным главного статистического управления Витебской области численность
населения Витебского региона на 1 января 2020 года составила 415099 человек, в том числе в г.
Витебске 378 459 человек, Витебском районе 36 640 человек (по результатам переписи населения
2019 г.).
По сравнению с началом 2019 года сокращение численности населения отмечено на всех
административных территориях Витебской области. Наиболее высокие показатели убыли
населения зарегистрированы в Оршанском и Полоцком районах, а также в городе Витебске,
вблизи которого расположен проектируемый объект (таблица 16). Витебский район, на
территории которого находится проектируемый объект, является одним из самых
многочисленным в области и имеет средние темпы снижения численности населения по
сравнению с другими районами.
Таблица 16
Численность населения
(человек)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Административная
территория

Изменение численности населения,
в том числе за счет

на
01.01.2018

на
01.01.2019

общий
прирост,
убыль (-)

Бешенковичский

15469

15187

-220

-214

-6

Браславский

25508

25153

-234

-225

-9

Верхнедвинский

21302

20900

-355

-267

-88

Витебский

37051

36640

-324

-293

-31

Глубокский

36975

36565

-245

-293

48

Городокский

22932

22622

291

-306

15

Докшицкий

22794

22392

-376

-265

-111

Дубровенский

14196

13903

-249

-165

-84

Лепельский

32764

32519

-377

-202

-175

Лиозненский

15285

14985

-282

-162

-120

Миорский

19921

19619

-359

-239

-120

Оршанский

156411

154943

-1303

-1081

-222

Полоцкий

107480

106939

-830

-659

-171

Поставский

35642

35152

-372

-315

-57

Россонский

9180

9042

-236

-111

-125

Сенненский

21128

20667

-454

-235

-219

Толочинский

24478

24121

-459

-277

-182

Ушачский

13236

12942

-262

-188

-74

Чашникский

30450

29940

-463

-280

-183

Шарковщинский

14781

14351

-338

-173

-165

Шумилинский

17808

17523

-255

-170

-85

г.Новополоцк

101596

101125

-456

-435

-21

г.Витебск

370298

378459

-571

-1173

602

Витебская область

1180202

1171523

-9311

-7728

-1583

естественного
прироста, убыли (-)

миграционного
прироста, убыли (-)

За последние 5 лет численность населения города и района уменьшилась на 6205 человек
(рисунок 56). Уменьшение обусловлено как снижением численности городского, так и сельского
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населения, которое не покрывается миграцией. Сокращение численности населения отмечено на
всех административных территориях Витебской области.

Рисунок 56
На фоне снижения общей смертности сохраняется высокий уровень смертности лиц
трудоспособного возраста, особенно среди мужчин; отмечается значительный разрыв по
показателям смертности городского и сельского населения, между мужчинами и женщинами;
уровень рождаемости недостаточен для воспроизводства населения области; отмечается
увеличение численности пожилых людей и их доли в общей численности населения [25].
Основные демографические показатели Витебского района и г.Витебска приведены в
таблице 17 [25].
Таблица 17
Численность населения
(на начало года), человек

2016

2017

2018

2019

Витебский район

37303

37206

37051

36640

городское население

1583

1547

1496

1479

г. Витебск

368 574

369 993

370 298

378 459

г.п. Сураж

818

795

769

767

г.п. Яновичи

765

752

727

712

сельское население

35720

35659

35555

35161

2016

2017

2018

2019

Число родившихся

438

361

328

313

Число умерших

665

620

649

606

Естественный прирост,
убыль (-)

-227

-229

-321

-293

Число прибывших

1404

1249

1116

1189

Число выбывших

1274

1175

1206

1220

130

74

-90

-31

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Показатель

Миграционный прирост,
убыль (-)

Естественное движение населения характеризуется как отрицательное, т.е. наблюдается
естественная убыль населения, причем как на уровне района, так и области. Для Витебска в
середине десятилетия была характерна положительна тенденция, однако после 2017 года, она
сменилась отрицательной.
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Общие коэффициенты рождаемости населения по г. Витебску и Витебскому рай ону,
Витебской области и Республике Беларусь за 2015-2019 годы (на 1000 человек населения)
представлены на рисунке 57.

Рисунок 57

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Коэффициент рождаемости имеет тенденцию к снижению среди городского и сельского
населения. Показатель рождаемости ниже республиканского. Объективной причиной снижения
рождаемости является уменьшение числа женщин фертильного возраста в структуре населения.
Общие коэффициенты смертности населения по г. Витебску и Витебскому району, Витебской
области и Республике Беларусь за 2015-2019 годы (на 1000 человек населения) представлены на
рисунке 58 [5].

Рисунок 58
В г.Витебске в период с 2015 по 2019 годы был коэффициент смертности ниже областного
и республиканского показателей. В период с 2015 по 2019 годы смертность населения по
Витебскому району выше, чем по г. Витебску и превышает областной и республиканский
показатели.
Миграционная убыль населения является еще одной острой проблемой области. Но в
Витебском районе за отчетный год зафиксировано снижение миграционной убыли в 3 раза, хотя
в 2018 миграционная убыль резко увеличилась, по сравнению с предыдущим годом.
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В половой структуре населения Витебского района в 2019 году преобладали женщины, и
их доля составила 55,3 % мужчин – 44,7%. Коэффициент соотношения между полами равен
1:1,23. Преобладание численности женщин над мужчинами сохраняется как в г. Витебске, так и в
Витебском районе (рисунок 59).

Рисунок 59
В удельном весе лиц по возрастным категориям преобладает трудоспособное население.
Количество человек старше трудоспособного возраста в 1,5 раза больше, чем количество человек
моложе трудоспособного возраста. Возрастная структура населения Витебского региона
относится к регрессивному типу, в котором доля лиц старше 50 лет в общей структуре населения
более чем в два раза преобладает над численностью детей 0 – 14 лет (34,7% и 15,3%
соответственно) (таблица 18).
Таблица 18
Население в возрасте

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

моложе трудоспособного

трудоспособном

старше трудоспособного

Витебск и
район

Витебская
обла сть

Витебск и
район

Витебская
область

Витебск и
район

Витебская
область

2015

15,4

15,5

61,4

58,1

23,3

26,5

2016

18,5

18,6

71,9

68,0

28,1

32

2017

15,9

16,0

60,1

56,7

24,3

27,5

2018

16,1

16,1

60,0

56,7

24,1

27,3

2019

16,1

16,2

60,0

56,8

23,9

27,1
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Рисунок 60
Первичная заболеваемость населения за 2020 год составила 542,9 на 1000 населения, т.е.
отмечается рост первичной заболеваемости на 8,0% по сравнению с 2016 годом. В тоже время
уровень первичной заболеваемости взрослого населения в Витебском районе и г.Витебске
остается ниже среднеобластного (рисунок 61) [5].

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Здоровье населения
Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние
здоровья населения. Анализ состояния здоровья населения осуществляется органами управления
здравоохранением с целью выявления наиболее общих закономерностей и тенденций,
позволяющих принимать обоснованные управленческие решения по улучшению организации
медицинской помощи. Показатели заболеваемости, которые принято относить к группе
отрицательных показателей здоровья, имеют важное значение для характеристи ки здоровья
населения, так как главным образом от них зависит инвалидизация населения и уровень
смертности.
Согласно интегральному индексу здоровья административных единиц, который учитывает
смертность, рождаемость, младенческую смертность, заболеваемость населения, первичную
инвалидность трудоспособного населения на территории района и рассчитывается как
среднегодовое значение за период 2015-2019 гг., Витебский район и г. Витебск на территории
которых расположен проектируемый объект имеют наибольший интегральный индекс здоровья,
по сравнению с другими административно-территориальными единицами Витебской области
(70,7%), при среднеобластном показателе в диапазоне 65-70% (рисунок 60) [5].
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Рисунок 61

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В динамике показателя первичной заболеваемости взрослого населения за период 20162020 годы не выявлено статистически значимой тенденции к устойчивому росту или снижению.
При этом отмечается умеренная тенденция к росту по следующим классам заболев аний: болезни
органов дыхания, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения.
В структуре первичной заболеваемости (рисунок 62) лидируют заболевания органов
дыхания 41,6%, второе место – инфекционные и паразитарные заболевания 15,7%, третье место
травмы и отравления 7,8%

Рисунок 62
Многолетняя динамика первичной заболеваемости детского населения за период 2011 2020 годы характеризуется стабильностью, темп среднегодового прироста (минус 0,7%). В 2020
году по сравнению 2019 годом показатель детской первичной заболеваемости снизился (минус
11,1%) и составил 1364‰ (2019 год – 1526‰). Ранжирование территорий относительно
среднеобластного уровня (1364‰) по показателям 2020 года: выше среднеобластного уровня 5
территорий, в т.ч. Миорский район – в 1,3 раза, Чашникский район в 1,2 раза, г.Орша и
Оршанский район, г.Витебск и Витебский район и г.Новополоцк – в 1,1 раза. Эти же
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административные территории превышают среднеобластной уровень
среднегодовых показателей за период 2011 – 2020 годы. (рисунок 63)

при

сравнении

Рисунок 64
Структура первичной заболеваемости детского населения выглядит следующим образом
(рисунок 61): самый высокий удельный вес занимают болезни органов дыхания (2016 год –
84,3%; 2020 год – 84,0%), второе место некоторые инфекционные и паразитарные болезни (2016
год – 3,0%; 2020 год – 4,2%), на третье место в 2020 году вышли болезни глаза и его
придаточного аппарата (2016 год – 2,1%, 2020 год – 2,4%).

Общий уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения
г.Витебска и Витебского района за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом 2018г.
уменьшился на 11,4%. Так в 2019г. Показатель заболеваемости составил 40497,95 на 100 тыс.
населения против 45096,41 на 100 тыс. населения в 2018 году.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 65
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
Возможные воздействия планируемой деятельности по возведению Северо-западного
обхода г.Витебска, на окружающую среду связаны:
−
с проведением строительных работ;
−
с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием
передвижных источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные
воздействия).
Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации
проектируемого объекта.
Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и
окружающую среду – движение транспортных средств.
Оно создает:
−
загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по
автодороге транспорта;
−
загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин
при движении автотранспорта;
−
акустическое воздействие;
−
влияние на растительный и животный мир и т.д.
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и
здоровья человека, сохранность природных экосистем.
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина
вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его состояния
В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к атмосферному
воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 г. №141
[28], при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов должны
приниматься меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до
показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов ПДК или ОБУВ, с использованием
малоотходных и безотходных технологий, а также мероприятий по снижению или
предотвращению, в том числе обезвреживанию, выбросов загрязняющих веществ.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ по
возведению объекта будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и
транспортных средств при проведении земляных работ, устройстве дорожной одежды, при
перевозке грунта, строительных материалов, горюче-смазочных веществ, работников,
выполняющих строительно-монтажные работы; механическая обработка строительных
материалов; мелкий ремонт, покрасочные работы и т.д.
Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог
является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на
атмосферный воздух в основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и
транспортным шумом.
Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями
механических транспортных средств (для различных групп механических транспортных средств
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Взам. инв. №

в зависимости от вида горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей,
техническим состоянием автомобилей.
Прогнозируемая степень загрязнения атмосферного воздуха от движущегося
автотранспорта определяется величиной пробеговых выбросов, которые зависят от удельных
выбросов загрязняющих веществ, качеством дорожного покрытия, интенсивностью, составом и
режимом движения на дороге.
Существующая интенсивность движения транспорта по объекту «Возведение Северозападного обхода г.Витебска» определена по результатам обследования, выполненного в июне
2021 года в соответствии с положениями ГОСТ 32965-2014.
Описание расчета и анализ существующей интенсивности движения приведен в томе
038-20-ОИ-ИД.
Существующая среднегодовая суточная интенсивность движения автомобилей на 2021 год
по участку проектируемого обхода, совмещенному с автомобильной дорогой Н-2300 ВитебскРуба, составила от 2 339 до 2 945 автомобилей в сутки.
Расчетная среднегодовая суточная интенсивность движения автомобилей по Северозападному обходу г.Витебска на момент ввода объекта в эксплуатацию (2024 год) составит от
1 806 до 3 606 автомобилей в сутки.
В составе движения легковой транспорт составляет 58-69% общего потока, грузовой
транспорт – 23-35% общего потока.
При определении перспективной интенсивности дорожного движения учитывался
ежегодный рост интенсивности движения транспортных средств, принятый в размере 2,4% для
легковых автомобилей и 2,0% – для грузовых автомобилей и автобусов.
Расчетная
перспективная
среднегодовая
суточная
интенсивность движения
автомобильного транспорта по возводимому обходу на двадцатилетнюю перспективу составит от
2 816 до 5 674 автомобилей в сутки.
Перечень загрязняющих веществ и объемы ожидаемых выбросов в атмосферный воздух
для автомобильного транспорта определены в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 «Охрана
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими
транспортными средствами в населенных пунктах» с учетом Изменений №1-№3.
Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используются
следующие параметры дорожного движения: состав и интенсивность движения механических
транспортных средств; скорость движения транспортного потока; длина участка автомобильной
дороги; количество остановок транспортного потока.
Согласно п.8.2 Изменения №1 к ТКП 17.08-03-2006 оценка воздействия проводится для
варианта перспективного развития транспортной инфраструктуры на период 20 лет с момента
разработки проектной документации с учетом ежегодного роста количества механических
транспортных средств относительно текущего состояния и с учетом снижения удельных величин
выбросов на 1,5% ежегодно.
Ожидаемые расчетные значения выбросов загрязняющих веществ от движения
автотранспорта по возводимому обходу представлены в таблице 19.
Таблица 19

Инв. № подл.

Подпись и дата

Наименование вещества

г/сут

т/год

Углерода оксид (CO)

331 665

121,058

Азота оксиды (NOx )

175 878

64,196

Летучие органические соединения (VOC)

52 786

19,267

Метан (CH 4 )

3 885

1,418

Твердые частицы (PM)

7 268

2,653
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Продолжение таблицы 19
Наименование вещества
Неметановые летучие органические соединения (NMVOC)

17,849

17 245 266

6294,522

Серы диоксид (SO2 )

4 608

1,682

Кадмий (Cd)

0,055

1,999·10 -5

Хром (Cr)

0,274

9,995·10 -5

Медь (Cu)

9,310

3,398·10 -3

Никель (Ni)

0,383

1,399·10 -4

Селен (Se)

0,055

1,999·10 -5

Цинк (Zn)

5,477

1,999·10 -3

Аммиак (NH 3 )

4 912

1,793

Азота закись (N2 O)

4 817

1,758

Индено(1,2,3-cd)пирен

0,116

4,217·10 -5

Бензо(k)флюорантен

0,138

5,034·10 -5

Бензо(b)флюорантен

0,177

6,464·10 -5

Бензо(ghi)перилен

0,240

8,746·10 -5

Флюорантен

2,132

7,781·10 -4

Бензо(а)пирен

0,067

2,428·10 -5

Диоксины

0,000779

2,844·10 -7

Фураны

0,001635

5,967·10 -7

Алканы

12 883

4,702

Алкены

10 830

3,953

Алкины

3 065

1,119

Альдегиды

2 098

0,766

Кетоны

155

0,057

Циклоалканы

427

0,156

24 199

8,833

Взам. инв. №

Ароматические углеводороды

Подпись и дата

т/год

48 901

Углерода диоксид (CO2 )

Инв. № подл.

г/сут

Всего, включая углерода диоксид:

6 545,787

Всего, исключая углерода диоксид:

251,265

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от
движения автотранспорта по Северо-западному обходу г.Витебска составит 6 545,787 тонн в год,
наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, оксидам
азота.
Ориентировочные значения ожидаемых выбросов парниковых газов при движении
автомобильного транспорта по возводимому обходу представлены в таблице 20.
Согласно Положению «О порядке ведения государственного кадастра антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов», утвержденному
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 09.03.2021 №137, газы с косвенным
парниковым эффектом включают: оксид углерода, оксиды азота, неметановые летучие
органические соединения, оксиды серы; газы с прямым парниковым эффектом – диоксид
углерода, метан, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы.
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Таблица 20
Ожидаемый выброс парниковых газов при движении
автомобильного транспорта

Парниковые газы

г/сут

т/год

Газы с прямым парниковым эффектом
Углерода диоксид (CO2 )

17 245 266

6 294,522

Метан (CH 4 )

3 885

1,418

Азота закись (N2 O)

4 817

1,75823

17 253 968

6 297,698

ИТОГО

Газы с косвенным парниковым эффектом
Углерода оксид (CO)

331 665

121,058

Азота оксиды (NOx )
Неметановые летучие органические
соединения (NMVOC)
Серы диоксид (SO2 )

175 878

64,196

48 901

17,849

4 608

1,682

ИТОГО

561 053

204,784

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от
движения автомобильного транспорта составит 6 502,483 тонн/год и находится в пределах
приемлемого уровня. Проектными решениями применение технических решений,
предусматривающих использование озоноразрушающих веществ, оборудования и технических
устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, не предусмотрено.
Инженерно-технологический комплекс управления движением и содержанием
автомобильной дороги расположен в существующей транспортной развязке в разных уровнях
устраиваемой на пересечении автомобильных дорог М-8/Е95 Граница Российской Федерации
(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) км 70,20 и Н-2300 Витебск-Руба
км 14,295 и Н-2301 Руба-Тарасенки-граница Российской Федерации км 0,00.
В составе инженерно-технологического комплекса предусматривается функционирование
следующих источников выбросов загрязняющих веществ:
– мобильная установка для механизированного приготовления песчано-соляных смесей;
– открытая площадка для хранения песка;
– погрузочная эстакада для загрузки пескоразбрасывателей;
– закрытая стоянка машин боксового типа;
– открытая стоянка для дорожных машин;
– гостевые парковки.
Согласно результатам предварительной оценки, общий объем ожидаемых валовых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от инженерно-технологического
комплекса не превысит 0,500 тонн в год.
Основным гигиеническим критерием оценки опасности воздействия загрязняющих
веществ на окружающую среду является предельно допустимая концентрация (ПДК) –
максимальное количество вещества, которое гарантирует отсутствие отрицательного п рямого
или опосредованного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений человека и
экосистему.
Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение
воздуха в районе возведения объекта, их ПДК, ОБУВ (Приложения №1-2 к постановлению
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №113 от 08.11.2016), классы опасности
представлены в таблице 21.
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Таблица 21
Код
вещест
ва

Кадмий и его соединения (в пересчете на
кадмий)

3,0

1,0

–

1

0140

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)

3,0

1,0

–

2

0163

Никель (никель металлический)

10,0

4,0

–

2

0203

Хром (VI)

2,0

1,5

–

1

0229

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)

250,0

150,0

–

3

0301

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

250

100

–

2

0303

Аммиак

200,0

–

–

4

0330

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид)

500

200

–

3

0337

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

5000

3000

–

4

0368

Селен аморфный

–

–

50,0

–

0401

Углеводороды предельные алифатического
ряда С 1 -С 10 (алканы)

2,5×10 4

1,0×10 4

–

4

0410

Метан

5,0×10 4

2,0×10 4

–

4

0550

Углеводороды непредельные алифатического
ряда (алкены)

3,0×10 3

1,2×10 3

–

4

0655

Углеводороды ароматические

100,0

40,0

–

2

нг/м3

–

1

30,0

12,0

–

2

1000

400

–

4

300

150

–

3

0703

Бенз/а/пирен

1325

Формальдегид (метаналь)

Взам. инв. №

2902

Подпись и дата

Класс
опаснос
ти

0124

2754

Инв. № подл.

Наименование вещества

Предельно-допустимая концентрация
и ОБУВ, мкг/м3
максимальная
среднеОБУВ
разовая
суточная

Углеводороды предельные алифатического
ряда С 11 -С19
Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

–

5

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта
на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ был проведен
расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с определением
достигаемых концентраций на расстоянии от 25 до 100 м от края проезжей части.
Расчет рассеивания производился с использованием программного средства –
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4 Фирма
«Интеграл»), которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». УПРЗА «Эколог» входит в
перечень действующих программных средств для расчета загрязнения атмосферы,
рекомендованных к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь письмом от 19.06.1998 №04-2/2123.
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,
выполненный с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе размещения объекта и
климатических характеристик местности, производился по 18 основным загрязняющим
веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) оксид, сера
диоксид).
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Возводимый участок автомобильной дороги рассматривался как источник загрязнения тип
№8 – «автомагистраль». Расчет выполнен в условных системах координат, на расчетной
площадке размером 260750 м с шагом расчетной сетки 10 м.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения объекта,
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предоставлены Государственным учреждением
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды» (Приложение А).
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы,
параметры источников выбросов, карты рассеивания с нанесенными изолиниями расчетных
концентраций представлены в Приложении Б.
Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в самый неблагоприятный период приведены в
таблице 22.
Таблица 22
Код

Наименование загрязняющего
вещества или группы суммации

Расчетная максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества в
долях ПДКм.р. в точках, расположенных от проезжей части на расстоянии
с учетом фоновых концентраций
25 м

0140 Медь и ее соединения

Взам. инв. №
Подпись и дата

75 м

100 м

25 м

50 м

75 м

100 м

7,30·10-4 5,87·10-4 4,36·10-4 3,46·10-4 7,30·10-4 5,87·10-4 4,36·10-4 3,46·10-4

0301 Азот (IV) оксид

0,301

0,262

0,228

0,207

0,173

0,134

0,1

0,079

0303 Аммиак

0,244

0,243

0,243

0,242

0,004

0,003

0,003

0,002

0330 Сера диоксид

0,098

0,098

0,097

0,097

0,002

0,002

0,001

0,001

0337 Углерод оксид

0,131

0,127

0,124

0,122

0,017

0,013

0,01

0,008

0550

Инв. № подл.

50 м

без учета фоновых концентраций

Углеводороды
непредельные
8,02·10-4 6,45·10-4 4,80·10-4 3,80·10-4 8,02·10-4 6,45·10-4 4,80·10-4 3,80·10-4
алифатического ряда (алкены)

0655 Углеводороды ароматические

0,056

0,044

0,032

0,026

0,056

0,044

0,032

0,026

0703 Бенз/а/пирен

0,010

0,010

0,010

0,010

0

0

0

0

1325 Формальдегид

0,716

0,713

0,709

0,707

0,016

0,013

0,009

0,007

Углеводороды
предельные
2754
алифатического ряда С11-С19

0,011

0,008

0,006

0,005

0,011

0,008

0,006

0,005

2902 Твердые частицы

0,192

0,190

0,189

0,188

0,005

0,003

0,002

0,001

6005 Аммиак, формальдегид

0,961

0,956

0,952

0,949

0,021

0,016

0,012

0,009

6009 Азота диоксид, серы диоксид

0,399

0,360

0,325

0,304

0,175

0,136

0,101

0,080

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 25 до 100 м от края
проезжей части превышений ПДКм.р. в приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному
из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации.
Расчеты свидетельствуют, что вклад объекта в приземную концентрацию загрязняющих
веществ незначителен. Основной вклад в формирование приземных концентраций аммиака, серы
диоксида, углерода оксида, бенз(а)пирена, формальдегида, твердых частиц вносит фоновый
уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Количественные показатели выбросов загрязняющих веществ от возводимого объекта не
превышают нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, регламентированных на территориях жилых, общественно-деловых,
рекреационных зон населенных пунктов, мест массового отдыха населения и экологически
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безопасных концентраций, установленных в атмосферном воздухе природоохранных
территорий.
Таким образом, планируемая деятельность по возведению объекта не окажет значимого
воздействия на загрязнение атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента
существенно не изменится и останется в допустимых пределах.
Определение стоимостных показателей воздействия на атмосферный воздух выбросов
загрязняющих веществ и на изменение климата выбросов парниковых газов проводилось
согласно Изменениям №1-3 к ТКП 17.08-03-2006.
Оценка воздействия ОВ, рублей на одно механическое транспортное средство (МТС),
проехавшее один километр, рассчитывается по формуле:
П + Пк
ОВ = в
,
OL
где П в – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный
воздух, руб.;
Пк – последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата, руб.;
О – объем движения всего потока МТС, автомобилей;
L – длина участка автомобильной дороги.
Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух Пв,
руб., определяются в зависимости от объема выброса i-го загрязняющего вещества и условий
подверженности субъектов воздействия i-му загрязняющему веществу и рассчитываются по
формуле:
Пв = 10−3  Пс  К пр   (Фnj  Пnj ),
j

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

где Пс – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов
воздействия, руб.;
Кпр – коэффициент, учитывающий продуваемость участка дороги, определяемый по
таблице Д.1 Приложения Д Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006 (Кпр =0,7);
Фnj – коэффициент, учитывающий подверженность j-той группы субъектов воздействия
выбросам загрязняющих веществ, в зависимости от защищенности, экспозиции и удаленности
j-той группы субъектов воздействия от дороги, определяемый по таблице Д.2 Приложения Д
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006;
Пnj – плотность j-той группы субъектов воздействия с учетом усреднения по выделенным
элементам территории населенных пунктов, прилегающих к дороге, человек на один километр
дороги, определяемая на основе демографических данных или по таблице Д.3 Приложения Д
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006.
Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов воздействия Пс,
руб. рассчитываются по формуле:
П с = 10 −3   Ei  Cвi ,
i

где Еi – масса выброса i-го загрязняющего вещества, г;
Свi – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го загрязняющего
вещества, руб./кг, определяемый по таблице Д.4 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-032006.
Последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата Пк, руб.,
определяются в зависимости от объема выбросов парниковых газов и рассчитываются по
формуле:
П k = 10 −6   Ei  C ki ,
i

где Еi – масса выброса i-го парникового газа, г;
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Сki – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го парникового газа,
руб./т, определяемый по таблице Д.5 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006.
Пс = 10−3   Ei  Cвi = 2 691,60 руб.
i

Пв = 10  Пс  К пр   (Фnj  П nj ) = 10-3 · 2 691,60 · 0,7 · 1 663 = 3 133,29 руб.
−3

j

П k = 10   Ei  Cki = 0,95 руб.
−6

i

П + Пк
= 0,027 руб./авт.км
ОВ = в
OL
Оценка воздействия для возводимого объекта составила 0,027 руб./авт.км, что
не превышает предельную величину оценки воздействия для II категории дороги, составляющую
0,073 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с учетом поправки)).

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период возведения объекта
Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период возведения
объекта носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от
продолжительности работ и используемой технологии.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период возведения объекта
являются дорожно-строительная техника, а также транспортные средства, применяемые в
процессе перевозки строительных материалов, техники и работающих.
Загрязнение атмосферного воздуха пылью неорганической происходит в результате
выполнения работ по перемещению грунта, песка, щебня, при выполнении земляных работ и
устройстве дорожной одежды. Выбросы загрязняющих веществ дорожно-строительной техникой
и транспортными средствами происходят при прогреве и работе двигателей внутреннего
сгорания (ДВС), а также при работе двигателей в движении и на холостом ходу. При этом в
атмосферный воздух выделяются азота диоксид, оксид азота, сажа, сера диоксид, оксид углерода,
углеводороды.
Качественный состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный
воздух в период возведения объекта, и гигиенические нормативы предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в
таблице 23.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 23
Наименование
загрязняющих веществ

Предельно-допустимая
концентрация (ПДК/ ОБУВ),
мкг/м3
максимальная
среднеразовая
суточная

Класс
опасности

Лимитирующий
показатель
вредности

Код

N CAS

0301

10102-44-0

Азота диоксид

250,0

100,0

2

0304

10102-43-9

Азот (II) оксид

400,0

240,0

3

0328

1333-86-4

Углерод черный

150,0

50,0

3

0330

7446-09-5

Сера диоксид

500,0

200,0

3

0337

630-08-0

Углерод оксид

5000,0

3000,0

4

резорбтивный
рефлекторнорезорбтивный
резорбтивный

2907

–

150,0

50,0

3

резорбтивный

2908

–

300,0

100,0

3

резорбтивный

Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния более 70%
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния менее 70%
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Строительные работы по возведению объекта должны проводиться в строгом
соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к организациям,
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных
материалов, изделий и конструкций», утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 №120, санитарных норм и правил «Требования
к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ»,
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014
№24, Экологических норм и правил 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и
природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
18.07.2017 №5-Т.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня физического
воздействия
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране
окружающей среды» (статья 21) в целях предотвращения вредного воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей, конкретных территорий
устанавливаются нормативы допустимых физических воздействий.
Нормативы допустимых физических воздействий устанавливаются для каждого источни ка
такого воздействия исходя из нормативов качества окружающей среды и с учетом влияния
других источников физических воздействий (основание: статья 24 Закона Республики Беларусь
от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»).
В соответствии со статьей 51 Закона Республики Беларусь №1982-XII «Об охране
окружающей среды» юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
использованием источников физических воздействий, а также местные исполнительные и
распорядительные органы обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и
устранению вредного воздействия шума, вибрации и иных вредных физических воздействий на
окружающую среду, в том числе в производственных, общественных и жилых помещениях, на
улицах, во дворах, на площадях городов и иных населенных пунктов, в зонах отдыха и иных
общественных местах, в местах обитания диких животных, на естественные экологические
системы. В этих целях должны осуществляться:
- внедрение малошумных технологических процессов;
- улучшение конструкций автомобильных транспортных средств, сельскохозяйственной,
дорожной и строительной техники и иных передвижных средств и установок, оснащенных
двигателями внутреннего сгорания, и способов их эксплуатации, а также качества содержания
автомобильных дорог и уличной сети населенных пунктов;
- специальные шумозащитные мероприятия и др.
При пользовании автомобильными дорогами (статья 38 Закона Республики Беларусь от
02.12.1994 №3434-XII «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности») запрещается:
- загрязнять автомобильные дороги и окружающую среду;
- осуществлять на автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием без
согласования с их владельцами движение транспортных средств и иной техники на гусеничном
ходу или с другими элементами конструкций ходовой части, которые могут повредить
автомобильные дороги, а также проводить на автомобильных дорогах испытания автомобилей,
тракторов, самоходных, прицепных и других транспортных средств;
- нарушать иные установленные законодательством Республики Беларусь требования,
ограничивающие использование автомобильных дорог и придорожных полос (контролируемых
зон).
Допустимые значения показателей безопасности и безвредности шумового воздействия на
человека регламентированы ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового
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воздействия на человека», утвержденными постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 25.01.2021 №37.
На территории жилой застройки допустимый уровень вибрации санитарными нормами и
правилами не регламентируется. Допустимые значения нормируемых параметров вибрации
установлены при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых
помещениях, помещениях административных и общественных зданий (основание:
ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека»,
утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37).
Шумовая характеристика транспортного потока определяется следующими факторами:
интенсивностью движения; составом транспортного потока; скоростью движения; транспортноэксплуатационным состоянием дороги.
Шум, создаваемый автомобильным транспортом, является непостоянным (шум, для
которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной
интервал измерения превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике «медленно »
средства измерения).
Обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов
строительства и застройке территорий, проектировании и строительств е зданий и сооружений
устанавливаются в строительных нормах (основание: Указ Президента Республики Беларусь от
05.06.2019 №217).
Согласно СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» для территории
жилых и рекреационных зон, а также иных территорий следует предусматривать
градостроительные мероприятия по обеспечению допустимых уровней шума в соответствии с
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
Участки, для которых необходима организация шумозащитных мероприятий для жилой
застройки, регламентировано определять в Градостроительных проектах общего и детального
планирования – Генеральном и детальном планах населенного пункта (основание: п. 7.2.14,
8.2.13, 8.3.15 СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального
планирования»).
При разработке градостроительных проектов общего и детального планирования
застройки городов, сельских населенных пунктов в разделе «Охрана окружающей среды»
выполняются расчеты уровней шума от основных транспортных магистралей (основание: п.4.5
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума»).
В соответствии с СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» (п.4.2) защита от шума на территории
жилой застройки должна обеспечиваться:
- соблюдением санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) от вредного воздействия
шума объектов;
- проектированием застройки и планировки жилых районов, микрорайонов и кварталов с
учетом уровней шума на проектируемой территории;
- проектированием шумозащитных зданий (жилых и общественных) и экранов .
Согласно СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги» (п. 4.15) расстояние от оси
проектируемой дороги до границы жилой застройки с учетом генерального плана должно
составлять для дорог II категории 200 метров.
При прохождении автомобильных дорог на расстояниях менее указанных в 4.15
необходимо производить акустическую оценку прилегающих территорий. В случаях
превышения уровней шума требованиям санитарных норм следует предусматривать
архитектурно-планировочные, строительно-конструктивные, организационно-административные
и другие мероприятия, направленные на его снижение (основание: п.4.16 СН 3.03.04-2019).
Расчетные значения эквивалентного уровня звука транспортного потока в соответствии с
ТКП 616-2017 приведены в таблице 24.
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Таблица 24

В целях снижения акустического загрязнения от мобильных источников, обеспечения
населения области комфортными условиями проживания и отдыха при постоянном росте
интенсивности движения автомобильного транспорта и развитии транспортной инфраструктуры,
СКТО Витебской области, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016
№13, предписано сформировать транспортные обходы населенных пунктов на республиканских
автодорогах для разгрузки территории поселений от транзитного автотранспорта и завершить
строительство автодорожного обхода г.Витебска. Требования СКТО Витебской области
соблюдены.
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Реализация проекта по возведению Северо-западного обхода Витебска обеспечит
снижение интенсивности движения автотранспорта по автомобильной дороге М-8 Граница
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) (на участке до
пересечения с автомобильной дорогой Н-2300 Витебск-Руба); по автомобильной дороге Н-2300
Витебск-Руба (на участке км 0,0-км 3,5); по автомобильной дороге Р-115 Витебск-Городок (до
автомобильной дороги М-8/Е95) на участке до пересечения с проектируемым обходом; по
уличной сети г.Витебска (ул.Ленинградская, ул.Титова, ул.Кирова, ул.Ленина и др.), как
следствие – акустическая нагрузка от движения автотранспорта на территориях, прилегающих к
вышеуказанным участкам автодорог и улиц г.Витебска, снизится.
Базовый размер СЗЗ ИТК, регламентированный требованиями Специфическими
санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов,
являющихся объектами воздействие на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 №847, и обеспечивающий
достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного физического воздействия
объекта, соблюдается. Ближайшая жилая застройка удалена от проектируемой площадки ИТК
более чем на 200 м в восточном направлении.
Согласно предварительной оценке, минимальные расстояния до границы ближайшей
жилой застройки, садовых товариществ, регламентированные НПА, на проектируемом участке
автомобильной дороги, проходящей по новому направлению (Вариант 1), в целом, соблюдаются
и составляют:
д.Шерсни 500 м;
д.Борщевка 498 м;
д.Дымовщина 285 м;
д.Чопино 280 м;
д.Суйково 218 м;
СТ Кировец-2 268 м;
СТ Косолапинка 222 м.
Исключение составляют д.Прокуды (минимальное расстояние до ближайшей жилой
застройки 180 м) и д.Дутчино (минимальное расстояние до ближайшей жилой застройки 66 м).
При реализации 3 очереди проектирования, реконструкция существующей автомобильной
дороги Н-2300 км 12,700-км 23,700 будет осуществляться в стесненных условиях исторически
сложившейся жилой застройки:
д.Тетерки (96 м);
д.Калиново (42 м);
д.Букатино (единичная застройка, 34 м);
п.Руба (34 м).
Ближайшее садовое товарищество Верховина расположено на расстоянии 88 метров от
объекта.
Согласно ТКП 616-2017, для предварительной оценки степени обеспечения акустического
комфорта на стадии технико-экономического обоснования рекомендуется руководствоваться
данными, приведенными в таблице 25.
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Таблица 25

Согласно предварительным результатам акустической оценки, ожидаемые уровни звука,
создаваемые на селитебной территории автомобильным транспортом в двух метрах от
ограждающих конструкций первого эшелона жилых зданий д.Дудчино, д.Букатино, д.Калиново,
д.Тетерки, п.Руба, обращенных в сторону объекта, могут превысить допустимые уровни,
регламентированные гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.
Согласно предварительной оценке, акустически неблагоприятными территориями,
примыкающими к проектируемому объекту, могут явиться:
I ранг – жилая застройка, расположенная на расстоянии до 50 метров от края проезжей
части автодороги (д.Букатино; п.Руба; д.Калиново). Жилая застройка в п.Руба
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расположена в зоне сочетанного акустического воздействия железной дороги и автодороги
(расстояние до железной дороги составляет порядка 31 м).
II ранг – жилая застройка, расположенная на расстоянии от 50 метров до 100 метров от
края проезжей части автодороги (д.Дутчино, д.Тетерки) и садовое товарищество
Верховина, расположенное на расстоянии около 90 метров от объекта. Жилая застройка в
д.Тетерки расположена в зоне сочетанного акустического воздействия железной дороги и
автодороги (расстояние до железной дороги составляет порядка 30 м).
III ранг – жилая застройка, расположенная на расстоянии от 100 метров до 200 метров от
края проезжей части автодороги (д.Прокуды).
В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 32957-2014, принятым
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от
05.12.2014 №46) и применяемым для соблюдения обязательных требований технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011),
требования по шумозащите устанавливает Заказчик.
Выбор и проектирование шумозащитных мероприятий (шумозащитных конструкций
(устройств, сооружений) и др.) осуществляется в рамках разработки проектной документации.
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4.3 Воздействие на геологическую среду. Прогноз и оценка изменения геологических
условий и рельефа
Основными источниками воздействия планируемой деятельности по возведению Северозападного обхода г.Витебска на геологическую среду являются следующие виды работ:
- работы по подготовке дорожной полосы (переустройство коммуникаций, устройство
площадок под стройгородок и для нужд строительства, устройство объездов и др.);
- устройство искусственных сооружений;
- разработка карьеров (при обоснованной необходимости);
- отсыпка земляного полотна
- устройство площадки ИТК
- устройство системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения
безопасности дорожного движения.
Воздействие проектируемой дороги на геологическую среду связано, в первую очередь, с
сооружением земляного полотна – искусственной формы рельефа. С этим связано перемещение
значительных масс грунтов, созданием выемок и отвалов грунта. Земляное полотно, выполняя
роль дамбы, часто обуславливает осушение территории по одну сторону дороги и заболачивание
ее по другую, вплоть до образования открытого водного зеркала (при недостаточном
обеспечении водоотводными и водопропускными сооружениями).
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению
(реконструкции) автомобильной дороги на геологическую среду являются:
- оползни, осыпи, сплывы, другие виды подвижек земляных масс вследствие их подрезки в
процессе строительных работ;
- эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными сооружениями,
кюветами и канавами.
Возможными последствиями эксплуатации возводимой дороги для геологической среды
являются: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород,
направленности природных и возникновении техногенно обусловленных эрозионноаккумулятивных процессов.
Проектом должны предусматриваться меры, позволяющие минимизировать возможные
воздействия строительства и эксплуатации автомобильной дороги на геологическую среду и
рельеф.
Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размывов при высоте насыпи
более 3-х метров должно быть предусмотрено устройство водоотвода с проезжей части
водосбросными лотками или устройство закрытого водоотвода.

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

132

Должны быть предусмотрены противоэрозионные мероприятия, такие как: укрепление
откосов земляного полотна, укрепление дна кюветов и подошвы насыпи посевом трав по слою
плодородного грунта, укрепление обочин и др.
Мероприятием по предотвращению подтопления прилегающих территорий является
устройство водопропускных труб в пониженных местах рельефа.
При проектировании следует учитывать:
- наличие в верхней части разреза толщи насыпных грунтов (ИГЭ-1, 2);
- наличие на вышеперечисленных участках на различных глубинах органогенных грунтов
ИГЭ-3, обладающих низкими прочностными характеристиками;
- возможность повышения уровня грунтовых вод на 0,5–1,0 м от уровня, зафиксированного
в период изысканий;
- высокий, с учетом прогнозируемого, уровень грунтовых вод на некоторых участках;
- возможность образования вод типа «верховодка» на кровле глинистых грунтов, а также
более широкого распространения спорадических вод в прослоях и линзах песков в толще
глинистых грунтов;
- пучинистость при промерзании песков пылеватых насыпных (ИГЭ-1) и озёрноледниковых (ИГЭ-4), супесей и суглинков озёрно-ледниковых (ИГЭ-6-8) и моренных (ИГЭ-9-11),
залегающих в верхней части разреза.
Для возведения земляного полотна предлагается проработать возможность использовать
зарегистрированных в государственном предприятии «Белгосгеоцентр» месторождения песчаногравийных смесей и песков в Витебском районе с запасами полезных ископаемых более 2000
тыс. м3 по состоянию на 01.01.2020:
– разведанные месторождения - Пуща, Курино, Максютки участок Рыбаки, Островские;
– предварительно разведанные – Большие Копти, Лесное, Лужесно, Максютинское;
– поисково-оцененные – Заходнинское, Толыни участок
Согласно информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, в пределах земельных участков необходимых для возведения северозападного обхода г.Витебска у н.п.Дымовщина – Суйково – Дутчино – Букатино – Калиново –
Тетерки – Руба, месторождения твердых полезных ископаемых не выявлено.
Планируемые работы по строительству автодороги не окажут значимого воздействия на
геологическую среду и рельеф.
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4.4 Воздействие на земли и почвенный покров. Прогноз и оценка изменения
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при осуществлении
экономической деятельности, связанной с землепользованием, субъекты хозяйствования
обязаны:
–
благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;
–
сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;
–
защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания,
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими веществами, иных
вредных воздействий;
–
рекультивировать нарушенные земли;
–
снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ,
связанных с добычей полезных ископаемых и строительством и т.д.
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению объекта на
земли и почвенный покров являются:
- изменение структуры землепользования в результате постоянного отвода земель;
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- осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод в
результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или при проектировании
глубоких выемок;
- загрязнение почв от передвижных источников загрязнения (автомобильного транспорта);
- загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожностроительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в
местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок землеройно-транспортных и других дорожностроительных машин и механизмов.
Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы является
изменение структуры землепользования в результате постоянного отвода земель.
Проектируемый объект проходит преимущественно по землям, занятым в
сельскохозяйственном производстве, а также по землям Гослесфонда.
Проектом возведения автодороги будет предусмотрен постоянный и временный отвод
земель при устройстве земляного полотна, транспортных развязок, под объезды, площадки для
нужд строительства, стройгородки, для складирования плодородного грунта, переустройство
инженерных коммуникаций и т.д. На последующих стадиях проектирования в установленном
законодательством порядке будет оформлен Акт выбора места размещения земельных участков
для возведения объекта, а также горный и земельный отвод под разработку карьеров (в случае их
разработки).
По предварительной оценке, для возведения объекта возможно постоянное / временное
изъятие земельных участков из состава земель следующих землепользователей (источник:
Геопортал ЗИС):
– ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»;
– Республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по
племенному делу «Витебское племпредприятие;
– ООО «Витебские семена трав»
– КФХ «Мой край»;
– ГЛХУ «Витебский лесхоз»;
– ПРУП «Витебскоблгаз»;
– РУП «Витебскэнерго»;
– РУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»;
– РУП «Витебскавтодор».
– КУП «Витебскоблдорстрой»;
– Садоводческое товарищество «Верховина»;
– Земли ИП Богуш В.А.;
– ГСУ «Лужеснянская сортоиспытательная станция» и др.
С целью снижения воздействия проектируемой дороги на земельные ресурсы региона,
отвод земель под земляное полотно и дорожные сооружения должен быть принят в минимальных
размерах. Ориентировочная площадь испрашиваемого земельного участка для возведения объекта
составит около 250 га.
Постоянный и временный отвод возведения объекта подлежит уточнению на
последующих стадиях проектирования.
В случае необходимости изъятия земельного участка для государственных нужд, на
котором расположены объекты недвижимого имущества граждан, будут реализованы
имущественные права граждан, перечисленные в пунктах 4 и 5 Указа Президента Республики
Беларусь «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков
для государственных нужд» от 02.02.2009 №58 в порядке и с учетом требований Положения о
порядке реализации имущественных прав граждан и организаций при изъятии у них земельных
участков, утвержденного этим Указом.
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В случае прохождения трассы автодороги по заторфованным участкам должно быть
предусмотрено выторфовывание до минерального дна.
Проектом должно быть предусмотрено возмещение землепользователям убытков и потерь
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.
Все временно отводимые земли по окончании строительных работ подлежат
рекультивации и передаче прежним землепользователям.
При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не
прогнозируется.
Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут
быть связаны с удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в
полосе отвода.
На вырубках в полосе отвода, при неглубоком уровне грунтовых вод, в
благоприятствующих для этого геоморфологических условиях, могут активизироваться
процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации.
Нарушение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя почвы, усиливают
опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов. При
обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна риск активизации
эрозионных и склоновых процессов будет минимален.
Поскольку загрязнение почвенного покрова в зоне влияния автомобильной дороги, в
основном, связано с выбросами загрязняющих веществ, определяемыми составом и
интенсивностью движения автотранспорта, проспективная оценка потенциального уровня
загрязнения почвы выполнена путем экстраполяции результатов мониторинга, проводимого
«БелдорНИИ» в рамках НИР «Организовать проведение наблюдений за комплексным
воздействием автомобильных дорог на состояние окружающей среды» (тема 21.370.5.2006,
№гос. регистрации 20065286). Данная работа проводилась в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 18.04.2006 №251 «Об утверждении Государственной программы
развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на
2006-2010 годы» согласно заданию №48.
Для целей прогнозной оценки загрязнения почв в зоне влияния объекта планируемой
хозяйственной деятельности в рамках данной ОВОС были использованы результаты
исследований почвы объекта-аналога, имеющего интенсивность и состав движения
транспортных средств, близкие к перспективным параметрам движения на проектируемом
участке. В качестве объекта-аналога был выбран участок автомобильной дороги М-3 в районе
д.Нивки.
В соответствии с регламентом проведения наблюдений за комплексным воздействием
автомобильных дорог на состояние окружающей среды, утвержденным Департаментом
«Белавтодор», контролируемыми показателями загрязнения почв по обязательному списку
являлись тяжелые металлы (валовые формы свинца, кадмия, цинка и меди), нефтепродукты,
натрий, калий, хлориды, рН, емкость катионного обмена. По дополнительному списку
определялось содержание сульфатов, нитратов, обменного кальция, магния, никеля и марганца.
Отбор проб почв для определения содержания загрязняющих веществ производился в
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [30]. Почвенные образцы отбирались на расстояниях 10, 50 и
100 м от автомобильной дороги с глубины 0-20 см (без растительного опада).
Химический анализ проб почв проводился Центральной лабораторией филиала
РУП «Белгеология» в соответствии с нормативными документами, входящими в «Перечень
методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий
экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» [31,32].
Контроль степени загрязнения почв техногенными токсикантами осуществляется путем
сравнения результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний образцов, с
установленными в Республике Беларусь ПДК (ОДК) [20,22].
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Результаты определения уровня загрязнения почв в зоне влияния объекта-аналога
представлены в таблицах 26-27.
Таблица 26
Расстояние от кромки
дорожного полотна

Валовое содержание, мг/кг
Pb

Cd

Zn

Cu

Ni

Mn

10 м

8.41

< 0,50

15.33

4.09

2.14

199.08

50 м

5.68

< 0,50

11.78

2.65

2.29

111.55

100 м

10.24

< 0,50

16.90

2.78

2.43

273.11

ПДК/ОДК, мг/кг*
Фоновое содержание,
мк/кг**

32

1,0

110

66

40

1500

2.8

0,07

19,0

3,8

1,1

* - ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых
концентраций (ОДК) химических веществ в почве [20].
** - по данным НСМОС (на пунктах наблюдения, расположенных на неподверженных хозяйственной
деятельности человека территориях).

Таблица 27
Водная вытяжка , мг/100г

Расстояние от кромки
дорожного полотна

Нефтепродукты,
мг/кг

NO3 - подвижн,
мг/100г
(солевая вытяжка)

Cl-

SO4 2-

К+

Na +

10 м

2,81

0,37

1,0

1,60

0,31

50 м

2,81

0,41

1,0

1,0

0,33

100 м

2,50

0,35

0,5

1,0

0,37

ПДК/ОДК, мг/кг

160,0

50/100/500*

130,0

Фоновое содержание, мг/кг

45,0

6,5

6,3

Содержание нефтепродуктов и валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав
выбросов автомобильного транспорта, в почве зоны влияния автодороги ожидается несколько
выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации.
Превышения гигиенического норматива по содержанию сульфатов и нитратов также не
прогнозируется.
Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок,
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.
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* Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почва х для различных категорий земель [22].

038-20-ОИ-ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

136

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка изменения
их состояния
Объект пересекает в водоохранную зону и прибрежные полосы р.Ужница, р.Лужеснянка,
руч.Кривой, а также находится в водоохранной зоне р.Западная Двина, оз Шалыги, чьи границы
установлены согласно решениям Витебского районного исполнительного комитета от 31.12.2020
№3129 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов
Витебского района Витебской области», а также №1723 от 12.12.2019 «Об установлении
водоохранной зоны и прибрежной полосы». Также проектируемый обход пересекает
мелиоративную сеть, как отрытого, так и закрытого типа.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (исх. От 09.07.2021 № 9-1-9/1534-Пи, Приложение А), а также данным
электронного ресурса «Геопортал ЗИС», проектируемый объект расположен в третьем поясе ЗСО
водозабора «Западный» г.Витебска и водозаборных скважин №№23995/73, 23996/73, 14471/67
УП «Витебскводоканал», третьего пояса ЗСО скважины № 20247/69 севернее н.п.Дутчино и
третьего пояса ЗСО водозабора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
Хозяйственная и иная деятельность в пределах зон санитарной охраны подземных
источников водоснабжения устанавливается в соответствии со статьей 26 Закона Республики
Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 №271-З. Виды деятельности, запрещенные
вышеуказанной статьей, при строительстве участка автомобильной дороги, осуществляться не
будут.
Так как в соответствии со статьей 46 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014
№149-3 воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не являются сточными,
негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации
планируемой деятельности не прогнозируется.
В случае необходимости проектной документацией должны быть предусмотрены
специальные решения по переустройству мелиоративной сети.
Проектируемый ИТК в составе 3 очереди будет расположен в пределах территорий,
подлежащих специальной охране (водоохранная зона р.Западная Двина). Согласно Водному
Кодексу Республики Беларусь, допускается возведение объектов, не указанных в подпунктах 1.21.5 пункта 1 статьи 53, при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных
проектной документацией, в соответствии с действующими НПА.
В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь, мойка транспортных и других технических средств; складирование снега с
содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов и т.д.
С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и
подземные воды в результате реализации планируемой деятельности не прогнозируется.
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4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их
состояния
Проведенные полевые исследования и анализ ведомственных материалов Минприроды и
его территориальных органов, НАН Беларуси, ГЛХУ «Витебский лесхоз», общедоступных и
специализированных баз данных (база данных «краснокнижников», биотопов и др.), показал, что
в пределах проведения планируемых строительных работ места произрастания (обитания) видов
дикорастущих растений (животных), включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а
также особо охраняемые природные территории отсутствуют.
Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи проектируемого объекта
оценивается как относительно бедное по видовому составу, что определяют существующие
физико-географические факторы и довольно сильная степень антропогенного влияния на данную
территорию.
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Растительность района размещения объекта представлена тривиальными видами,
характерными для соответствующих фитоценозов данного региона.
При строительстве и реконструкции автомобильных дорог наибольшим изменениям
подвергаются природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при
выполнении подготовительных и строительных работ.
Наибольшее влияние на растительный мир при возведении объекта будет оказано
вследствие изъятия земель в постоянное или временное пользование (для отсыпки земляного
полотна, под искусственные сооружения, переустройство коммуникаций, устройство площадки
ИТК и системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности
дорожного движения) с последующим удалением естественной древесно-кустарниковой
растительности и, как следствие, изменение экологических режимов в полосе отвода и на
примыкающих площадях.
Также негативное воздействие на экосистемы оказывают земляные работы, после которых
остаются участки обнаженной почвы, служащие плацдармом проникновения в сообщество
новых видов, а также нарушение естественного гидрологического режима, нередко приводящее к
распаду или сильному ослаблению древостоев. Нельзя не учитывать захламление обочин
бытовым мусором, занос вдоль трассы сорных видов, сосредоточение вдоль новой опушки
деятельности синантропных и опушечных видов растений.
Могут иметь место случаи подтопления прилегающих к автодорогам площадей из-за
просчетов в строительстве водопропускных сооружений.
Подтопление и затопление – опасные и довольно широко распространенные
антропогенные воздействия, способствующие заболачиванию ранее суходольных территорий.
Это, в случае лесных биогеоценозов, неблагоприятно отражается на приросте древесины, и, в
конечном итоге, приводит к суховершинности, очаговому или массовому усыханию деревьев.
Проблема воздействия автомобильных дорог на природную растительность приобретает в
последние годы все большую актуальность в связи с бурным ростом интенсивности движения
автотранспорта и развитием инфраструктуры дорог.
При последующей эксплуатации автомобильной дороги насаждения, произрастающие в ее
окрестностях, подвергаются влиянию загрязнения, прямо или косвенно связанного с
автомобильным транспортом.
При проведении подготовительных работ по возведению объекта планируются работы по
вырубке древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней.
В районе расположения объекта планируемой деятельности преимущественно
распространены земли со значительным антропогенным воздействием – сельскохозяйственные
земли, в том числе мелиорированные, земли промышленности, транспорта, населенных пунктов.
Наибольшим изменениям будут подвержены лесные сообщества в результате вырубки
древесно-кустарниковой растительности. В то же время, значение лесных сообществ вдоль
автодороги в поддержании биоразнообразия оценивается как умеренное и относительное низкое,
поскольку участки лесной растительности не являются редкими по породному и
флористическому составу, возрастной структуре и пространственному строению, редкие и
охраняемые виды растений отсутствуют. Возведение объекта не затрагивает уникальные
природные ландшафтные комплексы.
С точки зрения влияния на флору изучаемой территории планируемые работы допустимы
и не противоречат сохранению флористического разнообразия региона.
В целях уменьшения негативного воздействия на растительные сообщества региона
удаление объектов растительного мира принимается в минимальном объеме.
Рекомендуемые мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации
объекта, приведены в р. 6.4.
Животный мир района планируемой деятельности относительно тривиален и включает
типичные широко распространенные виды.
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Энтомофауна представлена преимущественно широко распространенными видами,
обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси. Мезофауна
представлена видами, характерными не только для данного района, но и для территории всей
страны.
Район размещения объекта является малоценным для сохранения биоразнообразия
почвенных беспозвоночных и строительство автодороги не причинит значительного вреда
энтомофауне региона.
Батрахо- и герпетофауна в непосредственной близости от района размещения автодороги
не отличается чертами уникальности, все указанные виды земноводных и пресмыкающихся
широко встречаются на территории Витебской области и республики в целом. На территориях,
занятых в сельском хозяйстве, фауна земноводных и пресмыкающихся характеризуется высокой
степенью тривиальности и низкой плотностью.
Возможным воздействием при строительстве автодорог является снижение численности
земноводных в связи с гибелью репродуктивной части локальных популяций.
Согласно схеме проблемных участков автомобильных дорог республики с высокой
интенсивностью хода земноводных мигрантов, разработанной специалистами ГНПО «НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам», и интерактивной карте миграций земноводных, разработанной
специалистами Национальной академии наук Беларуси, места массовой гибели земноводных и
миграционные коридоры на исследуемом участке автомобильной дороги не отмечались.
Натурные исследования района размещения объекта показали отсутствие потенциальных
мест размножения земноводных в районе планируемой деятельности и отсутствие миграционных
коридоров земноводных через проектируемый участок автомобильной дороги.
Данные натурных исследований и результаты ретроспективного анализа фондовых
материалов свидетельствуют о низкой степени потенциального риска формирования
миграционных процессов земноводных в районе размещения объекта.
Орнитофауна в районе объекта планируемой хозяйственной деятельности довольно
разнообразна, но на исследуемой территории не выявлены виды птиц, занесенные в Красную
книгу Республики Беларусь, а также негативно реагирующие на антропогенное воздействие.
При строительстве автодороги возможно непосредственное разрушение биоты, вследствие
чего произойдет перераспределение пространственной структуры орнитофауны, особенно в
первые годы строительства и эксплуатации дороги. Может наблюдаться некоторое уменьшение
плотности ряда лесных видов птиц или локальные концентрации их за пределами влияния
дороги. Но впоследствии, благодаря высокой мобильности данной группы животных,
численность фоновых и обычных видов птиц достигнет средних показателей. Реализация
планируемой деятельности не нанесет значительного ущерба местам гнездования и кормления
птиц.
Териофауна района размещения объекта довольно тривиальна. Основу мира
млекопитающих составляют широко распространенные виды, характерные для лесных и
открытых ландшафтов, но видовое разнообразие невелико.
В результате эксплуатации проектируемой автомобильной дороги возможно
возникновение как прямого, так и косвенного воздействия на представителей фауны данной
местности. Прямое воздействие может выражаться в гибели и травмировании животных в
результате возникновения возможных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с их
участием.
Основные элементы дорожных сооружений (насыпи, откосы, ограждения вдоль дорог)
являются препятствием для естественной активности животных, ограничивая, зачастую, их
доступ к кормовым участкам, источникам воды или партнерам по спариванию, что будет
негативно влиять на демографическую структуру популяций.
Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
проектируемый участок автомобильной дороги не пересекает миграционные коридоры. Частично
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возводимый участок обхода по новому направлению проходит периферии ядра концентрации
копытных животных V48.
По информации уполномоченных организаций на проектируемом участке регистрируются
единичные случаи ДТП с участием копытных. основная масса ДТП с участием диких животных
(косуля, лось, кабан) и мест миграции сконцентрирована западнее проектируемого участка
обхода, на удалении 2 км. На автомобильных дорогах Р-20, Р115, Н-2302, Н2300 в районе
прохождения объекта отмечаются спорадические выходы диких животных и ДТП с их участием.
На участке а.д. Н-2300 Витебск-Руба за последние 5 лет произошло лишь 1 ДТП с участием
косули, по информации охотхозяйств на указанном участке охотничьи виды животных не
обитают, пути миграции диких животных отсутствуют.
Таким образом, реализация планируемой деятельности по возведению Северо-западного
обхода г. Витебска не окажет существенного влияния на миграцию диких животных в районе
размещения объекта.
Косвенный вред может быть нанесен загрязнением прилегающих территорий
отработавшими газами автомобилей и стоками дождевых и талых вод, а также засолением
территорий вдоль автодороги вследствие использования ПГМ для борьбы с зимней
скользкостью. Солевые компоненты (ионы натрия и хлора) противогололедных реагентов, а
также широкий спектр веществ от выбросов отработавших газов автомобилей, способны
накапливаться в почве и растительности, и в больших концентрациях токсичны для всех
компонентов биогеоценозов.
Реализация планируемых работ по строительству участка автомобильной дороги не
повлияет на биологическое разнообразие района размещения объекта.
Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта:
1) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов,
находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов;
2) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемичных видов
и видов с ограниченным ареалом обитания/произрастания;
3) не являются средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе
скопления мигрирующих видов и/или стайных видов;
4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами;
5) экосистемы не находятся под серьезной угрозой деградации и не являются
уникальными для района планируемой хозяйственной деятельности.
При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное
воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, превышающее
пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению отдельных элементов
фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый
уровень.
При соблюдении требований действующего законодательства в области охраны
растительного и животного мира при разработке проектной документации, а также учете
предложенных мероприятий, возведение объекта будет иметь минимальные последствия для
существующих популяций и экосистем.
4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при
осуществлении экономической деятельности субъекты хозяйствования обязаны:
– обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда
смешивание отходов разных видов допускается обязательными для соблюдения требованиями
технических нормативных правовых актов;
– представлять достоверную информацию об обращении с отходами, о вредных
воздействиях на окружающую среду по требованию специально уполномоченных в этой области
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республиканских органов государственного управления или их территориальных органов,
местных исполнительных и распорядительных органов, граждан;
– разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, а
также обеспечивать их соблюдение;
– обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их передачу
(отчуждение) в целях обезвреживания и (или) использования, а также их хранение в
санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах
захоронения отходов;
– вести учет отходов и проводить их инвентаризацию;
– разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также
обеспечивать их соблюдение;
– планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению)
образования отходов;
− назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с
отходами.
Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности
являются проведение подготовительных и строительных работ.
Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007
№271-З, система обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых
принципов:
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей
среды и с учетом экономической эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии
с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», Декрета Президента
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, ТКП 17.11-10-2014 (02120)
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со
строительными отходами» и иными НПА в области охраны окружающей среды и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
При разработке проектной документации должен быть предусмотрен комплекс
мероприятий по обращению со строительными отходами, в т.ч.:
- определены количественные и качественные показатели образующихся отходов и
возможность их использования;
- определены места временного хранения отходов;
- предусмотрена перевозка обходов на объекты по использованию отходов;
- в сметную документацию должны быть включены затраты, связанные с обращением с
отходами при осуществлении планируемой деятельности.
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и
строительных работ, должны временно храниться на специально отведенных оборудованных
площадках с целью последующей передачи на использование, переработку или захоронение (при
невозможности использования).
Ориентировочный предварительный перечень основных видов образующихся в ходе
проведения строительных работ отходов, а также рекомендуемые способы их утилизации,
представлены в таблице 28. Перечень образующихся в ходе проведения строительных работ
отходов подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.
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Таблица 28
Код отхода

Класс опасности
отхода

Асфальтобетон от
разборки асфальтовых
покрытий

3141004

неопасные

Бой бетонных изделий

3142707

неопасные

3142708

неопасные

3142705

неопасные

3142701

неопасные

3511500

неопасные

3991300

4-й класс

1730300

неопа сные

1730200

неопасные

Песок из песколовок
(минеральный осадок)

8430500

4-й класс

Шлам нефтеловушек

5471900

4-й класс

Наименование отхода

Бой железобетонных
изделий
Некондиционные
бетонные конструкции
и детали
Отходы бетона
Металлические
конструкции и детали
из железа и стали
поврежденные
Смешанные отходы
строительства, сноса
зданий и сооружений
Отходы корчевания
пней
Сучья, ветви, вершины

Источник образования

Рекомендуемый
способ
утилиза ции

разборка существующего
асфальтобетонного покрытия
разборка существующих бетонных
конструкций
разборка существующих
железобетонных конструкций
демонтаж существующих
бетонных конструкций
демонтаж с дроблением бортового
камня, бетонных конструкций и
др.
разборка дорожных знаков,
барьерного ограждения,
существующих металлических
конструкций

Передача
на
объекты
по
использованию
данного
вида
отходов*

демонтаж существующих
автопа вильонов и строений
вырубка древесно-кустарниковой
растительности
Очистное сооружение дождевых
стоков
Уловленные нефтепродукты из
очистных сооружений дождевых
стоков

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

* Согласно пп. 3 и 4 ст. 28 Закона «Об обращении с отходами»: «Объекты по использованию отходов,
введенные в эксплуатацию, подлежа т регистрации в реестре объектов по использованию отходов в порядке,
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Эксплуатация объектов по использованию отходов, не
включенных в реестр таких объектов, не допускается»

При возведении объекта образования опасных и токсичных отходов не ожидается.
Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению (абз. 5 ст. 4, подп. 1.4 п. 1 ст. 17 Закона №271-З), отходы,
представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы, должны быть
переданы на объекты, зарегистрированные в реестре объектов по использованию отходов, либо
перерабатываться на объекте. При этом использование отходов в качестве вторсырья
допускается только в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (п. 1 ст. 28
Закона №271-З). Эксплуатация объектов по использованию отходов, не включенных в реестр
таких объектов, не допускается.
Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или
обезвреживание), возлагается на собственника отходов, т.е. на подрядчика.
Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником
строительных отходов.
До начала вывозки строительных отходов подрядчик должен получить в территориальных
органах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешение на
размещение строительных отходов, вести книгу учета строительных отходов с приложением
сопроводительных паспортов перевозки отходов.
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Собственник отходов либо уполномоченные ими юридические лица или индивидуальн ые
предприниматели при перевозке отходов обязаны:
- использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку отходов;
- указывать в договоре перевозки отходов требования к погрузочно-разгрузочным
работам и условия, обеспечивающие безопасную перевозку отходов.
Согласно п. 5 ст. 25 Закона №271-З захоронение вторичных материальных ресурсов
запрещается.
При неукоснительном исполнении подрядчиком указанных требований, негативного
воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в период строительства объекта
не ожидается.
4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности
Технические решения по возведению объекта положительно повлияют на социальную
среду и повышение безопасности дорожного движения, а именно:
- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дороги;
- улучшение пропускной способности дороги;
- перераспределение транспортных потоков, в т.ч. исключение транзитных с уличнодорожной сети г.Витебска.
- создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта;
- сокращение времени пребывания пассажиров и грузов в пути.
С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей автодороги увеличится
пропускная способность дороги, увеличится объем грузоперевозок, сократиться время
пребывания пассажиров и грузов в пути, получит развитие придорожный сервис, что прив едет к
росту социально-экономических показателей региона.
Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития района
будет иметь положительный эффект.
Таким образом, возведение объекта, в целом окажет положительное влияние на социальн оэкономические показатели региона и условия проживания населения.
4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В рамках проведения ОВОС возведения Северо-западного обхода г.Витебска, проведена
оценка значимости воздействия на окружающую среду.
К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся:
атмосферный воздух, земли и почвенный покров, растительный и животный мир.
Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в таблице 29.
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Таблица 29
Определение показателей пространственного масштаба воздействия
Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой
деятельности
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площа дки размещения
объекта планируемой деятельности
Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта
планируемой деятельности
Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения
объекта планируемой деятельности

1
2
3
4

Определение показателей временного масштаба воздействия
Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев

1

Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года

2

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет

3

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет

4

Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими
сооружениями)
Незначительное: изменения в окружающей среде не превышает существующие пределы природной
1
изменчивости
Слабое: изменения в природной среде превышает пределы природной изменчивости. Природная среда
2
полностью са мовосста навливается после превращения воздействия
Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят
к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к
3
самовосстановлению
Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной
4
среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению
Итоговая оценка значимости составляет: 2 × 4 × 3 = 24 балла (воздействие средней значимости)

Возведение объекта характеризуется воздействием средней значимости на окружающую
среду средней значимости.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4.10 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемой деятельности
Ландшафты
представляют
целостные
генетически
однородные
природные
территориальные комплексы закономерно взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов
(рельефа, грунтов, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, органического мира,
климата).
На большем протяжении проектируемый объект проходит по антропогенно
преобразованным территориям. Объект приурочен к ландшафтам, характеризующимся
значительной трансформацией компонентов природно-территориальных комплексов. Ввиду
длительного и масштабного антропогенного освоения исходные природные ландшафты
приобрели черты природно-антропогенных комплексов, формирование которых стало
результатом целенаправленного использования ресурсов природного ландшафта в конкретных
видах хозяйственной деятельности, в данном случае – сельскохозяйственной, горнодобывающей
(подземного типа). Некоторые участки характеризуются утратой естественных форм рельефа,
изменением гидрологического режима, уничтожением естественной растительности и др.
При реализации планируемой деятельности будет оказано локальное воздействие на
компоненты природных ландшафтов, не приводящее к коренному изменению их
функционирования и снижению ландшафтного разнообразия региона.
Таким образом, предлагаемые проектные решения по возведению участка обхода
г.Витебска не приведут к трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта
рассматриваемой территории:
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- реализация предложенных решений окажет минимальное воздействие на компоненты
существующих природно-антропогенных ландшафтов;
- возведение объекта не приведет к значительному изменению уровня антропогенной
трансформации существующих ландшафтов;
- потенциальный риск неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей
среды, с учетом реализации природоохранных мероприятий – приемлемый.
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5 Охрана окружающей среды при разработке карьеров
Для обеспечения сырьем в ходе планируемой деятельности по возведению Северозападного обхода г.Витебска планируется:
– использование грунтов из разведанных месторождений: Пуща, Курино, Максютки
участок Рыбаки, Островские;
– разработка предварительно разведанных и поисково-оцененных месторождений:
Большие Копти, Лесное, Лужесно, Максютинское, Заходнинское, Толыни участок.
Местоположение, утвержденные и разведанные запасы указанных месторождений
отображены на рисунке 66.
Подробная информация в части механизма обеспечения сырьем реконструируемого
объекта будет представлена на последующих стадиях проектирования.
На последующих стадиях проектирования будут предложены к разработке выбранные
месторождение, подсчитаны и утверждены запасы строительных материалов, оформлены в
установленном законодательством порядке акты горного отвода.
Проектами разработки и рекультивации месторождений будет определено направление их
рекультивации.
Разработка карьера – это комплекс горных работ, обеспечивающих вскрытие грунта для
извлечения полезных ископаемых.
В соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах, использование
недр должно осуществляться на основе следующих принципов:
–
полноты и комплексности геологического изучения недр;
–
рационального использования недр и их охраны;
–
нормирования в области использования и охраны недр;
–
платности пользования недрами, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами;
–
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества граждан,
имущества, находящегося в собственности государства;
–
предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.
Пользование недрами должно осуществляться в соответствии с проектной документацией,
согласованной заключениями государственных экспертиз (в т.ч. экологической).
В соответствии с требованиями статьи 54 Кодекса Республики Беларусь о недрах, добыча
полезных ископаемых может осуществляться при наличии акта, удостоверяющего горный отвод;
документа, удостоверяющего право на земельный участок, в случае добычи полезных
ископаемых открытым способом; специальных разрешений (лицензий), если их получение
предусмотрено законодательством о лицензировании; акта о передаче разведанного
месторождения в разработку; копии приказа Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь об утверждении запасов полезных ископаемых;
проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых, прошедшей
государственную экологическую экспертизу проектной документации на пользов ание недрами
по объектам государственной экологической экспертизы и экспертизу промышленной
безопасности
проектной
документации
на разработку
месторождения полезных
ископаемых и т.д.
При разработке карьеров, плодородный слой почвы с нарушаемых земель снимается и
сохраняется с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных ТНПА в области охраны
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью
или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных
земель, подлежат рекультивации.
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Рисунок 66
Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих
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земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в
соответствии с условиями отвода этих земельных участков.
Порядок восстановления (рекультивации) земель, нарушенных при разработке
месторождений полезных ископаемых, определен ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана
окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»,
Положением о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных
ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ,
утвержденным Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии
Республики Беларусь от 25.04.1997 №22, а также ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные.
Правила рекультивации нарушаемых земель».
После завершения разработки месторождения полезных ископаемых, земельные участки,
приводятся в состояние, пригодное для использования, т.е. должны быть спланированы и
покрыты плодородным слоем почвы. Участки должны быть удобными для выполнения работ с
применением современных машин, иметь уровень грунтовых вод, обеспечивающий оптимальные
условия для произрастания растений.
Мощность наносимого плодородного слоя почвы определяется проектом рекультивации
земель, но не должна быть меньше снимаемого слоя.
После завершения добычных работ, работы по рекультивации земель, нарушаемых при
разработке месторождения, должны осуществляться в два этапа: первый – горнотехнический,
второй – биологический.
Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по подготовке
нарушенных земель для последующего их использования: выполаживание откосов и организация
рельефа дна рекультивируемого карьера, планировочные работы, которые должны обеспечить
устойчивость создаваемого рельефа к просадкам и эрозии.
Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по восстановлению
плодородия нарушенных земель, которые осуществляются землепользователем за счет средств
предприятий, проводящих на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова
в пределах сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией.
В соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 возможное направление
рекультивации нарушенных земель определяется на стадии проектирования с учетом
возможного направления использования нарушенных земель после их рекультивации.
При выборе направления рекультивации учитываются:
–
природные физико-географические, инженерно-геологические и гидрологические
условия, рельеф и климат местности;
–
экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и иные
факторы;
–
перспективное развитие территорий согласно утвержденной в установленном
порядке градостроительной документации.
В зависимости от последующего целевого назначения нарушенных земель выделяют
следующие направления рекультивации:
- сельскохозяйственное - осуществление комплекса работ по приведению нарушенных
земель в состояние, пригодное для культивирования (выращивания, возделывания) растений в
целях получения продукции растениеводства;
- лесохозяйственное - подготовка нарушенных земель для создания лесных насаждений; водохозяйственное - создание на рекультивированных землях водоемов различного назначения
(противопожарных, для орошения, водопоя скота, рыборазведения т.д.);
- рекреационное - создание на рекультивированных землях зон и мест отдыха, озелененных
территорий;
- природоохранное - подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления
биологического разнообразия и гидрологического режима; - строительное - приведение
нарушенных земель в состояние, пригодное для строительства.
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Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. №257-3 «О животном мире»
(в ред. от 18.07.2016 №399-3) при строительстве или реконструкции объектов, оказывающих
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания, или
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие предупреждение возможного вредного
воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания.
В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, осуществляемых
в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты животного мира,
производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и
(или) среду их обитания в доход республиканского бюджета.
Основными причинами вредного воздействия на объекты животного мира и среду их
обитания, а также снижения уровня биологического разнообразия животных на землях,
предоставляемых для разработки карьеров будут являться: изъятие лесных земель во временное
пользование; изменение режимов среды на площади земельного отвода под разработку карьера и
на примыкающих площадях; уничтожение естественной растительности и биотопов, приводящее
к исчезновению некоторых видов животных; нарушение естественного состояния грунта и
рельефа; фрагментация угодий и мест обитания животных на прилегающей территории;
нарушение естественного гидрологического режима; техногенное загрязнение окружающей
среды выбросами карьерной техники.
Одним из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние, является
непосредственное отчуждение земель под разработку карьеров, которое будет сопровождаться
полным уничтожением среды обитания животных, вследствие удаления всей древесной и
кустарниковой растительности путем ее вырубки с последующей корчевкой пней, а также
нарушением почвенного покрова.
В процессе реализации планируемой деятельности произойдет полная деградация
сложившихся природно-территориальных комплексов.
Поскольку при разработке карьеров не представляется возможным проведение
мероприятий, предусмотренных в п.2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007
г. «О животном мире», должны быть осуществлены компенсационные выплаты за вредное
воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания.
В соответствии с требованиями ст.23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З (в
ред. от 18.07.2016 №399-З) и ст.12 Положения о порядке определения размера компенсационных
выплат и их осуществления, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016
№255), если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты
животного мира и (или) среду их обитания не производятся.
В случае законодательно обоснованной необходимости осуществления компенсационных
выплат, расчет их размера должен быть выполнен в соответствии с требованиями Положения о
порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утв.
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред.
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255).
В соответствии с требованиями п. 1.6 ст. 5 Закона республики Беларусь от 18.07.2016
№399-3 проектная документация на пользование недрами (за исключением проектной
документации на геологическое изучение недр), а также изменения и (или) дополнения,
вносимые в нее, является объектом государственной экологической экспертизы.
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6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий
Для минимизации либо предотвращения возможных негативных воздействий на
окружающую среду и неблагоприятных экологических и связанных с ними социальноэкономических последствий, вызванных планируемой деятельностью, предложен ряд
природоохранных мероприятий.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6.1
Мероприятия
по
предотвращению или снижению
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

потенциальных

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные гигиенические нормативы.
С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на
атмосферный воздух в период возведения объекта предложен ряд природоохранных
мероприятий:
– реализация мер, позволяющих увеличить количество участков дороги с движением
транспорта без ограничения скорости, чтобы сократить участки торможения-разгона и
увеличение скорости транспортных потоков, в результате чего снизится загрязнение
атмосферного воздуха отработавшими газами;
– технологические процессы и оборудование должны соответствовать ТНПА;
– все оборудование должно иметь техническую документацию, содержащую
информацию о выделяемых химических веществах и других возможных неблагоприятных
факторах, и мерах защиты от них;
– оборудование должно содержаться в чистоте;
– при использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной
документацией, уровни запыленности, загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне
работы механизмов, оборудования не должны превышать гигиенических нормативов,
устанавливающих требования к параметрам запыленности и загазованности на рабочих местах;
– используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны иметь
документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для человека;
– перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого;
– организация работ по возведению объекта должна предусматривать использование
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух;
– качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники,
должно соответствовать ТНПА.
При эксплуатации мобильных источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух субъекты хозяйствования обязаны [29]:
– соблюдать правила эксплуатации систем обезвреживания загрязняющих веществ,
содержащихся в отработавших газах мобильных источников выбросов, установленные
изготовителем этих систем;
– обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих веществ в
отработавших газах мобильных источников выбросов.
Обеспечение оптимального режима движения транспортных средств, благоустройство
объекта позволит оптимизировать существующую акустическую ситуацию от транспортного
потока.
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Снижение акустической нагрузки на прилегающей к объекту селитебной территории, в
условиях сложившейся застройки, может быть достигнуто в комплексе, в т.ч. за счет:
− реализации градостроительных мероприятий по охране окружающей среды;
− обеспечения рационального профиля и оптимального режима движения транспортных
средств;
− устройства шумозащитных сооружений (конструкций, устройств) в увязке с решениями,
определенными градостроительной документацией общего и детального планирования.
На период строительства объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию, в т.ч.:
− ограничение периода производства работ, с запретом в ночное время (23:00 – 7:00);
− ограничение (по возможности) продолжительности работы отдельных видов
оборудования или проведения определенных видов работ, в первую очередь передвижных
источников шума, перемещающихся через жилые районы;
− исключение работы техники на холостом ходу;
− максимально возможное сокращение количества маршрутов движения транспорта через
селитебную территорию;
− использование оборудования с более низким уровнем звуковой мощности; установка
соответствующих глушителей;
− использование шумозащитных кожухов на излучающих интенсивный шум агрегатах;
− учёт возможностей использования естественного рельефа местности в целях
шумоподавления;
− осуществление расстановки работающих машин с учетом взаимного ограждения и
естественных преград;
− контроль за работой техники в период вынужденного простоя или техперерыва в
работе;
− контроль за точным соблюдением технологии производственных работ;
− рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.
В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 32957-2014 «Дороги
автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования», принятым
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от
05.12.2014 №46) и применяемым для соблюдения обязательных требований технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011),
требования по шумозащите устанавливает Заказчик.
В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к проектированию,
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства,
вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденными
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 №24,
органами государственного санитарного надзора по желанию разработчика, заказчика проектной
документации до начала разработки проектной документации выдается заключение о
возможности размещения объекта.
6.2
Мероприятия
по
предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды
В соответствии с Общими требованиями в области охраны окружающей среды к
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении экономической
деятельности, связанной с водопользованием, субъекты хозяйствования обязаны планировать и
осуществлять мероприятия, обеспечивающие:
− рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов;
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− охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия
на водные объекты;
− применение наилучших доступных технических методов;
− предотвращение чрезвычайных ситуаций, подтопления, заболачивания и засоления
земель, эрозии почв и т.д.
Согласно ст. 46 Водного кодекса Республики Беларусь воды, отводимые от дорожной
полосы в окружающую среду, не являются сточными.
Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время
возведения объекта должны выполняться следующие требования:
– материально-техническое снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с
проектом организации строительства и производства работ, разработанным в порядке,
установленным законодательством Республики Беларусь;
– территории строительной/технологической площадок должны содержаться в чистоте;
– обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;
– запрет несанкционированных стоянок автотранспорта;
– вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна
отвечать требованиям ТНПА к воде питьевого качества;
– должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов,
изделий и конструкций;
– устройство биотуалетов для нужд работающих;
– запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные места
рельефа;
– все загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и перемещены
в специальные емкости.
Строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных местах.
Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с территории стройплощадки
необходимо:
− регулярно убирать территорию с максимальной механизацией уборочных работ;
− ограждать территорию с упорядочением отвода поверхностных вод по временной
системе в отстойники;
− локализовать территорию и места заправки строительных машин и механизмов, а также
участков, где неизбежны просыпи и проливы вредных веществ и нефтепродуктов;
− упорядочить складирование и транспортировку строительных материалов.
Строительные материалы должны храниться на специально подготовленных площадках.
Материалы, активно взаимодействующие с водой, следует хранить в специальных складах под
крышей, органические вещества – в закрытых хранилищах.
Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в составе
объекта предусмотрено устройство локальных очистных сооружений (ЛОС), устройство
рассолосборной системы для сбора засоленного дождевого стока на площадке ИТК.
Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации
планируемой деятельности по возведению объекта не прогнозируется.
6.3
Мероприятия
по
предотвращению или снижению
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы

потенциальных

В соответствии с Общими требованиями в области охраны окружающей среды к
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении деятельности,
связанной с землепользованием, субъекты хозяйствования обязаны:
– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;
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– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления,
загрязнения отходами, химическими веществами, иных вредных воздействий;
– рекультивировать нарушенные земли;
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении
строительных работ и т.д.
Поскольку возведение объекта предусмотрено Государственной программой «Дороги
Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 9 апреля 2021 года №21, на основании требований п.10 «Положения о порядке
изъятия и предоставления земельных участков», утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 27.12.2007 №667, земельные участки будут предоставлены для государственных
нужд.
Под государственными нуждами понимают потребности, связанные с обеспечением
национальной безопасности, охраны окружающей среды и историко-культурного наследия,
размещения и обслуживания объектов социальной, производственной, транспортной,
инженерной и оборонной инфраструктуры, разработки месторождений полезны х ископаемых,
реализации международных договоров Республики Беларусь, инвестиционных договоров между
инвесторами и Республикой Беларусь, зарегистрированных в Государственном реестре
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, концессионных договоров, государственной
схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной
территориальной организации областей, градостроительных проектов, генеральных планов
городов и иных населенных пунктов, градостроительных проектов детальног о планирования,
схем землеустройства районов, утвержденных в соответствии с законодательством, а также с
размещением объектов недвижимого имущества, строительство которых предусмотрено
решениями Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь либо
программами, утвержденными Президентом Республики Беларусь или Советом Министров
Республики Беларусь (основание: статья 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля
2008 года №425-З).
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод
земель должен быть принят в минимально возможных размерах.
Все земли, испрашиваемые к отводу во временное пользование, по окончании
строительных работ подлежат рекультивации и передаче прежним землепользователям.
Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий. Рекультивация земель
выполняется в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.
Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих
земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в
соответствии с условиями отвода этих земельных участков.
Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется.
При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по
сохранению плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и дальнейшему его
использованию для рекультивации территории, а также определены места складирования
плодородного слоя почвы и порядок его использования.
Объемы плодородного слоя почвы, подлежащего снятию, будут определены на стадии
разработки проектной документации.
Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы
должны соответствовать требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, «Положения о снятии,
использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с
нарушением земель», утв. Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии Республики Беларусь №01-4/78 от 24.05.1999 (в ред. постановления
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Комзема при Совмине №49 от 08.12.2004), иных ТНПА в области охраны окружающей среды и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры,
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом,
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается
объем, условия его хранения и использования.
Снятый плодородный грунт и торф сохраняются с целью дальнейшего использования для
укрепления откосов земляного полотна, откосов кюветов, обочин, откосов присыпных берм
дорожных знаков, при рекультивации бросовых участков, объездных дорог и пр. Торф от
выторфовки может использоваться при рекультивации земель и укрепительных работах. Не
использованный на объекте торф может вывозиться и использоваться при рекультивации
карьеров, а также заинтересованными сельхозпредприятиями для восстановления плодородия
пахотных земель.
Во избежание заболачивания прилегающей к дороге территории во всех пониженных
местах необходимо предусматривать сброс поверхностных вод путем устройства
водопропускных сооружений. Для отвода воды рекомендуется устройство боковых
водоотводных канав (кюветов), труб для пропуска воды под земляным полотном и
предотвращения возможности застоя ее вблизи дороги в течение длительного времени.
Для предотвращения эрозии почвы рекомендуется производить укрепительные работы
лога у труб. С целью предотвращения размыва земляного полотна необходимо предусматривать
укрепление откосов и обочин. Откосы и дно кюветов укрепляются посевом трав по слою
плодородного грунта. Дно кюветов с продольным уклоном свыше 10‰ укрепляются полотном
нетканым геотекстильным с семенами многолетних трав. Нормы внесения минеральных
удобрений и извести, а также высева семян трав приняты согласно рекомендациям Министерства
сельского хозяйства Республики Беларусь.
Планируемая деятельность не окажет неблагоприятного влияния на санитарноэпидемиологическую ситуацию в районе размещения объекта. Согласно информации
уполномоченных органов на территории планируемого размещения объекта и прилегающей зоне
(по 1000 м в каждую сторону от объекта) скотомогильников, биотермических ям и других мест
захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, не имеется.
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6.4
Мероприятия
по
предотвращению или снижению
неблагоприятных воздействий на растительный и животный мир

потенциальных

Согласно Общим требованиям в области охраны окружающей среды к содержанию и
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденным Декретом Президента
Республики Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении экономической деятельности,
связанной с воздействием на объекты растительного мира и (или) среду их произрастания,
субъекты хозяйствования обязаны:
– планировать и осуществлять мероприятия по рациональному (устойчивому)
использованию объектов растительного мира;
– осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного
вредного воздействия, а также обеспечивать защиту объектов растительного мира;
– обеспечивать сохранность объектов растительного мира;
– охранять среду произрастания объектов растительного мира;
– осуществлять в случаях и порядке, установленных законодательством, работы по
регулированию распространения и численности растений;
– осуществлять компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного
мира в случаях и порядке, установленные законодательством и т.д.
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При осуществлении экономической деятельности, связанной с воздействием на объекты
животного мира и (или) среду их обитания, субъекты хозяйствования обязаны планировать и
осуществлять мероприятия, обеспечивающие:
– охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного воздействия
химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий;
– сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе
посредством строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких животных
через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, а также
иных сооружений, возводимых в целях предотвращения и (или) компенсации возможного
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. Строительство и
ввод в эксплуатацию сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции,
сноса объектов, которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их
обитания.
Мероприятия, планируемые и осуществляемые в целях предотвращения и (или)
компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их
обитания, должны быть обеспечены гарантированными объемами и источниками
финансирования, достаточными для предотвращения и (или) компенсации в полном объеме.
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий и информации
уполномоченных органов в районе размещения в 250 м западнее трассы объекта расположен
Биологический заказник местного значения «Дымовщина». В ходе реализации планируемой
деятельности по возведению обхода г.Витебска, с учетом удаленности территории заказника от
трассы обхода, флористические и фаунистические комплексы заказника не испытают
значительного негативного воздействия. На последующий стадиях проектирования следует
учесть расположение заказника, с целью исключения возможности размещения в близи его
территории строительных городков, стройплощадок, объездов и др.
По информации уполномоченных органов, натурным исследованиям, в районе
размещения объекта отсутствуют места произрастания/обитания растений/животных,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Рекомендации по минимизации влияния на растительный мир
В соответствии с письмом Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 28.01.2019 №13-01-10/955 (Приложение А), в задание на разработку проектной
документации регламентировано включение требований о сохранении растительного мира и
выполнении компенсационных посадок, а также обеспечение контроля за включением данных
требований при утверждении проектной документации.
При разработке проектной документации Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (письмо №13-01-10/914 от 28.01.2019, Приложение А) предписано
обеспечить минимизацию вырубки деревьев.
При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира
должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З
«О растительном мире» (далее – Закон №205-З).
Согласно ст. 37 Закона №205-З, удаление объектов растительного мира может
осуществляться на основании утвержденной в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке проектной документации.
Поскольку для организации работ по возведению объекта планируется удаление древеснокустарниковой растительности в полосе отвода, в проектной документации должны быть
определены объекта растительного мира, подлежащие удалению и условия осуществления
компенсационных мероприятий.
Отношения в области обращения с объектами растительного мира, входящими в лесной
фонд, регулируются законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов.
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В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь от 24.12.2015
№332-З экономический механизм охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального
(устойчивого) использования лесных ресурсов включает возмещение потерь лесохозяйственного
производства и убытков, вызванных (причиненных) изъятием земельных участков из земель
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.
Потери лесохозяйственного производства и убытки, вызванные (причиненные) изъятием
земельных участков из земель лесного фонда для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства, возмещаются в порядке, установленном законодательством об
охране и использовании земель.
Согласно ст. 38 Закона №205-З в случае удаления объектов растительного мира, входящих
в состав лесного фонда, компенсационные мероприятия не осуществляются.
На занимаемых участках лесного фонда заготовка древесины и ее реализация должна
производиться в установленном порядке юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство.
Обращение с объектами растительного мира, произрастающими на отводимых для
реализации проекта земельных участках, не входящих в состав земель лесного фонда,
необходимо осуществлять в соответствии с требования Закона №205-З.
В соответствии с требованиями ст.37-2 Закона №205-З в проектной документации должны
быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению, пересадке, и условия
осуществления компенсационных мероприятий.
В составе проектной документации должен быть разработан и согласован в установленном
законодательством порядке таксационный план, который должен содержать: существующий
баланс объектов растительного мира; планируемый баланс объектов растительного мира после
реализации проектной документации; информацию по каждому существующему объекту
растительного мира; размеры компенсационных посадок с указанием пород деревьев,
кустарников, определенных в качестве компенсационных посадок и т.д.
В случае удаления цветника, газона, иного травяного покрова компенсационной посадкой
признается расположение (восстановление) на территории землепользователя, в границах
земельного участка которого осуществляется такое удаление, цветника, газона (за удаляемый
газон или иной травяной покров) на площади, которая составляет не менее площади удаленного
цветника, газона, иного травяного покрова.
В случае невозможности осуществления полностью или частично компенсационной
посадки за удаленный цветник, газон, иной травяной покров, осуществляются комп енсационные
выплаты, рассчитываемые за площадь, равную разности между площадью удаленного цветника,
газона, иного травяного покрова и площадью, на которой осуществляются компенсационные
посадки (основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011
№1426).
Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части,
предусматривающей удаление объектов растительного мира.
Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты
растительного мира в процессе строительства и эксплуатации участка автодороги, включают в
себя: организационные, организационно-технические, лесохозяйственные и агротехнические, а
также мероприятия для предотвращения биологического загрязнения инвазивными видами.
Организационные и организационно-технические мероприятия предусматривают
следующие ограничения:
– категорически запрещается рубить деревья и кустарники за границей площади,
отведенной для строительных работ;
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– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для
строительных работ;
– категорически запрещается проведение огневых работ;
– не допускается захламленность строительным и другим мусором;
– категорически запрещается устраивать места для складирования строительного
материала, стоянок техники и т.п. вне установленных для данной цели площадок и т.д.
Лесохозяйственные мероприятия включают в себя:
– недопущение размещения порубочных остатков на опушках леса во избежание лесных
пожаров;
– недопущение присыпки корневых шеек деревьев грунтом, что в течение месяца может
привести к ослаблению и усыханию деревьев;
– недопущение механического повреждения деревьев строительной техникой;
– удаление древесных порубочных остатков и древесины, размещенных в полосе отвода.
Агротехнические мероприятия включают в себя:
– для препятствования распространения агрессивных видов растений и предотвращения
вторичного загрязнения почв, в придорожной полосе необходимо проведение сенокошения и
уборки скошенной травы;
– применение посадки деревьев и кустарников в благоприятный период.
Предотвращение биологического загрязнения инвазивными видами
Порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности
видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, определен в
Положении Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002. Комплекс
мероприятий предусматривает:
− проведение полевых обследований территории, организация которых обеспечивается
местными исполнительными и распорядительными органами;
− разработку и утверждение районного плана мероприятий.
Районный план мероприятий разрабатывается местным исполнительным и
распорядительным органом на основании информации, полученной в результате полевых
обследований и кадастровых обследований территории, проводимых Национальной академией
наук Беларуси в соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире».
Районный
план
мероприятий
утверждается
местным
исполнительным
и
распорядительным органом по согласованию с территориальным органом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно до 15 апреля.
В случае выявления в течение года новых мест произрастания растений в районный план
мероприятий местным исполнительным и распорядительным органом по согласованию с
территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
вносятся изменения и дополнения.
Работы по регулированию распространения и численности видов опасных видов
инвазивных растений проводятся пользователями земельных участков, в границах которых
произрастают растения. В ходе проведения строительных работ необходимо удалять выявленные
растения, распространение и численность которых подлежат регулированию: борщевика
Сосновского, борщевика Мантегацци, золотарника канадского, золотарника гигантского, клена
ясенелистного, робинии лжеакации, эхиноцистиса лопастного.
Рекомендации по минимизации влияния на животный мир
Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от
10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны
предусматриваться:
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− мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов,
физических и иных вредных воздействий;
− мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов,
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания;
− иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты
животного мира и (или) среду их обитания.
В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире»,
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета.
Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления».
В соответствии с требованиями ст. 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и
ст. 12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168,
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или)
среду их обитания не производятся.
С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова,
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой
базой для многих позвоночных животных.
Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать:
для сохранения популяций земноводных:
− запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом;
− запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование
искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных;
− запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими
веществами компонентов природной среды;
− запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья;
для снижения влияния автодороги на птиц:
− проведение работ по строительству объекта должно осуществляться в строгом
соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного
законодательства;
− с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как
фактора беспокойства), сроки возведения объекта должны быть обоснованно приемлемыми;
− по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период;
− избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина
ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в
50-метровой полосе от дороги;
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− в местах организации стоянок транспорта рекомендуется оборудовать закрытые
контейнеры для мусора с регулярным вывозом, что позволит ограничить доступ врановых птиц к
нему и уменьшить вероятность нахождения данных видов возле дороги.
для сохранения ихтиофауны:
− работы, связанные с устройством мостовых сооружений и труб, при которых возникает
облако мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы;
− выполнение работ, связанных с разработкой, перемещением и сбросом в воду грунта, а
также сброс грунта, выбранного при проведении дноуглубительных и дноочистительных работ в
сроки запрета на лов рыбы, установленные для Витебской области с 10 апреля по 08 июня.
для предупреждения ДТП с участием диких животных:
Проектируемый объект частично пересекает периферийную часть ядра концентрации
копытных животных V-48. Однако данная территория характеризуется низкой плотностью
концентрации копытных животных и отсутствием постоянно обитающих популяций, что
обусловлено рядом природных и антропогенных факторов, как на участке нового направления,
так и на участке автодороги Н-2300.
По информации уполномоченных организаций, основная масса ДТП с участием диких
животных сконцентрирована западнее проектируемого участка обхода, на удалении 2 км и более.
На автомобильных дорогах Р-20, Р115, Н-2302, Н2300 в районе прохождения объекта
отмечаются спорадические выходы диких животных и единичные ДТП с их участием за
пятилетний период.
Согласно Комплексу мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий,
связанных с наездами на диких животных, утвержденному Заместителем Министра транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь 26.04.2018 и рекомендациям специалистов ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам», с целью информирования участников дорожного движение о
возможности появления диких животных на проезжей части автодороги, участки,
характеризующиеся единичными выходами копытных на автодорогу, предлагается обозначить
предупреждающими знаками 1.25 «Дикие животные» и знаками дополнительной информации
(табличек) 7.2.1, которые указывают протяженность опасного участка дороги, обозначенного
предупреждающими знаками.
Рекомендации по летнему содержанию дороги для сохранения популяций почвенных
насекомых:
−
для улучшения структуры сообществ беспозвоночных и почвенной микрофлоры в
полосе отвода автодороги использовать многолетние злаки для засева обочин дороги. Это
позволит максимально восстановить микрофлору почвы и затруднит проникновение
рудеральной растительности, так как рудеральная растительность служит местом развития
нежелательных видов сосущих (тли, клопы) и листогрызущих насекомых (жуки, гусеницы
бабочек, ложногусеницы пилильщиков). В числе этих насекомых могут проникать вредители
сельскохозяйственных культур и лесных пород;
−
обкашивание обочин дороги проводить в последней декаде июня и не допускать
проведение данного мероприятия в последней декаде мая, первой декаде июня и первой декаде
июля, что позволит избежать массовой гибели и нежелательных миграций личинок и взрослых
особей герпетобионтных жесткокрылых;
−
исключить возможное несанкционированное расширение полосы отвода автодороги,
и обеспечить контроль за выполнением данного пункта.
Следует учитывать, что воздействие дорог наносит долговременный ущерб видам,
популяциям и сообществам, и динамические процессы в экосистемах могут носить характер, как
направленной трансформации с необратимыми изменениями структуры фитоценозов, так и
кратковременного и обратимого отклика биоты на воздействие, критерии отличия которых
возможно установить только при организации длительных регулярных мониторинговых
наблюдений.
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7 Альтернативы
В рамках оценки воздействия на окружающую среду произведен сравнительный анализ
двух альтернатив:
– «Проектная» альтернатива: реализация проектного решения по возведению Северозападного обхода г.Витебска;
– «Базовая» («Нулевая») альтернатива: отказ от реализации проектного решения по
возведению Северо-западного обхода г.Витебска.
В рамках разработки «Проектной» альтернативы рассмотрены два варианта трассы
Северо-западного обхода г.Витебска на участке Прокуды – Букатино (от км 6,200 до км 12,700).
Сравнительный анализ двух альтернатив приведен в таблице 30.
«Проектная» альтернатива:
«Реализация проектного решения
по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска »
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Варианты 1, 2
Вариант 1, 2
Улучшение
Временное
эксплуатационных
загрязнение
хара ктеристик дороги атмосферного воздуха
и условий дорожного
выхлопными газами
движения приведет к
строительных машин,
уменьшению выбросов используемых в
загрязняющих веществ процессе возведения
от автомобильного
объекта, транспортных
транспорта в
средств, применяемых
атмосферный воздух, в в процессе перевозки
т.ч. в г.Витебске, за
строительных
счёт
материалов, техники,
перераспределения
работающих и т.д.
транспортного потока, Временное
в т.ч. транзитного с
поступление в
улиц города.
атмосферу твердых
Обеспечение
частиц в результате
оптимального режима выполнения работ по
движения
перемещению грунта,
транспортных средств песка, щебня, при
позволит оптимизивыполнении земляных
рова ть существуюработ и устройстве
щую акустическую
покрытий.
ситуацию от
Некоторое ухудшение
транспортного потока. акустической
ситуации при
прохождении
близлежащих
населенных пунктов и
садовых товариществ.

«Базовая» альтернатива:
«Отказ от реа лизации проектного решения по
возведению Северо-западного обхода
г.Витебска »»
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Отсутствие
Большое количество
отрицательных
выбросов
последствий
загрязняющих веществ
реализации
в атмосферу
«Проектной»
г.Витебска и
альтернативы.
населенных пунктов
прилегающих к
существующим
автодорогам Р-20 и Р115, при торможенияхразгонах
транспортных средств
и низкой скорости
транспортного потока
вследствие
неудовлетворительног
о состояния покрытия
дорожного полотна и
низкой пропускной
способности
существующей
дорожной сети.

Инв. № подл.
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Природная среда: атмосферный воздух

Таблица 30
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Природная среда: объекты
растительного мира

«Проектная» альтернатива:
«Реализация проектного решения
по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска »
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Варианты 1, 2
Вариант 1, 2
Реализация проекта
Изъятие земель на
по возведению обхода участках нового
г.Витебска,
направления трассы,
разгружающего
и увеличения
территорию города от существующего
транзитного
земельного отвода ,
автотранспорта, будет изменение
способствовать
существующей
снижению
структуры
химического
землепользователей.
загрязнения почв.
Дополнительная
нагрузка на земли и
водные объекты в
период проведения
строительных работ.

«Базовая» альтернатива:
«Отказ от реа лизации проектного решения по
возведению Северо-западного обхода
г.Витебска»»
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Отсутствие
Дальнейшее
отрицательных
поступление
последствий
загрязняющих
реализации
веществ от
«Проектной»
транспортных
альтернативы.
средств в больших
объемах.
Значительное
увеличение нагрузки
на земли,
прилегающие к
улично-дорожной
сети г.Витебска.

Варианты 1, 2
Реализация
проектных решений, в
т.ч. использование
прогрессивного
современного
оборудования,
устройство
рассолосборной
системы и ЛОС
обеспечит
минимизацию
воздействия на
водные ресурсы
Вариант 1, 2
Отсутствуют, однако
реализация комплекса
природоохранных
мероприятий в
соответствии с НПА,
рекультивация
временно занимаемых
земель позволит
снизить
экспозиционную
нагрузку на объекты
растительного мира

Варианты 1, 2
Временная
экспозиционная
нагрузка на водные
ресурсы, в т.ч.
р.Ужница,
р.Лужеснянка,
руч.Кривой и др. в
период проведения
строительных работ
на объекте.

Отсутствие
отрицательных
последствий
реализации
«Проектной»
альтернативы.

Отсутствуют

Вариант 1, 2
Удаление
растительности в
полосе отвода.

Отсутствие
отрицательных
последствий
реализации
«Проектной»
альтернативы.

Экспозиционная
нагрузка на объекты
растительного мира
города.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Природная среда: почвы, водные
ресурсы

Природная среда: почвы, земельные
ресурсы
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«Проектная» альтернатива:
«Реализация проектного решения
по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска »
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Вариант 1, 2
Вариант 1, 2
Реализация
Уничтожение
предложенного
естественной среды
комплекса
обитания животных
мероприятий,
вследствие удаления
применение
растительности в
новейших
полосе отвода. В
технологий,
период проведения
рекультивация
строительства
временно занима емых объекта возможно
земель позволит
возникновение
снизить
функционального
экспозиционную
напряжения
нагрузку на объекты
механизмов
животного мира
адаптации объектов
животного мира.
Вариант 1, 2
Вариант 1
Рост
социально- Отсутствуют
экономических
показателей региона.
Вариант 2
Создание
Снос строений в
благоприятных
населенных пунктах и
комфортных условий садовых
движения
товариществах.
автотранспорта.
Прохождение трассы
Снижение числа
непосредственно
дорожночерез населенные
транспортных
пункты.
происшествий.
Наличие под пятном
Развитие
застройки объектов,
придорожного
историко-культурной
сервиса,
ценности,
возможностей
необходимость
предпринимательской переустройства
деятельности.
мемориа ла в честь
Создание новых
подвига Героя
рабочих мест в сфере
Советского Союза
дорожного
М.Ф.Сильницкого.
обслуживания.
Лучшая транспортная
доступность
населенных пунктов
на участке
возводимого обхода.

«Базовая» альтернатива:
«Отказ от реа лизации проектного решения по
возведению Северо-западного обхода
г.Витебска »»
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Отсутствие
Отсутствуют.
отрицательных
последствий
реализации
«Проектной»
альтернативы.

Отсутствие
отрицательных
последствий
реализации
«Проектной»
альтернативы.

Упущенная выгода
при отказе от
реализации проекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Социально-экономическая сфера

Природная среда: объекты животного
мира
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«Проектная» альтернатива:
«Реализация проектного решения
по возведению Северо-западного обхода
г.Витебска »
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Вариант 1, 2
Вариант 1, 2
Улучшение
Временное
транспортнонезначительное
эксплуатационных
ухудшение
характеристик.
транспортных
Сокращение времени
условий вследствие
пребывания
изменения схемы
пассажиров и грузов в движения
пути.
автотранспорта в
Перераспределение
период строительства
транзитных
объекта.
транспортных
потоков, снижения
нагрузки транспорта
на существующие
улицы г.Витебска .
Повышение
безопасности
транспортного
движения, что
повлечет снижение
потерь от дорожнотранспортных
происшествий.
Снижение
транспортноэксплуатационных
расходов.
Снижение
транспортных и
внетранспортных
затрат пользователей

«Базовая» альтернатива:
«Отказ от реа лизации проектного решения по
возведению Северо-западного обхода
г.Витебска»»
Положительные
Отрицательные
факторы
факторы
Отсутствие
Значительные
отрицательных
расходы на
последствий
проведение
реализации
ремонтных работ на
«Проектной»
существующей
альтернативы.
автодороге.
Отсутствие
замкнутого обхода
вокруг города.
Транзит грузового
транспорта через
центральные улицы
города.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Транспортные условия
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8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей
среды
Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструментом
обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и сведения к минимуму
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека,
поддерживающим управление экологической безопасностью.
Цель мониторинга – оценка воздействия объекта на прилегающие территории для
информационного обеспечения принятия управленческих и проектных решений на основе
контроля уровня загрязнения компонентов природной среды и оценки состояния природнорастительных комплексов, животного мира, их динамики и прогноза развития.
Существующая на территории Витебской, в т.ч. Витебского района и г.Витебска, система
мониторинга окружающей среды позволяет получать объективную и достоверную информацию
о качестве окружающей среды и характере ее изменений, в т.ч. связанных с техногенной
нагрузкой при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.
Возведение объекта не повлечет за собой изменения качества атмосферного воздуха в
районе размещения объекта. Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные
расчетные концентрации загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов автотранспорта,
не превысят установленные гигиенические нормативы. Суммарный показатель загрязнения
атмосферного воздуха соответствует допустимой степени загрязнения атмосферы.
Учитывая результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, вклад объекта в формирование максимальных приземных концентраций,
дополнительных исследований качества атмосферного воздуха не требуется.
Система регулярных наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод в целях
своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их развития,
предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий,
направленных на рациональное использование и охрану поверхностных и подземных вод,
организована в рамках НСМОС. Наблюдения осуществляют структурные подразделения
организаций, подчиненных Минприроды Республики Беларусь.
Органами государственного санитарного надзора проводятся регулярные наблюдения за
состоянием окружающей среды, в т.ч. уровнем загрязнения атмосферного воздуха, радиационной
обстановки, шума на селитебных территориях, качеством и безопасностью питьевой воды;
осуществляются лабораторные исследования факторов производственной среды.
Требования к организации аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе регламентированы Санитарными нормами и правилами
«Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения»,
утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2016 №141.
Аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
на территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта, должен
проводиться в порядке производственного контроля в соответствии с разработанной программой
аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее
- программа).
Программа составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные:
–
перечень санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, методов и методик
контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с осуществляемой
объектом деятельностью;
–
перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по
осуществлению аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе;
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–
перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, периодичность отбора
проб атмосферного воздуха и размещение постов наблюдений.
Выбор загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю,
проводится с учетом особенностей технологического процесса, качественного и количественного
состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных приземных концентраций
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и на территории населенных
пунктов в зоне воздействия объекта.
Необходимые изменения и (или) дополнения в программу вносятся при изменении вида
деятельности, технологии производства, нормативных правовых и иных правовых актов, а также
в иных случаях, оказывающих влияние на состав и объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Результаты аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе представляются в органы и учреждения, осуществляющие
государственный санитарный надзор.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха осуществляются аккредитованными
лабораториями.
Согласно инструкции по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны»
№005-0314 от 25.03.2014 (далее – Инструкция), рекомендуемыми для включения в перечень
веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю, являются:
–
загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от валового
выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
–
загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные концентрации
которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, на границе СЗЗ и/или жилой зоне составляют 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ;
–
загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Периодичность отбора проб воздуха должна обеспечить возможность получения данных о
качестве атмосферного воздуха с учетом сезонов года.
Отбор проб атмосферного воздуха проводится с учетом направления ветра, не менее чем в
2-х контрольных точках.
Измерения уровней шума должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 23337-2014
«Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и
общественных зданий» не менее чем в четырех точках, расположенных вне звуковой тени на
расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте (1,20,1) м÷(1,50,1) м над уровнем
поверхности территории.
Измерения уровней шума должны проводиться специализированными лабораториями,
аккредитованными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на
измерение шума на селитебной территории.
По результатам инструментальных исследований, в случае изменения уровней
физического воздействия, возможна корректировка Программы. Результаты контроля уровней
шума должны представляться в органы и учреждения, осуществляющие государственный
санитарный надзор. При выявлении по результатам контроля превышений гигиенических
нормативов устанавливаются основные причины превышений и подбираются необходимые
дополнительные корректирующие действия или их комбинация.
Мониторинг объектов растительного и животного мира включает:
− обеспечение
проведения РУП «Витебскавтодор» мониторинга территорий
придорожных полос, в т.ч. согласно критериям наведения порядка на земле, установленным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2015 №428;
− учет ДТП с дикими животными – согласно Комплексу мер по предупреждению ДТП,
связанных с наездами на диких животных, разработанному Министерством транспорта и
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коммуникаций Республики Беларусь в рамках исполнения поручения Совета Министров
Республики Беларусь от 02.03.2018 №06/202-79/2657р, согласованному Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.04.2018
№10-2-29/1654 и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от 23.04.2018 №22/11032.
Основные задачи мониторинга, решаемые при проведении наблюдений за состоянием
окружающей среды в период возведения объекта, включают:
− контроль за реализацией комплекса природоохранных мероприятий;
− контроль за нормативными параметрами окружающей среды для выработки
корректирующих решений по обеспечению нормативной экологической обстановки в случае
необходимости;
− устранение неизбежных погрешностей;
− фиксация
уровней негативного воздействия при нештатных экологических
происшествиях для выработки решений по ликвидации негативных последствий;
− оперативное предоставление результатов эколого-аналитических исследований для
выработки корректирующих действий.
В период строительства необходимо контролировать:
− проведение
систематического инструктажа работников по правилам охраны
окружающей среды и вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
− выполнение предписаний/рекомендаций органов государственного надзора и иных
заинтересованных (в случае наличия).
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При реализации планируемой деятельности потенциальный риск возникновения
чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низкий.
К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей среды при
строительстве и эксплуатации объекта относятся аварийные ситуации, связанные с дорожнотранспортными происшествиями, сопровождающимися розливами и возгораниями
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Данный аспект преимущественно относится к
мероприятиям по пожарной безопасности и регламентируется Законом Республики Беларусь от
15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности».
Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание безопасных
условий перевозки грузов и пассажиров в течение установленного срока его службы путем:
− обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуатационных,
природно-климатических и других факторов;
− организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств;
− проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части
соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению;
− своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных
происшествий;
− своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в
организации движения;
− обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметрах
транспортных средств;
− защиты участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения
образования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных
отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий;
− введения допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств для
обеспечения сохранности эксплуатируемого объекта;
− введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности
движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных
ситуациях на дорогах, при проведении дорожных, аварийно-восстановительных работ.
Размещение строительной площадки принимается согласно требованиям ТНПА в области
обеспечения правил пожарной безопасности, в т.ч. «Общих требований пожарной безопасности к
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7. Устройство, оборудование и
обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны соответствовать числу работающих на
строительной площадке с учетом движения рабочей силы, числа смен, характеру труда.
Наниматель обязан обеспечить соблюдение мер защиты работников при работе на
открытом воздухе в холодной и теплый периоды года в соответствии с ТНПА к микроклимату на
рабочих местах, а также путем организации режимов труда и отдыха.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных
аварийных ситуаций
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10 Оценка возможного значительного вредного трансграничного
воздействия планируемой деятельности
С учетом критериев, установленных Конвенцией об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте, заключенной в г.Эспо 25 февраля 1991 г. (далее – Конвенция
об ОВОС), планируемая деятельность по возведению Северо-западного обхода г.Витебска
трансграничного воздействия не окажет.
Планируемая деятельность по возведению автомобильной дороги не входит в перечень
видов деятельности, определенных в Добавлении I Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте.
Строительство участка автодороги будет осуществляться в строгом соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, в т.ч. в области охраны окружающей
среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Идентификация критериев согласно Добавлению III в отношении определения
экологического значения планируемой деятельности по возведению объекта, не включенных в
Добавление I, показала. что планируемая деятельность не приведет к неблагоприятным
последствия для окружающей среды на прилегающих и сопредельных территориях, включая
здоровье и безопасность населения, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт,
исторические памятники и другие материальные объекты:
− нормативы качества атмосферного воздуха, с учетом существующего (фонового)
уровня загрязнения атмосферы, перспективного роста интенсивности движения автотранспорта и
суммации биологического действия одновременно присутствующих загрязнителей, на
прилегающих и сопредельных территориях соблюдаются, что исключает прямое и косвенное
вредное воздействие (включая отдаленные последствия) объекта на окружающую среду и
здоровье населения. Анализ результатов расчета рассеивания выбросов показал, что превышений
ПДК в приземном слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих
веществ и групп суммации;
− суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой
степени, что свидетельствует о приемлемом уровне потенциального риска здоровью населения;
− объект планируемого строительства не является источником биологического,
радиационного, электромагнитного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.
Источники рассеянного лазерного излучения на объекте отсутствуют;
− возведение существующего объекта не приведет к изменению климата, ландшафта в
районе функционирования объекта;
− потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется
приемлемым уровнем;
− содержание загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов автотранспорта, в
почвах прилегающих к объекту территориальных зон не превысит установленных гигиенических
нормативов. Дополнительного загрязнения территории свинцом и другими тяжелыми металлами
от выбросов автотранспорта не прогнозируется (в Республике Беларусь законодательно
запрещено использование этилированного бензина, применение в автомобильном бензине
металлосодержащих присадок, содержащих свинец, марганец и железо);
− воздействия
на окружающую среду планируемой деятельности, с учетом
рекомендованных природоохранных мероприятий, свидетельствуют, что риск трансформац ии и
утраты популяций в связи с планируемым возведением автомобильной дороги и последующей
эксплуатацией объекта оценивается как приемлемый;
− планируемые работы не затронут уникальные ландшафтные комплексы и не повлекут
изменений особо охраняемых природных территорий;
− потенциальное влияние на флору изучаемой территории возводимого объекта, с учетом
реализации комплекса природоохранных мероприятий, допустимо и не противоречит
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сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного ми ра планируется
принимать в минимально возможном объеме;
− в целях минимизации потенциальных неблагоприятных воздействий объекта на
растительный и животный мир предложен комплекс мероприятий;
− места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную Книгу
Республики Беларусь, отсутствуют;
− особо охраняемые природные территории международного, республиканского и
местного значения объектом не пересекаются;
− недвижимые
историко-культурные ценности по принятому варианту трассы
отсутствуют.
Вывод: исходя из результатов комплексной оценки воздействия на окружающую среду
объекта планируемой деятельности установлено, что:
а) Масштабы планируемых видов деятельности по возведению объекта не будут являться
большими для данного типа деятельности.
b) Планируемая деятельность по возведению объекта не окажет значительного
воздействия на население и особо охраняемые природные территории вблизи автодороги.
c) Планируемые виды деятельности по возведению объекта не повлекут за собой
серьезных последствий для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают
нынешнему или возможному использованию рассматриваемого района и не приведут к
возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.
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11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации
планируемой деятельности
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Основными источниками неопределенности оценки планируемой деятельности на
окружающую среду и здоровье населения являются:
– использование аналоговых показателей планируемых видов работ на этапе обоснования
инвестиций в возведение объекта;
– неопределенность, связанная с формированием исходной выборки;
– модели экспозиции, скрининговые параметры, используемые при оценке
потенциальной нагрузки в районе размещения объекта;
– скрининговая проспективная оценка потенциальных уровней воздействия на
компоненты природной среды в районе размещения объекта.
Критерий оправдываемости прогностических уровней воздействия на окружающую среду
и здоровье населения планируемой деятельности (в случае, если не произойдет существенных
изменений) можно оценить как хороший.
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Возведение Северо-западного обхода г.Витебска будет осуществляться в соответствии с
Протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 14 августа 2020 №27, данных 15-16
июля 2020 года во время рабочей поездки в Витебскую область, и Государственной программой
«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 09.04.2021 №212.
Обоснованием инвестиций в возведение Северо-западного обхода г.Витебска,
предусмотрено строительство заключительного сегмента кольцевого обхода г.Витебска, который
соединит транспортные развязки на автомобильных дорогах Р-20 и М-8/Е95 путем строительства
обходной дороги с северо-западной стороны г. Витебска. Предусматривается выделение трех
очередь строительства:
– 1-я очередь – возведение участка обхода по новому направлению от автомобильной
дороги Р-20 до автомобильной дороги Н-2302 протяженностью 6,2 км обеспечивает
транспортную связь автомобильных дорог Р-49 и Н-2302;
– 2-я очередь – возведение участка обхода по новому направлению от автомобильной
дороги Н-2302 до автомобильной дороги Н-2300 протяженностью 6,5 км обеспечивает
транспортную связь автомобильных дорог Р-49, Н-2302, Р-115 и Н-2300;
– 3-я очередь – реконструкция существующей автомобильной дороги Н-2300 на участке
Букатино – Руба протяженностью 11,0 км. Устройство инженерно-технологического комплекса
управления движением и содержанием автомобильной дороги и системы управления
содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения.
Возведение обхода предусмотрено по II категории, согласно СН 3.03.04-2019
Автомобильные дороги. Конструкция дорожной одежды принята с цементобетонным
покрытием.
Реализация планируемой хозяйственной деятельности обеспечит:
– перераспределение транзитных транспортных потоков с целью снижения нагрузки
транспорта на существующие улицы г.Витебска;
– перспективу развития Витебской агломерации и ее транспортной инфраструктуры;
– улучшение экологической обстановки в г. Витебск;
– повышение скорости движения, обеспечение безопасных условий движения
автотранспорта;
– снижение транспортных и внетранспортных затрат пользователей.
В ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности
были использованы результаты натурного экологического обследования территории
планируемой деятельности по возведению объекта; мониторинга, проводимого ГП
«БелдорНИИ» в рамках НИР «Организовать проведение наблюдений за комплексным
воздействием автомобильных дорог на состояние окружающей среды»; мониторинга,
проводимого в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь; социально-гигиенического мониторинга, проводимого органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор; официальные данные государственных
органов и учреждений (ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья», Витебская райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Государственное научное учреждение «Институт истории Национальной академии наук
Беларуси» и др.).
ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят
изменения среды в результате строительства и эксплуатации дороги.
Возможные воздействия проектируемых объектов на окружающую среду связаны с:
- проведением строительных работ;
- функционированием объектов как инженерных сооружений;
- эксплуатационными воздействиями.
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Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный
характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода
эксплуатации объекта.
Согласно проведенной ОВОС, реализация планируемой деятельности не приведет к
неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения:
- согласно результатам расчета рассеивания выбросов установлено, что превышений ПДК
в приземном слое атмосферы в районе возведения объекта не фиксируется ни по одному из
учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации;
- возведение объекта не приведет к изменению климата, рельефа, грунтов;
- планируемые решения по возведению объекта не приведут к существенной
трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории;
- потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется
приемлемым уровнем;
- потенциальный риск трансформации и утраты популяций в связи с планируемым
строительством и последующей эксплуатацией объекта оценивается как минимальный
(приемлемый);
- потенциальное влияние на флору изучаемой территории допустимо и не противоречит
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира будет
принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями НПА, в минимально возможном
объеме;
- зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в
Красную Книгу Республики Беларусь, на участке размещения объекта отсутствуют;
- реализация планируемой деятельности по возведению объекта характеризуется
воздействием на окружающую среду средней значимости.
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Исходя из вышеизложенного, возведение объекта, с учетом реализации комплекса
природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями НПА, обеспечит допустимые
уровни риска компонентам природной среды и здоровью населения.
Разработанные в результате проведения ОВОС условия для проектирования объекта в
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных
последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой
деятельности для окружающей среды и здоровья населения представлены в Приложении В.
Таким образом, исходя из планируемых решений по возведению объекта, при реализации
предусмотренных природоохранных мероприятий и строгом экологическом контроле,
негативного воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных
компонентов существенно не изменится и останется в допустимых пределах.
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Копии документов и (или) сведений, представленных
уполномоченными государственными органами и
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ
в приземном слое атмосферы
(УПРЗА «Эколог», версия 4)
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4
Copyright © 1990-2016 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы
Предприятие: 15
Северо-западный обход г.Витебска
ВИД: 1, участок СЗО г.Витебска
ВР: 1, участок СЗО г.Витебска
Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето)

Метеорологические параметры
Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца,
°C:
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца,
°С:
Коэффициент
А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

-5,2
20,8
160

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

7

218

219

0

+

8

Тип

0,0000000140
0,0028950000
0,0025390000
0,0026150000

0,0005118000
0,0113480000
0,0018260000

Никель (никель металлический)

Хром (VI)

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Аммиак

Сера диоксид (сера (IV) оксид)

Углерод оксид (окись углерода)

Селен аморфный

Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10 (алканы)

Метан

Углеводороды непредельные алифатического ряда
(алкены)

Углеводороды ароматические

Бенз(а)пирен

Формальдегид (метаналь)

Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0163

0203

0229

0301

0303

0330

0337

0368

0401

0410

0550

0655

0703

1325

2754

2902

0,0000000121

0,0058960000

0,0911350000

0,0011860000

0,0009150000

0,0452600000

0,0000014000

0,0000000700

0,0000000980

0,0000023800

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)

0,0000000140

Выброс, (г/с)

1

Участок Северо-западного обхода
г.Витебска

Наименование вещества

Вар.

Наименование источника

0140

6001

№
ист.

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

№
цеха

0124

Код в-ва

№
пл.

Учет
при
расч.

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F

0,000

Выброс, (т/г)

2

Высота Диаметр
ист.
устья
(м)
(м)

Скорость
ГВС
(м/с)

0,522

0,324

0,487

0,007

1,685

0,025

0,001

0,003

0,000

0,521

0,068

0,131

5,173

0,000

0,001

0,000

0,023

0,000

Cm/ПДК

Объем
ГВС
(куб.м)

5,700

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

Xm

Лето

0

Темп.
ГВС
(°С)
1

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

Um

Коэф.
рел.
110,00

X1-ос.
(м)

0,522

0,324

0,487

0,007

1,685

0,025

0,001

0,003

0,000

0,521

0,068

0,131

5,173

0,000

0,001

0,000

0,023

0,000

Cm/ПДК

120,00

Y1-ос.
(м)

5,700

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

Xm

Зима

610,00

X2-ос.
(м)

Координаты

Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
3 - неорганизованный;
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;
8 - автомагистраль.

Параметры источников выбросов

120,00

Y2-ос.
(м)

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

Um

14,00

Ширина
источ.
(м)

Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
3 - неорганизованный;
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;
8 - автомагистраль.

Вещество: 0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0000000140

1

Итого:

0,0000000140

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,000

11,400

0,500

0,000

11,400

0,500

0,000

0,000

Вещество: 0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0000023800

1

Итого:

0,0000023800

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,023

11,400

0,500

0,023

11,400

0,500

0,023

0,023

Вещество: 0163 Никель (никель металлический)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0000000980

1

Итого:

0,0000000980

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,000

11,400

0,500

0,000

11,400

0,500

0,000

0,000

Вещество: 0203 Хром (VI)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0000000700

1

Итого:

0,0000000700

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,001

11,400

0,500

0,001

11,400

0,500

0,001

0,001

Вещество: 0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0000014000

1

Итого:

0,0000014000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,000

11,400

0,500

0,000

11,400

0,500

0,000

0,000

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0452600000

1

Итого:

0,0452600000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

5,173

11,400

0,500

5,173

11,400

0,500

5,173

5,173

Вещество: 0303 Аммиак
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0009150000

1

Итого:

0,0009150000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,131

11,400

0,500

0,131

11,400

0,500

0,131

0,131
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Вещество: 0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0011860000

1

Итого:

0,0011860000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,068

11,400

0,500

0,068

11,400

0,500

0,068

0,068

Вещество: 0337 Углерод оксид (окись углерода)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0911350000

1

Итого:

0,0911350000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,521

11,400

0,500

0,521

11,400

0,500

0,521

0,521

Вещество: 0368 Селен аморфный
№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

8

Итого:

Лето

Выброс
(г/с)

F

0,0000000140

1

0,0000000140

Cm/ПДК
0,000

Xm

Зима
Um

11,400

Cm/ПДК

0,500

0,000

0,000

Xm
11,400

Um
0,500

0,000

Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С 1-С10 (алканы)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0028950000

1

Итого:

0,0028950000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,003

11,400

0,500

0,003

11,400

0,500

0,003

0,003

Вещество: 0410 Метан
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0025390000

1

Итого:

0,0025390000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,001

11,400

0,500

0,001

11,400

0,500

0,001

0,001

Вещество: 0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда (алкены)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0026150000

1

Итого:

0,0026150000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,025

11,400

0,500

0,025

11,400

0,500

0,025

0,025

Вещество: 0655 Углеводороды ароматические
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0058960000

1

Итого:

0,0058960000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

1,685

11,400

0,500

1,685

11,400

0,500

1,685

1,685

Вещество: 0703 Бенз(а)пирен
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0000000121

1

Итого:

0,0000000121

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,007

11,400

0,500

0,007

11,400

0,500

0,007

0,007
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Вещество: 1325 Формальдегид (метаналь)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0005118000

1

Итого:

0,0005118000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,487

11,400

0,500

0,487

11,400

0,500

0,487

0,487

Вещество: 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С 11-С19
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0113480000

1

Итого:

0,0113480000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,324

11,400

0,500

0,324

11,400

0,500

0,324

0,324

Вещество: 2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

Выброс
(г/с)

F

0

0

6001

8

0,0018260000

3

Итого:

0,0018260000

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,522

5,700

0,500

0,522

5,700

0,500

0,522

0,522

Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
3 - неорганизованный;
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;
8 - автомагистраль.

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид
№ №
№
Тип
пл. цех. ист.

Лето

Код
в-ва

Выброс
(г/с)

F

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0

0

6001

8

0303

0,0009150000

1

0,131

11,400

0,500

0,131

11,400

0,500

0

0

6001

8

1325

0,0005118000

1

0,487

11,400

0,500

0,487

11,400

0,500

Итого:

0,0014268000

0,618

0,618

Группа суммации: 6009 Азот (IV) оксид, сера диоксид
№ №
№
Тип
пл. цех. ист.

Лето

Код
в-ва

Выброс
(г/с)

F

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0

0

6001

8

0301

0,0452600000

1

5,173

11,400

0,500

5,173

11,400

0,500

0

0

6001

8

0330

0,0011860000

1

0,068

11,400

0,500

0,068

11,400

0,500

Итого:

0,0464460000

5,241

5,241

222

223

Сера диоксид (сера (IV) оксид)

Углерод оксид (окись углерода)

Углеводороды непредельные алифатического
ряда (алкены)

Углеводороды ароматические

Бенз(а)пирен

Формальдегид (метаналь)

0330

0337

0550

0655

0703

1325

Группа суммации: Азот (IV) оксид, сера
диоксид

6009

Группа
суммации
Группа
суммации

ПДК м/р

ПДК м/р

ПДК м/р

ПДК с/с

ПДК м/р

ПДК м/р

ПДК м/р

ПДК м/р

-

-

0,3000000

1,0000000

0,0300000

0,0000500

0,1000000

3,0000000

5,0000000

0,5000000

0,2000000

0,2500000

0,0030000

Спр. значение

Расчет по ОНД-86

-

-

0,3000000

1,0000000

0,0300000

0,0000500

0,1000000

3,0000000

5,0000000

0,5000000

0,2000000

0,2500000

0,0030000

Исп. в расч.

Группа
суммации
Группа
суммации

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК с/с

ПДК м/р

ПДК с/с

ПДК с/с

Тип

-

-

0,1500000

0,4000000

0,0120000

0,0000050

0,0400000

1,2000000

3,0000000

0,2000000

0,0200000

0,1000000

0,0010000

Спр. значение

-

-

0,1500000

0,4000000

0,0120000

0,0000050

0,0400000

1,2000000

3,0000000

0,2000000

0,0200000

0,1000000

0,0010000

Исп. в расч.

Расчет по Средним

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Поправ.
коэф. к
ПДК/ОБУВ *

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Учет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Интерп.

Фоновая
концентр.

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1,
получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Группа суммации: Аммиак, формальдегид

6005

2902

2754

ПДК м/р

Аммиак

0303

Углеводороды предельные алифатического
ряда С11-С19
Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

ПДК м/р

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

0301

ПДК м/р

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)

0140

Тип

Наименование вещества

Код

Предельно допустимая концентрация

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Посты измерения фоновых концентраций
Координаты (м)

№ поста

Наименование

1

Сельские населенные пункты Витебского района

Код в-ва

Наименование вещества

X

Y

0,00

0,00

Фоновые концентрации
Штиль

Север

Восток

Юг

Запад

0301

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

0303

Аммиак

0,048

0,048

0,048

0,048

0,048

0330

Сера диоксид (сера (IV) оксид)

0,048

0,048

0,048

0,048

0,048

0337

Углерод оксид (окись углерода)

0703

Бенз(а)пирен

1071

Фенол (гидроксибензол)

1325

Формальдегид (метаналь)

2902

Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль)

0,570

0,570

0,570

0,570

0,570

0,0000005

0,0000005

0,0000005

0,0000005

0,0000005

0,0034

0,0034

0,0034

0,0034

0,0034

0,021

0,021

0,021

0,021

0,021

0,056

0,056

0,056

0,056

0,056

Перебор метеопараметров при расчете
Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
Направление ветра
Начало сектора

Начало сектора

Начало сектора

0

360

1

224

225

1
2
3
4

0

X

360,00
360,00
360,00
360,00

X

153,35
178,35
203,35
228,35

Y

2
2
2
2

750

X
260

0

Зона
влияния
Ширина (м)
(м)

пользователя
пользователя
пользователя
пользователя

Тип точки

Расчетные точки

точка
точка
точка
точка

130

Y

Координаты середины 2-й
стороны (м)

Высота (м)

130

Y

Координаты середины 1-й
стороны (м)

Координаты (м)

Полное описание

1

Код

Тип

Код

Полное описание площадки

Расчетные площадки

Расчетные области

10

По ширине
2

Высота
(м)

Комментарий

Комментарий

на расстоянии 25 м от края проезжей части
на расстоянии 50 м от края проезжей части
на расстоянии 75 м от края проезжей части
на расстоянии 100 м от края проезжей части

10

По длине

Шаг (м)

Вещества, расчет для которых нецелесообразен
или не участвующие в расчёте
Критерий целесообразности расчета E3=0,01
Код

Наименование

Сумма Cm/ПДК

0124
0163
0203
0229
0368
0401
0410

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
Никель (никель металлический)
Хром (VI)
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
Селен аморфный
Углеводороды предельные алифатического ряда С 1-С10 (алканы)
Метан

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,003
0,001

Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)
Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Вещество: 0140
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

7,303E-04
5,871E-04
4,364E-04
3,462E-04

Вещество: 0301
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

210
227
144
149

0,301
0,262
0,228
0,207

214
133
144
149

Вещество: 0303
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

0,244
0,243
0,243
0,242

Вещество: 0330
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

210
133
144
211

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0
0
0
0

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,128
0,128
0,128
0,128

0,128
0,128
0,128
0,128

0
0
0
0

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,240
0,240
0,240
0,240

0,240
0,240
0,240
0,240

0
0
0
0

Сера диоксид (сера (IV) оксид)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

Фон до
исключения

Аммиак

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

Фон
(д. ПДК)

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

Скор.
ветра

0,098
0,098
0,097
0,097

210
133
144
149

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,096
0,096
0,096
0,096

0,096
0,096
0,096
0,096

0
0
0
0

226

Вещество: 0337
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

Вещество: 0550
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

Углерод оксид (окись углерода)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

0,131
0,127
0,124
0,122

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

8,024E-04
6,451E-04
4,795E-04
3,804E-04

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

2,00
2,00
2,00
2,00

0,056
0,044
0,032
0,026

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

214
133
144
149

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,114
0,114
0,114
0,114

0,114
0,114
0,114
0,114

0
0
0
0

2,00
2,00
2,00
2,00

0,010
0,010
0,010
0,010

150
227
144
149

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0
0
0
0

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0
0
0
0

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,010
0,010
0,010
0,010

0,010
0,010
0,010
0,010

0
0
0
0

Формальдегид (метаналь)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

Скор.
ветра

Бенз(а)пирен

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Вещество: 2754
№

210
133
144
149

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Вещество: 1325
№

Фон до
исключения

Углеводороды ароматические

Вещество: 0703
№

Фон
(д. ПДК)

Углеводороды непредельные алифатического ряда (алкены)

Вещество: 0655
№

146
133
144
149

Скор.
ветра

0,716
0,713
0,709
0,707

214
133
144
149

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,700
0,700
0,700
0,700

0,700
0,700
0,700
0,700

0
0
0
0

Углеводороды предельные алифатического ряда С 11-С19
Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

0,011
0,008
0,006
0,005

214
133
144
149

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0
0
0
0

227

Вещество: 2902

Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

0,192
0,190
0,189
0,188

Вещество: 6005
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

2,00
2,00
2,00
2,00

0,961
0,956
0,952
0,949

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1
2
3
4

360,00
360,00
360,00
360,00

153,35
178,35
203,35
228,35

214
133
144
211

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
1,00
7,00
7,00

0,187
0,187
0,187
0,187

0,187
0,187
0,187
0,187

0
0
0
0

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,940
0,940
0,940
0,940

0,940
0,940
0,940
0,940

0
0
0
0

Азот (IV) оксид, сера диоксид

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра
2,00
2,00
2,00
2,00

Фон
(д. ПДК)

Аммиак, формальдегид

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Вещество: 6009
№

166
183
120
126

Скор.
ветра

0,399
0,360
0,325
0,304

214
227
144
211

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

0,50
0,60
0,60
0,60

0,224
0,224
0,224
0,224

0,224
0,224
0,224
0,224

0
0
0
0

228

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 6009 (Азот (IV) оксид, сера диоксид)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

229

Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

230

Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

231

Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 2754 (Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

232

Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 1325 (Формальдегид (метаналь))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

233

Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0703 (Бенз(а)пирен)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

234

Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0655 (Углеводороды ароматические)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0550 (Углеводороды непредельные алифатического ряда (алкены))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0337 (Углерод оксид (окись углерода))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (сера (IV) оксид))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0303 (Аммиак)
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0301 (Азот (IV) оксид (азота диоксид))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы

Код расчета: 0140 (Медь и ее соединения (в пересчете на медь))
Параметр: Концентрация загрязняющего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м
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Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Условия для проектирования объекта
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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Республиканского унитарного
предприятия автомобильных дорог
«Витебскавтодор»
_______________А.А. Коноплич
«

»__________2021

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
«ВОЗВЕДЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБХОДА Г. ВИТЕБСКА»
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической
безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними
социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для
окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный
мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт,
природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов
историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ:
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
–
В установленном законодательством Республики Беларусь порядке, Заказчику планируемой
деятельности получить разрешительную документацию, в т.ч. оформить Акт выбора места
размещения земельного участка для строительства объекта с копией земельно-кадастрового плана.
–
При разработке проектной документации учесть условия предоставления земельного участка
и особое мнение членов комиссии, созданной для выбора места размещения земельного участка;
заключений заинтересованных органов и организаций о возможности и условиях реконструкции
объекта на испрашиваемой территории.
–
Проектирование вести на основании требований нормативных правовых и технических
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов; архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности; санитарно-эпидемиологического благополучия населения; технических требований
уполномоченных организаций.
2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Разработка проектной документации: выполнить в соответствии с законодательством Республики
Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч.:
–
общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,
принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь
23.11.2017 №7;
–
санитарными нормами и правилами «Требования к проектированию, строительству,
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24;
–
гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности атмосферного
воздуха», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37;
–
нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. постановлением МЗ РБ
08.11.2016 №113;
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–
постановлением МЗ РБ от 21.12.2010 №174 «Об установлении классов опасности
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, порядка отнесения загрязняющих веществ к
определенным классам опасности загрязняющих веществ...»;
–
ГН «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном
воздухе,
обладающих
эффектом
суммации»,
утв.
постановлением
МЗ
РБ
30.03.2015 №33;
–
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах,
в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», утв. постановлением МЗ РБ 16.11.2011 №115;
–
санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РБ 28.11.2005 №198;
–
санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к
содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утв. постановлением МЗ РБ
01.11.2011 №110;
–
специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и
эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 19.12.2018 №914;
–
специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда
работающих, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
01.02.2020 №66;
–
санитарными нормами и правилами «Требования к организациям, осуществляющим
строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и
конструкций», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2014 №120.
3. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с Законами Республики Беларусь:
«Об охране окружающей среды»; «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»; «О питьевом водоснабжении»; «О растительном мире»;
«О животном мире»; Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Водным Кодексом
Республики Беларусь; Кодексом Республики Беларусь о земле; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иными
НПА в области охраны окружающей среды.
4. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
–
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Кодекс
Республики Беларусь от 20.07.2016 №413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры»;
–
Организовать проведение научных археологических исследований в соответствии с
рекомендациями ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси».
5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с Водным кодексом Республики
Беларусь; Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении»; Общими требованиями в
области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий,
сооружений),
изолированных
помещений
и
иных
объектов,
принадлежащих
субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7;
ЭкоНиП 17.01-06-001-2017, иных НПА в области охраны окружающей среды и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
6. ЗЕМЛИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), НЕДРА
–
Выполнить в соответствии с Общими требованиями в области охраны окружающей среды к
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом
Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Кодексом Республики Беларусь о земле;
Кодексом Республики Беларусь о недрах; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; иными НПА.
–
Решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы,
благоустройству и рекультивации земель принять в соответствии с требованиями ЭкоНиП
17.01.06-001-2017; «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы
при производстве работ, связанных с нарушением земель», утв. Приказом Государственного
комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 №014/78; ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра.
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Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых»; Положения
о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и
торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утв. Государственным
комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии РБ от 25.04.1997 №22; ТКП 574-2015
(33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации нарушаемых земель»; иных НПА.
7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Разработка проектной документации: выполнить в соответствии с Лесным кодексом, Законами
Республики Беларусь «О растительном мире»; «Об охране окружающей среды»; ЭкоНиП 17.01.06001-2017; Общими требованиями в области охраны окружающей среды к содержанию и
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики
Беларусь 23.11.2017 №7; поручениями Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь №13-01-10/914 от 28.01.2019, №13-01-10/955 от 28.01.2019 «О минимизации вырубки
деревьев».
–
Удаление объектов растительного мира предусмотреть в соответствии с требованиями Закона
Республики Беларусь «О растительном мире».
–
Компенсационные мероприятия предусмотреть согласно требованиям Закона Республики
Беларусь «О растительном мире» и Положения о порядке определения условий осуществления
компенсационных мероприятий.
8. ЖИВОТНЫЙ МИР
–
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Закона
Республики Беларусь «О животном мире», Общих требований в области охраны окружающей
среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом
Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и т.д.
–
В целях минимизации потенциального риска воздействия на орнитофауну предусмотреть (по
возможности) производство строительных работ в осенне-зимний период. Проведение
подготовительных работ завершить до начала массовой весенней миграции птиц (до середины
марта).
–
Предусмотреть мероприятия, рекомендованные в п.6.4 отчета об ОВОС.
9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Предусмотреть в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с
отходами»; Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,
принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь
23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей
среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными отходами» и иных
ТНПА.
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