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Нормативные ссылки 

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от 

загрязнения. Общие требования 

СТБ 17.08.02-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и 

перечень 

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета  

Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам 

организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  от  11.10.2017 № 91 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

08.11.2016 № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов 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 и 

признании утратившим силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь» (с изменениями от 08.11.2016 №113 и от 

09.01.2018 № 6) 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
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Определения 

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, 

последствиями которой являются изменения окружающей среды. 

Зона возможного значительного вредного воздействия – территория 

(акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые 

или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды и (или) 

отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 

принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 

решений. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по 

строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, 

которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать 

воздействие на окружающую среду. 

Потенциальная зона возможного воздействия – территория (акватория) в 

пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим 

данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения 

окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации 

планируемой деятельности. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) объектов на ее границе и за ней. 

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к 

хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 

совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 

нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами 

и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды. 
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Введение 

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту заключается в 

строительстве 2-х мини-котельных, установке технологического парообразования в 

помещении производственного цеха - парового котла DRS-80 мощностью 600 кВт. 

Проектом предусматривается также  установка пункта топливозаправочного на 

сжиженном газе (АГЗС).   

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с 

пунктом 1.7 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экспертизе» 

[1], как для объектов, на которых осуществляются хранение, использование, 

обезвреживание и захоронение отходов. 

Состав исследований и порядок проведения ОВОС определенен согласно ТКП 

17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета», 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, утвержденного Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.01.2017   № 47. 

 Основной целью проведения ОВОС является: 

• всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до 

принятия решения о ее реализации; 

• поиск оптимальных проектных решений, способствующих 

предотвращению или минимизации возможного значительного вредного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

• разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации 

возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду; 

• определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС решены 

следующие задачи (Приложение А): 

• охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды 

территории исследований; 

• дана характеристика режима использования территории исследования и 

экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной 

деятельности; 

• оценено возможное негативное воздействие при строительстве и 

эксплуатации объекта на состояние основных компонентов окружающей среды; 

• охарактеризованы альтернативные варианты планируемой 

хозяйственной деятельности; 

• выполнен прогноз и оценка возможного изменения состояния 

окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности; 

• выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности с выбором приоритетного варианта; 
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• разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду.   

Исходными данными для выполнения работ являлись: проектные материалы 

по объекту  материалы ГП «НПЦ по геологии»; научные разработки Института 

природопользования НАН Беларуси; законодательно-нормативная документация; 

результаты натурного обследования; картографический материал в том числе, 

предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com.).  
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1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и 

территории исследований 

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО 

«Техмашконтакт». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. 

Мележа, д. 5, корп. 2, оф. 1504. 

Проектная организация – ООО «ТитанПроект» 220040, г. Минск, ул. М. 

Богдановича, 112-3Н 

 

1.2 Общая характеристика предприятия  

ООО «Техмашконтакт» является производителем муки кормовой из рыбы 

(ГОСТ 2116-2000) и кормовых концентратов для сельскохозяйственных животных и 

птицы.  

Производство находится по адресу: Минская обл., Любаньский р-н, г.п. 

Уречье, ул. Коммунальная, 1 (рис. 1.1).  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Обзорная схема размещения промплощадки по производству 

концентратов 
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Проектируемый участок расположен в границах земельного отвода 

предприятия. Площадь земельного участка составляет 21808 м
2
. 

Площадка объекта граничит: 

- с севера и запада - с землями лесного фонда; 

- с востока - с промышленной зоной; 

- с юга - жилая зона г.п. Уречье. 

 

Производство включает: 

 цех по производству муки кормовой из рыбы; 

 цех производства кормовых концентратов; 

 склады хранения готовой продукции; 

 склады хранения сырья. 

 

Предприятие производит: 

 муку кормовую из рыбы и продуктов ее переработки (ГОСТ 2116-2000); 

 жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих (ГОСТ 9393-82);  

 кормовые концентраты для сельскохозяйственных животных. 
 

К рыбным отходам, используемым на предприятии, в соответствии с 

Общегосударственным классификатором отходов, образующихся в Республике 

Беларусь, утвержденным Постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т, 

относятся: 

– остатки консервированных и замороженных продуктов (рыба) – код 1111500, 

(б/класса); 

– рыба мороженная некондиционная – код 1111502 (неопасные); 

– рыба и другая продукция рыболовства испорченная, загрязненная и их 

остатки – код 1330100 (4 класс); 

– шкура, чешуя рыбная – код 1330400 (неопасные); 

– техзачистки – код 1330500 (неопасные); 

– прочие отходы переработки рыбы – код 1339900 (б/класса). 

 

Производственная мощность объекта представлена в таблице 1.1. 

 Таблица 1.1. - Производственная мощность объекта [1] 
Наименование Тонн/час В смену тонн (8 часов) 

Сырье 4,5 36 

Рыбная мука 1,035 8,28 

Рыбный жир 0,585 4,68 

 

Водоснабжение осуществляется из собственных скважин (2 шт.), 

расположенных в южной части промплощадки. 

Предприятием получено разрешение на специальное водопользование № 

05/10.1136 от 14.05.2019 срок действия до 13.05.2029. Общий объем 
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водопотребления на промышленные нужды – 7,5 тыс. м
3
/год (28 м

3
/сут), 

водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды  - 2 м
3
/сут. Безвозвратное 

водопотребление составляет 6 тыс. м
3
/год (24 м

3
/сут). 

 Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Годовой объем водоотведения 

составляет 1,5 тыс. м
3
/год (6,0 м

3
/сут). 

Вывоз сточных вод из выгреба осуществляется по договору на вывоз и 

обезвреживание жидких коммунальных отходов. 

 

1.3 Краткая описание технологических решений 

На производстве применяется оборудования, использующее пар:  

 Варильник ВП-60 с расходом пара не более - 300 кг/ч. 

 Сушилка РТС-75 с расходом пара не более - 500 кг/ч. 

В процессе производства рыба и рыбные отходы подвергаются термической 

обработке не ниже плюс 85 С ° в течение 30 минут. 

Существующее теплоснабжение производства и административных 

помещений выполнено от собственного электрокотельного оборудования. 

Сырье поступает на предприятие в таре и упаковке предприятий 

производителей. По результатам входного контроля сырья (органолептические 

показатели, и соответствия поступившего сырья данным, указанным в товарно-

сопроводительных документах и на маркировке) осуществляется его разгрузка.  

Производство рыбной муки осуществляется в производственном цеху №5, 

помещение 26. 

Технологический процесс производства рыбной муки состоит из следующих 

операций: 

- прием сырья; 

- подготовка компонентов; 

- дефростации (при поступлении замороженного сырья); 

- измельчения сырья; 

- варки; 

- разделения сырья на плотную (кек) и жидкую фракции (клеевой бульон) 

(центрифугирование проваренной массы); 

- сушки; 

- охлаждения; 

- измельчения высушенной плотной фракции сырья; 

- добавка антиоксидантов, смешивание; 

- затаривания, упаковка и подача в склад. 

В производственном помещении сырье освобождается от транспортной 

упаковки (тары). 

При использовании замороженного сырья, сырье поступает в отделение 

дефростации. 

В целях обеспечения прослеживаемости готовой продукции до сырья, в 

отделении дефростации, сырье выставляется (выкладывается) партиями, которые 

маркируются бирками с указанием порядкового номера согласно журналу входного 
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контроля сырья, даты поступления в отделение дефростации, производителя и 

№ТТН по которым оно поступило в адрес ООО «Техмашконтакт». 

Сырье считается дефростированным, когда рыба, части рыб отделяются друг 

от друга. 

Дефростированное сырье в пластиковых бочках, бокс - паллетах поступает в 

отделение измельчения без задержек. 

В отделении измельчения, сырье выгружается из пластиковых бочек (бокс - 

паллетов) в измельчитель. Проводится проверка (ревизия) сырья на наличие 

инородных предметов, которые могут загрязнить сырье или вывести из строя 

оборудование линии переработки. Обнаруженные инородные предметы, которые 

могут вывести из строя оборудование линии переработки, но не несут угрозы 

загрязнения сырья, удаляются в емкости с маркировкой «утиль». 

При обнаружении в бочках (бокс - паллетах), инородных предметов, которые 

могут загрязнить сырье, такие инородные предметы удаляются в емкости с 

маркировкой «конфискат» и подлежат утилизации. 

Освободившиеся от сырья пластиковые бочки (бокс - паллеты) направляются 

в отделение мойки тары. 

Отсортированное сырье поступает на измельчитель, где происходит его 

дробление (диаметр решетки от 5 до 12 мм). 

Дробленное сырье с измельчителя загружается в транспортные тележки, 

пластиковые бочки (бокс - паллеты) с маркировкой «фарш» на которых указывается 

порядковый номер согласно журналу входного контроля сырья, даты выработки 

фарша и на ручной гидравлической тележкой поступает на линию переработки. 

Дробленное сырье (фарш) через подающий шнек загружается в емкость 

накопления сырья. 

Емкость накопления сырья служит для организации постоянного запаса сырья 

для равномерной подачи сырья на линии переработки. Для предварительного 

подогрева сырья емкость выполнена с рубашкой. Рубашка обогревается 

конденсатом пара, отходящим от сушилки и варильника. 

Варильник предназначен для варки измельченного сырья. 

Перед началом работы необходимо проверить исправность подающих и 

отводящих транспортных устройств варильника. 

Наполнить 1/3 часть варильника водой. Вода, используемая для 

технологических целей, должна соответствовать требованиям действующего 

стандарта на воду питьевую. 

После прогрева варильника до рабочих температур (85- 90°С) измельченное 

сырье из емкости сырья винтовым насосом, через окно загрузки, подается в 

варильник. Равномерность подачи сырья и полноту загрузки варильника 

обеспечивается скоростью подачи сырья и регулированием частоты вращения 

(числа оборотов) винтового насоса. 

Варка осуществляется глухим паром, подаваемым в зарубашечное 

пространство и шнековый вал варильника не менее 30 минут (температура 85-90°С, 

при давлении острого пара от 0,015 до 0,02 МПа/мин). При необходимости пар 

подается непосредственно в варильник. 
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В процессе варки измельченного сырья происходит выделение жира из 

костных тканей, и мякотного сырья. В случае использования с повышенной 

жирностью допускается добавление воды в сырье или использование острого пара. 

Для контроля температурных режимов на корпусе установлены термометры в 

начале (термометр №1) и конце варильника (термометр №2). 

По истечению 30 минут при помощи винтового насоса сырье передается из 

варильника к центрифуге (декантеру). 

Центрифуга (декантер), установленная над сушилкой, служит для разделения 

на плотную (кек) и жидкую (клеевой бульон) фракции. 

Проваренная масса должна подаваться в приемный штуцер равномерно, не 

допуская перегрузки центрифуги. 

В процессе разделения кек, отделенный от клеевого бульона попадает в окно 

загрузки сушилки, а клеевой бульон по трубе отвода клеевого бульона центрифуги 

(декантера) сливается в емкость клеевого бульона. 

Попав в сушилку кек, обогревается паром для удаления влаги из рыбной муки 

до необходимой влажности (10%). Перед подачей плотной фракции (кека) сушилку 

необходимо ввести в рабочий режим (температура 50-80°С), согласно инструкции 

по эксплуатации. Пар поступает в рубашку и ротор сушилки. 

Начать подачу плотной фракции (кека) и одновременно включить 

электровентилятор. 

Установленный ротор выполняет функцию перемешивания и продвижения 

плотной фракции (кека) к окну выгрузки. Отвод выпаренной влаги осуществляется 

вентилятором через циклон. В циклоне осаждается мелкая мучная пыль, 

захваченная с удаляемыми парами. Высушенная плотная фракция (кек), через окно 

выгрузки сушилки поступает в приемник пневмотранспорта для охлаждения, 

последующего измельчения, в бункер - накопитель. 

Через окно бункера накопителя добавляются антиоксиданты, в количестве 

согласно инструкции к применению. 

В бункере  - накопителе рыбная мука постоянно перемешивается. 

Температура рыбной муки, направляемой на упаковывание, должна быть не 

выше 30 °C. 

Производство рыбного жира осуществляется в производственном цеху №5, 

помещение 26. 

После варильника сырье поступает в центрифугу (декантер), установленную 

над сушилкой, где осуществляется разделение на плотную (кек) и жидкую (клеевой 

бульон) фракции. 

В процессе разделения клеевой бульон, отделенный от кека, по трубе отвода 

клеевого бульона центрифуги (декантера) сливается в емкость клеевого бульона. 

Отделенный бульон направляется в емкость клеевой воды на дальнейшую 

обработку. 

Ёмкость клеевого бульона служит для накопления клеевого бульона. Емкость 

имеет штуцер для наполнения, штуцер слива, тепловую рубашку. Рубашка 

обогревается конденсатом от сушилки и варильника. 

С емкости клеевого бульона, клеевой бульон, винтовым насосом, по 

трубопроводу, подается на сепаратор дальнейшего разделения на рыбный жир и 
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воду. Сепаратор разделяет клеевой бульон на рыбный жир и воду. Вода с сепаратора 

через емкость накопления подается в разварник. Полученный рыбный жир после 

сепаратора через промежуточную емкость, насосом по трубопроводу подается в 

емкость накопления и отстаивании рыбного жира. 

Емкость накопления и отстаивания рыбного жира снабдить биркой с 

указанием даты вытапливания рыбного жира. 

При поломке сепаратора, на период его ремонта, допускается для отделения 

примесей отстаивать рыбный жир в специальных баках (отстойниках) при 

температуре 25 - 30 °С не более 3 сут. до осветления рыбного жира в верхних слоях. 

Для ускорения и улучшения очистки рыбного жира проводить "отсаливание" 

примесей сухой поваренной солью помола N 1 или 2 путем насыпания ее по всей 

поверхности рыбного жира и перемешивания в отстойном баке. Отстоявшийся 

очищенный рыбный жир слить в бак-хранилище через верхний край отстойника до 

появления мутного рыбного жира. 

В отстоявшийся очищенный рыбный жир добавить антиоксиданты, в 

количестве согласно инструкции к применению. 

Готовый рыбный жир с антиоксидантом не задерживая, подвергнуть 

упаковыванию. 

Отделив очищенный рыбный жир, удалить из бака отстой и промыть бак 

раствором каустической соды и горячей водой. 

 

Мука кормовая из рыбы и продуктов ее переработки фасуется в 

полипропиленовые мишки по 40 кг на электронных весах. Мешки с мукой кормовой 

из рыбы и продуктов ее переработки зашиваются машинным способом нитками. На 

мешки наносится маркировка (ярлыки), и пришивается одновременно с его 

зашиванием. 

Маркированные по ГОСТ 23462-95 мешки штабелями укладываются на 

европоддоны и ручной гидравлической тележкой вывозятся в склад готовой 

продукции. 

Мука кормовая из рыбы и продуктов ее переработки размещается и хранится в 

складе напольного хранения, где укладывается в штабеля прямоугольной формы с 

соблюдением проходов для погрузо-разгрузочных работ. 

Склад должен быть сухой, чистый, не допускается хранение в одной секции 

сырья и готовой продукции. 

Срок хранения муки кормовой из рыбы и продуктов ее переработки не более 6 

месяцев со дня выработки при температуре не выше 30°С и влажностью не более 

85%. 

Каждая партия муки кормовой из рыбы и продуктов ее переработки 

сопровождается удостоверением о качестве.  

Рыбный жир фасуют: 

1) в бутыли стеклянные вместимостью не более 20 куб. дм; 

2) в бутылки стеклянные вместимостью не более 544 куб. см; 

3) в банки стеклянные вместимостью не более 10 куб. дм; 

4) в банки металлические вместимостью не более 535 куб. см; 

5) в банки металлические вместимостью не более 3,033 куб. дм; 
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6) в бочки полиэтиленовые вместимостью не более 1 куб. м; 

7) в бочки стальные неоцинкованные вместимостью 100 и 200 куб. дм; 

8) во фляги металлические. 

По договоренности с потребителем допускается фасование рыбного жира в 

цистерны. 

Бочки осмотреть, проверить на герметичность. Бочки промыть раствором 

каустической соды концентрацией 1% (10 г/куб. дм) до полного удаления с 

внутренней поверхности ржавчины и других загрязнений. Затем бочки промыть 

теплой водой до полного удаления каустической соды. 

Промытые бочки осмотреть с внутренней стороны и поставить пробкой вниз 

для полного стекания воды. 

Сухие бочки вторично осмотреть и взвесить. 

Стеклянные бутыли и банки промыть горячим мыльным раствором, затем 

ополоснуть водой и высушить. 

Тара должна быть чистой, сухой, без посторонних запахов. Тару всех видов 

заполнять рыбным жиром на 99% ее объема. Стеклянные бутыли и банки 

герметически укупорить крышками из белой жести с резиновыми прокладками, 

корковыми или деревянными пробками с прокладкой из пергамента или 

подпергамента и сверху обвязать шпагатом. Верх пробки и пояска горлышка 

стеклянной тары покрыть тонким слоем смолки, на которой поставить печать 

завода-изготовителя. Пробки стальных бочек пломбировать. 

Металлические банки герметично укупорить. 

Тару с рыбным жиром маркировать в соответствии с требованиями стандарта 

на правила маркирования тары с рыбными продуктами с нанесением следующих 

дополнительных данных: "стабилизированный антиоксидантом", "массовая доля 

(указать наименование антиоксидинта)". 

Хранить рыбный жир при температуре окружающего воздуха (в летний 

период не выше 30 °C) в складском помещении, исключая попадание прямых лучей 

солнца [1]. 

 

1.4 Краткая характеристика проектных  решений 

Проектом предусмотрена модернизация систем подачи пара для 

технологических нужд и водяного отопления административно-производственных 

помещений ООО "Техмашконтакт". Модернизация выполняется с целью 

обеспечения технологических и санитарных норм производства. 

Проектом предусматривается: 

- устройство мини-котельной № 1 (1 конденсационный котел Alkon 70, 

Unical (Италия) мощностью 67,5 кВт); 

- устройство мини-котельной № 2 (1 конденсационный котел KONe 24 

Unical (Италия) мощностью 23,4 кВт); 

- установка технологического парообразования в помещении 

производственного цеха - паровой котел DRS-80 мощностью 600 кВт, для покрытия 

технологической нагрузки по пару. 
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Проектом предусматривается установка пункта топливозаправочного на 

сжиженном газе (АГЗС), размещаемого на территории предприятия и 

предназначенного для заправки транспортных средств предприятия, в виде блочного 

газозаправочного пункта сжиженными углеводородными газами (СУГ).  

Дополнительно проектом предусматривается строительство площадки для 

отстоя автоцистерны. 

 

1.4.1 Котельные   

Мини-котельные № 1и № 2  устанавливаются в  существующем помещении 

производственного здания для нужд отопления и горячего водоснабжения бытовых 

помещений производственной части. 

Общая установленная мощность мини-котельных №1 и №2 составляет 0,091 

МВт или 0,078 Гкал/час. 

Проектируемый паровой котел DRS-80PKG DAEYEOL BOILER (Корея) 

устанавливается в помещении производственного цеха и огражден несгораемой 

перегородкой. 

В качестве топлива для котла используется сжиженный газ. 

Общая установленная мощность котельной составляет 0,6 МВт или 0,516 

Гкал/ч. 

Тепловые нагрузки на три режима работы мини-котельных №1 и №2 

приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Тепловые нагрузки на три режима работы мини-котельных №1 и 

№2 

Наименование 

потребителей 

Теплопроизводительность мини-котельных №1 и №2 МВт/ч (Гкал/ч) 

Режим макси-

мально зимний 

Режим наиболее 

холодного месяца 

Среднеотопи-

тельный режим 

Режим 

летний 

Отопление и 

 вентиляция 

0,06/ 

(0,052) 

0,033/ 

(0,028) 

0,025/ 

(0,022) 

 

Горячее 

водоснабжение 

0,038/ 

(0,033) 

0,038/ 

(0,033) 

0,038/ 

(0,033) 

0,038/ 

(0,033) 

Потери в сетях и соб-

ственные нужды  

миникотельных 

0,00/ 

(0,00) 

0,00/ 

(0,00) 

0,000/ 

(0,000) 

0,000/ 

(0,000) 

Всего по мини- 

котельным №1 и №2 

0,098/ 

(0,084) 

0,071/ 

(0,061) 

0,063/ 

(0,054) 

0,038/ 

(0,033) 

 

 

Проектом предусматривается работы по демонтажу: 

- кирпичных перегородок, объём демонтируемой кирпичной кладки V=7,98 м
3
; 

- перегородки ПВХ, площадь S=11,4 м
2
; 

- оконных блоков ПВХ, площадь S=4,14 м
2
; 
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1.4.2 Топливораздаточный пункт  

Земельный участок с проектируемыми площадками с резервуарами и 

электрической установкой находится с северо-восточной стороны территории 

предприятия на существующем пустыре на расстоянии 38.45м от здания 

производственного корпуса с его восточной стороны. С юго-западной стороны 

проектируемые площадки примыкают к внутреннему проезду шириной 4.00м, с 

восточной стороны - к полосе зеленых насаждений шириной 7.50 м, с северной 

стороны от проектируемых площадок располагается пустырь, примыкающий к 

полосе зеленых насаждений. 

АГЗС обеспечивает прием, хранение газа и заправку автомобилей и 

технологического транспорта, работающих на сжиженном газе, а так же подачу 

паровой фракции СУГ в газовую сеть на нужды технологии и отопления. 

АГЗС предприятия состоит из: резервуарной установки, газозаправочной 

установки, трубопроводов жидкой и паровой фаз, запорной арматуры, 

предохранительных клапанов (запорных и сбросных), манометров (показывающих), 

устройства для контроля уровня СУГ в резервуарах, а также испарителя. 

Газопроводы от испарителя до производственного цеха выполнены на высоких 

опорах. Потребители газа размещены в производственном и административном 

корпусах. 

Проектом принято, что поставляемая смесь пропана и бутана (СПБТ) 

соответствует ГОСТ 20448-90 и предназначена для использования в качестве 

топлива для систем автономной газификации промышленных котельных. 

Нормами предусмотрено, что зимой смесь составляется в пропорциях 70:30 

(процентов пропана и бутана, соответственно), а летом - 60 : 40 или 50 : 50. 

Проектом предусмотрено устройство огороженной площадки с установкой на 

раме емкостью 10м
3
 и резервуаром надземным одностенным емкостью 10м

3
 

СИНТЭК и огороженной площадки с установкой электрической СИНТЭК-И-Э-65. 

Технологическая система СИНТЭК-НО комплектной поставки включает: 

• металлическая рама, 

• два одностенных наземных резервуаров, каждый не более 10 м
3
, 

• насосный агрегат для забора газа из газгольдера, 

• испаритель сжиженного газа, 

• система автоматики (шкаф автоматики) для автоматического управления, 

• контрольно-измерительные приборы, 

• запорная и предохранительная арматура (уровнемеры, счетчики, датчики, 

манометры, краны, клапаны), 

• дренажная система или система аварийного опорожнения резервуаров, 

• линия аварийного сброса паров в атмосферу, 

• газораздаточная колонка [1]. 

 

 

 



2  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Альтернативные площадки не рассматривались ввиду того, что строительство 

ведется на территории существующего предприятия.  

В связи с чем, в качестве альтернативных вариантов реализации планируемой 

деятельности рассмотрены следующие: 

I вариант. Строительство в соответствии с проектными  решениями  

II вариант -  отказ от реализации планируемых намерений. 

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных 

вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения 

объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений. 
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3 Характеристика природных условий 

 

3.1 Климат и метеорологические условия 

Территория реализации планируемой хозяйственной деятельности относится к 

зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. На данной 

территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных масс. 

Однако часто вторжение арктического воздуха, что приводит к понижению 

температуры до своих минимальных значений. Приход тропических воздушных 

масс вызывает значительное повышение температуры, сопровождающееся 

выпадением осадков ливневого характера [2]. 

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей 

характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при повышении 

температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к 

росту содержания примесей в приземном слое атмосферы. 

По данным наблюдений Слуцкой метеорологической станции средняя 

температура воздуха в январе составляет -6,1
0
С, в июле – +18,1

0
С, за год – +6,0

0
С. 

Повышение температуры начинается в конце января - начале февраля. Средняя 

суточная температура переходит через 0
0
С 20-25 марта. 10-15апреля она 

поднимается выше +5
0
С, а к концу месяца достигает +10

0
С. Как правило, в мае-июле 

температура интенсивно повышается, в августе отмечается медленное снижение. В 

конце сентября среднесуточная температура составляет +10
0
С, 20-25 октября - +

0
С, 

20-25 ноября – 0
0
С. Первый заморозок в воздухе наблюдается 29 сентября, 

последний –1 мая. Продолжительность периода со среднесуточными температурами 

выше 0
0
С составляет около 239 суток, безморозный (в воздухе) – 150 суток [2]. 

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к 

зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний 

период составляет 580 мм.  

В годовом ходе минимальное количество осадков (29 мм) выпадает в феврале, 

максимальное (76 мм) – в июле.  

Годовой ход продолжительности осадков противоположен годовому ходу их 

количества. Наиболее продолжительны они зимой, летом их продолжительность 

сокращается, но количество увеличивается более чем в 2 раза; осенью осадки иногда 

принимают затяжной характер.  

Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит в середине 

декабря, разрушение – к середине марта. Высота его 12-20 см, средняя глубина 

промерзания почвы под снеговым покровом 45-50 см, а при его отсутствии – до 1 м. 

Число дней со снежным покровом – 98. 

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение 

примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры 

западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, юго-западных и 

юго-восточных направлений. В целом за год преобладают западные ветра, 

наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая 

скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с. 
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3.2 Атмосферный воздух 

По данным [3] для Минской области за последнее десятилетие, несмотря на 

снижение количества выбросов от стационарных источников, характерна общая 

тенденция к росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

сравнении с 2005 годом количество выбросов возросло на 28 %.  

Вклад валовых выбросов  от стационарных источников по Любанскому 

району составляет 2,5 %, что ниже среднего по области  (рис. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Среднее значение валовых выбросов от стационарных 

источников в тыс. тонн по районам Минской области и средний уровень по области 

за 2005-20017 годы. 

 

Данные по  фоновым концентрациям загрязняющих веществ представлены ГУ 

«Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 

среды» (07.06.2019 № 9-2-3/871) и приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе  

 № п/п 

Код 

загрязняющег

о 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м
3
 

Значения 

фоновых 

концентраций. 

• 

максим

альная 

разовая 

средне 

суточна

я 

среднего 

довая 

1.  
2902 Твердые  частицы* 

300.0 150.0 100,0 66 

2.  0008 TЧ I0** 150.0 50.0 40,0 35 

3.  0337 Углерода оксид 5000.0 3000.0 500.0 699 

4.  0330 Серы диоксид 500.0 
200.0 

50,0 55 

5.  0301 Азота диоксид 250.0 100.0 40,0 40 

6.  0303 Аммиак 200.0 - - 44 

7.  1325 Формальдегид 30.0 12,0 3.0 21 
8.  1071 Фенол 10.0 7,0 3.0 3,4 

9.  0703 Бенз(а)пирен
***

 - 5нг/м
3
 1,0 

нг/м
3
 

1,50 нг/м
3
 

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** твердые частицы, фракции  размером до 10 микрон 

*** для отопительного сезона 
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На существующей промплощадке валовый выброс загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных нормируемых  источников 

составляет 6,109074т/год (Разрешение на выбросы  загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 30.09.2013 № 02120/05/10.0029). 

 

3.3 Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Березовка. 

Река Березовка - река в Слуцком и Любанском районанах Минской обл., 

правый приток р. Талица (басс. Припяти). Длина реки 16,8 км. Начинается в 0,5 км к 

юго-западу  от д. Заградье Слуцкого района, устье в 3 км к юго-востоку от г.п. 

Уречье Любанского района. Русло в 1968, 1970 на всём протяжении 

канализировано. 

Река Талица правый приток р. Ореса (басс. Припяти). Длина  реки 40 км, 

площадь водосбора 455 км
2
. Среднегодовой расход воды в устье 2,1 м

3
/с. Средний 

уклон водной поверхности 0,6%о. Начинается у д. Медведня Стародорожского р-на, 

впадает в Оресу к югу от прудов рыбхоза «Любань» у г. Любань. Русло 

канализировано на всём протяжении [4-5]. 
  

3.4 Геологическая среда и подземные воды  

Целью данного раздела является определение общих особенностей 

геологического строения и гидрогеологических условий, выделение литологических 

разностей, наличия водоносных горизонтов и их распространение по площади и 

глубине. 

Описание геолого-гидрогеологических условий района исследований 

выполнено на основе имеющихся материалов РП «НПЦ по геологии» [6],  а так же 

по данным паспортов скважин, эксплуатируемые предприятием 

Площадка изысканий расположена на участке флювиогляциальной равнины 

сожского горизонта. Карта-схема четвертичных отложений района исследования 

приведена на рисунке 3.2. 

 Согласно гидрогеологическому районированию территории Беларуси 

исследуемый объект находится в пределах Припятского артезианского бассейна.  
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Рисунок 3.2 – Выкопировка из геологической карты СССР. Белорусская серия 

(четвертичные отложения) 

По данным инженерно-геологических изысканий [7] в геологическом строении 

участка изысканий в пределах глубин (до 7,0 м) принимают участие: 

- техногенные образования голоценового горизонта (tIV) 

- флювиогляциальные отложения сожского горизонта (fIIsz) 

 

Техногенные образования голоценового горизонта (tIV) встречены с 

поверхности и под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 м, представлены 

насыпным грунтом, состоящим из смеси песка разнозернистого преимущественно 

среднего, маловлажного, с гравием и галькой до 10%, с прослойками супеси 

моренной, желтого, желто-бурого, желто-коричневого цвета, с включениями 
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строительного мусора (куски битого кирпича и бетона, асфальта), с прослоями 

почвеннорастительного слоя; отсыпан сухим способом, отвалы без уплотнения. 

Пройденная мощность отложений - 0,2 - 1,1 м. 

Флювиогляциальные отложения сожского горизонта (fIIsz) встречены под 

почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 м и под техногенными отложениями 

под техногенными отложениями на глубине 0,2 - 1,2 м, представлены песком 

средним средней прочности желтым маловлажным, влажным и водонасыщенным, с 

включениями гравия и гальки до 5%. Вскрытая мощность отложений 4,8-5,8 м. 

Флювиогляциальные отложения на полную мощность не пройдены. 

Максимально вскрытая мощность флювиогляциальных отложений - 5,8 м. 

В период изысканий (февраль 2019 г) скважинами глубиной до 7,0 м грунтовые 

воды вскрыты на глубине 6,40 м (абс. отм. 146,70 м) в песках средних. Воды 

безнапорные. 

На территории предприятия имеются 2 скважины для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Скважина 34666/80 глубиной 37м пробурена на  водоносный сожский 

надморенный водноледниковый комплекс (f,lgIIsz). Водовмещающими отложениями 

являются пески мелкозернистые, плывуны. Сверху комплекс перекрыт 

свободнопроницаемыми отложениями (песками), снизу подстилается супесью 

моренными отложениями сожского оледенения.  

Основным источником питания подземных вод является инфильтрация 

атмосферных осадков. 

Скважина № 37375/84 глубиной 149 м эксплуатирует объединенный 

водоносный келловейский терригенно-карбонатный и сеноманский карбонатно-

терригенный комплекс (J3k+K2s). Водовмещающими отложениями является 

песчаник серый плотный трещиноватый на известняке цементном. 

Сверху комплекс перекрыт меловыми отложениями туронского яруса, 

отложениями суглинка палеогеновых отложений, глинами и песками водно-

ледниковыми днепровско-сожского горизонта. 

 

3.4.1  Критерии оценки и категории естественной защищенности подземных 

вод 

В качестве основного показателя защищенности напорных подземных вод 

целесообразно принимать мощность и фильтрационные параметры 

слабопроницаемых отложений, перекрывающих эксплуатируемый водоносный 

горизонт. Оценка защищенности этого горизонта в данных условиях может быть 

выполнена на основе следующих показателей: 

а) мощности, литологического состава и фильтрационных параметров 

надморенной толщи; 

б) мощности, литологического состава и фильтрационных параметров 

слабопроницаемых отложений. 

Если слабопроницаемые глинистые отложения в надморенной толще или 

полностью отсутствуют, или их мощность незначительна, временем прохождения 

загрязняющих веществ через эту толщу можно пренебречь. 
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В качестве основного показателя защищенности напорных вод целесообразно 

принять мощность и фильтрационные параметры слабопроницаемого слоя. 

 

Защищенность подземных вод тем лучше, чем больше мощность 

перекрываемых слабопроницаемых отложений m и меньше коэффициент 

фильтрации k. По литературным данным параметр  изменяется в широких 

пределах от 75 до 20 000 суток. 

По значению параметра  выделяется 4 категории вод напорного горизонта по 

условиям защищенности: 

I- незащищенные: в случаях m < 5 м, водоупор не выдержан по площади 

(литологическое «окно»),  < 100 суток; 

II- слабо защищенные, 5м< m <10м, 100 сут <  < 365 суток; 

III- условно защищенные, сут, 5 м < m < 10 м, 365 сут <  < 1000 сут; при а 

>1000, водоупор не выдержан в разрезе; 

IV - защищенные, m > 20 м,  > 1000 сут, водоупор выдержан по площади и в 

разрезе. 

 

Ориентировочная качественная оценка защищенность  эксплуатируемого  

скважиной напорного горизонта выполнена по параметру : 

 = m/k,        (4.1) 

где m – мощность перекрываемых слабопроницаемых отложений, м; 

       k – коэффициент фильтрации слабопроницаемых отложений. 

 

На территории предприятия эксплуатируются 2 скважины глубиной 37 (№ 

34666/80) м и 149 м (№ 37372/84).  

Скважина № 34666/80 не имеет слабопроницаемых отложений, 

перекрывающих эксплуатируемый водоносный горизонт, все они представлены 

песком мелкозернистым имеющим высокие коэффициенты фильтрации (средний – 

2,61 м/сут)  соответственно воды относятся к незащищенным.  

Эксплуатируемый водоносный горизонт скважина № 34666/80 перекрыт 

слабопроницаемыми отложениями – глиной (10 м), суглинком (5,6 м), супесью (6 м). 

Фильтрационные свойства слабопроницаемых моренных отложений 

определяются их литологическим составом. По литературным данным супеси 

имеют коэффициенты фильтрации k = 0,1-0,01 м/сут; для суглинков коэффициенты 

фильтрации могут быть приняты в диапазоне k= 0,01-0,001 м/сут, а для глин – менее  

0,001м/сут [8].  

Для данных условий среднее расчетное значение параметра  равно около 

10000 сут.  

Исходя из этого, эксплуатируемый напорный водоносный горизонт на 

исследуемой территории относится к IV категории, т.е. является защищенным от 

проникновения загрязнения с поверхности в районе исследований. 
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3.5. Рельеф.  Земельные ресурсы. Почвы  

В соответствии с геоморфологическим районированием территория приурочена 

к Солигорской равнине области равнин и низин Предполесья. Абсолютны высоты в 

основном 160-180 м, на юге 140-150 м, максимальные высоты – около 200м. 

поверхность постепенно снижается с севера на юг. 

Рельеф пологоволнистый, мелкохолмистый моренный и волнистый водно-

ледниковый равнинный, с краевыми ледниковыми образованиями (увалы и гряды 

длинной 1- 4 км, холмы или их группы  высотой 3-5 м, длинной до 10-15м). 

Широко представлены ложбины стока и термокарстовые западины. 

 

Земельные ресурсы  

Состояние  земельных ресурсов по Любанскому району приведены по данным 

реестра земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2019 

года) [9]. 

Общая площадь земель – 1913751 га, из них: 

- сельскохозяйственных земель, всего –   90926 га, в том числе: 

- пахотных- 71914 га; 

- залежных земель –0 га; 

- земель под постоянными культурами -691 га; 

- луговых земель – 18321 га; 

- лесных земель – 76202 га; 

- земель под древесно-кустарниковой растительностью –3156 га; 

- земель под болотами – 1421 га; 

- земель под водными объектами - 7626 га; 

- земель под дорогами и иными транспортными коммуникациями – 4468 га; 

- земель общего пользования – 754 га; 

- земель под застройкой – 3762га; 

- нарушенных земель – 0 га; 

- неиспользуемых земель – 2179 га; 

- иных земель – 881 га. 

 

Почвы 

Почвы по типу  относятся  к полугидроморфным, в основном к дерново-

подзлолистым заболоченным.  В районе исследований преобладают дерново-

подзолистые глееватые и глеевые почвы на моренных и водно-ледниковых  

суглинках и супесях. Сопутствующими почвами являются подзолистые 

иллювиально - (железисто) - гумусовые глееватые  и глеевые на песках, а также 

дерново-подзолистые глееватые  и глеевые на песках [5]. 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы, тип почв, формирующийся на 

выровненных участках рельефа и в понижениях при периодическом 

переувлажнении поверхностными (атмосферными) водами или под влиянием 

близкого уровня грунтовых (почвенно-грунтовых) вод. Режим влажности почв 

контрастный (осенне-зимне-весенний избыток сменяется летним иссушением). 

Особенности режима влажности и морфология профилей различны в зависимости от 

степени увлажнения, состава и строения почвообразующих пород.  
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  3.6 Растительный и животный мир. Леса 

По геоботаническому районированию Беларуси исследуемая территория 

расположена в Центрально-Предполесском округе подзоны грабово-дубово-

темнохвойных лесов. 

Территория предприятия через дорогу граничит с лесами ГЛХУ «Любанский 

лесхоз». Преобладающими являются хвойные породы (41153 га) – сосна (37348,1 

га), ель (3798,6 га), лиственница (6,3 га). 

Из твердолиственных пород (4964,5 га)  преобладает дуб (3334,8 га), 

произрастает граб (688,4 га), ясень (566,4 га), клен (368,6 га). 

Мягколиственные породы в основном представлены  березой (13272,4 га), 

черноольшанником (5858,8 га), осиной (730,8 га), встречается тополь, ивняки [10]. 

 

Строительство планируется осуществлять на территории предприятия. 

Произрастающие деревьев сгруппированы  на западной части земельного участка, а 

так же произрастают вдоль ограждения, в основном представлены  насаждением 

осины. 
 

3.7 Природные комплексы и природные объекты.  

  Особо охраняемые природные территории 

В Любанском районе объявлены следующие памятники природы местного 

значения. 

Гидрологические памятники природы местного значения: 

 родник в урочище «Первый Переток» (1 кв. Ново-Уречского 

Лесничества),  

 родник «Полянка» (81 кв. Мало-Городятичского лесничества).   

 

Ботанические памятники природы местного значения: 

 «Пласток» группа из 5 деревьев дуба черешчатото (68 кв. Яминского 

лесничества); 

 «Листенок» Дерева дуба черешчатого (88 кв.Любанского лесничества) 

 Валун вблизи д. Переток объявлен  геологическим памятником природы 

местного значения  [10]. 
 

3.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование  

Ближайшие  к территории исследования наиболее значимые месторождения 

полезных ископаемых: 

 песчано-гравийные -  «Камора», «Кутовкое»; 

 глины цементные – «Доросино-Замошное»; 

 мел  «Хотиново –Новогурбищенское».  
 

В районе д.Шипиловичи  будет отрабатываться месторождения калийных 

солей «Нежинское». 
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Рисунок 3.2 – Выкопировка из карты  полезны ископаемых  четвертичных 

отложений  [11] 
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3.9 Социально-экономические условия  

Любанский район, площадью 1,9 тыс.км
2
, расположен на юго-востоке 

Минской области. Протяженность района  с севера на юг  – 75 км, с запада на восток 

– 58 км, граничит с Солигорским, Слуцким, Стародорожским районами Минской 

области, Глусским районом Могилевской области, Октябрьским, Петриковским и 

Житковичским районами Гомельской области. Территорию района с севера на юг 

пересекает автомагистраль Минск - Микашевичи.  

В состав района входит 9 сельсоветов: Уречский, Коммунаровский, 

М.Городятичский, Осовецкий, Реченский, Сосновский, Сорочский, Тальский, 

Юшковичский. Административный центр  района – г. Любань.   

В 125 населенных пунктах района проживает  30 726 человек. В г.Любани 

проживает 10 841 чел., в г/п. Уречье – 2 969 человек. Городское население  - 

13 810 чел., сельское население -  16 916 жителей.  

Наиболее крупные сельские населенные пункты: аг.Сорочи -  1346 чел., 

аг.Сосны – 1006 чел, аг.Таль  – 1005 чел.,  аг. Осовец –  872 чел., аг. Речень – 675  

человек. 

В составе агропромышленного комплекса Любанского района – 12 

сельскохозяйственных предприятий.  Среднесписочная численность работающих – 

2558 человек. Среднемесячная заработная плата составила 556,9 рублей. 

Хозяйства района специализируются в основном на производстве молока, 

мяса и зерна. За 2018 год сельскохозяйственными организациями района 

произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 

сумму 98,2 млн. рублей, что составляет 95,1 %   к уровню прошлого года 

(прогнозное задание 102,0 %), продукция отрасли растениеводства составила к 

уровню прошлого года 88,4 %, животноводства – 99,2 %. 

Любанского района на 1 января 2019 года представлен 601 субъектом малого 

и среднего предпринимательства, в том числе: 18 субъектов среднего 

предпринимательства и 583 субъектов малого предпринимательства (из них 

124 малое предприятие и 459 индивидуальных предпринимателей). 

Предпринимательский сектор осуществляет свою деятельность во многих 

отраслях экономики района. Наибольшее его количество сконцентрировано в сфере 

услуг (35,1 % от общего количества малого и среднего предпринимательства) и 

торговле (33,1 %). В сфере строительства занято  9,1 % субъектов хозяйствования, в 

сельском и лесном хозяйстве – 8,1 %, в сфере промышленности – 6,7 %. 

Промышленность Любанского района представлена 6-ю предприятиями: ОАО 

«Любанский сыродельный завод», ОАО «Любанский комбинат строительных 

материалов», ОАО «Любанский завод стеновых блоков», КУП «Любанская швейная 

фабрика», ЧУП «Любанский кооппром», КУП «Любанский РКБО».  

Валообразующей организацией района является ОАО «Любанский 

сыродельный завод». Удельный вес призводства промышленной продукции в общем 

объеме по району составляет более 70 %. 

Социально-экономическое развитие района характеризуется ростом объемов 

производства промышленной продукции и потребительских товаров, розничного 

товарооборота, инвестиций в основной капитал, экспорта продукции, улучшением 

показателя энергосбережения. 
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Медицинская помощь жителям района оказывается учреждением 

здравоохранения «Любанская ЦРБ», в состав которого входит: центральная 

районная больница на 206 коек, Уречская участковая больница на 20 коек, 

Сосновская участковая больница на 45 коек (из них 35 – медико-социальных), 

поликлиника на 480 посещений, 9 амбулаторий, работающих по принципу врача 

общей практики, 14 фельдшерско-акушерских пункта. 

В УЗ «Любанская ЦРБ» работает 836 работников, из них врачей, включая 

стоматологов, 81, обеспеченность врачами составляет 25,99 физических лиц на 10 

тыс. населения. 

Отмечается увеличение продолжительности жизни населения: средний 

возраст в 2015 году составил 70,4, в 2016 году – 71,6, в 2017 году - 72,1, в 2018 – 72,6 

года. 

В структуре смертности лидируют болезни системы кровообращения– 57,5 % 

(333 случая) от всех случаев смерти, далее – новообразования –– 10,7% (62 случая), 

далее внешние причины – 6,9% (40 случаев), старость – 6,7% (39 случаев), на 5 

месте – болезней нервной системы 6,0% (35 случаев). 

В районе система образования представлена 46 учреждениями различного 

типа, из них 44 учреждения образования и 2 учреждения спорта районной формы 

собственности. Справочно: 11 учреждений дошкольного образования; 23 

учреждения общего среднего образования, из них 1 гимназия, 9 средних школ, 13 

учебно-педагогических комплексов детский сад – школа; 1 учреждение 

дополнительного образования детей и молодёжи (ЦДТ), 1 социально-

педагогический центр с отделением детский социальный приют, 1 центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 6 домов семейного типа, 1 

оздоровительный лагерь, 2 учреждения спорта.  

В 2018/2019 учебном году учреждения образования посещают 3381 

школьников и 1244 дошкольников [12]. 
 



 

4. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТКЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Участок реализации планируемой деятельности он находится вне водоохраной 

зоны р. Березовка, но в границах второго пояса зоны санитарной охраны 

водозаборов (письмо Любанской районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 14.05.2019 № 206 - приложение Б). 

4.1 Режим на территории зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются [13]:  

 размещение и строительство объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов, 

 складов горюче-смазочных материалов,  

 мест погребения,  

 скотомогильников, 

 навозохранилищ,  

 силосных траншей,  

 объектов животноводства,  

 полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки 

сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной 

фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных 

накопителей;  

 складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, 

противоледные реагенты;  

 закачка (нагнетание) сточных вод в недра,  

 горные работы, за исключением горных работ, осуществляемых в целях 

добычи подземных вод.  

К недостаточно защищенным подземным водам относятся воды напорных и 

безнапорных водоносных горизонтов (комплексов), которые в естественных 

условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади 

зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения из вышележащих недостаточно 

защищенных водоносных горизонтов (комплексов) через гидрогеологические окна 

или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем 

непосредственной гидравлической связи.  

В границах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

действуют запреты и ограничения, распространяющиеся  для третьего пояса, а 

также запрещается применение химических средств защиты растений и удобрений. 
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5 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий  

 

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

5.1.1 Существующее положение  

Существующими источниками выбросов загрязняющих веществ на площадке 

ООО «Техмашконтакт» согласно «Акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух «ООО «Техмашконтакт» являются [14]: 

- ИВ № 0001 - дымовая труба от печи со сжиганием древесины дровяной 

смешанных пород, установленной на проходной; 

- ИВ № 0004 - дымовая труба от сушильной камеры, оборудованной 

самодельным котлом со сжиганием древесины дровяной смешанных пород; 

- ИВ № 0005 - дымовая труба от сушильной камеры; 

- ИВ № 0006 - дымовая труба от печи со сжиганием древесины дровяной 

смешанных пород, установленной в производственном помещении; 

- ИВ № 0007 - циклон после экструдеров; 

- ИВ № 0008 - центробежный вентилятор от рабочей зоны цеха с 

горизонтальным охладителем; 

- ИВ № 6003 - неорганизованный, дверной проем для отвода загрязняющих 

веществ от сварки. 

  Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу, 

приведен в таблице 5.1 (Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух № 02120/05/10.0029 от 30.09.2013) 

Таблица 5.1 - Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к 

выбросу 
№ п/п Загрязняющее вещество Код 

вещества 
Класс 

опасности 
Нормативы допустимых 

выбросов 

г/с т/год 

1.  кадмия нитрат  124 1 0,000002 <0,000001 

2.  ртуть металлическая  183 1 0,000008 0,000004 

3.  свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

184 1 0,000051 0,000023 

4.  азот (IY) оксид (азота 
диоксид) 

301 2 0,064 0,752 

5.  азот (II) оксид (азота оксид) 304 3 0,011 0,122 

6.  сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IY) оксид, 
сернистый газ) 

330 3 0,011 0,120 

7.  углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 

337 4 0,294 2,997 

8.  бенз(а) пирен 703 1  0,000047 

9.  твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 
содержащаяся в воздухе 

населенных мест) 

2902 3 0,316 2,118 

Итого  6,109074 
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5.1.2 Проектируемые источники выбросов 

Проектируемыми источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух являются дымовые трубы от двух проектируемых 

миникотельных № 1 и № 2 и проектируемого парового котла в помещении 

производственного цеха. 

Мини-котельная № 1(ИВ № 0009) -удаление дымовых газов осуществляется от 

водогрейного котла Alkon 70). 

Мини-котельная № 2(ИВ № 0011) - удаление дымовых газов осуществляется 

от водогрейного котла KONe 24 Unical (Италия) мощностью 23,4 кВт.  

Технологическая котельная в помещении производственного цеха (ИВ № 0010) 

- удаление дымовых газов осуществляется от парового котла DRS-80 мощностью 

600 кВт. 

В качестве топлива используется пропан-бутановая смесь с удельной теплотой 

сгорания 100 МДж/м
3
. 

По проекту предусмотрена прокладка надземного стального газопровода 

057х3,5 среднего давления 0,01 МПа общей длиной 55 м от топливозаправочного 

пункта  на сжиженном газе. 

Еще одним источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух будет являться следующий технологический процесс - упаковка рыбной 

муки на упаковочной машине (ИВ № 0008).  Выброс будет осуществляться через 

существующую общеобменную вентсистему производительностью 2500 м
3
/ч. 

Дополнительным неорганизованным источником будет являться площадка для 

отстоя автоцистерны (ИВ № 6004), для автоцистерны грузоподъемностью 5-8 т, 

работающая на дизельном топливе.  

Расчет выбросов от проектируемых котлов проводится по ТКП 17.08-01-2006 

«Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25 МВт». 

Расчет выбросов при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и 

плановых ремонтах газораспределительной системы определен согласно ТКП 17.08-

10-2008 «Правила расчета выбросов при обеспечении потребителей газом и 

эксплуатации объектов газораспределительной системы». 

Согласно ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. Строи-

тельные нормы проектирования» определение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха проводится по следующим загрязняющим веществам: оксид углерод – СО 

(код 0337), оксид азота в пересчете на диоксид азота – NO2 (код 0301), твердые 

частицы - (код 2902), сернистый ангидрид – SO2 (код 0330), неметановые летучие 

органические соединения в пересчете на углеводороды предельные алифатиче-ского 

ряда С11-С19 – СН (код 2754). Для автомобилей на дизеле рассчитывается выброс - 

СО, СН, NOx, С, SO2. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого технологического 

процесса по производству рыбной муки (упаковка муки) проведен согласно 

«Методических указаний по расчету количественных характеристик выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования 

предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного 

происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы)». При 
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технологическом процессе дробления и транспортировки выбросы костной муки не 

образуются, поскольку сырье имеет влажную консистенцию. 

Результаты расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемых 

источников выбросов представлены в таблице 5.2 [14]. Параметры проектируемых 

источников выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении В. 

 

Таблица 5.2 - Результаты расчета выбросов от проектируемых источников 

выбросов 
Вид работы Загрязняющее 

вещество 

Код Максимальн

ый 

выброс 

Валовой 

выброс 

Gem, г/с Mj, т/год 

Проектируемая мини-

котельная № 1 

(ИВ № 0009) 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0301 0,0002 0,0059 

Азот (II) оксид (азота 

оксид) 
0304 - 

0,0010 

Углерод оксид (окись 

углерода) 
0337 0,0038 0,1200 

Бенз(апирен) 0703 0,0000000095 0,000000022 

Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 

 

0183 0,000001 0,00000003 

Проектируемая мини-

котельная № 2 

(ИВ № 0011) 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0301 0,00006 0,00015 

Азот (II) оксид (азота 

оксид) 
0304 - 0,00003 

Углерод оксид (окись 

углерода) 
0337 0,0013 0,0402 

Бенз(апирен) 0703 0,0000000001

4 

0,0000000045 

Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть 
0183 0,0000003 0,00000001 

Технологическая 

котельная в помещении 

производственного 

цеха (ИВ № 0010) 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0301 0,0060 0,2091 

Азот (II) оксид (азота 

оксид) 
0304 - 0,0340 

Углерод оксид (окись 

углерода) 
0337 0,0302 0,9510 

Бенз(апирен) 0703 0,0000000091 0,00000029 

Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 
0183 0,000009 0,0000003 

ГРС Сжиженный 

углеводородный газ 
 

- 0,0396 

Этилмеркаптан  - 0,000000045 

Производство рыбной 

муки (ИВ № 0008) 
Пыль костной муки (в 

пересчете на белок) 
2912 0,022 0,000157 

 Углерод оксид  

(окись углерода) 
0337 

0.117711 / 

0,026383 
0.066482 
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Площадка для отстоя 

автоцистерны 

(ИВ № 6004) 

Азот (IV) оксид  

(азота диоксид) 
0301 

0.001111 / 

0,000333 
0.000764 

Углеводороды 

предельные алифат. ряда 

С11-С19  

2754 
0.023183 / 

0,003983 
0.011881 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый 
0330 

0.000260/ 

0,000047 
0.000145 

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ от проектируемых 

объектов приведены в таблице 5.3. 

Загрязняющее вещество Код Валовой выброс 

Mi, т/год 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 0,215924 

Азот (II) оксид (азота оксид) 0304 0,035030 

Углерод оксид (окись углерода) 0337 1,177682 

Бенз(апирен) 0703 0,0000002965 

Сера диоксид (ангидрид сернистый ) 0330 0.000145 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0183 0,00000034 

Углеводороды предельные алифат. ряда С11-С19  2754 0.011881 

Сжиженный углеводородный газ  0,0396 

Этилмеркаптан  0,000000045 

Пыль костной муки (в пересчете на белок) 2912 0,000157 

Всего:  1,468393682 

  

Реализация проектных решений увеличит валовый выброс от организованных 

стационарных источников на 24,0720 % (1,468393682 тонн/год).  

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и  их санитарно-

гигиенические характеристики приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Санитарно-гигиенические характеристики веществ 
Наименование вещества Код ПДК, мкг/м

3
 Класс 

опасности максимально- 

разовые 

среднесуто

чные 

ОБУВ 

Азот (IV) оксид  

    (азота диоксид) 

0301 250,0 100,0 - 2 

Углерод оксид (окись  

  углерода, угарный газ) 

0337 5000,0 3000,0 - 4 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый ) 

0330 500,0 200,0 - 3 

Углеводороды предельные 

алифат. ряда С11-С19  
2754 1000,0 4000,0 - 4 

Бенз(а)пирен 0703 - 5,0 нг/м
3
 - 1 

Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 

0183 0,6 0,3 - 1 

Пыль костной муки (в 

пересчете на белок) 

2912 - - 10 - 
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Величины нормируемых выбросов загрязняющих веществ приведены в 

таблице 5.5  

Таблица 5.5 - Нормируемые выбросы загрязняющих веществ от 

проектируемых источников 

Загрязняющее вещество Код Величина нормируемого выброса 

Mi, т/год Gem, г/с 

Проектируемый источник ИВ № 0010 

 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 0,209 0,008 

Азот (II) оксид (азота оксид) 0304 0,034 - 

Углерод оксид (окись углерода) 0337 0,951 0,030 

Бенз(апирен) 0703 0,00000027 0,0000000091 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0183 0,0000003 0,000009 

 Всего по источнику  1,194101 0,038500 

источник ИВ № 0008 

Пыль костной муки (в пересчете на белок) 2912 0,000157 0,022 

Всего:  1,194200 0,060500 

 

Нормативы допустимых выбросов для проектируемых мини-котельной № 1 

мощностью 67,5 кВт (ИВ № 0009) и мини-котельной № 2 мощностью 23,4 кВт (ИВ 

№ 0011) не устанавливаются в соответствии с пунктом  1 Перечня [15] (установки 

мощностью менее 100 кВт газопоршневые, газотурбинные, когенерационные, 

котельные и иные топливосжигающие, отопительные и технологические печи, 

теплогенераторы).  

 

5.1.3  Расчет рассеивания и анализ уровней загрязнения атмосферы в районе 

расположения и на прилегающих селитебных территориях 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

выполнен на ПЭВМ по программе «Эколог 3.0» [10]. В расчете учтены фоновые 

концентраций загрязняющих веществ, представленные ГУ «Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды». 

При выполнении расчетов установлено 16 контрольных точек (Приложение 

Г): 

 на границе базовой СЗЗ, проектом [1, 14] принята 100м (№ 9-16); 

 в расчетных точках жилой зоны (№ 1-8). 

 

В границы СЗЗ входит территория предприятия, незначительный процент 

земель покрытых лесом ГЛХУ «Любанский лесхоз» (северное, северо-восточное 

направление), пахотные земли (западное направление), луговые земли (южное), 

земли под древесно-кустарниковой растительностью (север, северо-восток), 

неиспользуемые земли (восточное), частично территория соседнего 

промпредприятия (юго-восточное направление) (по данным Геопортала ЗИС УП 

«Проектный институт Белгипрозем»). 



 36 

Жилая застройка и земельные участки, выделенные для ведения личного 

подсобного хозяйства,   в границы СЗЗ не входит. 

В расчете учитывались существующие источники выбросов, выделяющие 

аналогичные вещества.  

Анализ результатов расчетов в виде приземных концентраций загрязняющих 

веществ в долях ПДК приведен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Максимальные концентрации загрязняющих веществ в 

контрольных точках 

Наименование вещества Код 
Концентрация, ед. ПДК 

с фоном без фона 

На расчетной площадке 

Кадмий и его соединения (в пересч. на кадмий) 0124 0,01 0,01 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0183 0,04 0,04 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
0184 0,28 0,28 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 0,26 0,148 

Серы диоксид 0330 0,11 0 

Углерод оксид 0337 0,26 0,132 

Бенз/а/пирен 0703 0,03 0 

Углеводороды предельные алиф. ряда C11-C19 2754 0,08 0,08 

Группа сумм. (2) 0301 0330 6009 0,37 0,148 

Группа сумм. (2) 0184 0330 6034 0,28 0,28 

Пыль костной муки (в пересчете на белок) 2912 1,47 1,47 

В жилой зоне 

Кадмий и его соединения (в пересч. на кадмий) 0124 0,0013 0,0013 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0183 0,0026/0,0091 0,0026/0,0091 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 

0184 0,03/0,02 0,03/0,02 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 0,21 0,076 

Серы диоксид 0330 0,11 0 

Углерод оксид 0337 0,16/0,18 0,028/0,047 

 Бенз/а/пирен 0703 0,03 0 

 Углеводороды предельные алиф. ряда C11-C19 2754 0,007/0,04 0,007/0,04 

Группа сумм. (2) 0301 0330 6009 0,32 0,076 

Группа сумм. (2) 0184 0330 6034 0,03 0,03 

Пыль костной муки (в пересчете на белок) 2912 0,9 0,9 

На границе СЗЗ (100 м от источников) 

Кадмий и его соединения (в пересч. на кадмий) 0124 0,0035/0,0034 0,0035/0,0034 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0183 0,005/0,01 0,005/0,01 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
0184 0,07/0,06 0,07/0,06 

 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 0,23 0,106 

Серы диоксид 

 

 

0330 0,11 0 
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Углерод оксид 0337 0,16/0,21 0,028/0,077 

Бенз/а/пирен 0703 0,03 0 

Углеводороды предельные алиф. ряда C11-C19 2754 0,01/0,06 0,01/0,06 

Группа сумм. (2) 0301 0330 6009 0,34 0,106 

 Группа сумм. (2) 0184 0330 6034 0,07 0,07 

Пыль костной муки (в пересчете на белок) 2912 1,09 1,09 

 

Как видно из результатов расчета максимальная концентрация в атмосферном 

воздухе составит величину 0,37 ПДК по группа суммации 0301 0330 и не превысит 

санитарных норм с учетом фонового загрязнения на расчетной площадке, в жилой 

застройке, на границе СЗЗ, за исключением пыли костной муки. 

По пыли костной муки на границе СЗЗ в юго-восточном направлении в 

расчетной точке №12 наблюдается незначительное превышение ПДК – 1,09 

(Приложение Д).  С этой стороны СЗЗ накладывается на территорию соседнего 

промпредприятия.   

Зона возможного значительного воздействия по пыли костной муки находится 

в пределах границы СЗЗ (100 м от источника), за исключением юго-восточного 

сектора. 

Учитывая наличия превышений  по пыли костной муки на границе базовой 

СЗЗ (100 м) в соответствии с требованиями пункта 30 СанНиП «Требования к 

санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» размер СЗЗ 

объекта должен быть увеличен по сравнению с базовым при невозможности 

обеспечения  техническими или технологическими средствами на границе СЗЗ 

нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученному расчетным 

путем и (или) по результатам аналитического (лабораторного) контроля, измерений 

физических факторов в соответствии с требованием. 
 

5.2 Оценка воздействия на почвы 

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, 

связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя. 

Проектом до начала строительства мероприятиями по инженерной подготовке 

территории под строительство предусматривается срезка иного травяного покрова 

h=0,21 м на площади 77 м2 объемом 16 м3, попадающий под площадки с установкой 

ОП1,ОП2, площадки для отстоя автоцистерны. 

Снятый плодородный слой складируется во временном отвале для 

дальнейшего использования. 

При срезке плодородного грунта должны приниматься меры против 

ухудшения его качества: смешения с подстилающими породами, загрязнения 

строительными отходами и горюче-смазочными материалами. 

При соблюдении организационных мероприятий негативного воздействия не 

прогнозируется. 

При функционировании объекта воздействия на почвы не прогнозируется. 
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5.3 Оценка воздействия на подземные воды и поверхностные воды 

После ввода в эксплуатацию проектируемых мини-котельных и парового 

котла потребуется вода на подпитку тепловой сети, на нужды водоподготовки на 

нужды горячего водоснабжения.  

По проекту водопотребление составит всего 2,6256 м
3
/ч, в том числе: 

- на подпитку тепловой сети G=0,0056 м
3
/ч; 0,13 м

3
/сут.; 

- на собственные нужды водоподготовки G=0,3 м
3
/ч;  0,3 м

3
/сут.; 

- на горячее водоснабжение G=2,62 м
3
/ч. 

 

Сточные воды будут образовываться непосредственно при водоподготовке, 

при опорожнении системы и возможны аварийные объемы предохранительных 

клапанов и от котлов. 

По проекту водоотведение составит: 

- от собственных нужд водоподготовки t=5-10°C G=0,3 м
3
/ч; 0,3м

3
/сут; 

- аварийные стоки от предохранительных клапанов и от котлов G=0,1 м
3
/ч*; 

G=0,1 м
3
/сут. 

- опорожнение системы G=0,2 м
3
/ч*; G=1,3 м

3
/сут. 

При этом постоянный объем сточных вод будут составлять сточные воды от 

нужд водоподготовки – 0,3м
3
/сут; 

Характеристика сточных вод от нужд водоподготовки по проекту: 

 NaCl - 2,0 кг/сут (1380 мг/дм
3
), 

 CaCl2 - 0,55 кг/сут  (420 мг/ дм
3
), 

 Mq CI2 - 0,35 кг/сут  (270 мг/ дм
3
). 

 

Сточные воды от нужд водоподготовки отводятся в отдельный отстойник. 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействие на 

поверхностные водные объекты и подземные воды не прогнозируется.  

 

5.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир. Особо 

охраняемые природные территории 

В связи с производством работ на территории существующего предприятия, а 

также учитывая, что зона возможного значительного воздействия ограничивается 

площадкой, то  воздействие на животный мир и особо охраняемые природные  

территории не прогнозируется. 

До начала строительных работ мероприятиями по инженерной подготовке 

территории под строительство предусматривается срезка иного травяного покрова 

на площади 77 м
2
. 

Компенсационными мероприятиями за удаляемый иной травяной покров с 

площади 96 м
2
 является: 

- восстановление газона обыкновенного на общей площади 63,0 м
2
 

толщиной растительного грунта 0,15 м объемом 9,45 м
3
 с посевом многолетних трав 

в составе травосмеси для устройства газона обыкновенного: полевица тонкая - 30 %, 

мятлик луговой - 35 %, овсяница красная - 35 %; 

- устройство газона дерновообразующего на площади 19 м
2
 с подсыпкой 

растительного грунта толщиной 0,15 м объемом 2,85 м
3
 с посевом многолетних трав 
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в составе травосмеси для устройства газона обыкновенного: полевица тонкая –15 %, 

мятлик луговой – 30 %, овсяница красная – 30 %, райграс пастбищный – 25 %. 

При функционировании объекта воздействия на животный и растительный 

мир не прогнозируется. 

 

5.5 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта 

планируемой хозяйственной деятельности 

На данный момент предприятие имеет разрешение на хранение и захоронение 

отходов (№ 8-2016 от 29.03.2016), в соответствии с которым к захоронению 

разрешены следующие виды отходов (табл.5.5)  

 

Таблица 5.5 -  Перечень и количество отходов производства, разрешенных к 

захоронению на полигоне ТБО г.п. Уручье.  
Наименование 

отхода 

Код 

отхода 

Класс 

опасности 

Количество, т 

Отходы производства, подобные отходам 

жизнедеятельности населения 
9120400 неопасные 2,1 

Отходы (смет) от уборки территорий 

промышленных предприятий и организаций 
9120800 4 класс 16,5 

Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, 

мест парковки транспорта 
3142413 4 класс 5,0 

Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и менее) 
5820601 3 класс 0,55 

Отработанные масляные фильтры  5492800 3 класс 0,001 

Зола от сжигания быстрорастущей древесины, 

зола от сжигания дров 
3130601 3 класс 1,38 

Отходы продуктов питания, содержащие 

компоненты животного происхождения (мясо, 

жиры, кровь и прочее) 

1170800 3 класс 3,0 

 

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на 

этапе строительства (таблица 5.6) 

 

Таблица 5.6-  Сведения об отходах, образующихся на этапе строительства  
Наименование 

отхода 

Код 

отхода 

Класс 

опасности 

Количество, т Мероприятия 

по обращению 

с отходами 

Наименование 

объекта по 

использованию 

отхода*  

Отходы производства, 

подобные отходам жиз-

недеятельности населе-

ния 

9120400 неопасные 0,21 т 

Вывоз на 

полигон для 

захоронения 

Уреченский полигон 

ТБО 
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Древесные отходы 

строительства 

 

1720200 4 0,036 т Вывоз на ОДО «Экология 

Бой кирпича керами-

ческого 
3140705 неопасный 15,8 т 

Вывоз на 

переработку 

ОДО «Экология 

города» г. Минск 

Отходы поливинил-

хлорида и пенопласта на 

его основе 

5711600 3 0,002 т 
Вывоз на 

переработку 

Участок по пере-

работке полимерных 

отходов ООО  

«Эко- пакплюс» п. 

Природьный 

Минский р - н 

Минская обл. Стеклобой полубелый 

листовой 
3140804 неопасный 0,03 т 

Вывоз на 

переработку 

ОДО «Экология 

города» г. Минск 

*или другие  объекты по переработке  отходов указаны в реестре объектов по 

использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов 

http://www.ecoinfo.by  

 

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на 

использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».  

Не допускается сжигание отходов и остатков строительных материалов. 

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного 

воздействия не прогнозируется. 

 

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с 

отходами негативного воздействия отходов на основные компоненты природной 

среды не прогнозируется. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий  

Модернизация системы пароснабжения с установкой дополнительных 

мощностей обеспечит технологические нормы производства. 
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6 Оценка возможного трансграничного воздействия  

Планируемая деятельность  не перечислена в Добавлении I к Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (г.Экспо, 

25.02.1991).  

 

7 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и 

запроектных аварийных ситуаций 

Проектом предусмотрены все необходимые противопожарные мероприятия в 

соответствии с ТКП 45-2.02-315-2018, СНиП II-35-76, ППБ РБ 01-2014. 

Модернизируемое оборудование размещается в административно-

производственном здании, имеющем обособленные пожарные отсеки: 

производственные помещения, складские помещения, административные и бытовые 

помещения. 

Класс сложности объекта в соответствии с СТБ 2331- третий класс - К3 

(п.5.3.2.) 

Степень огнестойкости здания по ТКП 45-2.02-315-2018 - III. 

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.1. 

Класс пожарной опасности здания В, помещений по взрывопожарной 

опасности: 

производственное помещение - В4, помещений котельных - Г1. 

Используемое технологическое оборудование имеет допустимые уровни шума 

и вибраций и специальных мероприятий по снижению не требует. 

Утеплитель в толщине покрытий - группы горючести Г2. 

Наличие постоянных рабочих мест производственного участка- 6 человек, 

котельные - без обслуживающего персонала. 

Щиты со средствами первичного пожаротушения согласно ППБ РБ 01-2014 

(приложение №5) имеются. 

Перегородки первого типа с устройством противопожарных ворот и дверей 

второго типа предусмотрены между цехом и встроенными административно-

бытовыми помещениями. 

Эвакуационные пути обеспечивают эвакуацию всех людей, находящихся в 

помещениях здания, в течение необходимого времени эвакуации. 

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению движения при 

эвакуации. 

В котельной предусмотрены первичные средства пожаротушения согласно 

ППБ РБ 01 2014 (приложение №5). Описание средств пожаротушения: 

огнетушитель углекислотный, огнетушитель порошковый, ящик с песком, войлок, 

кошма. 

Имеются системы автоматического управления вентиляционным и газовым 

оборудованием, отключение вентиляции и приточных установок по сигналу от 

прибора пожарной сигнализации. Также при появлении сигнала о пожаре 

разрывается цепь питания (управления) клапана-отсекателя газа, и прекращается 

подача газа к газоиспользующему оборудованию. 

Помещения оборудованы сигнализаторами загазованности согласно норм. 
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Сигналы выведены на отсечной клапан и сигнализатор. 

Повторная подача газа возможна при устранении аварийного режима и 

производится вручную, со шкафа управления котельной ШУ. 

Сигнал срабатывания клапана - отсекателя газа и сигнал о пожаре передаются 

на сигнальную панель в диспетчерский пункт. 

В соответствии с ППБ Беларуси 01-2014 (приложение №5) на объекте АЗГС 

предусмотрен один пост первичных средств пожаротушения, размещаемых на 

заправочном островке: 

-огнетушители порошковые 5л-2шт; 

-огнетушитель углекислотный 5л-2шт; 

-ящик с песком и лопата- 1шт. 
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8 Программа послепроектного анализа 

Согласно статье  94 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 

окружающую среду, обязаны обеспечивать осуществление производственного 

контроля в области охраны окружающей среды.   

С учетом наличия стационарных источников выбросов необходимо 

осуществлять производственный контроль состояния атмосферного воздуха.  

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов отбор проб и проведение измерений 

осуществляется по перечням показателей, установленным для данного источника 

выбросов в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(пункт 13.1 ЭкоНиП 17.01.06-001). 

Периодичность контроля на соответствие нормативным значениям 

концентраций устанавливается п. 13 ЭкоНиП 17.01.06-001.  

Так же предлагается организовать санитарно-гигиенический контроль  

качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на границах земельных участках 

(контрольные точки №5, №6). 
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9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и 

количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено 

согласно таблицам  Г.1-Г.3  Оценка значимости представлена в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации 

планируемой деятельности на окружающую среду 
Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного 

масштаба 

Ограниченное: воздействие на окружающую 

среду в радиусе до 0,5 км от площадки 

размещения объекта планируемой 

деятельности 

2 

Временного масштаба 
Многолетнее (постоянное): 

воздействие, наблюдаемое более 3 лет 
4 

Значимости изменений 

в окружающей среде 

Незначительное: изменения в окружающей 

среде не превышают существующие пределы 

природной изменчивости 

1 

Итого: 241=8 

 

 

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно 

ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной 

деятельности как воздействие низкой значимости. 
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10 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного 

воздействия 

С целью предотвращения либо минимизации возможного негативного 

воздействия при реализации планируемой деятельности  необходимо выполнить ряд 

природоохранных и организационно-технических мероприятий.  

 

Атмосферный воздух   

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек должен быть 

предусмотрен систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, 

сальниковых уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов. 

Осуществление производственного контроля выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. 

Санитарно-гигиенический контроль  качества атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ и на границах земельных участках. 

Учитывая наличия превышений  по пыли костной муки на границе базовой 

СЗЗ (100 м) в соответствии с требованиями пункта 30 СанНиП «Требования к 

санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» размер СЗЗ 

объекта должен быть увеличен по сравнению с базовым при невозможности 

обеспечения  техническими или технологическими средствами на границе СЗЗ 

нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученному расчетным 

путем и (или) по результатам аналитического (лабораторного) контроля, измерений 

физических факторов в соответствии с требованием. 

 

Подземные и поверхностные воды  

Учитывая, что скважина № 34666/80 эксплуатирует водоносный горизонт, 

который относится к незащищенным, то необходимо исключить сверхнормативное 

внесение минеральных и органических удобрений по территории создания газона.  

Необходима своевременная утилизация сточных вод (вывоз жидких отходов 

из герметичного накопителя). 

 

Земли, включая почвы  

В целях сохранения почв и минимизации негативного влияния при реализации 

планируемой деятельности при снятии почвы должны быть приняты следующие 

меры: 

 исключить перемешивание с подстилающими породами, загрязнение 

нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.; 

 строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и 

должна быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла; 

 заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами 

осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, 

предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 

 по окончанию строительства  территорий стройплощадок необходимо 

благоустраивать. 
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Растительный мир  

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О растительном 

мире» осуществить компенсационные выплаты или посадки за удаляемые объекты 

растительного мира. 

В целях минимизации вредного воздействия необходимо: 

 обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону 

производства работ; 

 оградить  деревья, произрастающие в непосредственной близости от места 

проведения строительных работ, во избежание их повреждения в ходе 

строительства. 

 

Отходы 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в 

части обращения с отходами:  

 обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам; 

 обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их 

перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по 

использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах 

хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения 

отходов; 

 вести учет отходов и проводить их инвентаризацию в порядке, 

установленном законодательством об обращении с отходами; 

 разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов 

(предотвращению) образования отходов; 

 не допускать сжигания образовавшихся отходов. 
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11 Выводы по результатам проведенного ОВОС 

 

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду можно 

отметить следующее. Основной компонент окружающей среды, который 

подвергается воздействию – атмосферный воздух, так как проектируемый объект 

содержит источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Реализации планируемой деятельности приведет к увеличению валового 

выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 24,0720 % от 

существующего объема.  

Максимальные концентрации в атмосферном воздухе не превышают 

санитарных норм с учетом фонового загрязнения на расчетной площадке, в жилой 

застройке, на границе СЗЗ.  Исключение составляет пыль костной муки, по которой 

на границе СЗЗ в юго-восточном направлении в расчетной точке № 12, 

расположенной в промзоне (склад металла) наблюдается незначительное 

превышение ПДК – 1,09.  

В связи с чем, в соответствии с требованиями пункта 30 СанНиП «Требования 

к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» размер СЗЗ 

объекта должен быть увеличен по сравнению с базовым. 

Воздействие на остальные компоненты окружающей среды незначительно 

либо отсутствует. 
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картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с. 

12. Социально-экономический паспорт  Любанского района   http://lyuban.minsk-

region.by/ru/geografi 

13. Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1999 г., № 22 (в редакции от 9 января 

2019 г. № 166-З) 

14.  Раздел  ООС по объекту  «Модернизация системы пароснабжения основного 

производства с установкой дополнительных мощностей, техническое переоснащение 

системы отопления и горячего водоснабжения помещений АБК, расположенных по адресу: 

Любанский район, г.п. Уречье, ул. Коммунальная, д.1», ООО «ТитанПроект», Минск, 2019 

15. Перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, источников 

выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденный Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

29 мая 2009 г. № 31 (в ред. Постановлений Минприроды от 24.01.2011 № 4  
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Приложение А 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ООО «Техмашконтакт» 

 

 

________________ И.В. Логинов 
                 февраль    2020 г. 

  

  

 

 

 

 

Программа проведения  

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОБЪЕКТА  

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПАРОСНАБЖЕНИЯ ОСНОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  АБК, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 

АДРЕСУ: ЛЮБАНСКИЙ РАЙОН, Г.П. УРЕЧЬЕ, УЛ.КОМУНАЛЬНАЯ, Д.1 » 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Минск 2020  
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1. План-график работ по проведению оценки воздействия 
Подготовка программы проведения ОВОС  февраль 2020 года 

Подготовка отчета об ОВОС  февраль-март 2020 года 

Проведение общественных обсуждений (слушаний) март 2020 года 

Представление отчета об ОВОС в составе проектной 

документации на государственную экологическую 

экспертизу 

апрель 2020 года 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности май  2019 года 

 

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться. 

 

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее 

реализации 
Планируемая хозяйственная деятельность по объекту заключается в строительстве 2-х 

мини-котельных, установке технологического парообразования в помещении производственного 

цеха - парового котла DRS-80 мощностью 600 кВт. Проектом предусматривается также  установка 

пункта топливозаправочного на сжиженном газе (АГЗС).   

Строительство планируется осуществлять на территории действующего предприятия . 

Производство находится по адресу: Минская обл., Любаньский р-н, г.п. Уречье, ул. 

Коммунальная, 1 

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 

Альтернативные площадки не рассматривались ввиду того, что строительство ведется на 

территории существующего предприятия.  В связи с чем, в качестве альтернативных вариантов 

реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие: 

I вариант. Строительство в соответствии с проектными  решениями  

II вариант -  отказ от реализации планируемых намерений. 

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве 

альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых 

намерений 

 

2. Карта-схема размещения планируемой деятельности  
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3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, 

которые будут использованы для ОВОС 

При проведении ОВОС планируется использование следующих методов и методик, 

утвержденных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, в т.ч.: 

– ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»; 

– Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам 

организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от  11.10.2017 № 91 

– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Для оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности и разработки 

рекомендаций по предотвращению и минимизации последствий воздействия на окружающую 

среду будут использованы результаты Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь; социально-гигиенического мониторинга, проводимого органами и 

учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор; данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь и др. 

 

 

4. Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные 

условия 

Климат  

Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется четко 

выраженными сезонами – зимой и летом. Область находится в зоне достаточного увлажнения. За 

год выпадает 596-769 мм осадков, причем 70% из них наблюдается в теплое время года. 

Количество дней с осадками бывает за год 169-188. Снежный покров в среднем устанавливается 

во второй половине декабря, а разрушается в марте. Самая поздняя дата схода снежного покрова 

1-6 мая (1912, 85, 93 г.г.). Наибольшая высота снежного покрова по области 51-64 см. 

Среднегодовая температура воздуха по области +6,1°С. Самый холодный месяц — январь 

(средняя за месяц -5,7°С), самый тёплый — июль (средняя за месяц +17,5°С). 

  Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Березовка. 
Почвы  

Почвы по типу  относятся  к полугидроморфным, в основном к дерново-подзлолистым 

заболоченным.  В районе исследований преобладают дерново-подзолистые глееватые и глеевые 

почвы на моренных и водно-ледниковых  суглинках и супесях. Сопутствующими почвами 

являются подзолистые иллювиально - (железисто) - гумусовые глееватые  и глеевые на песках, а 

также дерново-подзолистые глееватые  и глеевые на песках 

Ландшафт. Рельеф   

В соответствии с геоморфологическим районированием территория приурочена к 

Солигорской равнине области равнин и низин Предполесья. Абсолютны высоты в основном 160-

180 м, на юге 140-150 м, максимальные высоты – около 200м. поверхность постепенно снижается 

с севера на юг. 

 

Геологическая среда и подземные воды 

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом строении участка 

изысканий в пределах глубин (до 7,0 м) принимают участие: 

- техногенные образования голоценового горизонта (tIV) 

- флювиогляциальные отложения сожского горизонта (fIIsz). 
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Скважины эксплуатируют водоносный сожский надморенный водноледниковый комплекс 

(f,lgIIsz) и объединенный водоносный келловейский терригенно-карбонатный и сеноманский 

карбонатно-терригенный комплекс (J3k+K2s). 

 

Животный  и растительный и мир 

Строительство планируется осуществлять на территории предприятия. Произрастающие 

деревьев сгруппированы  на западной части земельного участка, а так же произрастают вдоль 

ограждения, в основном представлены  насаждением осины. 

 

Природные комплексы и природные объекты 

Гидрологические памятники природы местного значения: родник в урочище «Первый 

Переток» (1 кв. Ново-Уречского Лесничества), родник «Полянка» (81 кв. Мало-Городятичского 

лесничества).   

Ботанические памятники природы местного значения:«Пласток» группа из 5 деревьев 

дуба черешчатото (68 кв. Яминского лесничества); «Листенок» Дерева дуба черешчатого (88 

кв.Любанского лесничества) 

 Валун вблизи д. Переток объявлен  геологическим памятником природы местного 

значения. 

 

Социально-экономические условия  

Любанский район, площадью 1,9 тыс.км
2
, расположен на юго-востоке Минской области. 

В состав района входит 9 сельсоветов: Уречский, Коммунаровский, М.Городятичский, 

Осовецкий, Реченский, Сосновский, Сорочский, Тальский, Юшковичский. Административный 

центр  района – г. Любань.   

В 125 населенных пунктах района проживает  30 726 человек. В г.Любани проживает 10 

841 чел., в г/п. Уречье – 2 969 человек. Городское население  - 13 810 чел., сельское население -  

16 916 жителей.  

 

5 Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов 

размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей 

среды. 

Комплексная оценка потенциального воздействия при реализации планируемой 

деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия будут 

представлены в отчете об ОВОС. 

Воздействия будут проявляться в течение периода строительства  объекта. 

 

6 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических 

условий 

С целью минимизации потенциального неблагоприятного воздействия объекта  проектом 

будет предусмотрен  комплекс в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Информация о мерах по предотвращению, минимизации или компенсации вредного 

воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий будет 

приведена в отчете об ОВОС. 

 

7 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые 

меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий  

При реализации планируемой деятельности потенциальный риск возникновения 

чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций характеризуется как невысокий. 
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К возможным чрезвычайным ситуациям последствиям для состояния окружающей среды при 

эксплуатации объекта могут относиться аварийные ситуации, связанные  с возникновениями 

пожаров, аварийных выбросах природного газа от ГРС.  

Чрезвычайные и запроектные аварийные ситуаций связанные  с ухудшением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в районе размещения объекта не прогнозируются. 

Информация о вероятных чрезвычайных и запроектных аврийных ситуациях, 

предполагаемых мерах по их предупреждению и ликвидации  будет приведена в отчете об ОВОС. 

 

8 Оценка возможного трансграничного воздействия  

Планируемая деятельность  не перечислена в Добавлении I к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (г.Экспо, 25.02.1991). На объекте 

не проектируются источники негативного воздействия на окружающую среду,  которые могли бы 

оказать трансграничное негативного воздействие.  

 

9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности  

Условия для проектирования объекта для обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности с учетом вероятных последствий в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов будут разработаны по результатам 

проведения ОВОС. 

Условия для проектирования объекта разрабатываются в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности и должны экологические требования, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, в т.ч. в отношении: 

– соблюдения нормативов качества окружающей среды, допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

– соответствия техническим нормативным правовым актам в области охраны 

окружающей среды; 

– мероприятий по сохранению, восстановлению и (или) оздоровлению окружающей 

среды; снижению (предотвращению) вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Составители:   

научный сотрудник Института 

природопользования НАН Беларуси 

 

 Н.М.Томина 

м.н.с. Института природопользования НАН 

Беларуси 

 Е.В.Лаптик 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 
 



Приложение В 

Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

 

Наименование Код

производства, SNAP

цеха,

участка коли- наименование

чество

максимальный средний

X1 Y1 мг/м3 мг/м3 г/с т/год

Проектируемая 20302 0009 труба 1 котел 1 -11 -48 7.8 0.12 2.9 0.033 51 0337
Углерод оксид (окись 

углерода)
0.003800 0.120000

мини-котельная Alcon 70 0301
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
0.000200 0.005900

№ 1 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) - 0.001000

0704 Бенз(а)пирен 0.0000000095 0.0000000220

0183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,000001 0.00000003

Проектируемая 20302 0010 труба 1 котел 1 -9 -29 10.25 0.3 4.4 0.31 250 0337
Углерод оксид (окись 

углерода)
- 97 0.030200 0.951000

технологическая DRS-80 0301
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
- 27 0.008300 0.209100

котельная 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) - 0.034000

в помещении 0704 Бенз(а)пирен 0.0000000091 0.000000270

производственного 0183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,000009 0.0000003

цеха

Проектируемая 20302 0011 труба 1 котел 1 23 -16 2.15 0.08 2.2 0.011 51 0337
Углерод оксид (окись 

углерода)
0.001300 0.040200

мини-котельная KONe24 0301
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
0.000060 0.000160

№ 2 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) - 0.000030

0704 Бенз(а)пирен 0.0000000014 0.00000000450

0183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,0000003 0.00000001

 Параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ
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Наименование Код

производства, SNAP

цеха,

участка коли- наименование

чество

макс. ср.

X1 Y1 мг/м3 мг/м3 г/с т/год

Производство 20302 0008 вентсистема 1 упаковка 1 -7 -20 10 0,3 8,6 0,61 21 2912
Пыль костной муки (в 

пересчете на белок)
0,022 0,000157

рыбной муки
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кодисточника

выбросов

 Параметры источника выбросов загрязняющих веществ проектируемого технологического процесса
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Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ

Наименование Код

производства, SNAP

цеха,

участка коли-

чество

максимальный средний

X1 Y1 мг/м3 мг/м3 г/с т/год

Проектируемая 20302 0010 труба 1 котел 1 -9 -29 10.25 0.3 4.4 0.31 250 0337
Углерод оксид (окись 

углерода)
- 97 0.030200 0.951000

технологическая DRS-80 0301
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
- 27 0.008300 0.148700

котельная 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) - 0.024200

в помещении 0704 Бенз(а)пирен 9.1*10-9 2.9*10-7

производственного 0183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,000009 0,0000003
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Загрязняющее

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух

 загрязняющих
в местной системе 

координат
источника вещество

 веществ

Источник выбросов
Источники 

выделения

Координаты 

источников выбросов
Параметры 

Параметры 

газовоздушной смеси

выброса
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Наименование

производства, 

цеха,

участка коли- код наименование

чество

X1 Y1 X2 Y2 г/с т/год

Проектируемая 6004 автопарковка 1
выхлопная 

труба
1 2106 931 2112 931 2 - 0337

Углерод оксид (окись 

углерода)
0.117711 0.066482

открытая 
грузовой 

автомобиля
Н=24м 0301

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
0.001111 0.000764

парковка на 1 м/м 2754
Углеводороды предельные 

алифат.ряда С11-С19 
0.023183 0.011881

(№ 8 по ГП) 0330
Сера диоксид  (ангидрид 

сернистый)
0.000260 0.000145

Проектируемая 6004 автопарковка 1
выхлопная 

труба
1 2106 931 2112 931 2 - 0337

Углерод оксид (окись 

углерода)
0.026383

открытая 
грузовой 

автомобиля
Н=24м 0301

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
0.000333

парковка на 1 м/м 2754
Углеводороды предельные 

алифат.ряда С11-С19 
0.003983

(№ 8 по ГП) 0330
Сера диоксид  (ангидрид 

сернистый)
0.000047

Максимальные выбросы (г/с) загрязняющих веществ в теплый период года

Максимальные выбросы (г/с) загрязняющих веществ в холодный период года

веществ
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 веществ выброса

источника

выбросов

неорганизованного

Загрязняющее Количество 

загрязняющих

выбрасываемых в

атмосферный 

воздух

 загрязняющих в местной системе координат источника вещество

наименование

 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ

Источник выбросов Источники выделения Координаты источника выбросов Параметры 



Приложение Г 
 

 

 



Приложение  Д 

 

 

 





 

Приложение Е 

Условия для проектирования объекта 

Цель разработки условий для проектирования объекта - 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 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 

историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 

последствиями. 

Общие вопросы: 

1. Заказчику планируемой деятельности оформить акт выбора размещения 

земельного участка и утвердить его в установленном законодательством порядке; 

2. Получить соответствующие технические условия  на проектирование 

объекта; архитектурно-планировочное задание; 

3. При разработке проектной документации учитывать условия 

предоставления земельного участка и ограничения по его использованию. 

 

Земли, включая почвы 

Проектная документация должна быть разработана с учетом требований: 

 Кодекса Республики Беларусь «О земле»;  

 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; 

 

Водные ресурсы 

При проектировании учитывать требования к режиму содержания второго 

пояса зоны санитарной охраны ведомственных водозаборных скважин. 

 

Обращение с отходами  

Обращение с отходами вести в соответствии с требованиями Республики 

Беларусь  «Об обращении с отходами», требованиями  ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Проектом предусмотреть места временного хранения отходов на строительной 

площадке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

ООО «Техмашконтакт» является производителем муки кормовой из рыбы 

(ГОСТ 2116-2000) и кормовых концентратов для сельскохозяйственных животных и 

птицы.  

Производство находится по адресу: Минская обл., Любаньский р-н, г.п. 

Уречье, ул. Коммунальная, 1 

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту заключается в 

строительстве 2-х мини-котельных, установке технологического парообразования в 

помещении производственного цеха - парового котла DRS-80 мощностью 600 кВт. 

Проектом предусматривается также  установка пункта топливозаправочного на 

сжиженном газе (АГЗС).   

Проектом предусмотрена модернизация систем подачи пара для 

технологических нужд и водяного отопления административно-производственных 

помещений ООО "Техмашконтакт". Модернизация выполняется с целью 

обеспечения технологических и санитарных норм производства. 

Проектом предусматривается: 

- устройство мини-котельной № 1 (1 конденсационный котел Alkon 70, 

Unical (Италия) мощностью 67,5 кВт); 

- устройство мини-котельной № 2 (1 конденсационный котел KONe 24 

Unical (Италия) мощностью 23,4 кВт); 

- установка технологического парообразования в помещении 

производственного цеха - паровой котел DRS-80 мощностью 600 кВт, для покрытия 

технологической нагрузки по пару. 

Проектом предусматривается установка пункта топливозаправочного на 

сжиженном газе (АГЗС), размещаемого на территории предприятия и 

предназначенного для заправки транспортных средств предприятия, в виде блочного 

газозаправочного пункта сжиженными углеводородными газами (СУГ).  

 

2 Характеристика природных условий 

Территория реализации планируемой хозяйственной деятельности относится к 

зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом.  

По данным наблюдений Слуцкой метеорологической станции средняя 

температура воздуха в январе составляет -6,1
0
С, в июле – +18,1

0
С, за год – +6,0

0
С. 

Повышение температуры начинается в конце января - начале февраля. Средняя 

суточная температура переходит через 0
0
С 20-25 марта. 10-15апреля она 

поднимается выше +5
0
С, а к концу месяца достигает +10

0
С. Как правило, в мае-июле 

температура интенсивно повышается, в августе отмечается медленное снижение. В 

конце сентября среднесуточная температура составляет +10
0
С, 20-25 октября - +

0
С, 

20-25 ноября – 0
0
С. Первый заморозок в воздухе наблюдается 29 сентября, 

последний –1 мая. Продолжительность периода со среднесуточными температурами 

выше 0
0
С составляет около 239 суток, безморозный (в воздухе) – 150 суток  

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к 
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зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний 

период составляет 580 мм.  

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение 

примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры 

западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, юго-западных и 

юго-восточных направлений. В целом за год преобладают западные ветра, 

наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая 

скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с. 

Для Минской области за последнее десятилетие, несмотря на снижение 

количества выбросов от стационарных источников, характерна общая тенденция к 

росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В сравнении с 2005 

годом количество выбросов возросло на 28 %.  

Вклад валовых выбросов  от стационарных источников по Любанскому 

району составляет 2,5 %, что ниже среднего по области.   

На существующей промплощадке валовый выброс загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных нормируемых  источников 

составляет 6,109074т/год. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Березовка. Река 

Березовка - река в Слуцком и Любанском районанах Минской обл., правый приток 

р. Талица (басс. Припяти). Длина реки 16,8 км. Начинается в 0,5 км к юго-западу  от 

д. Заградье Слуцкого района, устье в 3 км к юго-востоку от г.п. Уречье Любанского 

района. Русло в 1968, 1970 на всём протяжении канализировано. 
 

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом строении 

участка изысканий в пределах глубин (до 7,0 м) принимают участие: 

- техногенные образования голоценового горизонта (tIV) 

- флювиогляциальные отложения сожского горизонта (fIIsz) 

 

На территории предприятия имеются 2 скважины для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Скважина 34666/80 глубиной 37м пробурена на  водоносный сожский 

надморенный водноледниковый комплекс (f,lgIIsz). Водовмещающими отложениями 

являются пески мелкозернистые, плывуны. Сверху комплекс перекрыт 

свободнопроницаемыми отложениями (песками), снизу подстилается супесью 

моренными отложениями сожского оледенения.  

Основным источником питания подземных вод является инфильтрация 

атмосферных осадков. 

Скважина № 37375/84 глубиной 149 м эксплуатирует объединенный 

водоносный келловейский терригенно-карбонатный и сеноманский карбонатно-

терригенный комплекс (J3k+K2s). Водовмещающими отложениями является 

песчаник серый плотный трещиноватый на известняке цементном. 

В сооветствии с геоморфологическим районированием территория приурочена 

к Солигорской равнине области равнин и низин Предполесья. Абсолютны высоты в 

основном 160-180 м, на юге 140-150 м, максимальные высоты – около 200м. 

поверхность постепенно снижается с севера на юг. 
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Рельеф пологоволнистый, мелкохолмистый моренный и волнистый водно-

ледниковый равнинный, с краевыми ледниковыми образованиями (увалы и гряды 

длинной 1- 4 км, холмы или их группы  высотой 3-5 м, длинной до 10-15м). 

Широко представлены ложбины стока и термокарстовые западины. 

Почвы по типу  относятся  к полугидроморфным, в основном к дерново-

подзлолистым заболоченным.  В районе исследований преобладают дерново-

подзолистые глееватые и глеевые почвы на моренных и водно-ледниковых  

суглинках и супесях. Сопутствующими почвами являются подзолистые 

иллювиально - (железисто) - гумусовые глееватые  и глеевые на песках, а также 

дерново-подзолистые глееватые  и глеевые на песках. 

По геоботаническому районированию Беларуси исследуемая территория 

расположена в Центрально-Предполесском округе подзоны грабово-дубово-

темнохвойных лесов. 

Строительство планируется осуществлять на территории предприятия. 

Произрастающие деревьев сгруппированы  на западной части земельного участка, а 

так же произрастают вдоль ограждения, в основном представлены  насаждением 

осины. 

 В Любанском районе объявлены следующие памятники природы местного 

значения. 

Гидрологические памятники природы местного значения: 

 родник в урочище «Первый Переток» (1 кв. Ново-Уречского 

Лесничества),  

 родник «Полянка» (81 кв. Мало-Городятичского лесничества).   

 

Ботанические памятники природы местного значения: 

 «Пласток» группа из 5 деревьев дуба черешчатото (68 кв. Яминского 

лесничества); 

 «Листенок» Дерева дуба черешчатого (88 кв.Любанского лесничества) 

 Валун вблизи д. Переток объявлен  геологическим памятником природы 

местного значения. 
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3 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий  

3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Существующими источниками выбросов загрязняющих веществ на площадке 

ООО «Техмашконтакт» согласно «Акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух «ООО «Техмашконтакт» являются: 

- ИВ № 0001 - дымовая труба от печи со сжиганием древесины дровяной 

смешанных пород, установленной на проходной; 

- ИВ № 0004 - дымовая труба от сушильной камеры, оборудованной 

самодельным котлом со сжиганием древесины дровяной смешанных пород; 

- ИВ № 0005 - дымовая труба от сушильной камеры; 

- ИВ № 0006 - дымовая труба от печи со сжиганием древесины дровяной 

смешанных пород, установленной в производственном помещении; 

- ИВ № 0007 - циклон после экструдеров; 

- ИВ № 0008 - центробежный вентилятор от рабочей зоны цеха с 

горизонтальным охладителем; 

- ИВ № 6003 - неорганизованный, дверной проем для отвода загрязняющих 

веществ от сварки. 

Количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу -  6,109074 т/год 

(Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 

02120/05/10.0029 от 30.09.2013) 

Проектируемыми источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух являются дымовые трубы от двух проектируемых 

миникотельных № 1 и № 2 и проектируемого парового котла в помещении 

производственного цеха. 

Мини-котельная № 1(ИВ № 0009) -удаление дымовых газов осуществляется от 

водогрейного котла Alkon 70). 

Мини-котельная № 2(ИВ № 0011) - удаление дымовых газов осуществляется 

от водогрейного котла KONe 24 Unical (Италия) мощностью 23,4 кВт.  

Технологическая котельная в помещении производственного цеха (ИВ № 0010) 

- удаление дымовых газов осуществляется от парового котла DRS-80 мощностью 

600 кВт. 

Реализация проектных решений увеличит валовый выброс от организованных 

стационарных источников на 22,9355 % (1,40114734 тонн/год).  

По результатам расчета  рассеивания по всем веществам, за исключением 

пыли костной муки, максимальные концентрации в атмосферном воздухе не 

превышают санитарных норм с учетом фонового загрязнения на расчетной 

площадке, в жилой застройке, на границе СЗЗ, за исключением пыли костной муки. 

По пыли костной муки на границе СЗЗ в юго-восточном направлении в 

расчетной точке №12, расположенной на территории соседнего промпредприятия 

(склад металла) наблюдается незначительное превышение ПДК – 1,09.  
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Зона возможного значительного воздействия по пыли костной муки находится 

в пределах границы СЗЗ (100 м от источника), за исключением юго-восточного 

сектора.  

 

3.2 Оценка воздействия на почвы 

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, 

связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя. 

Проектом предусматривается срезка  грунта в объеме 46 м
3
, в  том числе 

плодородного слоя почвы  объемом 19 м
3
. 

Снятый плодородный слой складируется во временном отвале для 

дальнейшего использования. 

При срезке плодородного грунта должны приниматься меры против 

ухудшения его качества: смешения с подстилающими породами, загрязнения 

строительными отходами и горюче-смазочными материалами. 

При соблюдении организационных мероприятий негативного воздействия не 

прогнозируется. 

При функционировании объекта воздействия на почвы не прогнозируется. 

 

3.3 Оценка воздействия на подземные воды и поверхностные воды 

После ввода в эксплуатацию проектируемых мини-котельных и парового 

котла потребуется вода на подпитку тепловой сети, на нужды водоподготовки на 

нужды горячего водоснабжения.  

По проекту водопотребление составит всего 2,6256 м
3
/ч, в том числе: 

- на подпитку тепловой сети G=0,0056 м
3
/ч; 0,13 м

3
/сут.; 

- на собственные нужды водоподготовки G=0,3 м
3
/ч*; 0,3 м

3
/сут.*; 

- на горячее водоснабжение G=2,62 м
3
/ч. 

 

Производственные сточные воды не будут содержать специфических 

загрязняющих веществ. 

Сточные воды предприятия отводятся в существующие сети хозяйственно-

бытовой канализации и далее в существующий герметический накопитель.  

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействие на 

поверхностные водные объекты и подземные воды не прогнозируется.  

 

3.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир. Особо 

охраняемые природные территории 

В связи с производством работ на территории существующего предприятия, а 

также учитывая, что зона возможного значительного воздействия ограничивается 

площадкой, то  воздействие на животный мир и особо охраняемые природные  

территории не прогнозируется. 
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До начала строительных работ мероприятиями по инженерной подготовке 

территории под строительство предусматривается срезка иного травяного покрова 

на площади 96 м
2
. 

Компенсационными мероприятиями за удаляемый иной травяной покров с 

площади 96 м
2
 является: 

- восстановление газона обыкновенного на общей площади 62,0 м
2
 

толщиной растительного грунта 0,15 м объемом 9 м
3
 с посевом многолетних трав в 

составе травосмеси для устройства газона обыкновенного: полевица тонкая - 30 %, 

мятлик луговой - 35 %, овсяница красная - 35 %; 

- за невосстановленный иной травяной покров на площади 34,0 м
2
 

компенсационными мероприятиями предусматриваются компенсационные выплаты 

в размере 433,5 бел.руб. 

При функционировании объекта воздействия на животный и растительный 

мир не прогнозируется. 

 

3.5 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта 

планируемой хозяйственной деятельности 

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на 

этапе строительства (таблица 1) 

 

Таблица 1-  Сведения об отходах, образующихся на этапе строительства  
Наименование 

отхода 

Код 

отхода 

Класс 

опасности 

Количество, т Мероприятия 

по обращению 

с отходами 

Наименование 

объекта по 

использованию 

отхода*  

Отходы производства, 

подобные отходам жиз-

недеятельности населе-

ния 

9120400 неопасные 0,21 т 

Вывоз на 

полигон для 

захоронения 

Уреченский полигон 

ТБО 

Древесные отходы 

строительства 

 

1720200 4 0,036 т Вывоз на ОДО «Экология 

Бой кирпича керами-

ческого 
3140705 неопасный 15,8 т 

Вывоз на 

переработку 

ОДО «Экология 

города» г. Минск 

Отходы поливинил-

хлорида и пенопласта на 

его основе 

5711600 3 0,002 т 
Вывоз на 

переработку 

Участок по пере-

работке полимерных 

отходов ООО  

«Эко- пакплюс» п. 

Природьный 

Минский р - н 

Минская обл. Стеклобой полубелый 

листовой 
3140804 неопасный 0,03 т 

Вывоз на 

переработку 

ОДО «Экология 

города» г. Минск 

*или другие  объекты по переработке  отходов указаны в реестре объектов по 

использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов 

http://www.ecoinfo.by  
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Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на 

использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».  

Не допускается сжигание отходов и остатков строительных материалов. 

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного 

воздействия не прогнозируется. 

 

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с 

отходами негативного воздействия отходов на основные компоненты природной 

среды не прогнозируется. 

 

3.6 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий  

Модернизация системы пароснабжения с установкой дополнительных 

мощностей обеспечит технологические нормы производства. 
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4 Программа послепроектного анализа 

Согласно статье  94 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 

окружающую среду, обязаны обеспечивать осуществление производственного 

контроля в области охраны окружающей среды.   

С учетом наличия стационарных источников выбросов необходимо 

осуществлять производственный контроль состояния атмосферного воздуха.  

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов отбор проб и проведение измерений 

осуществляется по перечням показателей, установленным для данного источника 

выбросов в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(пункт 13.1 ЭкоНиП 17.01.06-001). 

Периодичность контроля на соответствие нормативным значениям 

концентраций устанавливается п. 13 ЭкоНиП 17.01.06-001.  

Так же предлагается организовать санитарно-гигиенический контроль  

качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на границах земельных участках 

(контрольные точки №5, №6). 

 

5 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия 

Атмосферный воздух   

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек должен быть 

предусмотрен систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, 

сальниковых уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов. 

Осуществление производственного контроля выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. 

Санитарно-гигиенический контроль  качества атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ и на границах земельных участках. 

Учитывая наличия превышений  по пыли костной муки на границе базовой 

СЗЗ (100 м) в соответствии с требованиями пункта 30 СанНиП «Требования к 

санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» размер СЗЗ 

объекта должен быть увеличен по сравнению с базовым при невозможности 

обеспечения  техническими или технологическими средствами на границе СЗЗ 

нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученному расчетным 

путем и (или) по результатам аналитического (лабораторного) контроля, измерений 

физических факторов в соответствии с требованием. 

 

Подземные и поверхностные воды  

Учитывая, что скважина № 34666/80 эксплуатирует водоносный горизонт, 

который относится к незащищенным, то необходимо исключить сверхнормативное 

внесение минеральных и органических удобрений по территории создания газона.  
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Необходима своевременная утилизация сточных вод (вывоз жидких отходов 

из герметичного накопителя). 

 

Земли, включая почвы  

В целях сохранения почв и минимизации негативного влияния при реализации 

планируемой деятельности при снятии почвы должны быть приняты следующие 

меры: 

 исключить перемешивание с подстилающими породами, загрязнение 

нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.; 

 строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и 

должна быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла; 

 заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами 

осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, 

предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 

 по окончанию строительства  территорий стройплощадок необходимо 

благоустраивать. 

Растительный мир  

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О растительном 

мире» осуществить компенсационные выплаты или посадки за удаляемые объекты 

растительного мира. 

В целях минимизации вредного воздействия необходимо: 

 обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону 

производства работ; 

 оградить  деревья, произрастающие в непосредственной близости от места 

проведения строительных работ, во избежание их повреждения в ходе 

строительства. 

 

Отходы 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в 

части обращения с отходами:  

 обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам; 

 обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их 

перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по 

использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах 

хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения 

отходов; 

 вести учет отходов и проводить их инвентаризацию в порядке, 

установленном законодательством об обращении с отходами; 

 разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов 

(предотвращению) образования отходов; 

 не допускать сжигания образовавшихся отходов. 
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6 Выводы по результатам проведенного ОВОС 

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду можно 

отметить следующее. Основной компонент окружающей среды, который 

подвергается воздействию – атмосферный воздух, так как проектируемый объект 

содержит источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Реализации планируемой деятельности приведет к увеличению валового 

выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 24,0720 % от 

существующего объема.  

Максимальные концентрации в атмосферном воздухе не превышают 

санитарных норм с учетом фонового загрязнения на расчетной площадке, в жилой 

застройке, на границе СЗЗ.  Исключение составляет пыль костной муки, по которой 

на границе СЗЗ в юго-восточном направлении в расчетной точке № 12, 

расположенной в промзоне (склад металла) наблюдается незначительное 

превышение ПДК – 1,09.  

В связи с чем, в соответствии с требованиями пункта 30 СанНиП «Требования 

к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» размер СЗЗ 

объекта должен быть увеличен по сравнению с базовым. 

Воздействие на остальные компоненты окружающей среды незначительно 

либо отсутствует. 
 

 

 
 


