2

Содержание
Нормативные ссылки ................................................................................................................ 5
Определения................................................................................................................................. 6
Введение ........................................................................................................................................ 8
1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности ....................................... 10
1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности ........................................................ 10
1.2 Краткие сведения о районе планируемого размещения объекта ............................... 10
1.3 Основные проектные решения ........................................................................................ 13
2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности15
3 Оценка существующего состояния основных компонентов окружающей среды .... 17
3.1 Климатические и метеорологические условия .............................................................. 17
3.2 Атмосферный воздух ........................................................................................................ 19
3.3 Гидрологическая характеристика ................................................................................... 21
3.4 Рельеф. Ландшафт............................................................................................................. 22
3.5 Земельные ресурсы и почвенный покров ....................................................................... 23
3.6 Геолого-гидрогеологические условия............................................................................. 25
3.7 Растительный и животный мир ....................................................................................... 28
3.8 Зона отдыха, особо охраняемые природные территории.............................................. 30
4 Историко-культурная ценность «Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е
годы) в урочище Куропаты (Минский район)» .................................................................. 32
5 Природоохранные и иные ограничения .......................................................................... 35
5.1 Режимы зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников питьевого водоснабжения 35
5.2 Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне ... 36
5.3 Историко-культурная ценность «Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е
годы) в урочище Куропаты (Минский район)» ................................................................... 37
5.4 Требования к озелененным территориям общего пользования ................................... 38
6 Социально-экономические условия ................................................................................... 40
7 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Оценка возможного
изменения состояния окружающей среды. Изменения социально-экономических условий 43
7.1 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду и оценка возможного
изменения состояния окружающей среды, изменения социально-экономических условий при
осуществлении планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями 43
7.1.1 Воздействие на атмосферный воздух. Оценка возможного изменения его состояния 43
7.1.2 Воздействие на почвы. Оценка возможного изменения состояния ..................... 43
7.1.3 Воздействие на подземные и поверхностные воды. Оценка возможного изменения
состояния ............................................................................................................................. 44
7.1.4 Воздействие на растительный и животный мир. Оценка возможного изменения
состояния ............................................................................................................................. 44
7.1.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами ......................... 46
7.1.6. Оценка изменения социально-экономических условий ........................................ 47
7.1.7. Оценка воздействия на историко-культурную ценность ...................................... 47
7.2 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду и оценка возможного
изменения состояния окружающей среды, изменения социально-экономических условий при
осуществлении планируемой деятельности при реализации альтернативных вариантов48
8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду49
9 Оценка возможного трансграничного воздействия ........................................................ 49
10 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных
ситуаций ...................................................................................................................................... 50
11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности 50
12 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) ............................ 51
13 Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздействия на
окружающую среду ................................................................................................................... 52
3

Выводы........................................................................................................................................ 54
Список использованных источников ................................................................................... 55
Приложение А ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Приложение Б ............................................................................................................................ 62
Приложение В ............................................................................................................................ 63
Приложение Г ............................................................................................................................ 66

4

Нормативные ссылки
В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование.
Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования
СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от
загрязнения. Общие требования
ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование.
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета
ТКП 45-3.01-116-2008 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ.
Нормы планировки и застройки
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:
Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на
объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит
к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств,
нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб
окружающей среде, не связанная с гибелью людей
Водоохранная зона – территория, прилегающая к водным объектам, на
которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности
для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для
сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов
растительного мира.
Водоносный горизонт - толща пористых или трещиноватых пород,
содержащих воду и обладающих гидравлической сплошностью
Историко-культурные ценности - материальные объекты (материальные
историко-культурные ценности) и нематериальные проявления творчества человека
(нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют отличительные
духовные, художественные и (или) документальные достоинства и которые
наделены статусом историко-культурной ценности.
Озелененные территории общего пользования – парки, скверы, бульвары,
городские леса, ботанические сады, дендрологические парки, а также
расположенные на землях общего пользования населенных пунктов зоны отдыха,
зоны кратковременной рекреации у воды, озелененные участки общественных
центров общегородского и районного значения, прочие озелененные территории
(озелененные территории в границах санитарно-защитных зон, территории
противоэрозионных и придорожных насаждений, насаждений вдоль улиц
населенных пунктов в границах красных линий, озелененных участков в жилой
застройке);
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
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.
Охрана историко-культурного наследия - система организационных,
правовых, экономических, материально-технических, научных, информационных и
(или) других мер, направленных на выявление материальных объектов и
нематериальных проявлений творчества человека, которые могут представлять
историко-культурную
ценность,
наделение
материальных
объектов
и
нематериальных проявлений творчества человека статусом историко-культурных
ценностей, учет, охрана, восстановление, использование историко-культурных

ценностей, которые осуществляются в целях сбережения и умножение историкокультурного наследия.
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.
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.
Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды,
жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной или
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
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Введение
Отчет по оценке воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности выполнен в 2016 году. Корректировка отчета связана с
изменением названия объекта, некоторых проектных решений, а также в связи с
изменениями законодательства в области охраны историко-культурных ценностей.
Планируемая хозяйственная деятельность по объекту заключается в
строительстве
внеплощадочных
сетей
10
кВ
и
распределительных
трансформаторных подстанций (РТП № 1 и РТП № 2) для электроснабжения жилого
района и объектов социально-гарантируемого обслуживания населения в районе д.
Копище Минского района.
Земельный участок для строительства линии электроснабжения частично
расположен в границах зона регулирования застройки и охранной зоны историкокультурной ценности (в полосе отвода автодороги Н9031) историко-культурной
ценности «Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е годы) в
урочище Куропаты (Минский район)». Историко-культурная ценность внесена в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под
шифром 611Д000363 в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578 «О статусе историко-культурных
ценностей».
Проект зон охраны разработан на основе историко-архивных и библиотечных
исследований, анализа городской застройки и ландшафта, в том числе
картографического материала 1930–1940-х г.г. и аэрофотоснимков. Проект
разработан с целью обеспечения охраны историко-культурной ценности и
окружающей ее среды. Проектом зон охраны определены границы территории
историко-культурной ценности, установлены следующие зоны охраны историкокультурной ценности: охранная зона, зона охраны ландшафта и зона регулирования
застройки.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с
требованиями статьи 13 Закона Республики Беларусь «О государственной
экспертизе» [1], т.к. объект хозяйственной деятельности, планируемый к
строительству, находится в зонах охраны недвижимой материальной историкокультурной ценности.
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».
Основной целью проведения ОВОС является:
• всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социальноэкономических 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 и на историко-культурной
ценность;
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• разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации
возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду и на историко-культурной ценность;
• 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, на историко-культурную ценность;
• 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;
• разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению
возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду и
историко-культурную ценность;
Исходными данными для выполнения НИР являлись: проектные материалы
по объекту; материалы ГП «НПЦ по геологии»; картографический материал; проект
зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических
репрессий (1930-1940-е годы) в урочище Куропаты (Минский район)»;
законодательно-нормативная документация; результаты натурного обследования.
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1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО
«Астодевелопмент». Почтовый адрес: 223053, Минский район, д. Боровая, 7, тел.:
8 017 233 33 33.
Проектировщиком является: ООО «МНВЦЭ ЭНЕРГОТЕХНО». Почтовый
адрес: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10/52. тел/факс (017) 3310613, 2808604
1.2 Краткие сведения о районе планируемого размещения объекта
Проектом предусматривается строительство внеплощадочных сетей 10кВ и
распределительных трансформаторных подстанций (РТП №1 и РТП №2) для
электроснабжения кварталов многоквартирных жилых домов с инженернотранспортной
инфраструктурой
и
объектами
социально-гарантируемого
обслуживания населения в районе д. Копище Боровлянского сельсовета Минского
района.
Хозяйственная деятельность планируется к осуществлению на землях
Советского района г.Минска и землях Минского района (рис.1.1). Для реализации
планируемой хозяйственной деятельности выделен участок общей площадью 4,0112
га.

Рисунок 1.1- Обзорная схема территории размещения объектов
Площадки проектируемых РТП №1 и РТП №2 расположены на землях
Минского района, за пределами городской черты, в IV периферийном
планировочном поясе, в северо-восточном планировочном секторе, в зоне
перспективной городской черты.

10

В соответствии с регламентом Геплана г.Минска (п.2.5.3. Регламент Б.
Перечень объектов и сооружений для размещения в ландшафтнорекреационных
зонах, а также видов хозяйственной деятельности в них) на ландшафтнорекреационных территориях возможно размещение объектов линейной
инфраструктуры и сооружений на них в пределах существующих коридоров
инженерных сетей, вдоль красных линий улиц, под пешеходными дорожками и
велодорожками.
Проектируемый объект (РТП №1 и РТП № 2) располагается в районе д.
Копище Боровлянского сельсовета Минского района. Трасса кабельных линий 10кВ
проходит от ПС «Долгиновская» (г.Минск) вдоль восточного берега Цнянского
водохранилища, пересекает МКАД, идет вдоль ограждения существующей
застройки и далее вдоль трассы Колодищи-Заславль в коридоре существующих
сетей идет до площадки строительства многоквартирных домов.
Трасса кабельной линии проходит в границах 3-го пояса зон санитарной
охраны водозаборов подземных вод «Новинки» и «Зеленовка» (рис. 1.2), в
водоохранной зоне Цнянского водохранилища. Также трасса кабельной линии
проходит в границах охранной зоны, зоны регулирования историко-культурной
ценности «Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е годы) в
урочище Куропаты (Минский район)» вдоль дороги Колодищи-Заславль (рис.1.3)

Рисунок 1.2 – Граница 3- го пояса зоны санитарной охраны водозаборов
«Зеленовка», «Новинки»
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Рисунок 1.3 – Прохождение трассы проектируемых сетей электроснабжения 10 кВ в
зоне регулирования строительства и охранной зоны историко-культурной ценности
в полосе отвода автодороги Н9031
(схема границ взята из проекта зон охраны историко-культурной ценности [21])
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1.3 Основные проектные решения
В соответствии с заданием на проектирование предусматривается две очереди
строительства:
I очередью предусмотрена прокладка кабельных линий Н1 и Н2 и
строительство распределительной трансформаторной подстанции (далее РТП) № 1,
II очередью предусмотрена прокладка кабельных линий Н3 и Н4 и
строительство РТП № 2.
Источник электроснабжения – ПС 110/10кВ «Долгиновская». Максимальная
длина кабельной линии составит 9,372 км.
РТП запроектированы на двух обособленных участках свободных от
застройки и граничат с проектируемыми улицами (участок № 1 на востоке, участок
№ 2 на юге). Проектом предусмотрено устройство проездов с разворотными
площадками к обеим РТП и их отмостки.
Схемой электроснабжения предусматривается питание каждой РТП по двум
взаиморезервируемым кабельным линиям 10кВ от I и IV секций шин ПС
«Долгиновская» соответственно.
По трассе прокладки кабельных линий 10кВ присутствуют ранее
запроектированные сети: электроснабжения; теплоснабжения; канализации; связи;
газоснабжения; водоснабжения.
РТП проектируется закрытого типа 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами
мощностью до 1000кВА. Проектируемое здание одноэтажное отдельно-стоящее с
техподпольем. В здании РТП размещаются: камера трансформатора, помещение
щита 0,4кВ, помещение распределительного устройства 10кВ. Выбор сечения
кабелей выполнен в соответствии с расчетными электрическими нагрузками по
кварталам застройки. Расчетом нагрузок учтены все перспективные потребители
электроэнергии, которые будут вводиться по плану до 2027 года.
Схема электроснабжения разработана с учетом технических условий на
электроснабжение, задания на проектирование, расчетных нагрузок, определенных в
электротехнической части проекта.
Технико-экономические показатели для РТП №1:
- Площадь территории в условных границах работ - 0,052 га
- Площадь застройки - 87,92 м²
- Площадь площадок с твердым покрытием - 316,5 м²
Технико-экономические показатели для РТП №2:
- Площадь территории в условных границах работ - 0,028 га
- Площадь застройки - 87,92 м²
- Площадь площадок с твердым покрытием - 174,24 м²
Прокладка кабельных взаиморезервируемых линий предусмотрена в траншее
на расстоянии 1м друг от друга на глубине 0,7м от планировочной отметки земли с
защитой кирпичом и в жестких полиэтиленовых трубах диаметром 160мм при
пересечении с проезжей частью, пешеходными дорожками, трубопроводами,
существующими кабельными сетями, и другими коммуникациями с соблюдением
габаритных расстояний.
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Переход кабелей через автодороги I, II и III категории выполняется скрытым
способом методом прокола в полиэтиленовых трубах ПНД 160Т с дополнительной
прокладкой 1 резервной трубы для каждой кабельной линии.
Переход кабелей через канал Слепянской водной системы выполняется
скрытым способом методом прокола в полиэтиленовых трубах ПНД 160Т с
заглублением в дно на глубину не менее 1м с дополнительной прокладкой 1
резервной трубы для каждой кабельной линии.
Кабели при параллельной прокладке с другими коммуникациями
прокладываются с соблюдением габаритных расстояний.
При прохождении трасс кабелей на расстоянии менее 2-х метров от стволов
деревьев, кабели прокладывают в трубе, укладываемой под корни деревьев путем
подкопа с минимальным повреждением корневой системы.
Проектом предусматривается прокладка сетей телемеханики: 8-ми
волоконный оптический кабель от проектируемого оптического кросса (шкаф
ШТМ-2) в проектируемом РТП №2 до проектируемого оптического кросса (шкаф
ШТМ-1) в проектируемом РТП №1 и далее до оптического кросса в ранее
запроектированном ТП-9.11.3.
Волоконно-оптический кабель (ВОК) прокладывается на глубине 0,6м в
существующей и проектируемой кабельной канализации.
При выполнении работ по прокладке кабеля возникает необходимость в
разборке покрытия проездов, дорожек, тротуаров и асфальтобетона, бетонных плит,
покрытия из гравия. Разобранные покрытия восстанавливаются.
До начала работ предусмотрено снятие растительного грунта. Деревья,
попадающие в пятно застройки, подлежат вырубке. Проектом предусматривается
также удаление газона и иного травяного покрытия на участке в границах работ, с
последующим его восстановлением.
Отвод поверхностных вод, формирующихся на территории подъездов к РТП и
отмостки, планируется в перспективе осуществлять в проектируемую систему
дождевой канализации по объекту «Строительство многоквартирных жилых
домов...» [2].
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2 Альтернативные
деятельности

варианты

реализации

планируемой

хозяйственной

Рассмотрено несколько вариантов прохождения трассы внеплощадочных
сетей электроснабжения и ВОК, в том числе и не проходящие по охранной зоне
историко-культурной ценности. Варианты трасс представлены на рисунке 2.1.
I вариант - прокладка инженерных сетей в соответствии с предложенными
проектными решениями (см. рис.1.1).
II вариант – трасса проходит по западной стороне Цнянского водохранилища,
далее вдоль МКАД, затем вдоль существующей застройки, далее вдоль автодороги
Заславль – Колодищи и далее к жилым домам в районе д. Копищи (см. трасса № 2
рис.2.1).
III вариант - трасса проходит по восточной стороне Цнянского
водохранилища, далее вдоль МКАД (пересекает охранную зону историкокультурной ценности и территорию историко-культурной ценности), затем идет
вдоль дороги на Боровляны и далее к жилым домам в районе д. Копищи (см. трасса
№ 3 рис.2.1).
IV вариант - трасса проходит по восточной стороне Цнянского
водохранилища, далее вдоль МКАД (пересекает охранную зону историкокультурной ценности и территорию историко-культурной ценности) и далее к
жилым домам в районе д.Копищи (см. трасса № 4 рис.2.1).
V вариант - трасса проходит по восточной стороне Цнянского
водохранилища, далее по ул.Гамарника, ул. Карбышева и далее к жилым домам в
районе д. Копищи (см. трасса № 5 рис.2.1).
VI вариант и VII вариант - трассы проходят по восточной стороне
Цнянского водохранилища, далее ул. Широкая, ул. Калиновского и далее к жилым
домам в районе д. Копищи (№ 6, № 7 на рис.2.1)
Выбор трассы будет сделан по результатам проведения ОВОС.

3 Оценка существующего состояния основных компонентов окружающей
среды
В соответствии с ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки отчета» при проведении ОВОС детальная оценка
существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного ее изменения
проводятся только в отношении тех компонентов и объектов окружающей среды,
которые могут испытывать значимое воздействие в результате планируемой
деятельности.
Оценке подлежит существующее состояние компонентов окружающей среды
территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой
деятельности, которые включают:
• геологическую
среду
(гидролого-геоморфологические,
геологогидрогеологические характеристики);
• рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров;
• поверхностные, подземные воды;
• атмосферный воздух;
• растительный мир.
3.1 Климатические и метеорологические условия
Характеристика климатических условий исследуемой территории приводится
по данным метеорологических наблюдений на станции в г. Минске. В соответствии
с агроэкологическим районированием территории Республики Беларусь, станция
отнесена к станциям центра.
Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется
четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и
продолжительное, а зима умеренно холодная. Для рассматриваемой территории
характерны преобладающие воздушные потоки западных направлений [3].
Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,70С с
минимально наблюденной 2,50С в 1942 г. и 7,90С в 2008 г. Общая
продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет
4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 6,50 С). Таким он бывает в
45% лет.
Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март
месяцы и достигает 80-86 см. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются
оттепели, хотя в отдельные дни минимальная температура может быть ниже -210 С.
Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный
сход его наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение
высоты снежного покрова 30 см.
На рисунке 3.1 представлен годовой ход высоты снежного покрова. В
рассматриваемом районе в среднем около 95 дней со снежным покровом. Средняя
высота снежного покрова по данным за 1945-2013 г.г. – 30 см. По многолетним
данным в среднем снежный покров образуется к 10 декабря, а разрушается – к 20
марту.
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Рисунок 3.1 – Годовой ход высоты снежного покрова
Весенний период начинается с середины апреля и длится до конца мая.
Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года –
июль (в 67% лет). За три летних месяца выпадает 239 мм осадков, а за весь теплый
период (март-ноябрь) – 450 мм.
Количество осадков приведено по данным наблюдений метеорологической
станции г. Минска в таблицах 3.1, 3.2, 3.3.
Таблица 3.1 – Максимальное за год суточное количество осадков (мм) различной
обеспеченности
25
30

10
52

Обеспеченность, %
5
60

2
71

Наблюденный максимум
мм
дата
9.VII.1973
>4

1
81

Таблица 3.2 – Среднее число дней с различным количеством осадков
Количество
осадков, мм
10.0
20.0
30.0

IV
0.9
0.2
0.03

V
1.6
0.4
0.1

Среднее число дней по месяцам
VI
VII
VIII
2.3
2.5
2.5
0.7
0.8
0.7
0.02
0.3
0.2

Таблица 3.3 – Месячное количество
(среднемноголетние значения)

осадков

за

IX
1.5
0.3
0.07

теплый

X
1.0
0.1
0.01

период,

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

IV-X

48

61

81

90

83

59

50

472

мм

Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1891 г. по 2013 г.)
составляет 677 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (35 мм)
выпадает в феврале, максимальное (88 мм) – в июле (рис. 3.2).
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Рисунок 3.2 – График внутригодового хода среднемноголетней величины
атмосферных осадков
3.2 Атмосферный воздух
При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и
максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ. Средние за сутки значения сравниваются с ПДК среднесуточной, а
максимальные – с максимально разовой.
Основными загрязняющими веществами являются: твердые частицы
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), твердые частицы, фракции
размером до 10 микрон; диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота.
Для оценки состояния атмосферного воздуха используются также такие
показатели, как количество дней в году, в течение которых установлены
превышения среднесуточных ПДК и повторяемость (доля) проб с концентрациями
выше максимально разовых ПДК.
Мониторинг атмосферного воздуха г. Минск проводится на 12 пунктах
наблюдений, в том числе на пяти автоматических станциях, установленных в
районах пр. Независимости, 110, ул. Тимирязева, 23, ул. Радиальная, 50, ул.
Корженевского и ул. Героев 120 Дивизии.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является
транспорт. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного
воздуха являются ОАО «Минский тракторный завод», филиалы РУП
«Минскэнерго»
(ТЭЦ-3,
ТЭЦ-4),
Минские
тепловые
сети,
КУПП
«Минскводоканал», ОАО «Минский автомобильный завод»-управляющая компания
холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО
«Макродор», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Керамин», ЗАО
«Атлант», ОАО «Минский мясокомбинат», УП «Минсккомунтеплосеть», ОАО
«Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», ОАО «Белорусский
цементный завод» Филиал № 3 «Минский комбинат силикатных изделий».
Распределение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников по территории города неравномерно. Наибольшее количество выбросов
по-прежнему характерно для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов.
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2018 год, как и предыдущий год, характеризовался отсутствием смоговых
ситуаций. Метеорологические условия, сложившиеся в течение года, были, в
основном, благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в приземном
слое атмосферы. Превышения предельно допустимых концентраций в воздухе
некоторых
районов города зафиксированы, в основном, в периоды с
неблагоприятными метеорологическими условиями. Концентрации основных
загрязняющих веществ. По данным непрерывных измерений на автоматических
станциях, среднегодовые концентрации углерода оксида находились в пределах 0,40,5 ПДК. Незначительное превышение максимально разовой ПДК зарегистрировано
только в районе ул. Радиальная. В большинстве районов среднегодовые
концентрации азота диоксида (NO2) варьировались в диапазоне 0,5-0,8 ПДК.
Несколько выше содержание азота диоксида в районах улиц Бобруйская,
Челюскинцев и Героев 120 Дивизии. Следует отметить, что уровень загрязнения
воздуха углерода оксидом и азота диоксидом в Минске ниже, чем в Витебске и
Бресте. Увеличение уровня загрязнения воздуха азота оксидами отмечено в период с
22 по 23 января, который характеризовался неблагоприятными метеорологическими
условиями (слабый неустойчивый ветер, мощная приземная инверсия, штиль,
дымка). Превышения нормативов качества по азота оксидам эпизодически
фиксировались и в марте. В этот период максимальные концентрации (период
осреднения 20 минут) азота диоксида в районах улиц Корженевского и Героев 120
Дивизии достигали 1,4-1,7 ПДК, азота оксида – 1,5-2,3 ПДК. Неблагоприятная
ситуация сложилась в период с 18 по 22 октября в районе ул. Героев 120 Дивизии:
максимальная концентрация азота оксида достигала 2,9 ПДК, азота диоксида – 1,3
ПДК. В районе ул. Корженевского были также отмечены кратковременные
превышения норматива качества по азота оксиду до 1,2 ПДК. Следует отметить, что
в этот период сложившиеся метеорологические условия способствовали
накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в течение длительного
времени отсутствовали осадки, наблюдался слабый ветер, штиль, повышенный
температурный режим в дневное время суток, нехарактерный для этой поры года). В
остальное время года периоды с превышениями максимально разовых ПДК по азота
оксидам были непродолжительными. Увеличение уровня загрязнения атмосферного
воздуха азота оксидами наблюдалось в основном в утренние и вечерние часы, что,
может быть связано с увеличением интенсивности движения автотранспорта. В
отопительный сезон в дневное время содержание в воздухе азота оксидов несколько
выше, чем в теплый период года. Среднегодовые концентрации серы диоксида
находились в пределах 0,3-0,6 ПДК. Превышений среднесуточной и максимально
разовой ПДК не отмечено. Среднегодовая концентрация твердых частиц фракции
размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10) в районе ул. Радиальная составляла 0,3 ПДК.
Превышения норматива качества по ТЧ-10 в этом районе не зафиксировано.
Максимальная среднесуточная концентрация составляла 0,9 ПДК. Расчетная
максимальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее превышения 0,1% составляла
1,2 ПДК. Превышения норматива качества по ТЧ-10 в 1,1-1,3 раза зафиксированы в
районе ул. Тимирязева. Содержание в воздухе твердых частиц, фракции размером
до 2,5 микрон (далее – ТЧ-2,5) измеряли только в районе ул. Героев 120 Дивизии.
Среднегодовая концентрация составляла 1,0 ПДК. Результаты измерений
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свидетельствуют о проблеме загрязнения воздуха ТЧ-2,5: в 2018 г. зафиксировано
34 дня со среднесуточными концентрациями выше ПДК, большая часть из которых
– в марте-мае. 21 апреля максимальная среднесуточная концентрация ТЧ-2,5
составляла 4,7 ПДК. Существенное увеличение уровня загрязнения воздуха было
связано с отсутствием осадков и усилением ветра (порывы достигали 18 м/с). В
другие месяцы количество дней с превышениями среднесуточной ПДК было
незначительно. В июле-августе среднесуточные концентрации ТЧ-2,5 были ниже
норматива качества. Максимальные из разовых концентраций твердых частиц
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в районах улиц Челюскинцев,
Бобруйская, М. Богдановича и Шаранговича варьировались в диапазоне 1,1-1,5
ПДК, Щорса и Шабаны – 2,1-2,4 ПДК. Концентрации специфических загрязняющих
веществ. Уровень загрязнения воздуха аммиаком, формальдегидом и фенолом был
по-прежнему ниже, чем в других областных центрах республики. В 99,7%
проанализированных проб концентрации специфических загрязняющих веществ не
превышали 0,5 ПДК. Максимальные из разовых концентраций аммиака и
формальдегида составляли 1,0 ПДК, фенола – 0,3 ПДК. Содержание в воздухе
бензола сохранялось стабильно низким. Пространственное распределение
концентраций специфических загрязняющих веществ достаточно однородно.
Однако, как и в предыдущем году, в районе ул. Бобруйская содержание в воздухе
аммиака было несколько выше. В годовом ходе увеличение концентраций
специфических загрязняющих веществ отмечено летом. Концентрации приземного
озона. По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации
приземного озона в районах пр. Независимости, 110, улиц Тимирязева, 23 и
Радиальная, 50 находились в пределах 37 – 55 мкг/м3. Суточный ход содержания в
воздухе приземного озона по-прежнему одинаков, различаются лишь сами уровни
концентраций. Максимум загрязнения отмечен в послеполуденное время. В годовом
ходе увеличение концентраций приземного озона отмечено в марте-мае,
существенное снижение – в ноябре. Весенний максимум связан с притоком озона из
стратосферы. Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона 1,4
ПДК зафиксирована 14 апреля в районе пр. Независимости, 110. Концентрации
тяжелых металлов и бенз/а/пирена. Средняя за год концентрация свинца составляла
0,014 мкг/м3, кадмия – 0,0004 мкг/м3. Содержание в воздухе бенз/а/пирена измеряли
только в отопительный сезон. В 88% проб средние за месяц концентрации были
ниже 1,0 нг/м3. Максимальная среднемесячная концентрация бенз/а/пирена
зарегистрирована в районе пр. Независимости,110
и составляла 1,9 нг/м3.
Тенденции за период 2014-2018 гг. Уровень загрязнения воздуха аммиаком по
сравнению с 2014 г. понизился на 55%, свинцом – на 22%, азота диоксидом – на
19%, фенолом – на 17%. Тенденция изменения среднегодовых концентраций
углерода оксида неустойчива [4].
3.3 Гидрологическая характеристика
Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Цна и
примыкающим к ее долине Цнянским водохранилищем.
Река Цна, левый приток р. Свислочь, протекает севернее г. Минска и берет
начало в 0,7 км севернее д. Малиновка. Длина реки 14,0 км. Площадь водосбора 70,0
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км2. Средний уклон водной поверхности 1,4 0/00. Русло канализированное, кроме
участка протяженностью 0,5 км вблизи д. Цна-Ёдково [5,6].
Долина реки Цна с высотным уровнем 200,0-227,5 м имеет ширину 250-550 м.
Пойма реки имеет ширину 50-420 м и залегает на отметках 200,0-211,0 м [5].
Ширина русла в межень от 2-3 м в верховье до 5-8 м в низовье. Глубины
соответственно от 0,2 до 0,5 м. Водосбор реки вытянут с юго-запада на северовосток, более развит по правобережью. Рельеф водосбора холмистый, слабо- и
среднерасчлененный. Верховья реки пересохли на расстоянии 2 км, т.к. река
протекает в зоне влияния группового водозабора подземных вод «Боровляны». В
результате хозяйственной деятельности среднегодовой расход воды уменьшился с
0,5 до 0,4 м3/с [7].
Цнянское водохранилище, являющееся головным в Слепянской водной системе,
создано в 1981 г. в целях рекреации и водоснабжения. Водохранилище – наливное,
суточного регулирования. По проекту предназначалось для отдыха трудящихся г.
Минска, подачи воды в СВС, водного благоустройства. Вода в водохранилище
поступает по водоводу из водохранилища Дрозды, а затем в Слепянскую водную
систему. Колебания уровня воды на протяжении года составляют 0,5 м.
Площадь зеркала водохранилища составляет 0,9 км2, площадь мелководий –
0,54 км2, Наибольшая глубина 7,5 м, средняя – 2,3 м. Длина – 1,5 км. Средняя
ширина – 0,6 км, максимальная -1,4 км. Полный объем – 2,1 млн. м3. Абсолютная
отметка НПУ – 217,5 м. Сработка водохранилища в нормальных условиях
эксплуатации не предусмотрена.
Котловина водохранилища представляет собой естественную впадину. Берега
водохранилища песчаные, высотой 5,0-10,0 м. Пляжи занимают прибрежную полосу
длиной 1,8 км и шириной до 50,0 м. Северный берег водоема представляет собой
земляную плотину длиной 1,1 км. В центре акватории находится холмистый остров
площадью 0,6 км2, представляющий собой конечно-моренный массив с
относительными превышениями 7,0-10,0 м, осложненный системой гряд и
небольших увалов [7].
3.4 Рельеф. Ландшафт.
В геоморфологическом отношении район исследований относится к области
возвышенностей и равнин Центральной Беларуси и расположен в пределах юговосточной части Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности,
представленной мощной сложно построенной системой моренных гряд и холмистых
массивов [8,9]. Основную роль в формировании облика территории сыграл сожский
ледник, позднее ледниковый рельеф был несколько преобразован эрозионными и
денудационными процессами.
Минская возвышенность – краевые ледниковые образования ошмянской и
могилевской фаз сожской стадии припятского оледенения, представленны угловыми
массивами ледораздельных зон и фронтальными грядами. Рельеф холмистогрядовый и холмисто-увалистый моренный (абс. отметки над уровнем моря 240-345
м), среднехолмистый и среднеувалистый (220-240 м), полого-волнистый и
увалистый моренных и флювиогляцмальный равнин с камовыми холмами и
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озовыми грядами (200-220 м), надпойменных террас рек, днищ ложбин стока (180200 м). Характерно значительное вертикальное расчленение (более 35 м/км2).
На левобережье р. Цна конечно-моренный массив разбит на отдельные гряды,
группы холмов, увалы. Глубина расчленения достигает 20-25 м/км2. Крутизна
склонов – 8-150. Скопление песчаного и песчано-гравийного материала создают на
грядовых напорных моренах камовые нашлепки.
По правому берегу р. Цна рельеф более сглажен. Морфологию рельефа здесь
разнообразят небольшие (длиной 150-250 м) гряды напорной морены, более четко
выраженные по бортам правых притоков реки.
В соответствии с ландшафтным районированием территория исследования
относится к Минскому средне- и крупнохолмисто-грядовому холмисто-моренноэрозионному с широколиственными и сосновыми лесами.
Для Минской возвышенности характерны холмисто-моренно-эрозионные
ландшафты, встречаются камово-моренные, вторичноморенные, водно-ледниковые,
ландшафты речных долин. Среди природно-антропогенных ландшафтов
распространены сельскохозяйственные -лесные.
3.5 Земельные ресурсы и почвенный покров
Земельные ресурсы
Для строительства внеплощадочных сетей выделены земли в г. Минске и
Минском районе.
Земли, выделенные из земель г. Минска, площадью 2,2952 га представлены
(акт выбора от 09.08.2019):
землями сельскохозяйственного назначения - 0,7799 га (из них 0,3954 га
пахотных земель);
землями населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного
строительства - 0,5929 га;
землями лесного фонда (рекреационно-оздоровительные леса УП
«Минское лесопарковое хозяйство») – 0,9224 га, из них лесных земель – 0,3044га.
Земли, выделенные из земель Минского района (10.06.2019), площадью 1,7160
га представлены:
землями сельскохозяйственного назначения – 0,2084 га;
землями населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного
строительства - 0,1186 га;
землями промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и
иного назначения – 1,3386 га;
земли лесного фонда – 0,0504 га.
В Минском районе по данным [10] по состоянию на 01.01.2018 общая
площадь земель - 190266 га, из них:
•
пахотных - 69030 га;
•
залежных – 0 га;
•
используемых под постоянные культуры - 5875 га;
•
луговых - 17244 га;
•
сельскохозяйственных - 92219 га;
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•
лесных земель - 55037 га;
•
земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью - 9153 га;
•
под болотами - 1165 га;
•
под водными объектами - 5005 га;
•
под дорогами и иными транспортными коммуникациями - 6216 га.
Общий бал кадастровой оценки земель изучаемого района составляет 36,0 для
пахотных земель и 35,5 для сельскохозяйственных земель (наилучший показатель
более 38,0), бал урожайности земель – 35,3
для пахотных и 33,8 для
сельскохозяйственных земель (наилучший показатель более 38,0) [7].
Почвенный покров
В соответствии с почвенно-географическим районированием изучаемая
территория относится к Центральной провинции Ошмяно-Минского района
дерново-позлолистых суглинистых и супесчаных почв. Преобладают дерновоподзолистые и дерновые почвы автоморфного режимов [6].
Основными
(фоновыми) почвами являются дерново-подзолистые местами эродированные на
лессовидных суглинках, подстилаемые мореной иногда песками с сопутствующими
дерново-подзолистыми на моренных и водноледниковых супесях, подстилаемых
моренными суглинками или песками.
Почвенный покров поймы р. Цна [5] характеризуется преобладанием торфяноболотных почв низинного типа, причем в верховье реки распространены
преимущественно торфяно-болотные маломощные разновидности почв с
мощностью торфа 0,2-0,5 м. Низовье и средняя часть долины отличаются мощной
торфяной залежью – до 1-2 метров. Ботанический состав торфа - тростниковоосоково-травянистый, степень разложения 45-50%. Оглеение выражено сплошным
слоем и прослеживается с глубины 0,2-0,3 м. Наиболее распространены торфяные
маломощные почвы (с мощностью торфа до I м), подстилаемые с глубины 0,5-1 м
песками; торфяные среднемощные почвы занимают меньшие площади. В верховье
реки преобладают торфянисто-и торфяно-глеевые почвы, подстилаемые песками.
В естественном состоянии торфяно-болотные почвы описываемой территории
характеризуются удовлетворительной противоэрозионной устойчивостью; на
осушенных распахиваемых участках могут развиваться процессы дефляции.
Почвенный покров склонов долины р. Цна характеризуется преобладанием
дерново-подзолистых почв легкосуглинистого механического состава, которые
сформировались на пылеватых (лессовидных суглинках, подстилаемых
водноледниковыми песками с глубины до 1 м). Согласно инженерно-геологическим
изысканиям [11, 12] скважинами с поверхности вскрыты отложения представленные
песками крупными, гравелистыми, желто-бурого, темно-желтого цвета.
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми
соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Почвы
обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, поступающие с
атмосферными
осадками,
аэрозольными
выпадениями,
бытовыми
и
производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова они
могут оказывать негативное воздействие на природную среду и здоровье людей.
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В рамках программы Национальной системы мониторинга окружающей среды
(НСМОС) проводятся мониторинг химического загрязнения земель (включая
почвы) как в населенных пунктах, так и на фоновых территориях [13]. Среднее
содержание химических веществ по данным мониторинга почв проводимого в 2018
году в Минске представлено в таблице 3.5 (в числителе - минимальное и
максимальное значение; в знаменателе – среднее значение).
Предельно допустимые концентрации для нефтепродуктов для почв города
составляют – 100 мг/кг, ПДК для свинца – 32,0, ОДК для хрома - 100 мг/кг.
Ориентировочно допустимые концентрации металлов в различных типах почв
приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.5 – Среднее содержание загрязняющих веществ в почвах г. Минска
2018 году, мг/кг [13].
нефтепродукты
14,4-487,0
139,9

кадмий

цинк

свинец

медь

никель

хром

0,09-0,35
0,16

11,2-108,8
47,3

3,6-46,5
14,7

3,8-26,7
9,5

2,9-12,1
7,3

1,2-6,4
2,8

Таблица 3.6 - Ориентировочно допустимые концентрации металлов в
различных типах почв приведены в таблице 3.6
Наименование
вещества

Кадмий
Медь
Никель
Цинк

ОДК, мг/кг почвы
Песчаные и
супесчаные
почвы
0,5
33,0
20,0
55,0

Суглинистые и глинистые,
кислые почвы
(рН KCl < 5,5)
1,0
66,0
40,0
110,0

Суглинистые и глинистые,
нейтральные и близкие к
ним почвы (рН KCl > 5,5)
2,0
132,0
80,0
220,0

По данным мониторинга [13] средние концентрации нитратов в почвах
составили 15,8 мг/кг, средние концентрации сульфатов 91,2 мг/кг.
Проанализированные пробы наиболее часто содержат свинец, нефтепродукты в
количествах превышающих ПДК/ОДК. Городские почвы в большей степени
загрязнены нефтепродуктами, что обусловлено преимущественно влиянием
функционирования автотранспорта.
3.6 Геолого-гидрогеологические условия
Геолого-гидрогеологические условия района исследований охарактеризованы
для верхней части разреза, которая подвергается максимальному техногенному
воздействию. Характеристика геолого-гидрогеологических условий приводится по
фондовым материалам ГП «НПЦ по геологии» и сведениям по одиночным
скважинам, используемым для водоснабжения сельских населенных пунктов [14, 5].
3.6.1 Геологические условия района
В геологическом строении изучаемой территории на глубину до 70,0 м
принимают участие: голоценовые техногенные (tIV), болотные (bIV); аллювиальные
(aIV),
верхнеплейстоценовые-голоценовые
озерно-болотные
(lbIII-IV),
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верхнеплейстоценовые-голоценовые
пролювиально-дельвиальные
(dpIII-IV),
s
сожские надморенные водноледниковые (fIIsz ), конечноморенные и моренные
(g,gtIIsz), межморенные днепровско-сожские водноледниковые (f,lgIId-sz), а также
днепровские моренные отложения (gIId). Схема четвертичных отложений района
исследования представлена на рис.3.4.
Болотные (bIV) и озерно-болотные отложения (lbIII-IV) почти повсеместно
распространены в районе исследования и приурочены к пониженным участкам
поймы р. Цна и ложбинам стока талых ледниковых вод. Литологически отложения
представлены торфом, мергелем, супесями с прослоями песков и глинистыми
гумуссированными песками. Мощность отложений составляет 0,4-2,2 м.
Аллювиальные голоценовые отложения (aIV) залегают под болотными
образованиями, реже выходят на поверхность. Представлены песками, в верхней
части – мелкозернистыми, переходящими в нижней части в крупнозернистые и
гравелистые. Мощность аллювиальных отложений изменяется от 1,0-8,0 м,
преобладающая – 3,0-4,0 м.

Рисунок 3.4 – Четвертичные отложения района исследования
Верхнеплейстоценовые-голоценовые делювиально-пролювиалъные отложения
(dpIII-IV) имеют в районе исследований ограниченное распространение. Они
приурочены к тальвегам высокой концентрации поверхностного стока. Отложения
залегают непосредственно с поверхности на глубине 0,3-2,0 м. Отложения
представлены супесями лессовидными, мощностью до 2,4 м.
Сожские надморенные водноледниковые отложения (fIIszs) залегают в бортах
долины р. Цна. Литологически представлены песками разнозернистыми. В разрезе
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нет четких границ отделения этих отложений от конечно-моренных образований
сожского оледенения.
Сожские
конечно-моренные
отложения
(gtIIsz)
имеют
широкое
распространение на территории исследований. Залегают на повышенных участках
рельефа, образуя конечно-моренные гряды. Литологически они представлены
песками от пылеватых до крупнозернистых и гравелистых с прослоями супесей и
суглинков. Преобладают крупнозернистые пески и гравийно-галечниковые
отложения. Мощность отложений достигает 15-25 м.
Сожские моренные отложения (gIIsz) имеют широкое распространение в
верхней и центральной части долины р. Цна. Представлены супесями моренными,
красно-бурыми, с включением гравия и гальки. Мощность – 1,0-10,0 м.
Днепровско-сожские межморенные отложения (f,lgIId-sz) имеют повсеместное
распространение в долине р. Цна. Залегают под образованиями сожской морены.
Глубина залегания – 20,0-53,0 м. Литологически представлены песками
разнозернистыми. Преобладающая мощность – 30,0 м.
Моренные отложения днепровского оледенения (gIId) имеют повсеместное
распространение. Их глубина залегания – 70-85 м. Представлены супесями, реже
суглинками с включением гравия и гальки. Мощность – 8,0-50,0 м.
3.6.2 Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия территории исследований находятся в тесной
связи с геологическим строением и геоморфологическими особенностями
территории. Толща четвертичных отложений находится в зоне активного
водообмена, которая представляет собой совокупность гидравлически связанных
водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми
моренными отложениями днепровского и сожского ледников. Пополнение запасов
грунтовых вод происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, а также в
результате подтока из нижележащих напорных горизонтов.
Горизонт грунтовых вод на территории исследований приурочен к болотным,
озерно-болотным верхнеплейстоценовым-голоценовым, сожским надморенным,
конечноморенным образованиям верхней толщи разреза. В настоящее время
грунтовые воды в изучаемом районе частично дренированы под влиянием
эксплуатации групповых водозаборов «Новинки», «Боровляны» и имеют
спорадическое распространение. Грунтовые воды встречены в долине р. Цна на
глубине 3,5-12,0 м, где они составляют постоянный водоносный горизонт.
Мощность водоносного горизонта – 3.5-4.5 м [5].
Эксплуатируемый водозабором «Новинки», «Боровляны», «Зеленовка»
днепровско-сожский водоносный горизонт на территории исследований развит
повсеместно. Водовмещающие породы представлены песками различного
гранулометрического состава, преимущественно среднезернистыми, реже мелко- и
крупнозернистыми с гравием и галькой.
Эксплуатируемый водоносный горизонт относится к категории защищенного
от проникновения химического загрязнения с поверхности земли.
3.6.3 Геолого-гидрологические условия территории проектирования объекта
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Инженерно-геологические изыскания выполнены в марте 2016 года ООО
«ГеоСтройИнвест» [11, 12]. В геологическом строении до глубины 9,4 м участвуют
конечно-моренные отложения (qtIIsz) сожского горизонта. Отложения представлены
песками средними, крупными, гравелистыми, желто-бурого, темно-желтого цвета.
Вскрытая мощность отложений достигает 9,4 м. В период изысканий подземные
воды не вскрыты.
3.7 Растительный и животный мир
Растительный мир
Согласно геоботаническому районированию участок относится к Минско Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубовотемнохвойных лесов) [8].
Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где
естественные механизмы развития и возобновления заменяются культурными
(посадка деревьев, посев газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка
усыхающих и сухих деревьев, формирование кроны, уничтожение естественного
подроста и др.), так и насаждений естественного или смешанного генезиса и
основных форм воспроизводства (леса, лесо-, лугопарки, болота, пойменные и
суходольные луга, парки). Последние также регулируются системой
лесоустроительных мероприятий (рубки ухода, формирования, переформирования
ландшафта, уборка территорий от опада, искусственные подсадки и др.).
Видовой состав древесных насаждений застроенной части города достаточно
разнообразен. В процессе обследования жилых, производственно-коммунальных,
общественных, ландшафтно-рекреационных зон выявлено более 140 видов деревьев
и около 120 видов кустарников, многие виды представлены различными формами.
Озелененные территории общего пользования в границах Советского района
приведены в Приложении Б (утверждена решением Минского исполнительного
комитета от 10.01.2019 № 58).
Проектируемые сети проходят по ландшафтно-рекреационной зоне по
озелененным территориям общего пользования земли УП «Минского лесопаркового
хозяйства». На рассматриваемой территории древесная
и кустарниковая
растительность сконцентрирована преимущественно в отдельных изолированных
участках различной площади. Растительный мир участка вблизи Цнянского
водохранилища представлен сосной, липой, осиной, рябиной, боярышником, ивой,
кленом остролистым, тополем, каштаном конским. Участок несет значительную
рекреационную нагрузку.
Севернее трассы сетей находится лесопарк «Северный», площадью 48,8 га, в
границах МКАД и микрорайона Зеленый Луг-6. В лесном массиве в основном
сосновые высокоплотные насаждения естественного происхождения, с небольшой
примесью ели, березы, встречается ясень, клен. Подлесочный ярус довольно густой
из рябины, крушины, лещины и др. На лесопарковой территории в ходе ранее
проведенных исследований ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им.
В.Ф.Купревича НАН Беларуси» выявлено место произрастание растения,
занесенного в красную книгу Республики Беларусь – чины льнолистной (рис.3.6).
Произрастает в сосняке на общей площади 570 м2 [16,17,18] .
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Рисунок – 3.6 – Чина льнолистная (горная)
Животный мир
Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд
грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также
синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды,
характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная,
рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на
территории города преобладают серая крыса и домовая мышь.
Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных
функциональных зонах. В наиболее благоприятных условиях местообитания,
приуроченных к ландшафтно-рекреационным территориям (паркам и лесопаркам)
орнитофауна представлена более чем 50 видами. Наиболее встречаемые – серая
ворона, галка, грач, домовой воробей, скворец, пестрый дятел, зяблик, белая
трясогузка, черноголовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, зарянка,
мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, большая синица, лазаревка, зеленая
пересмешка.
На городских водоемах независимо от их происхождения (природные и
трансформированные) обитает более 40 видов птиц, в том числе водоплавающие. К
таким местообитаниям тяготеют кряква, лысуха, озерная чайка. Кроме этого,
встречаются нехарактерные для урбанизированных территорий птицы – большая и
выпь, обыкновенный поганыш, соловьиный сверчок, речная крачка, черная крачка, а
также редкие, требующие охраны птицы, такие как лебедь-шипун, малая крачка,
малая поганка.
Территории жилых и общественных зон г. Минска отличаются бедным
видовым составом и высокой плотностью гнездящихся птиц, 70% среди которых
занимают сизый голубь и домовой воробей.
Наиболее благоприятным местообитанием земноводных и рептилий являются
озелененные территории природного комплекса вблизи рек и водоемов,
увлажненные местообитания и входящие в их состав водные объекты. В границах г.
Минска в настоящее время зафиксировано восемь представителей земноводных и
три представителя пресмыкающихся. Герпетофауна представлена обыкновенным
тритоном, краснобрюхой жерлянкой, чесночницей обыкновенной, зеленой жабой,
29

остромордой лягушкой, травяной лягушкой, съедобной и прудовой лягушками. Из
рептилий отмечены живородящая ящерица, обыкновенный уж, гадюка
обыкновенная, основным местообитанием которой является заказник «Лебяжий».
Кроме этого, изредка встречаются серая жаба, камышовая жаба, квакша
обыкновенная, не имеющие на территории города постоянных местообитаний [15].
В результате антропогенной нагрузки видовой состав обитающих животных
на проектируемой территории относительно беден. Наиболее широко представлен
орнитокомплекс. Орнитофауна лесного массива «Куропаты» представлена большой
синицей, иволгой, скворцом, черным и певчим дроздом, зябликом, лесным коньком
мухоловка-пеструшка, пеночки. Доминирующим представителем является зяблик.
Животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на
участке, выделенном для проектирования, не выявлено.
3.8 Зона отдыха, особо охраняемые природные территории
Зона отдыха «Цнянское»
Зона отдых организована на Цнянском водохранилище. Площадь
благоустроенной зоны отдыха - около 10 гектаров. Проложены пешеходные
дорожки, предусмотрена трасса и для велосипедистов, установлено новое
оборудование - зонтики, скамейки, раздевалки, урны, мангалы. Оборудована и
спортивная зона с волейбольными площадками, прилегающая к воде береговая
часть посыпана песком. Для безопасности отдыхающих на озере установлены
буйки. Тут также размещается спасательная станция ОСВОД. Для детей на
мелководье оборудован "лягушатник". На пляже есть качели и детская игровая
площадка, а так же выездные детские аттракционы [19].
Близлежащие особо охраняемые природные территории:
•
биологический заказник республиканского значения «Лебяжий»,
образованный из Государственного зоологического заказника «Лебяжий»
решением Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2007 № 94 (изменения
от 28.04.2014 № 401). Заказник находится в северо-западной части г.Минска.
•
ботанический памятник природы республиканского значения
«Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47. Расположен в районе пересечения
пр.Независимости и ул.Академической.
•
геологический памятник природы республиканского значения «Парк
камней», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
31.07.2006 № 48. Расположен в районе ул. Купревича.
Кроме того на территории Минска объявлены следующие памятники
природы местного значения:
•
«Дубово-липовый массив «Белая Дача» (ул. Казинца, 54),
•
«Вековая аллея» (зеленая зона, примыкающая к улице Казинца, 52А),
•
«Вековая дубрава парка «Курасовщина» (западная часть парка
«Курасовщина»),
30

•

«Вековой дуб» (у железной дороги, примыкающей к улице Казинца,

64А),
•
«Клены Александровского сквера» (объект расположен на территории
Александровского сквера по ул. К.Маркса объект расположен на территории
Александровского сквера в части, примыкающей к проспекту Независимости),
•
«Ясень Александровского сквера» (объект расположен на территории
Александровского сквера в части, примыкающей к проспекту Независимости),
•
«Липа Губернаторского сада» (объект расположен на территории
Центрального детского парка им. М.Горького вдоль центральной дорожки за
зданием «Планетарий»),
•
«Тополь-великан» (объект расположен на территории Центрального
детского парка им. М.Горького за концертной сценой на склоне надпойменной
террасы).
На территории Минского района расположены следующие особо охраняемые
природные объекты.
Заказники республиканского значения (всего 7: из них 4 биологических, 3
ландшафтных):
• Прилукский (биологический);
• Прилепский (ландшафтный);
• Купаловский (ландшафтный);
• Тресковщина (ландшафтный);
• Подсады (биологический);
• Глебковка (биологический);
• Юхновский (биологический).
Заказники местного значения (2 биологических):
• «Криница» (биологический);
• «Соколиный» (биологический).
Памятники природы республиканского значения:
• «Обнажение Заславль» (геологический);
• «Дубрава Щомыслицкая» (ботанический);
• «Валун - Камень любви» (геологический);
• «Родники Святые криницы» (гидрологический).
Памятники природы местного значения:
• Парк «Игнатичи» (ботанический);
• «Сросшиеся дуб и сосна» (ботанический);
• «Роговские родники» (гидрологический).
Наиболее близко к проектируемым инженерным сетям расположены
следующие ООПТ - ландшафтный заказник республиканского значения
«Прилепский».
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4 Историко-культурная ценность «Место гибели жертв политических
репрессий (1930-1940-е годы) в урочище Куропаты (Минский район)»
Место гибели жертв политических репрессий (1930–1940-я годы) в урочище
Куропаты (Минский район) является историко-культурной ценностью категории
«1», которая внесена в Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь под шифром 611Д000363 в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578 «О статусе
историко-культурных ценностей».
В соответствии со статьей 105 Кодекса Республики Беларусь «О культуре»
[20] для обеспечения сохранности недвижимых материальных историко-культурных
ценностей и окружающей среды устанавливаются границы территорий
материальных историко-культурных ценностей и зоны охраны этих материальных
историко-культурных ценностей.
Проект зон охраны разработан по заказу УП «Минскградо». Проект зон
охраны разработан на основании историко-архивных и библиотечных исследований,
анализа градостроительной ситуации и ландшафта, в том числе картографического
материала 1930–1940-х гг. и аэрофотоснимков.
Все виды работ в зонах охраны недвижимых материальных историкокультурных ценностей выполняются с учетом требований режима содержания и
использования этих зон охраны.
Проектом зон охраны [21] определены границы территории историкокультурной ценности, установлены следующие зоны охраны историко-культурной
ценности: охранная зона, зона охраны ландшафта и зона регулирования застройки.
Территория историко-культурной ценности
Территория историко-культурной ценности обозначена в границах лесного
массива, в котором проводились расстрелы жертв политических репрессий, и
осуществлялось их захоронение. Территория установлена проектом детального
планирования.
Площадь территории историко-культурной ценности составляет 26,3 га.
Границами территории историко-культурной ценности являются:
на севере – красная линия южного бока дороги Заславль–Колодищи, которая
идет на расстоянии шести метров от современного дорожного полотна;
на восток – линия, которая проходит от красной линии дороги Заславль–
Колодищи по восточной границы леса до нижнего края дорожного полотна
Минской кольцевой автомобильной дороги (далее – МКАД);
на юге – линия, которая идет по нижнему краю северного склона насыпи
МКАД на запад на расстоянии ста тридцати пяти метров, дальше поворачивает под
прямым углом и, пересекая МКАД, идет на расстоянии сто метров, дальше
поворачивает под прямым углом и идет параллельно МКАД до ограждения
подземного водохранилища;
на западе – линия, которая идет по ограждению с восточного бока подземного
водохранилища, дальше от угла ограждения подземного водохранилища по
условной линии, которая идет в створе с границей леса, дальше по границе леса до
пересечения с охранной
зоной водоводов, по охранной зоне водохранилища
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(десять метров на запад от крайнего водовода) до красных линий дороги Заславль–
Колодищи.
Охранная зона историко-культурной ценности
Охранная зона установлена исходя из необходимости физического сохранения
историко-культурной ценности и условий ее наилучшего восприятия
Площадь территории охранной зоны составляет 37,2 га.
Границами охранной зоны являются:
на севере – линия, которая идет по северной красной линии дороги Заславль–
Колодищи по лесной дороге (просеке) до дороги на д. Дроздова, дальше па
западному краю историчной трассировке дорожного полотка дороги на д. Дроздова
до южной красной линии дороги Заславль–Колодищи, дальше на восток по красной
линии дороги Заславль– Колодищи;
на востоке – линия, которая идет от красной линии дороги Заславль–
Колодищи на юг на расстоянии шести метров от восточного края исторической
трассировки дороги на д. Дроздово (около двухсот сорока метров от лесного
массива), до красной линии МКАД северного бока, дальше на запад по северной
красной линии МКАД до лесного массива, дальше на юг по границе лесного
массива на расстоянии двухсот метров;
на юге – линия, которая идет от границы лесного массива на запад
параллельно МКАД на расстоянии двухсот метров до восточного границы
ограждения подземного водохранилища;
на западе – линия, которая идет по ограждению с восточного и северного
границы территории подземного водохранилища, дальше по условной лини,
которая соединяет угол ограждения территории подземного водохранилища и на
МКАД на пересечении дорожного полотна МКАД и условной линии, которая
проходит на протяжении пятидесяти метров параллельно восточной границы
охранной зоны водоводов до пересечения с северной красной линией дороги
Заславль– Колодищи.
Зона регулирования застройки
Зона регулирования застройки устанавливается исходя из необходимости
регламентирования масштаба застройки на территориях, прилегающих к историкокультурной ценности, сохранение основных исторических точек визуального
восприятия памятника истории.
Зона регулирования застройки складывается из двух участков одинакового
режима содержания. Общая площадь зоны регулирования застройки составляет 38,1
га.
Первый участок зоны регулирования застройки находится с западной
стороны от территории историко-культурной ценности. Площадь первого участка
зоны регулирования застройки составляет 18,1 га.
Границами первого участка зоны регулирования застройки являются:
на севере – линия, которая идет от берега р. Цна по красной линии с южного
стороны дороги Заславль–Колодищи до охранной зоны;
на востоке – линия, которая идет по границе охранной зоны, дальше по
границе зоны охраны ландшафта;
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на юге – линия, которая идет по границе застройки от зоны охраны
ландшафта до берега р. Цна;
на запад – линия, которая идет по берегу р. Цна.
Второй участок зоны регулирования застройки размещен с восточной
стороны от территории историко-культурной ценности.
Площадь второго участка зоны регулирования застройки составляет 20,0 га.
Границами второго участка зоны регулирования застройки являются:
на севере – линия, которая идет по красной линии с южной стороны дороги
Заславль–Колодищи, от охранной зоны до красной линии ул. Мирошниченко;
на востоке – линия, которая идет по красной линии ул. Мирошниченко, от
красной линии дороги Заславль–Колодищи до дорожного полотна МКАД;
на юге – линия, которая идет по дорожному полотну МКАД до охранной
зоны;
на западе – линия, которая идет по границе охранной зоны.
Зона охраны ландшафта
Зона охраны ландшафта установлена с целью сохранения окружающей среды,
визуально связанной с историко –культурной ценностью.
Зона охраны ландшафта занимает территории с юго-западной стороны от
территории историко-культурной ценности.
Площадь зоны охраны ландшафта составляет 35,6 га.
Границами зоны охраны ландшафта является:
на севере – линия, которая идет по границе охранной зоны и зоны
регулирования застройки;
на востоке, юге, западе – линия, которая идет по границе лесного массива.
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5 Природоохранные и иные ограничения
Ограничением для планируемой хозяйственной деятельности является
осуществление ее в границах 3-го пояса зон санитарной охраны водозабора
подземных вод «Боровляны» и «Новинки» (см. рис. 1.2), используемых для
водоснабжения г. Минска, в водоохранной зоне Цнянского водохранилища [17].
Ограничения накладывает и прохождение трассы электроснабжения по
охранной зоне и зоне регулирования застройки историко-культурной ценности
«Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е годы) в урочище
Куропаты (Минский район)» (рис.1.5).
5.1 Режимы зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников питьевого
водоснабжения
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О питьевом
водоснабжении» [23] охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения,
засорения, истощения и (или) повреждения является обязательным условием
обеспечения надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением
санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению
загрязнения, засорения и (или) истощения подземных водных объектов, а также
созданием зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения,
соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.
Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех источников, независимо
от форм собственности в целях предупреждения их случайного или умышленного
загрязнения, засорения и (или) повреждения.
В составе ЗСО устанавливаются три пояса – I, II и III.
Для каждого пояса ЗСО водозаборной скважины в соответствии с его
назначением предусматриваются мероприятия, направленные на предупреждение
ухудшения качества воды источника питьевого водоснабжения, а также ряд
ограничений и запретов:
В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О питьевом
водоснабжении»:
В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников
питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения,
использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются:
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.
В границах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников
питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения
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действуют запреты и ограничении как и для третьего пояса, а также запрещается
применение химических средств защиты растений и удобрений.
В границах первого пояса зон санитарной охраны подземных источников
питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения
действуют запреты и ограничения, для третьего и второго поясов, а также
запрещаются: строительство капитальных строений (зданий, сооружений), за
исключением строительства капитальных строений (зданий, сооружений),
связанных с подачей и подготовкой питьевой воды; прокладка трубопроводов
различного назначения, за исключением трубопроводов, относящихся к системам
питьевого водоснабжения; посадка деревьев; выпас скота.
Законодательными актами могут быть установлены другие запреты и
ограничения хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны
подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем
питьевого водоснабжения.
5.2 Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
водоохранной зоне
Хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон водных
объектов регламентируется Водным Кодексом Республики Беларусь [24].
В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь:
применение (внесение) с использованием авиации химических средств
защиты растений и минеральных удобрений;
возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов
захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения
отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов,
исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные
воды);
возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов
хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;
складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей,
противоледных реагентов;
размещение
полей
орошения
сточными
водами,
кладбищ,
скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за
исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с
полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии
проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных
проектной документацией);
мойка транспортных и других технических средств;
устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без
лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в
установленном
законодательством
порядке,
без
разрешения
местного
исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев,
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предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о
растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.
В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация,
реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных выше, при условии
проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной
документацией.
Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты,
промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть
благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или
водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими
предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для
вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации.
Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории
водоохранных
зон,
должны
быть
оборудованы
водонепроницаемыми
навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями,
обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным
подъездом для вывоза содержимого этих устройств и сооружений.
Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию
элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в
водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране и
использовании земель.
Законодательными актами могут быть установлены и другие запреты и
ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах.
В границах прибрежных полос допускается проведение работ по возведению,
содержанию, техническому обслуживанию инженерных сетей и сооружений,
обеспечивающих функционирование существующей застройки.
5.3 Историко-культурная ценность «Место гибели жертв политических
репрессий (1930-1940-е годы) в урочище Куропаты (Минский район)»
На территории историко-культурной ценности запрещается строительство
зданий и сооружений.
На территории историко-культурной ценности разрешается:
проведение работ по благоустройству территории;
проведение работ по увековечиванию памяти жертв политических
репрессий;
проведение археологических исследований;
санитарная вырубка деревьев и кустов;
эксплуатация и реконструкция
существующих инженерных
коммуникаций.
На территории охранной зоны запрещается строительство зданий и
сооружений.
На территории охранной зоны разрешается:
проведение работ по увековечиванию памяти жертв политических
репрессий;
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проведение работ по благоустройству территории и мероприятий по
содержанию территории в надлежащем санитарном состоянии;
эксплуатация
и
реконструкция
существующих
инженерных
коммуникаций;
прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для
эксплуатации объектов увековечиванию памяти;
традиционное землепользование (сенокос, полевые работы, санитарные
вырубки зелёных насаждений и т.д.).
На территории зоны регулирования застройки запрещается размещение
промышленных предприятий и других сооружений, которые увеличивают грузовые
потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны, являются взрыво- и
пожароопасными.
На территории зоны регулирования застройки зоны разрешается:
строительство зданий и сооружений
с технико–экономическими
параметрами, обозначенными проектами детального планирования прилегающих
территорий, не выше чем существующие строения ТРЦ «Экспобел» па ул.
Мирошниченко;
реконструкция существующих строений и сооружений без увеличения
этажности;
прокладка инженерных коммуникаций;
благоустройство территории.
На территории зоны охраны ландшафта запрещается:
строительство зданий и сооружений;
прокладка магистральных дорог;
изменение характера ландшафта.
На территории зоны охраны ландшафта разрешается:
проведение работ по благоустройству территории;
прокладка инженерных коммуникаций;
санитарная вырубка зеленых насаждений.
5.4 Требования к озелененным территориям общего пользования
В соответствии со статьей 331 Закона Республики Беларусь «О растительном
мире» [25] не допускаются уменьшение площади и (или) ухудшение баланса
озелененных территорий общего пользования, размещение объектов строительства,
предусматривающих такие уменьшение и (или) ухудшение, если в границах города,
района в городе (при делении города на районы) не выполняются нормативы в
области озеленения и (или) размещение объектов строительства приведет к
невыполнению таких нормативов, а также если это противоречит положениям
схемы озелененных территорий общего пользования.
Также не допускается уменьшение площади озелененных участков в жилой
застройке, если в границах квартала жилой застройки не выполняются нормативы в
области озеленения либо если это приведет к невыполнению таких нормативов.
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Исключение озелененной территории общего пользования либо ее части из
схемы озелененных территорий общего пользования запрещается, если в городе,
районе в городе (при делении города на районы) не выполняются нормативы в
области озеленения либо если это приведет к невыполнению таких нормативов.
Не допускается ухудшение баланса озелененных территорий, если в границах
озелененных территорий общего пользования не выполняются нормативы в области
озеленения либо если это приведет к невыполнению таких нормативов.
Схемы озелененных территорий общего пользования учитываются при
разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем
отраслевого развития, реализация которых может оказать воздействие на
озелененные территории, при разработке и реализации проектов и схем
землеустройства, градостроительных, архитектурных и строительных проектов,
планов мероприятий по благоустройству (содержанию) территорий, обоснований
инвестирования в строительство, проектов отраслевых схем размещения и развития
производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов
водоохранных зон и прибрежных полос, лесоустроительных проектов, проектов
планировки зон отдыха, при ведении земельно-информационной системы
Республики
Беларусь
и
подлежат
регистрации
в
государственном
градостроительном кадастре Республики Беларусь.
В границах парков, скверов и бульваров запрещаются:
возведение объектов строительства, за исключением строительства в
создаваемых парках объектов природоохранного, научно-исследовательского,
образовательно-воспитательного, рекреационного и оздоровительного назначения,
оранжерей, питомников древесных, кустарниковых и иных растений, строительства
эколого-информационных центров, водных объектов и гидротехнических
сооружений для регулирования их режима, подземных инженерных сетей,
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха,
экологических троп, благоустройства территорий, создания элементов
благоустройства и размещения малых архитектурных форм;
проведение работ по гидротехнической мелиорации, за исключением работ по
реконструкции, эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;
размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в
санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты
захоронения, обезвреживания отходов и (или) объекты по использованию отходов.
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6 Социально-экономические условия
Территория планируемых работ административно частично относится к
г.Минску и к Боровлянскому сельсовету Минского района.
Город Минск расположен недалеко от географического центра страны.
Площадь составляет 348,85 км2 (307,90 км2 до включения в городскую черту Указом
Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 141 расположенных в
Минском районе земельных участков общей площадью 4095,0812 га), население —
1 885,1 тысяч человек (на 1 января 2012 года) или 19,9% от общей численности
населения республики. За годы, прошедшие после переписи населения 2009 года,
население столицы увеличилось на 48,3 тыс. человек, или на 2,6%, а по сравнению с
переписью 1999 – 204,5 тыс. человек, или на 12,2% [26].
Советский район один из самых старых районов города, четыре исторические
зоны – Золотая горка, Комаровка, Старожевка, Переспа. Советский район в
современных границах находится с 1977 г. Расположен в северной части города
между улицами Лили Карастояновой, Кропоткина, пр-та Машерова, Козлова,
Платонова, пр-том Независимости, улицами Сурганова, Я.Колоса, Логойским
трактом. Основные магистрали: проспект Независимости, улицы М.Богдановича,
В.Хоружей, Я.Колоса, Сурганова.
Население района на 01.01.2018 составляет 163,725 тысяч человек.
На территории Советского района находится 60 объектов, отнесенных к
историко-культурным ценностям 2 категории (церковь Александра Невского, ул.
Козлова 11; комплексы зданий БНТУ по ул. Я.Коласа, пр. Независимости; памятник
Якубу Коласу, пл. Я.Коласа) и 3 категории (здание Белорусской государственной
филармонии пр. Независимости, 50; комплекс зданий инфекционной больницы ул.
Кропоткина,76).
Минский район сформирован в 1934 году, как Пригородный район, но уже
через год был переименован, и получил название Минский. В современных
границах - с 2003 года. Площадь Минского района – 190 тыс. га. Суммарная
площадь населенных пунктов Минского района почти в 3,5 раза превышает площадь
города Минска.
Численность населения района на 1 января 2019 года составила 231 329
человек.
Район специализируется на производстве молока, мяса, яиц, зерна, картофеля,
сахарной свеклы, овощей. Сегодня в районе 14 сельскохозяйственных организаций
и 76 фермерских хозяйства. На протяжении многих лет стабильные результаты
показывают следующие сельскохозяйственные предприятия: МРУП «Агрокомбинат
«Ждановичи», ОАО «Гастелловское», ОАО «Игнатичи», АО «РАПС», РУЭОСХП
«Восход», КСУП «Минская овощная фабрика».
Экономику Минского района определяют свыше 20 тысяч субъектов
хозяйствования, в том числе порядка 11 тысяч юридических лиц и свыше 9 тысяч
индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в экономике составляет
149,1 тыс. человек.
Промышленный потенциал Минского района определяет направления
развития важнейших видов экономической деятельности: производство продуктов
питания, напитков (35,2%), металлургическое производство и производство готовых
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металлических изделий (25,0%), производство резиновых и пластмассовых изделий
(11,6%).
На
территории
района
работают
предприятия,
выпускающие
импортозамещающую
продукцию:
группа
компаний
«Алютех»
(металлоконструкции и профили из алюминиевых сплавов), ИЧУП «Косвик»
(паркет), ООО «Мединдустрия сервис» (медицинская мебель), ООО «Заславский
лакокрасочный завод» (краска), ООО «Мастер Флекс» (лента упаковочная с
печатным рисунком), ООО «Эффективные системы упаковки (ПЭТ-Преформа
полиамидная искусственная оболочка), СООО «Матиолли» (кожгалантерейные
изделия) и другие.
Образовательное пространство района – это 42 учреждения общего среднего
образования: 2 гимназии, 29 средних школ, 2 начальные школы, 9 учебнопедагогических комплексов типа «Школа-сад»; 51 учреждение дошкольного
образования (в том числе ведомственное учреждение дошкольного образования), 2
учреждения дополнительного образования: ГУДО «Центр творчества детей и
молодежи Минского района», ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и
молодежи «Ветразь», ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации», ГУО «Минский районный социально-педагогический центр», ГУО
«Детская деревня «Истоки», оздоровительный лагерь «Лесной городок».
Система здравоохранения Минского района включает в себя 31 лечебнопрофилактическую организацию с мощностью стационарных подразделений 636
коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 2 540 посещений в смену.
В Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь включены 94 объекта, расположенные на территории Минского района.
Это 22 памятника истории, 28 памятников археологии (стоянки, городища, курганы,
могильники), 1 памятник градостроительства, 43 памятника архитектуры
(градостроительное
искусство,
культовые
здания,
памятники
военнооборонительной архитектуры), в том числе 5 памятников усадебно - и дворцовопаркового искусства.
Хорошо известны такие памятники архитектуры как дворцово-парковый
ансамбль в аг. Прилуки, усадебно-парковый комплекс в дер. Новое Поле, СвятоПетропавловская церковь в дер. Сеница, деревянные постройки Белорусского
государственного музея архитектуры и быта в дер. Озерцо, костел XIХ в. в дер.
Раубичи, историко-культурный музей-заповедник «Заславль» и др.
Административно-территориальное деление Минского района: город
Заславль, Мачулищанский поселковый совет и 18 сельсоветов.
Боровлянский сельсовет был образован в 1917 году. Сегодня в его составе 18
населенных пунктов, проживает около 35 тысяч человек. Здесь расположены 10
медицинских учреждений республиканского, областного и районного значения (ГУ
«Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова», ГУ «Республиканский клинический госпиталь
инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова», Минская
областная
детская
клиническая
больница,
Минский
областной
противотуберкулезный диспансер, Республиканский научно-практический центр
детской онкологии и гематологии Министерства здравоохранения Республики
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Беларусь, учреждении здравоохранения «Минская ЦРБ», ГУ «Минский зональный
центр гигиены и эпидемиологии» и др.); пять детских садов; Дом культуры;
библиотека в агрогородке Лесной и в деревне Лесковка, кинотеатр «Мир» в деревне
Боровляны; две средние школы; гимназия; детская школа искусств; мини-рынок;
«Государственная нотариальная контора Минского района Минской области № 3»;
филиал «Беларусбанк»; торговая сеть (продовольственные магазины, универмаг,
супермаркет), есть парикмахерские, кафе, салоны связи.
В 1965 г. среди соснового бора был заложен первый многоквартирный жилой
дом. Поселок получил название «Лесной» [26].
Жилищное строительство
В
Республике
Беларусь
утверждена
Государственная
программа
"Строительство жилья" на 2016-2020 годы (постановление Совета Министров от 21
апреля 2016 года № 325). Госпрограмма направлена на создание условий для
удовлетворения потребности граждан в доступном и комфортном жилье согласно их
индивидуальным запросам и финансовым возможностям. Развитие жилищного
строительства в Беларуси в 2016-2020 годах будет проходить в соответствии с
общей концепцией развития экономики страны, предусматривающей сокращение
доли бюджетного финансирования и расширение использования внебюджетных
источников.
Государственной
программой
предусмотрено
увеличение
уровня
обеспеченности населения жильем с 26,36 кв.м на человека в 2015 году до 27,3 кв.м
в 2020-м. При этом в общем объеме ввода в эксплуатацию жилых домов к 2020 году
не менее 40% будет приходиться на индивидуальные жилые дома, а все
многоквартирные жилые дома планируется строить в энергоэффективном
исполнении, позволяющем снизить эксплуатационные затраты [27].
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7 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду.
Оценка возможного изменения состояния окружающей среды.
Изменения социально-экономических условий
7.1 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду и
оценка возможного изменения состояния окружающей среды, изменения
социально-экономических
условий
при
осуществлении
планируемой
деятельности в соответствии с проектными решениями
7.1.1 Воздействие на атмосферный воздух. Оценка возможного изменения его
состояния
Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить только
на стадии строительства. При эксплуатации объекта воздействие на атмосферный
воздух не прогнозируется, ввиду отсутствия источников выбросов в составе
объекта.
В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на
атмосферный воздух будут являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при
производстве работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах
и др.), погрузочно-разгрузочных работ (доставка конструкций, оборудования и др.);
Воздействие от данных источников на атмосферу носит временный характер и
является незначительным.
Изменения состояния атмосферного воздуха не прогнозируется.
7.1.2 Воздействие на почвы. Оценка возможного изменения состояния
Воздействие на земли, включая почвы, рассматривается в двух аспектах –
механическое воздействие и возможное загрязнение нефтепродуктами при работе
техники.
Во время проведения строительных работ прогнозируется прямое воздействие
на почвы, которое заключается в срезке плодородного слоя почвы по трассе
прохождения инженерных сетей, нарушении слоя почвы при разработке траншеи,
корчевании пней.
Плодородный слой почвы в соответствии с тех условиями УП
«Минскзеленстрой» передается на хранение на площадки складирования
УП
«Минскзеленстрой».
После проведения строительных работ территория благоустраивается с
восстановлением травяного покрова.
Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит
минимизировать негативное воздействие на почвенный покров при проведении
строительных работ
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7.1.3 Воздействие на подземные и поверхностные воды. Оценка возможного
изменения состояния
На проектируемом объекте образуются только поверхностные сточные воды с
отмостки РТП и проезда к ним, которые в дальнейшем будут отводиться по лоткам
проектируемой проезжей части в дождеприемные устройства дождевой
канализации.
На объекте источники загрязнения почв и как следствие подземных вод
отсутствуют.
Переход через канал Слепянской водной системы выполняется скрытым
способом методом прокола в полиэтиленовых трубах с заглублением в дно на
глубину не менее 1м. Применение такого способа прокладки не требует проведения
работ непосредственно в русле, что позволяет избежать возможного загрязнения
поверхностных вод.
Учитывая изложенное, воздействие на подземные и поверхностные воды не
прогнозируется. Изменения состояния поверхностных и подземных вод не
прогнозируется.
7.1.4 Воздействие на растительный и животный мир. Оценка возможного
изменения состояния
Трасса выбрана с учетом минимального удаления древесно-кустарниковой
растительности.
В соответствии с таксационным планом на территории Советского района
проектом предусматривается удаление 24 дерева, 4 куста и пересадка 21 деревьев и
7 кустов, сохраняется 103 дерева и 7 кустов. Так же требуется удаление поросли и
самосева (диаметр ствола достигает 4 см) группой на площади 248,5 м2 (контур №1
по таксационному плану). Древесная растительность в пределах контура №1
представлена осиной обыкновенной (60%), липой крупнолистной (40%).
Площадь газона обыкновенного, удаляемого при прокладке сетей – 4656,95 м2,
иного травяного покрова – 2366,00 м2. Проектом предусмотрено восстановление
газона и иного травяного покрытие в полном объеме.
Удаляемые деревья представлены следующими породами – липа мелколистая
(1 шт., высота – 2-2,5 м), ива козья (4 шт., высота 1,2-6 м), сосна обыкновенная (3
шт., высота 3,5 м), осина обыкновенная (13 шт., высота – 5,5-6м), осина
обыкновенная (1 шт., высота – 1,5 м), липа мелколистая (1 шт, высота – 1,5 м),
черешня (1 шт., высота 2 м).
Трасса линии электропередачи попадает в границы территории озеленения
общего пользования, для которых устанавливаются некоторые требования в части
обращения с древесно-кустарниковой растительностью (см. раздел 3.8). Ниже будет
оценено обеспеченность населения района зелеными насаждениями.
В соответствии с утвержденной схемой озелененных территорий общего
пользования Советского района их площадь составляет 414,7 га. По данным
Главного статистического управления г. Минска население Советского района
г.Минска на 01.01.2018 года составляет 163 725 человек. Таким образом,
обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования составляет 25,3
м2/чел, что соответствует нормативными требованиям, так как в соответствии с
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ТКП 45-3.01-116-2008
обеспеченность озелененными территориями общего
пользования районного значения составляет 8-10 м2/чел, городского значения – 9-11
м2/чел.
Учитывая существующую обеспеченность озелененными территориями,
вырубка проектного количества древесно-кустарниковой растительности – 22
деревьев и 248,5 м2 самосева не приведет к уменьшению нормативов в области
озеленения, и таким образом не противоречит требованию Закона «О растительном
мире».
За удаляемые объекты растительного мира на территории города
предусмотрены компенсационные посадки в соответствии с законодательными
требованиями, в том числе акта выбора земельного участка. Компенсационные
посадки осуществляются в местах, определенных предварительно в решении
местного исполнительного и распорядительного органа (п. 4 Положения о порядке
определения условий осуществления компенсационных мероприятий [28]).
На территории Минского района сохраняется 37 дерева, пересаживается 172
дерева, удаляется 54 дерева (включая деревья контура №7) и также самосев
группами общей площадью 0,1297 га:
•
контур № 3 – 0,0354 га (сосна обыкновенная, диаметр ствола от 1 от 1-3
см до 3-5 см);
•
контур № 4 – 0,0316 га (береза повислая – 20%, сосна обыкновенная – 80
%, диаметр ствола от 1-3 см до 3-5 см);
•
контур № 5 – 0,0425 га (сосна обыкновенная, диаметр ствола от 1-3 см
до 5-6 см);
•
контур № 6 – 0,0055 га (осина - 80%, сосна – 20%, диаметр ствола от 1-3
см до 5-6 см);
•
контур № 8 – 0,0048 га (осина 60%, береза повисла – 40%, диаметр
ствола от 1-3 см до 5-6 см);
•
контур № 9 – 0,0099 га (осина обыкновенная – 80%, сосна обыкновенная
20%, диаметр ствола от 1-3 см до 6-8 см).
Деревья удаляются вдоль всей трассы линии электропередачи по границе
древесных насаждений.
Площадь газона обыкновенного, удаляемого при прокладке сетей – 26,75 м2,
иного травяного покрова – 5513,95 м2. Проектом предусмотрено восстановление
газона и иного травяного покрытие в полном объеме.
Компенсационные мероприятия на землях Боровлянского сельсовета в
соответствии с условиями инвестдоговора не предусматриваются.
Определенное воздействие на древесную растительность могут оказывать
земляные работы. При этих работах возможно засыпка корневой шейки деревьев
землей, что оказывает на растения неблагоприятное воздействие из-за нарушения
воздушного режима почвы. Взрослые деревья сосен не выдерживают засыпку даже
на 15-20 см, береза может перенести, но не длительное время. Ивы и тополя лучше
переносят засыпку, так как могут образовывать придаточные корни.
Поэтому важно при проведении работ предотвратить засыпание корневой
шейки сохраняемых деревьев, попадающих в зону работ.
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Следует отметить так же, что осуществление планируемой деятельности не
затрагивает территорию произрастания растения-краснокнижника - чины
льнолистной, расстояние от которой в направлении прохождения трассы составляет
около 400 м.
Переход через канал Слепянской водной системы выполняется скрытым
способом методом прокола, что позволяет избежать возможного негативного
воздействия на ихтиофауну.
7.1.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на
этапе строительства (табл.6.20). В процессе эксплуатации отходы не образуются.
Таблица 6.20 – Виды и объемы отходов, формирующихся на объекте при
строительстве
Наименование отхода

Код

Объем отходов,
тонн
34,13 т

Класс
опасности
Неопасные

Способ обращения с
отходами
КУП «УДМС и Б
Мингорисполкома»*

Асфальтобетон
от
3141004
разборки асфальтовых
покрытий
Сучья, ветви, вершины
1730200
1,185 т
Неопасные
ПКУП
(порубочные остатки)
«Жилкомплект»*
Отходы
корчевания
1730300
0,273
Неопасные
ОДО «Экология
пней
города»*
Отрезки
хлыстов,
1730100
0,091
Неопасные
ОДО
козырьки, откомлевки,
«Экопромжилсервис»*
обрезки
при
раскряжевке и т.д.
Кусковые
отходы
1710700
7,561
4-ый класс
ПКУП
натуральной
чистой
«Жилкомплект»*
древесины
Гравий
3141104
17,79
Неопасные
УП «Экорес»*
Смешанные
отходы
3991300
5,19
4-й класс
ОДО
строительства,
сноса
«Экопромжилсервис»*
зданий и сооружений
Отходы производства,
9120400
Неопасные
На захоронение УП
подобные
отходам
«Экорес»*
жизнедеятельности
населения (работники
занятые
на
строительных работах)
**и др. объекты по переработке в соответствии с реестром объектов по использованию,
обезвреживанию,
захоронению
и
хранению
отходов
http://www.ecoinfo.by/wpcontent/uploads/2018/12/Реестр-объектов-по-использованию-отходов.pdf (реестр по состоянию на 6
августа 2019 г.)

Все отходы, образующиеся при строительстве, за исключением категории
«Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения» подлежит
переработке, что соответствует основным принципам в области обращения с
отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»):
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•
приоритетность использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической
эффективности;
•
приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их
захоронению.
Сбор отходов, образующихся при строительстве и функционировании
проектируемого объекта должен проводиться раздельно по видам в соответствии с
Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным
постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 08.11.2007 № 85 (в редакции от 07.03.2012 № 8).
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.
7.1.6. Оценка изменения социально-экономических условий
Строительство сетей необходимо для электроснабжения многоквартирных
домов в районе д. Копище Минского района, строительство которых согласуется с
государственной политикой в сфере жилищного строительства (Государственная
программа "Строительство жилья" на 2016-2020 годы, направленная на создание
условий для удовлетворения потребности граждан в доступном и комфортном
жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям).
7.1.7. Оценка воздействия на историко-культурную ценность
Прокладка сетей планируется проводить в границах зоны регулирования
застройки и охранной зоны историко-культурной ценности в полосе отвода
автодороги Н9031 (см.рис.1.3).
При проведении оценки воздействия на окружающую среду в 2016 году было
получены согласования Министерства культуры Республики Беларусь (Приложение
В) проектной документации по объекту «Строительство многоквартирных жилых
домов с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социальногарантируемого обслуживания населения в районе д. Копище Боровлянского
сельсовета Минского района. Внеплощадочные сети 10кВ» с учетом размещения
подземных инженерных коммуникаций в полосе отвода автодороги Н 9031
Колодищи-Заславль и соблюдения Положения об охране археологических объектов
при проведении земляных и строительных
работ, осуществлении иной
деятельности на территории археологических объектов (далее - Положение),
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22.05.2002 № 651.
На текущий момент Положение не действует и выдача разрешений на
выполнение научно-исследовательских и проектных работ в зонах охраны
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материальных историко-культурных ценностей законодательно не предусмотрено
(Приложение Г).
В соответствии со статьей 107 Кодекса «О культуре» все виды работ в зонах
охраны историко-культурной ценности выполняются в рамках требований режима
установленного для зон охраны.
При проведении ОВОС воздействие на историко-культурную ценность
рассматривалась путем оценки соответствия проектных решений режимам
охранных зон, установленных для историко-культурной ценности.
Строительство сетей электроснабжения будет осуществляться вдоль трассы
Колодищи-Заславль в полосе отвода автодороги (охранная зона) и зоне
регулирования строительства, где прокладка инженерных коммуникаций не
запрещается.
В целом планируемая хозяйственная деятельность не противоречит режимам
содержания охранных зон историко-культурной ценности.
7.2 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду и оценка
возможного изменения состояния окружающей среды, изменения социальноэкономических условий при осуществлении планируемой деятельности при
реализации альтернативных вариантов
Трассы по вариантам № 3,4 не рассматривались, так как проходят
непосредственно по территории историко-культурной ценности при прохождении
трассы вдоль МКАД.
II вариант. Воздействие на окружающую среду аналогично варианту,
предложенному в проекте (см. рис.2.1, трасса № 1). Исключение в количестве
удаляемых объектах растительного мира, которых при этом варианте вырубается 14
деревьев и кустарников.
Трасса проходит по зоне регулирования застройки и охранной зоне историкокультурной ценности.
При прохождении трассы по такому варианту, увеличивается длинна
кабельной линии до 10,98 км. Прямая экономия одножильного кабеля с учетом двух
очередей строительства – 19,296 км кабеля или 0,67 млн. бел. рублей (в ценах 2016,
на момент начала проектирования) без учета работ и материалов. При длине трассы
более 10 км необходимо модернизации схемы релейной защиты ПС Долгиновская
для резервирования защит проектируемых кабельных линий в дальней зоне, либо
необходимо строительство промежуточного распределительного пункта для защиты
всей длины КЛ -10кВ. Кроме того, при прохождении Цнянского водохранилища с
Западной стороны необходимо будет пересекать мелиоративную систему с
подземными дренажными трубками, что сопряжено с дополнительными работами
по уточнению пересечений с ними, ручной разработке грунта в зоне нахождения
дренажных трубок.
V вариант. Воздействие на окружающую среду аналогично варианту,
предложенному в проекте (см. рис.2.1, трасса № 5). Исключение в количестве
удаляемых объектов растительного мира. При выборе прохождения трассы по этому
варианту сети электроснабжения не будут проходить по охранной зоне историкокультурной ценности. В тоже время эти варианты являются экономически более
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затратными и требует больших трудо-временных ресурсов для его реализации ввиду
большой плотности подземных коммуникаций в кварталах застройки по обеим
сторонам улиц и большого числа переходов дорог и участков с благоустройством
закрытым способом методом ГНБ.
VI и VII вариант. Воздействие на окружающую среду аналогично варианту,
предложенному в проекте (см. рис.2.1, трасса №№ 6,7). Исключение в количестве
удаляемых объектов растительного мира.
При выборе прохождения трассы по этим вариантам сети электроснабжения
не будут проходить по охранной зоне историко-культурной ценности. В тоже время
эти варианты являются экономически более затратными и требует больших трудовременных ресурсов для его реализации ввиду большой плотности подземных
коммуникаций в кварталах застройки по обеим сторонам улиц и большого числа
переходов дорог и участков с благоустройством закрытым способом методом ГНБ.
Дополнительным ограничением является охранная зона ВЭЛ-110 кВ по ул.
Широкая.

8 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 приложению Г ТКП 17.02-08-2012 и представлено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Результаты оценки значимости воздействия при реализации
планируемой деятельности на окружающую среду
Показатель воздействия
Пространственного масштаба
Временного масштаба
Значимость изменений в
природной среде (вне
территории под техническими
сооружениями)

Градация воздействия
Локальное: воздействие на окружающую
среду в пределах площадки размещения
объекта планируемой деятельности
Средней продолжительности:
воздействие, которое проявляется в
течение от 3 месяцев до 1 года
Незначительное:
изменения
в
окружающей среде не превышают
существующие
пределы
природной
изменчивости
Итого:

Общая оценка значимости (без введения весовых
характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.

Балл
1

2

1
121=2

коэффициентов)

9 Оценка возможного трансграничного воздействия
В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на
основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте и его
расположение на значительном удалении от государственной границы вредного
трансграничного воздействия не прогнозируется.
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10 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и
запроектных аварийных ситуаций
На проектируемом объекте аварийные ситуации, связанные с негативным
воздействием на окружающую среду и историко-культурную ценность, не
прогнозируются.

11 Выбор приоритетного
хозяйственной деятельности

варианта

реализации

планируемой

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов
окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен
сравнительный анализ двух альтернативных вариантов. В качестве критериев
сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия
реализации планируемой деятельности альтернативных вариантов на компоненты
окружающей среды, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Уровень
изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов
планируемой деятельности оценивался по шкале от параметра «отсутствует» до
«значительный» (табл. 11.1).
Таблица 11.1 – Сравнительная характеристика реализации планируемой
хозяйственной деятельности

Показатель

Вариант I
(Прохождение
трассы в
соответствии с
проектными
решениями)

Вариант II

Вариант V

Вариант
VI и VII

Гидрологический
режим
Почвенный покров

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

незначительное

незначительное

незначительное

незначительное

Растительный мир

Незначительное

Незначительное

незначительное

незначительное

Отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Незначительное
во время
проведения
строительных
работ

Незначительное
во время
проведения
строительных
работ

Незначительное
во время
проведения
строительных
работ

Незначительное
во время
проведения
строительных
работ

присутствуют

присутствуют

присутствуют

присутствуют

присутствуют

присутствуют

отсутствуют

отсутствуют

нет

нет

отсутствуют

присутствуют

Требует

Требует

Подземные и
поверхностные воды
Атмосферный воздух

Ограничения по
природоохранному
законодательству
Иные ограничения:
-охранная зона
историко-культурной
ценности;
- охранная зона сетей
110 кВ
Технико-

Минимальные

Требует
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экономические
показатели

больших, в
сравнении с
проектными,
финансовых и
трудо-затрат

больших, в
сравнении с
проектными,
финансовых и
трудо-затрат

больших, в
сравнении с
проектными,
финансовых и
трудо-затрат

Выполненный сравнительный анализ альтернативных вариантов показал, что
по уровню воздействия на компоненты окружающей среды варианты сопоставимы.
Варианты прохождения трассы (варианты V, VI и VII), при которых она не
проходит по охранной зоне историко-культурной ценности, имеют свои недостатки:
являются экономически более затратными и требует больших трудо-временных
ресурсов.
Учитывая лучшие технико-экономические показатели варианта I (в
соответствии с проектными решениями) его можно рассматривать как допустимый
к реализации.

12
Программа
мониторинга)

послепроектного

анализа

(локального

В соответствии с Инструкцией [29] локальный мониторинг окружающей
среды проводят юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том
числе экологически опасную деятельность.
Объект, планируемый к строительству, не оказывает вредного воздействия –
отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы
сточных вод в водные объекты, источники загрязнения подземных и поверхностных
вод, таким образом, проведения локального мониторинга не требуется.
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13
Мероприятия
по
предотвращению
или
неблагоприятного воздействия на окружающую среду

снижению

С целью предотвращения негативного воздействия на основные компоненты
окружающей среды на участке строительства и историко-культурную ценность
необходимо:
•
работы по проектированию вести с учетом ограничений установленных
для ведения хозяйственной деятельности пределах зон санитарной охраны питьевых
водосборов, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, зон охраны
историко-культурной ценности;
•
выполнять строительные работы в отведенных проектом границах;
•
благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест
временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов,
образующихся в процессе строительства с дальнейшей их утилизацией в
установленном порядке;
•
заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в
специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих
попадание ГСМ на поверхность;
•
строительная техника и механизмы должны храниться на специально
оборудованной площадке;
•
при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить его
последующее использование;
•
В целях предотвращения распространения
инвазивного вида
дикорастущего растения борщевика Сосновского в соответствии с решением
Минского исполнительного комитета от 24.02.2015 № 438 определить возможность
использования снимаемого грунта в дальнейшем для озеленения;
•
при проведении строительных работ не допускать загрязнения
плодородного слоя почвы строительными и бытовыми отходами;
•
максимально сохранить древесно-кустарниковую растительность в
границах участка (осуществлять вырубку в определенных проектом границах).
•
ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не
подлежащие удалению во избежание их повреждения;
•
при проведении работ запрещается повреждение растительности
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей, отведенной для
строительных работ площади;
•
земляные работы, проводимые рядом с деревом (площадь, определенная
радиусом проекции кроны дерева, увеличенным на 1 м) должны вестись очень
аккуратно, вручную.
•
категорически запрещается присыпать грунтом корневые шейки
деревьев более 10 см у произрастающих на границе участка деревьев. В случае
присыпки требуется в ближайшее время (не позднее 1 месяца) освободить корневые
шейки деревьев во избежание их усыхания;
•
при прохождении трасс кабелей на расстоянии менее 2-х метров от
стволов деревьев, кабели прокладывать в трубе, укладываемой под корни деревьев
путем подкопа с минимальным повреждением корневой системы;
52

•
не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки
машин на газонах;
•
производство работ на земельных участках УП «Минское лесопарковое
хозяйство» осуществлять до наступления сезона массового отдыха населения (15
сентября- 15 апреля);
•
предусмотреть компенсационные посадки за удаляемые объекты
растительного мира с земляным комом;
•
за удаляемый газон, цветники и иной травяной покров предусмотреть
компенсационные посадки на площади, не мене удаляемой. В случае невозможности
полных или частичных компенсационных посадок предусмотреть компенсационные
выплаты, рассчитываемые за площадь, равную разности между площадью
удаленного цветника, газона, иного травянистого покрова и площадью, на которой
осуществляются компенсационные посадки;
•
содержание прилегающей территории в надлежащем санитарном
состоянии;
Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных
природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное
воздействие на основные компоненты окружающей среды и не окажет негативного
воздействия на сохранность историко-культурную ценность «Место гибели жертв
политических репрессий (1930-1940-е годы) в урочище Куропаты (Минский
район)».

53

Выводы
По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду
строительства и последующей эксплуатации объекта «Строительство жилого района
с
инженерно-транспортной
инфраструктурой
и
объектами
социальногарантируемого обслуживания населения в районе д. Копище Минского района.
Кабельные линии электропередачи напряжением 10кВ» определены компоненты
окружающей среды, на которые будет оказано незначительное воздействие при
производстве работ, а также оценено воздействие на историко-культурную
ценность «Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е годы) в
урочище Куропаты (Минский район)».
При производстве строительных работ прогнозируется незначительное
временное и локальное воздействие на качество атмосферного воздуха в районе
производства работ.
Воздействие на почвы незначительное и временное и связано с разработкой
траншеи при укладке кабеля, при удалении древесно-кустарниковой
растительности.
Проектными работами предусматривается удаление древесно-кустарниковой
растительности в количествах, не приводящих к уменьшению нормативов в области
озеленения территорий общего пользования. Удаляемый травяной покров
восстанавливается в полном объеме после проведения строительных работ. За
удаляемые объекты растительного мира на территории Советского района
предусматриваются компенсационные посадки.
Прокладка сетей и строительство РТП негативного воздействия на подземные
и поверхностные воды не окажут. Переход через канал Слепянской водной системы
выполняется скрытым способом методом прокола. Применение такого способа
прокладки не требует проведения работ непосредственно в русле, что позволяет
избежать возможного загрязнения поверхностных вод, а так же воздействия на
ихтиофауну.
Строительство сетей электроснабжения будет осуществляться вдоль трассы
Колодищи-Заславль в полосе отвода автодороги (охранная зона) и зоне
регулирования строительства, где прокладка инженерных коммуникаций не
запрещается. В целом планируемая хозяйственная деятельность не противоречит
режимам содержания охранных зон историко-культурной ценности.
Выполненный сравнительный анализ альтернативных вариантов показал, что
по уровню воздействия на компоненты окружающей среды варианты сопоставимы.
Варианты прохождения трассы (варианты V, VI и VII), при которых она не
проходит по охранной зоне историко-культурной ценности, имеют свои недостатки:
являются экономически более затратными и требует больших трудо-временных
ресурсов.
Учитывая лучшие технико-экономические показатели варианта I (в
соответствии с проектными решениями) его можно рассматривать как допустимый
к реализации.
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Программа проведения
Оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство жилого района с
инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого
обслуживания населения в районе д. Копище Минского района. Кабельные линии
электропередачи напряжением 10кВ»
1. План-график работ по проведению оценки воздействия
Этап
Задачи исследований
Состав работ
1.
Постановка задачи, выбор метода 1.1.Постановка задачи.
исследований.
Разработка 1.2 Анализ законодательно-нормативных
программы работ.
требований в области охраны окружающей
среды при реализации хозяйственной
деятельности, а так же требований к охране
историко-культурной
ценности
«Место
гибели жертв политических репрессий
(1930-1940-е годы) в урочище Куропаты
(Минский район)»
1.3 Выбор метода исследований.
1.4 Разработка программы работ.
2.
Оценка существующего состояния 2.1 Характеристика природных условий
окружающей среды
района
исследований
(климатических,
геоморфологических,
геологических
и
геолого-гидрогеологических).
3.
Характеристика альтернативных 3.1
Характеристика
альтернативных
вариантов
реализации
и вариантов
реализации
планируемой
размещения
планируемой хозяйственной деятельности.
хозяйственной деятельности
4.
Прогноз и оценка возможного 4.1
Оценка
воздействия
реализации
изменения состояния основных альтернативных вариантов планируемой
компонентов окружающей среды хозяйственной деятельности на основные
при реализации альтернативных компоненты окружающей среды и на
вариантов
планируемой историко-культурную ценность «Место
хозяйственной деятельности
гибели жертв политических репрессий
(1930-1940-е годы) в урочище Куропаты
(Минский район)».
4.2 Прогноз возникновения вероятных
чрезвычайных и запроектных аварийных
ситуаций.
4.3
Выбор
приоритетного
варианта
реализации планируемой хозяйственной
деятельности.
5.
Составление заключительного
отчета
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2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных
вариантах ее реализации
Планируемая хозяйственная деятельность заключается в строительстве
внеплощадочных сетей 10кВ и распределительных трансформаторных подстанций (РТП
№1 и РТП №2) для электроснабжения жилого района
и объектов социальногарантируемого обслуживания населения в районе д. Копище Минского района.
Для реализации планируемой хозяйственной деятельности выделен участок общей
площадью 4,0112 га из земель г.Минска и Минского района. Трасса кабельной линии
проходит в границах 3-го пояса зон санитарной охраны водозаборов подземных вод
«Новики» и «Зеленовка», в водоохранной зоне Цнянского водохранилища. Также трасса
кабельной линии проходит в границах охранной зоны, зоны регулирования историкокультурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий (1930-1940-е годы) в
урочище Куропаты (Минский район)» вдоль дороги Колодищи-Заславль.
3. Описание альтернативных вариантов планируемой деятельности
Для реализации планируемой хозяйственной деятельности предложено два
альтернативных варианта:
- строительство сетей электроснабжения в соответствии с проектными решениями,
при этом трасса проходит по охранной зоне историко-культурной ценности (рис.1).
- альтернативные варианты прохождения трассы внеплощадочных сетей
электроснабжения, в том числе и не проходящие по охранной зоне историко-культурной
ценности. Альтернативные варианты трасс представлены на рисунке 2.
II вариант – трасса проходит по западной стороне Цнянского водохранилища, далее
вдоль МКАД, затем вдоль существующей застройки, далее вдоль автодороги Заславль –
Колодиши и далее к жилым домам в районе д.Копищи (см. трасса № 2 рис.1).
III вариант - трасса проходит по восточной стороне Цнянского водохранилища,
далее вдоль МКАД (пересекает охранную зону историко-культурной ценности и
территорию историко-культурной ценности), затем идет вдоль дороги на Боровляны и
далее к жилым домам в районе д.Копищи (см. трасса № 3 рис.2).
IV вариант - трасса проходит по восточной стороне Цнянского водохранилища,
далее вдоль МКАД (пересекает охранную зону историко-культурной ценности и
территорию историко-культурной ценности) и далее к жилым домам в районе д.Копищи
(см. трасса № 4 рис.2).
V вариант - трасса проходит по восточной стороне Цнянского водохранилища,
далее по ул.Гамарника, ул.Карбышева и далее к жилым домам в районе д.Копищи (см.
трасса № 5 рис.2).
VI вариант и VII вариант - трассы проходят по восточной стороне Цнянского
водохранилища, далее ул.Широкая, ул.Калиновского и далее к жилым домам в районе
д.Копищи (№ 6, № 7 на рис.2)
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Рисунок 1 – Проектный варианты прохождения трасс внеплощадочных сетей

Рисунок 2 – Альтернативные варианты прохождения трасс внеплощадочных сетей
Выбор одного из вариантов осуществляется по результатам ОВОС.
4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки
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»;
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–
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
природопользование. ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

и

5. Краткое описание (разделы)
5.1 Существующее состояние окружающей среды
Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный. По количеству
выпадающих осадков, исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения.
Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Цна и примыкающим к
ее долине Цнянским водохранилищем.
Согласно геоботаническому районированию участок относится к Минско Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубовотемнохвойных лесов).
В геоморфологическом отношении район исследований относится к области
возвышенностей и равнин Центральной Беларуси и расположен в пределах юго-восточной
части Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности, представленной
мощной сложно построенной системой моренных гряд и холмистых массивов.
В соответствии с почвенно-географическим районированием изучаемая территория
относится к Центральной провинции Ошмяно-Минского района дерново-позлолистых
суглинистых и супесчаных почв. Преобладают дерново-подзолистые и дерновые почвы
автоморфного режимов.
В геологическом строении до глубины 9,4 м участвуют конечно-моренные
отложения (qtIIsz) сожского горизонта. Отложения представлены песками средними,
крупными, гравелистыми, желто-бурого, темно-желтого цвета. Вскрытая мощность
отложений достигает 9,4 м. В период изысканий подземные воды не вскрыты.
5.2 Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов
реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды
При прокладке сетей электроснабжения предполагается воздействие на почвы,
растительный мир. Оценка предполагаемых масштабов воздействия на основные
компоненты окружающей среды будет приведена в отчете об ОВОС.
5.3 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или
компенсации вредного воздействия на окружающую среду
Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую среду в
результате реализации планируемой хозяйственной деятельности будет разработан (при
необходимости) состав природоохранных мероприятий.
5.4 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации
Вероятность возникновения запроектных и аварийных ситуаций при реализации
хозяйственной деятельности будет определена в отчете об ОВОС.
5.5 Оценка трансграничного воздействия
При реализации планируемой хозяйственной деятельности
воздействия не предполагается.
СОСТАВИТЕЛЬ:
Научный сотрудник Института
природопользования НАН Беларуси
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61

трансграничного

Приложение Б

Приложение В

64

65

Приложение Г

Приложение Д

67

68

