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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области. 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

 республиканские автомобильные дороги, железнодорожные пути, аэродромы и 

аэропорты с основной взлетно-посадочной полосой 1500 метров и более в соответствии с 

пунктом 1.10 ст. 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З) 

(далее – Закон). 

Статьей 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. №273-З (ред. От 31.12.2014 г.) 

«О железнодорожном транспорте» определено, что железнодорожный путь – это комплекс 

сооружений, включающий в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, 

водопропускные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения 

земляного полотна, расположенный в полосе отвода, а также искусственные сооружения. 

В соответствии с разъяснением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды №11-1-6/5384 от 29.11.2019 г.  

- если объекты реконструкции подъездных железнодорожных путей необщего 

пользования расположены на территории предприятий (объектов), отнесенных к ОВОС, при 

выполнении требований пункта 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 N 

399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 

15.07.2019 № 218-З) проектная документация по ним подлежит государственной 

экологической экспертизе без разработки отчета об ОВОС. 

(Примечание: реконструкция железнодорожных путей необщего пользования с 

установкой вагонных весов предусматривается для обслуживания территории ИООО 

«Кроноспан». Исходя из характеристики объектов и в соответствии со специфическими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для ИООО «Кроноспан» составляет 300 

м. Глава Обработка древесины и производство изделий из дерева. п. 270. Производство 

изделий из древесной шерсти (древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты) с 

использованием в качестве связующих синтетических смол). 

При решении вопроса о необходимости разработки отчета об ОВОС при реконструкции 

железнодорожных путей следует руководствоваться пунктом 5 статьи 19 Закона Республики 

Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом 

изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З). 

Согласно пункта 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З) 



9 

 

по проектной документации на реконструкцию объектов, не предусматривающей 

увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов сточных вод 

более чем на пять процентов от первоначально утвержденных проектной документацией, 

предоставления дополнительного земельного участка; изменения назначения объекта оценка 

воздействия на окружающую среду не проводится. 

Согласно Акту выбора места размещения земельного участка для строительства объекта: 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» выделены дополнительные 

земельные участки: 

- земельный участок №1 общей площадью 0,67 га, примыкающий с западной части к 

территориям предприятия. Земельный участок испрашивается в аренду.  

В состав выделенного земельного участка входят следующие земли: 

  земли сельскохозяйственного назначения – 0,6225 га; 

  земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения – 0,0475 га. 

- земельный участок №2 общей площадью 0,1446 га, примыкающий с южной стороны к 

земельному участку №1. Земельный участок испрашивается в аренду.  

В состав выделенного земельного участка входят следующие земли: 

  земли сельскохозяйственного назначения – 0,1076 га; 

  земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения – 0,0370 га. 

 

С учетом вышеизложенного, в связи с тем, что проектной документацией не 

обеспечивается выполнение условия, предусмотренного подпунктом 5.3 пункта 5 статьи 

19 Закона (предоставление дополнительного земельного участка), по проектируемому 

объекту: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» требуется 

разработка отчета об ОВОС. 

Также было получено разъяснение Минприроды №11-1-6/4019 от 07.09.2020 г. по 

вопросу необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду при 

разработке строительного проекта по объекту: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области», а также необходимости проведения расчета компенсационных выплат 

за воздействие на животный мир на землях сельскохозяйственного назначения при вырубке 

древесно-кустарниковой растительности. Согласно данному письму проектируемый объект 

является объектом, для которого проводится оценка воздействия на окружающую среду и 

компенсационные выплаты за вредной воздействие на объекты животного мира и (или) среду 

их обитания при осуществлении строительных и иных работ. 

Таким образом, для проектной документации по объекту: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» было принято решение о необходимости 

проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется в целях: 

- всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-

экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 

среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
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(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также 

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

последствиями до принятия решения о ее реализации; 

- поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 

конкретном земельном участке. 

 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного 

воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 

реконструкции подъездных железнодорожных путей необщего пользования, которые 

располагаются в пределах границ зарегистрированного земельного участка ИООО 

«Кроноспан». 
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1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом 

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- 

и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться 

мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также 

способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 

использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов 

запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых 

устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на 

окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» от 18.07.2016 № 399-3 (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З). 



12 

 

1.2 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 

затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 

проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также 

утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета 

об ОВОС. 

Предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 55 с выделением участка 

по установке железнодорожных весов для обеспечения взвешивания вагонов по прибытию 

сырья и по отправлению с готовой продукцией. Весовой путь располагается параллельно пути 

№55 за стрелочным переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь. Проектом 

предусматривается установка весов вагонных DGW-U-200 SD(3) 5,5+8,5+9 для взвешивания 

вагонов в статике и динамике. 

Зона потенциального вредного воздействия объекта не выходит за границы Республики 

Беларусь (ввиду значительной удаленности объекта от границ Республики), соответственно, 

реализация проектных решений по объекту: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 

а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой 

деятельности.  

Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных 

весов предусмотрена в пределах границ выделенных земельных участков для ИООО 
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«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области, поэтому процедура общественных 

обсуждений проводится для заинтересованной общественности г. Сморгонь. 

Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 

получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. Одним из принципов проведения 

ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное 

участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного 

мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 № 571 

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. 

№ 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»: 

процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 

 предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории данной административно-территориальной 

единицы; 

 уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных 

обсуждений отчета об ОВОС; 

 обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у заказчика 

планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующем местном 

исполнительном и распорядительном органе, а также размещение отчета об ОВОС на 

официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в 

разделе «Общественные обсуждения»; 

в случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

 уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания 

по обсуждению отчета об ОВОС; 

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории 

Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального трансграничного 

воздействия; 

 обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, оформление 

сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения 

хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях 

выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от 

первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

Строительный проект: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

разработан ОАО «Минский Промтранспроект» в соответствии с заданием на проектирование. 

Проектными решениями предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 

55 с выделением участка по установке железнодорожных весов для обеспечения взвешивания 

вагонов по прибытию сырья и по отправлению с готовой продукцией.  

Предусматривается расположение весового пути параллельно пути № 55 за стрелочным 

переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь. Железнодорожный путь № 55 принадлежит 

ГО «Белорусская железная дорога».  

Предусматривается установка весов вагонных DGW-U-200 SD (3) 5,5+8,5+9 (аналог) для 

взвешивания вагонов в статике и динамике. Весь объем грузов ИООО «Кроноспан» будет 

взвешиваться на проектируемых вагонных весах. Длина укладываемых железнодорожных 

путей (без учета длины стрелочных переводов) – 0,338 км. Количество стрелочных переводов 

– 2 штуки. Весы вагонные (3 платформы) – 1 шт.  

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для объекта от 23.03.2020, 

утвержденного председателем Сморгонского районного исполнительного комитета от 

24.03.2020, ИООО «Кроноспан» предоставляется земельный участок №1 в аренду площадью 

0,6700 га земель, в том числе 0,6225 других видов земель сельскохозяйственного назначения, 

0,0475 земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, 

который расположен в СЭЗ «Гродноинвест» в северном промышленном узле г. Сморгонь. 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для объекта от 21.01.2021, 

утвержденного председателем Сморгонского районного исполнительного комитета от 

25.01.2021, ИООО «Кроноспан» предоставляется земельный участок №2 в аренду площадью 

0,1446 га земель, в том числе 0,1076 других видов земель сельскохозяйственного назначения, 

0,0370 земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, 

который расположен в СЭЗ «Гродноинвест» в северном промышленном узле г. Сморгонь. 

Проектирование весового железнодорожного пути выполнено на основании СН 3.03.03-

2019 «Промышленный транспорт», технических требований ГО «Белорусская железная 

дорога» от 12.09.2019г. №31-02-03/10543, изменения к техническим требованиям ГО 

«Белорусская железная дорога» от 13.03.2020г. №31-02-03/3083. 
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2.2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен специалистами 

ОДО «ЭНЭКА» по инициативе ОАО «Минский Промтранспроект» для принятия решения об 

экологической возможности реконструкции железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области. 

Кроноспан – это группа предприятий, главным направлением которых является 

производство и реализация древесных плит. В мировом масштабе Кроноспан является 

ведущим производителем: 

 ДСП (ПБ); 

 древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ); 

 ламинат; 

 смолы UF, MUF и MF для древесных плит; 

 производитель ориентированно-стружечных плит (OSB) номер один в Европе. 

Группа компаний Kronospan также производит специальную и декоративную бумагу, а 

также другие сопутствующие товары с добавленной стоимостью, такие как панели с 

меламиновым покрытием, рабочие поверхности, стеновые панели, подоконники, 

лакированные HDF, компактные плиты, ламинаты высокого давления (HPL), фанеру и другие. 

Kronospan производит древесные плиты более чем на 40 предприятиях и работает во многих 

странах.  

ИООО «Кроноспан» является специализированным предприятием по выпуску 

древесностружечных плит (ДСП) и древесноволокнистых плит (плит МДФ), в т.ч. 

ламинированных.  

Кроме этого, с начала 2017 г. предприятие выпускает ламинированные напольные 

покрытия (ламинат) и ламинированную (импрегнированную) бумагу.  

ООО «Кроноспан НТ» относится к специализируемым предприятиям по производству 

древесноволокнистых плит (МДФ) и выпуску на их основе окрашенных и ламинированных 

плит МДФ, а также ламинированного напольного покрытия. Производственные участки ООО 

«Кроноспан НТ» размещаются в границах действующей промплощадки ИООО «Кроноспан», 

частично на собственных площадях, частично на площадях, арендуемых у ИООО 

«Кроноспан». Режим работы предприятия – трехсменный (круглосуточный). 

Продолжительность смены – 8 часов. Количество рабочих дней в году – 330. 

Планируемый вид деятельности проектируемого предприятия ООО «Ультра Плай» – 

производство шпона и фанеры из хвойных пород древесины.  

Для обеспечения строительной базы группы компаний ИООО «Кроноспан» 

подъездными путями предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 55 с 

выделением участка для установки железнодорожных весов. 
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2.3 РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Настоящими проектными решениями предусматривается реконструкция 

существующего железнодорожного пути с выделением участка для установки 

железнодорожных весов, также предусматривается увеличение самого железнодорожного 

пути. 

Объект: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

испрашиваемой площадью 0,8146 га, расположенный в Гродненском районе г. Сморгонь, 

включает: 

 земельный участок №1 площадью 0,67 га, расположенный в северной части г. 

Сморгонь Гродненского района, с севера – примыкает к подъездному железнодорожному пути 

(7-я очередь) производственной базы по пр. Индустриальный, 19 принадлежащему ООО 

«Кроноспан НТ», и к железнодорожным путям общего пользования УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги»; с востока – пахотными землями, принадлежащими ПКУП 

«Совхоз Сморгонский»; с юга – примыкает к земельному участку №2, за которым 

расположены железнодорожные пути общего пользования УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги»; с запада – граничит с железнодорожными путями общего 

пользования УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», за которыми 

расположены земли лесного фонда, принадлежащие ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 

Сморгонское лесничество (Приложение 2).  

 земельный участок №2 площадью 0,1446 га, расположенный в северной части г. 

Сморгонь Гродненского района, с севера – примыкает к земельному участку №1; с востока – 

землями лесного фонда, принадлежащими ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 

Сморгонское лесничество; с юга – примыкает к железнодорожным путям общего пользования 

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»;с запада – землями лесного фонда, 

принадлежащими ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» Сморгонское лесничество 

(Приложение 3). 

Для прокладки инженерных сетей предусматривается временный отвод земельного 

участка. 

В районе размещения площадки отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники 

культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 
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Рисунок 1. Земельный участок, испрашиваемый под строительство объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области»  

 

Территория, выделенная под строительство объекта: «Реконструкция железнодорожного 

пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской области» граничит: 

 с севера – подъездным железнодорожным путём (7-я очередь) производственной базы 

по пр. Индустриальный, 19, принадлежащим ООО «Кроноспан НТ», а также 

железнодорожными путями общего пользования УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги»; 

 с северо-востока, востока – пахотными землями, принадлежащими ПКУП «Совхоз 

Сморгонский»;  

 с юго-востока – землями лесного фонда, принадлежащими ГЛХУ «Сморгонский 

опытный лесхоз» Сморгонское лесничество;  

 с юга – железнодорожными путями общего пользования УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги»; 

земельный участок №1 (0,67 га) 

земельный участок №2 (0,1446 га) 
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 с юго-запада, запада и северо-запада – железнодорожными путями общего 

пользования УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», за которыми 

расположены земли лесного фонда, принадлежащие ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 

Сморгонское лесничество.  

 

Ближайшая жилая зона от территории земельного участка, выделенного под 

строительство проектируемого объекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» располагается: 

 849 м к востоку – жилая застройка усадебного типа д. Светляны; 

 1031м к юго-востоку – жилая застройка усадебного типа г. Сморгонь; 

 379 м к югу – жилая застройка усадебного типа д. Корени; 

 873 м к юго-западу – жилая застройка усадебного типа аг. Осиновщизна; 

 1387 м к северо-западу - жилая застройка усадебного типа д. Погорельщина; 

 

 
Рисунок 2. Схема расположения жилой зоны относительно проектируемого объекта 
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Рельеф участка спокойный, равнинный, спланированный в процессе строительства. 

Климат умеренно-континентальный. Система координат местная. Система высот Балтийская. 

Территория, выделенная для строительства объекта: «Реконструкция железнодорожного 

пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской области» не располагается в пределах водоохранной зоны р. Ратагол 

(рисунок 3). Водоохранная зона р. Ратагол расположена с запада от территории 

проектируемого земельного участка.  

Также было получено письмо №13-01-1415 от 12.01.2021 года, предоставленное 

Сморгонским районным исполнительным комитетом, в котором указано, что территория, 

выделенная для строительства объекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» расположена за пределами природных территорий, подлежащих 

специальной охране (водоохраной зоне реки, водоема). 

 

Рисунок 3. Расположение территории, выделенной под строительство объекта: 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» относительно  

территории, подлежащей специальной охране - водоохраной зоне реки, водоема  

(согласно данным http://gismap.by/mobile/) 

 

Согласно письму Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» № 01-17/07 от 03.02.2021 г. проектируемый объект: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» не попадает в зону санитарной охраны 

артезианских скважин городского водозабора г. Сморгонь. 

 

http://gismap.by/mobile/
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Рисунок 4. Схема границ второго и третьего поясов санитарной охраны артезианских 

скважин водозабора «Корени» 
 

Таким образом, реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области не 

противоречит Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. 

№ 271-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 № 166-З) и Водному кодексу 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 

18.06.2019 № 201-З). 
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Климатические и метеорологические характеристики, определяющие условия 

рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе и используемые в дальнейшем в 

расчетах приземных концентраций, а также средние значения величин фоновых концентраций 

вредных веществ (мг/м
3
) в атмосферном воздухе в г. Сморгонь, предоставлены по данным 

Филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ) (письмо № 26-5-12/12 от 15.01.2019 г.) приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Климатические и метеорологические характеристики 

Наименование Размерность Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации атмосферы, А 

 

Коэффициент рельефа местности 

 

Средняя температура наружного воздуха  

наиболее холодного месяца 

 

Средняя максимальная температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца 

 

Второй режим: 

Скорость ветра, повторяемость превышения 

которой составляет 5% 

 мг×с
2/3

×град
1/3

 

г 

 

б/р 

 

град. С 

 

 

град. С 

 

 

м/с 

 

160 

 

1 

 

-4,6 

 

 

+19,8 

 

 

6 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 5 8 8 10 18 26 18 7 2 

Июль 12 13 7 5 9 18 22 14 5 

Год 8 11 9 10 15 20 18 9 3 
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2.4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Существующее положение 

Железнодорожный путь №55 принадлежит ГО «Белорусская железная дорога». 

Существующий путь в месте врезки стрелочных переводов уложен рельсами Р65 на 

железобетонных шпалах, балласт двухслойный (щебень и песок). 

 

Проектируемое положение 

Объем перевозок, вагонооборот 

По требованию Заказчика весь объем грузов ИООО «Кроноспан» будет взвешиваться на 

проектируемых вагонных весах. Количество подач со ст. Сморгонь – 5 рейсов в сутки по 40 

вагонов. Величина подачи 40 вагонов. 

Порожний вагонопоток и вагоны с готовой продукцией предполагается взвешивать на 

данных весах. 

 

Нормы проектирования по железнодорожным путям 

Проектирование весового железнодорожного пути выполнено на основании СН 3.03.03-

2019 «Промышленный транспорт», технических требований ГО «Белорусская железная 

дорога» от 12.09.2019г. №31-02-03/10543, изменения к техническим требованиям ГО 

«Белорусская железная дорога» от 13.03.2020г. №31-02-03/3083. 

 

Таблица 2. Основные характеристики железнодорожного пути 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Един. 

измер. 
Весовой путь 

1 2 3 4 

1. Категория пути - III-п 

2. Вид тяги грузовых поездов - тепловозная 

3. Максимальный уклон ‰ 4 

4. Минимальный радиус в плане м 350 

5. Тип рельсов - P65 

6. 
Количество шпал на 1 км на прямых 

и кривых 
шт/км 1840 

7. Вид шпал - железобетонные 

8. Ширина балластной призмы м 3,2 (3,3 на кривых) 

9. 

Толщина балластного слоя под 

шпалой: 

- щебень; 

- песок 

 

 

см 

 

 

25 

20 

 

План и продольный профиль 

Весовой путь располагается параллельно пути №55 за стрелочным переводом 7-ой 

очереди в сторону г. Сморгонь. 

Продольный профиль принят исходя из отметок в местах примыкания пути №55 и 

технических требований весов. Междупутье принято 6,5 м исходя из возможности монтажа 

весов и установки видеокамер и элементов освещения. Полная длина пути равна 350 м, 

обусловлена требованиями для установки весов. Проектные решения см. комплект 1692 – ПЖ 

л.2, 3. 
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Земляное полотно, водоотвод 

Земляное полотно железнодорожного пути запроектировано по СН 3.03.03-2019 

«Промышленный транспорт». 

Земляное полотно участка реконструируемого пути – существующее, из насыпных 

грунтов. Путь располагается в небольшой выемке.  

Ширина земляного полотна обусловлена с одной стороны расположением 

существующего пути, с другой стороны – обеспечением возможности прохода 

обслуживающего персонала вдоль весов. 

Перед укладкой верхнего строения пути производится срезка почвенно-растительного 

слоя, вырезка древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней, вырезка грунта. 

Вырезка грунта в междупутье осуществляется до земляного полотна существующего 

пути, с наружной стороны – до железобетонного лотка, укладываемого на расстоянии 2÷2,4 м 

от оси весового пути. 

Дождевой сток от земляного полотна железнодорожных путей (щебеночный материал 

верхнего строения пути) и от железнодорожных весов поступает в проектируемую сеть 

лотков, далее в проектируемые очистные сооружения, производительностью 5,0 л/с и далее в 

фильтрующие колодцы для дальнейшей фильтрации в грунт.   

Трубопровод самотечной дождевой канализации предусмотрен из канализационных 

ПВХ труб Д200мм, SN4.  

На самотечных сетях дождевой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов по типовому проекту № 902-09-22.84. Проектные решения см. 

комплект 1692 – ПЖ л.2, 4. 

 

Верхнее строение пути 

Конструкция верхнего строения пути принята в соответствии с нормами СН 3.03.03-2019 

«Промышленный транспорт». 

Стрелочные переводы примыкания приняты М 1/9 из рельсов Р65 новых на 

железобетонных шпалах с обкладочными звеньями по 12,5 м.  

Весовой железнодорожный путь укладывается поэлементно рельсами Р65 длиной 12,5м 

на железобетонных шпалах на двухслойном балласте (25см щебень, 20см песок), скрепление 

СБ. Толщина балластного слоя равнозначна существующей. Эпюра шпал 1840 шп/км на 

прямых и кривых. Проектом предусматривается разборка существующего железнодорожного 

пути №55 в местах врезки стрелочных переводов с вырезкой существующего балласта. 

Междупутье засыпается щебнем. 

Весовой путь укладывается в прямой на нулевом уклоне согласно требованиям по 

укладке весового пути с последующим выходом на существующие отметки в местах 

примыкания. 

Ширина балластной призмы принята 3,2м (3,3м на кривых с учетом уширения 0,1м). 

Проектные решения см. комплект 1692 – ПЖ л.2, 3. 

 

Вагонные весы 

Проектом предусматривается установка весов вагонных DGW-U-200 SD(3) 5,5+8,5+9 для 

взвешивания вагонов в статике и динамике. Площадка весов освещается 10 лк, борта вагонов в 

зоне взвешивания - 50 лк. Площадка весов оборудуется видеонаблюдением с передачей 

данных на рабочее место. 
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Инструкция по проведению земляных, строительных и путевых работ, связанных с 

установкой весов, приложена к чертежам комплекта 1692-ПЖ. 

 
Электроснабжение 

Проектом предусмотренно электроснабжение вводно-распределительного шкафа (далее 

ВРУ) для питания весов, систем видеонаблюдения, освещения зоны установки весов, бортов 

вагонов. По степени обеспечения надежности потребители запитаны по III-ой категории.  

Внешнее электроснабжение ВРУ предусматривается кабелем марки АВБШв -1 сечением 

5 х 70 мм
2
. 

Питающая кабельная линия 0,4кВ прокладывается в земле на глубине 0,7…1,0 м от 

проектируемых отметок с защитой по всей длине лентой защитно-сигнальной, а в местах 

пересечений с проездами и подземными коммуникациями – ПЭ трубами.  

Принятые кабели 0,4 кВ проверены по длительному рабочему току, допустимым 

потерям напряжения в линии, а также по условиям срабатывания защиты при однофазных 

коротких замыканиях. 

 
Наружное освещение 

Проектом предусматривается устройство сети наружного электроосвещения.  

Наружное освещение зоны весов выполняется светодиодными светильниками типа Galad 

Победа Led-60В, бортов вагонов в зоне взвешивания – светодиодными прожекторами - LED-

100 (Extra Wide) мощностью 105 Вт. 

В качестве опор наружного освещения используются металлические опоры типа ОМ1 c 

консольным кронштейном. 

Освещенность согласно СТП 09150.55.127-2010 Белорусской железной дороги принята: 

- зоны весов - 10 лк; 

- бортов вагонов в зоне взвешивания - 50 лк. 

Управление наружным освещением предусматривается местное, для чего в 

проектируемом шкафу устанавливаются магнитные пускатели и кнопки "Пуск" и  "Стоп". 

 

Системы связи 

Проектом предусматривается организация передачи данных от вагонных весов с 

подключением к существующей сети передачи данных предприятия, а также система 

технологического видеообзора для контроля и управления процессом повагонного 

взвешивания. Для этого проектной документацией предусматривается: 

 Прокладка 8-ми волоконного оптического кабеля от проектируемых вагонных весов до 

административного здания автотранспортного пропускного пункта. Разделка кабеля 

предусматривается на проектируемых оптических кроссах в существующих и проектируемых 

телекоммуникационных шкафах. 

 Установка коммутатора Ethernet с поддержкой технологии PoE в 

телекоммуникационном шкафу в районе проектируемых ж.д. весов. Электроснабжение 

коммутатора предусматривается от проектируемого источника бесперебойного питания, 

мощностью не менее 1500VA. Подключение к существующей сети передачи данных 

осуществляется в административном здании к существующему коммутатору Ethernet, с 

использованием SFP модулей 1GE. 

 Организация системы технологического видеообзора в районе проектируемых ж.д. 

весов, с установкой 10-ти проектируемых видеокамер разрешением 4Мпк, на металлических 

оцинкованных опорах высотой 5м. В зоны обзора с разрешением не менее 100 пк/м включены 
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вагонные весы с прилегающей к ним территорией, а также стрелочные переводы примыкания 

к существующему железнодорожному пути. Подключение видеокамер осуществляется к 

проектируемым коммутаторам Ethernet, электроснабжение от коммутаторов по технологии 

PoE. В качестве системы хранения используется проектируемый видеорегистратор 

устанавливаемый в существующем шкафу ТКШ. 

 

Организация управления и штаты 

Дополнительная численность монтеров пути по текущему содержанию пути: 

- железнодорожного пути (из расчета 0,65 чел. на 1 км): 

0,65х0,375=0,25 чел.; 

- нецентрализованных стрелочных переводов (из расчета 0,10 чел. на 1 перевод): 

0,10х2=0,20 чел.; 

Всего 1 человек. 

Необходимая дополнительная численность монтеров пути по текущему содержанию 

пути – 1 человек. 

Обслуживание проектируемых сооружений осуществляется существующим штатом. 

Режим работы на предприятии – круглосуточный.  
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СООТВЕТСТВИЕ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ  

МЕТОДАМ 

 

Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические процессы, 

методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или 

оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, 

обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду, образования и (или) размещения отходов производства, по сравнению с 

применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества 

окружающей среды при условии экономической целесообразности и технической 

возможности их применения.  

В Республике Беларусь разработано и действует пособие П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для 

переработки отходов». Область применения настоящего пособия включает переработку 

отходов. При реализации проектных решений НДТМ – это: 

1. Проведение необходимого обучения штата на всех уровнях, от высшего руководства 

до рабочих цеха, и инструктаж об их обязанностях смогут помочь улучшить контроль за 

процессами, минимизировать уровни потребления ресурсов, выбросов (сбросов) и риск 

аварийных ситуаций. 

2. Проектом предложено высокотехнологичное оборудование, позволяющее 

оптимизировать энергопотребление и облегчает его правильное функционирование и 

техническое обслуживание. 

3. Проектом предложены мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия 

размещаемого объекта на все компоненты окружающей среды и население близлежащих 

населенных пунктов. 

Для организации передачи данных и технологического видеообзора используется 

технологическое оборудование, соответствующее всем современным техническим 

требованиям: 

- управляемые коммутаторы Еthernet 2-го уровня с поддержкой SFP трансиверов для 

передачи данных по волоконно-оптическим кабелям связи и питания через Ethernet 

(PoE/PoE+) с энергетическим потенциалом 185 Вт. 

- уличные IP видеокамеры высокого разрешения с моторизированным вариофокальным 

объективом и мощной адаптивной ИК-подсветкой, встроенными функциями видеоаналитики 

и рядом функций улучшения качества, цветности и подавлению шумов, с поддержкой кодека 

Smart H.265.  

- волоконно-оптические кабели для организации передачи данных со скоростью не менее 

100/1000 Мбит/с. 

Проектом предусмотрены следующие прогрессивные решения по электроснабжению и 

освещению: 

-размещение силового шкафа в центре электрических нагрузок, что уменьшает потери 

напряжения во внутренних электрических сетях и обеспечивает наиболее экономичную 

прокладку сетей; использование энергосберегающих светодиодных светильников. 

Таким образом, в проекте приняты наиболее рациональные технологические доступные 

решения. 



27 

 

2.5 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Вариант 1. Размещение проектируемого объекта по принятым технологическим 

решениям: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 реконструкция железнодорожных путей необщего пользования с установкой 

весов для ИООО «Кроноспан» обусловлена необходимостью взвешивания вагонов с готовой 

продукцией и поступающим сырьем; 

 взвешивание производится как в статике с остановкой вагона на весах, так и в 

движении. Взвешивание в движении производится на скорость не более 10-15 км/ч целого 

состава вагонов. По окончанию прохождения состава выдается отчет о весе всех вагонов 

прошедших через весы. Преимущества данных весов – экономия времени и затрат на 

маневровых работах; 

 повышение результативности экономической деятельности ИООО «Кроноспан» 

в целом за счет упрощения процедуры взвешивания ж.д. транспорта. Высокая точность 

взвешивания предоставляет возможность существенно повысить качество учёта грузопотока, 

а также оптимизировать время контроля и учёта перемещаемых грузов; 

 взвешивание позволяет постоянно вести контроль равномерности загрузки 

вагонов, помогает избегать возможных штрафов за превышение разрешенных к прохождению 

нагрузок при провозе грузов железнодорожным транспортом; 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение основных 

сооружений, состав помещений в них соответствуют принятому технологическому процессу и 

отвечают требованиям действующих республиканских норм технологического 

проектирования; 

 незначительное воздействие на окружающую среду при работе 

железнодорожного состава. 

Весовой путь располагается параллельно пути №55 за стрелочным переводом 7-ой 

очереди в сторону г. Сморгонь. Продольный профиль принят исходя из отметок в местах 

примыкания пути №55 и технических требований весов. 

Местоположение весов выбрано с условием возможности взвешивания всех грузов ИООО 

«Кроноспан», поступающих по проектируемым и существующим путям, в том числе по 

запроектированным путям 7 очереди строительства. Аналогично по отправлению. 

Таким образом, площадка реконструкции железнодорожных путей необщего пользования 

с установкой весов является наиболее оптимальной как с технологической, так и с 

экологической точки зрения. 

 

2. «Нулевой вариант» - отказ от реконструкции железнодорожных путей необщего 

пользования и установки весов 

Отказ от реализации проектных решений объекта: «Реконструкция железнодорожного 

пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской области» приведет к отсутствию контроля и учета перемещаемых 

грузов. 

При отказе от реализации проекта негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. Однако, благодаря 

мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым. 
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Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее приведена в таблице 2. 

Изменение показателей при реализации альтернативных вариантов планируемой 

деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие 

положительного эффекта».  

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» является приоритетным 

вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации 

трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по 

производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

здоровье человека будет минимальным. 
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Таблица 3. Сравнительная характеристика альтернативных вариантов 

 

Показатель 

Вариант I Вариант II 

«Реконструкция 

железнодорожного пути 

необщего пользования с 

установкой вагонных весов для 

ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской  

области» -  

принятые технологические  

решения 

Отказ от реализации  

планируемой хозяйственной  

деятельности 

Атмосферный воздух воздействие среднее воздействие отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие отсутствует воздействие отсутствует 

Подземные воды воздействие отсутствует воздействие отсутствует 

Почвы  воздействие среднее воздействие отсутствует 

Растительный и животный мир воздействие среднее воздействие отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие отсутствует 

Соответствие функциональному 

использованию территории 

соответствует соответствует 

Производственно-экономический 

потенциал  

высокий эффект отсутствует 

Трансграничное воздействие воздействие отсутствует воздействие отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует 

 

  - положительный эффект либо отрицательное 

воздействие отсутствует 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо 

отсутствие положительного эффекта 

 

 



30 

 

3 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

Территория изучаемого объекта в геологическом отношении приурочена к Белорусской 

антеклизе. Мощность земной коры на данном участке от 55-45 км (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Карта тектонического строения  

 

Дочетвертичные отложения относятся к кембрийская системе: нижний отдел, 

Балтийская серия (Песчаники, глины, алевролиты) (рисунок 6).  

Рисунок 6. Карта дочетвертичных отложений
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

Рельеф является одним из факторов почвообразования, определяющим 

перераспределение атмосферных осадков и глубину залегания грунтовых вод. 

Площадка инженерно-геологических изысканий расположена на территории ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь Гродненской области. 

В геоморфологическом отношении участок исследований расположен на границе с 

Вороновской водно-ледниковой равниной с краевыми ледниковыми образованиями и 

Ошмянскими краевыми ледниковыми грядами. 

Поверхность площадки пологоволнистая. Абсолютные отметки устьев выработок 

изменяются в пределах 161,21-160,97 м. 

Абсолютные отметки головки рельса (ш1-ш4) изменяются от 161,29 до 161,47 м. 

Участок работ спланирован насыпным грунтом. 

Почвенно-растительный слой развит повсеместно мощностью до 0,1 м. 

 

 

 

 

Рисунок 7. Геоморфологическое районирование Сморгонского района 

 

Вороновская равнина – геоморфологический район области Центральнобелорусских 

возвышенностей и гряд; расположена на западе Беларуси. Граничит с Лидской равниной на 

юге, Литвой на западе, севере и востоке. Является водоразделом притоков Немана – Дитвы, 

Жижмы, Гавьи. Протяженность с запада на восток 55 км, с севера на юг около 10-25 км. В 

тектоническм отношении приурочена к северной части Белорусской антеклизы; восточную 

половину занимает Вороновское поднятие (около -40 м) фундамента, от которого 

кристаллические породы полого понижаются во все стороны, достигая минимальных отметок 

на -100 - -150 м. Коренные породы представлены меловыми отложениями, на западе – 

неогеновыми песчано-глинистыми. Мощность антропогеновых отложений от 110-130 м до 

150-230 м (по переуглублениям). Преобладают высотой от 160 до 190 м, на отдельных 

участках к юга и севера достигают 207-211 м, где отмечаются крупнохолмистые и грядово-

холмистые формы краевых ледниковых комплексов. Гряды (длиной до 2 км) и холмы 

(диаметр до 1 км) осложнены изометричными формами меньшего ранга. Северная часть 

Вороновскай равнины занята водно-ледниковой равниной поозерского и сожского возраста с 

относительными высотами 150-170 м, расчлененной ложбинами стока талых ледниковых вод. 
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Распространены термокарстовые западины, вершины холмов представлены камами. В 

верховьях Жижмы выделяется заболоченная озерно-аллювиальная равнина с отметками 

поверхности 165-170 м. Почвы в основном дерново-подзолистые, дерново-подзолистые 

заболоченные, торфяно-болотные. Под лесом около 26% территории (преобладают сосновые и 

еловые леса). 

 

Ошмянская возвышенность – физико-географический район Центр, округа 

Белорусской гряды Западно-Белорусской провинции, территориально совпадает с 

геоморфологическим районом Ошмянские гряды области Центральнобелорусских 

возвышенностей и гряд; на северо-востоке Гродненской и западе Минской областей. Граничит 

с Вилейской равниной на севере и северо-востоке, Минской возвышенностью на востоке, 

Верхненёманской низиной, Столбцовской и Лидской равнинами на юге, продолжается в Литве 

на западе. Вытянута с северо-запада на юго-восток на 115 км, шириной 30—60 км. В 

тектоническом отношении основная часть приурочена к Воложинскому грабену, небольшая 

часть — к Вилейскому погребённому выступу Белорусской антеклизы, на северо-востоке 

пролегает Ошмянский разлом. Кристаллический фундамент залегает на глубину от 180—250 

м (юго-восток и центр, часть) до 300—350 м (северо-запад и северо-восток). Осадочный чехол 

на всей территории представлен отложениями венда (мощность более 200 м), на северо-запад 

кембрия (около 100 м) — песчаниками, глинами и алевролитами, на З мела (до 50 м) — 

мергелем, мелом и песками. Ложе антропогеновых отложений отличается значительным 

колебанием абсолютной высоты от 118 м и выше до -12 м (в районе Молодечно); мощность 

изменяется от 100—120 до 250 м. Распространены сквозные долины: р. Березина на участке 

Городьки—Саковщи-на (Воложинский р-н) прорезает внешнюю гряду возвышенности; р. 

Ошмянка на участке Ошмяны (Ошмянский р-н) – Солы (Сморгонский р-н) — внутреннюю 

гряду. Крутые склоны речных долин осложнены небольшими оврагами. Реки относятся к 

бассейну Нёмана. Крупнейшие — Березина с Ольшанкой, Ошмянка с Лошей, Гавья с Клевой, 

Мяркис. Почвы дерново-подзолистые сильно», средне- и слабооподзоленные на моренных 

супесях и суглинках; вдоль речных долин слабооподзоленные на водно-ледниковых песках; в 

поймах рек пойменные (аллювиальные); в заболоченных понижениях и на месте бывших озёр 

торфяно-болотные.  
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Рисунок 8. Физическая карта Сморгонского района 

 
 

Проектируемый объект 
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3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются 

загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв 

определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью 

поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси исследуемая территория 

расположена в пределах Ошмянско-Минского района дерново-подзолистых суглинистых и 

супесчаных почв агропочвенного района Центрального округа Центрльной (Прибалтийской) 

почвенной провинции (рисунок 9).  

 

 

 
 

Рисунок 9. Почвенно-географическое районирование. 

 

Северная провинция занимает 29,7 % территории. Она наиболее холодная 

(среднегодовая температура +4,5...+5,0 °С), осадков выпадает от 550 до 700 мм, длительность 

вегетационного периода 140-170 дней. В почвенном покрове преобладают дерново-

подзолистые почвы, чередующиеся с дерново-подзолистыми заболоченными. Делится на два 

округа и 8 агропочвенных районов. 



35 

 

Дерновые-подзолистые заболоченные почвы наряду с дерново-подзолистыми 

автоморфными почвами являются зональным типом почв. Дерново-подзолистые 

заболоченные почвы формируются в местах с замедленным поверхностным стоком, 

способствующим застою вод атмосферных осадков на поверхности почв, что приводит к 

образованию в почвенном профиле, имеющем черты дерново-подзолистых почв, глеевых 

пятен, полос и горизонтов. Иногда дерново-подзолистые заболоченные почвы имеют 

атмосферно-грунтовое питание. В естественном состоянии почвы этого типа имеют еще 

большую кислотность, чем автоморфные дерново-подзолистые. Дерново-подзолистые 

заболоченные почвы слабо обеспечены фосфором и калием, но гумуса содержат относительно 

много (2,0-3,5%). Почвы этого типа имеют неудовлетворительные агропроизводственные 

свойства, озимые культуры на них вымерзают, а посев яровых культур задерживается на 7-10 

дней, в сравнении с незаболоченными. Дерновоподзолистые заболоченные почвы имеют 

бонитет 40-50 баллов.  

Дерновые заболоченные почвы развиваются в понижениях рельефа, где неглубоко от 

поверхности залегают высокоминерализованные за счет карбонатов грунтовые воды. 

Дерновые заболоченные почвы образуют сочетания дернового и болотного процесса 

почвообразования, в силу чего они характеризуются наличием глеевого горизонта. 

Содержание гумуса в дерновых заболоченных почвах от 3% до 5%, они не требуют 

известкования, но при их использовании необходимо регулирование водного режима. После 

осушительных мелиораций по уровню плодородия дерновые заболоченные почвы не 

уступают дерново-карбонатным автоморфным почвам и пригодны для выращивания 

высокотребовательных к почвенным условиям сельскохозяйственных культур и трав. В 

неосушенном состоянии дерновые заболоченные почвы пригодны для использования как 

сенокосные и пастбищные угодья. Бонитет этих почв 27-50 баллов.  

Пойменные или аллювиальные дерновые заболоченные почвы развиваются под влиянием 

паводковых и вешних вод в весенний период и в период сильных дождей летом и осенью в 

местах с неглубоким залеганием грунтовых вод. При этом грунтовые воды обогащают почву 

растворимыми соединениями, а речные отлагают большое количество взвешенного материала, 

обуславливающего слоистость почвенного профиля. Пойменные почвы имеют до 4% гумуса, 

не требуют известкования и используются как прекрасные сенокосы и пастбища. После 

регулирования водного режима путем мелиорации пойменные почвы пригодны для 

выращивания овощей и корнеплодов.  

Гидроморфные почвы представлены торфяно-болотными почвами. Торфяно-болотные 

почвы образуются под влиянием болотного процесса почвообразования, сущность которого 

заключается в накоплении в почве органического вещества в виде торфа и в оглеении 

минеральных частиц почвы. Почвы этого типа развиваются на болотах и в притеррасных 

поймах крупных рек. Торфяно-болотные почвы используются преимущественно как сенокосы 

и пастбища, а иногда вообще непригодны для распашки. Бонитет торфяно-болотных почв 

после мелиорации составляет от 45 до 84 баллов. 
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей 

поверхности. 

Климат в районе – умеренно континентальный, переходный от морского к 

континентальному с некоторым нарастанием признаков континентальности при продвижении 

на восток. 

Классификации климата Кеппен-Geiger составляет Dfb. Температура здесь в среднем 6.2 

°C. 643 мм - среднегодовая норма осадков (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Климатический график района проектных решений 

 

Самый засушливый месяц - Февраль с осадками 31 мм. В Июль, количество осадков 

достигает своего пика, в среднем 80 мм. 

Самый теплый месяц года - Июль со средней температурой 17.3 °C. В -6.2 °C в среднем, 

Январь является самым холодным месяцем года. 
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Рисунок 11. График средних температур 

 

Значительная и частая изменчивость погоды на территории Сморгонского района 

связана с особенностями циркуляции атмосферы. Изменения погоды при западном переносе 

воздушных масс связаны с приходом морского воздуха умеренных широт. При его вторжении 

зимой устанавливается пасмурная погода со снегопадами, метелями, оттепелями, летом – 

ненастная прохладная и даже холодная погода, часто с обложными дождями. 

Нередки в регионе арктические и тропические воздушные массы. Вторжение 

арктического воздуха вызывает похолодание во все сезоны года: осенью и зимой с его 

приходом устанавливается тихая безоблачная погода с резким колебанием температуры; 

весной наблюдается значительное понижение температуры, сопровождающееся выпадением 

снега и (или) дождя, сильными порывистыми ветрами; летом он в одних случаях приносит 

похолодание, в других – незначительное понижение жары (трансформированный при 

прохождении по огромной территории Русской равнины арктический воздух нагревается).  

С приходом континентальных тропических воздушных масс весной и летом 

устанавливается сухая и жаркая погода, зимой – оттепель; осенью – возвращение тепла (конец 

сентября-октябрь; условие – устойчивый антициклон с преобладанием малооблачной погоды, 

южными ветрами).  

При трансформации всех этих воздушных масс образуются континентальные воздушные 

массы умеренных широт, являющиеся господствующими над исследуемой территорией на 

протяжении всего года. С ними связаны: зимой – облачная, умеренно морозная, без осадков 

или с их незначительным количеством погода; летом – теплая с небольшими осадками, 

переменно облачная погода. 

С западным переносом воздушных масс связано частое прохождение циклонов (их 

повторяемость составляет более 60%). Наибольшая их активность приходится на осенне-

зимний период. Погода при прохождении циклонов неустойчивая, с резкими изменениями 

температуры воздуха, характера облачности и осадков.  

Антициклоны для исследуемой территории менее характерны (повторяемость составляет 

менее 40%). С их приходом устанавливается тихая ясная погода без осадков, с высокими 

температурами летом и низкими зимой. 

В таблице 4 приводятся климатические и метеорологические характеристики г. 

Сморгонь, в пределах которого размещается объект согласно данных Филиала «Гродненский 
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областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ) о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках.  

 

Таблица 4. Климатические и метеорологические характеристики г. Сморгонь 

 

Наименование Размерность Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации атмосферы, А 

 

Коэффициент рельефа местности 

 

Средняя температура наружного воздуха  

наиболее холодного месяца 

 

Средняя максимальная температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца 

 

Второй режим: 

Скорость ветра, повторяемость превышения 

которой составляет 5% 

 мг×с
2/3

×град
1/3

 

г 

 

б/р 

 

град. С 

 

 

град. С 

 

 

м/с 

 

160 

 

1 

 

-4,6 

 

 

+19,8 

 

 

6 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 5 8 8 10 18 26 18 7 2 

Июль 12 13 7 5 9 18 22 14 5 

Год 8 11 9 10 15 20 18 9 3 
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Сморгонского района располагаются в пределах Вилейского 

гидрологического района (рисунок 12).  

 

 

 

 

Рисунок 12. Гидрологическое районирование 

 

На территории района насчитывается 26 рек общей протяженностью 384 км, 3 озера, 1 

водохранилище, протяженность открытой мелиоративной сети в пределах Сморгонского 

района составляет 900,63 км. 

 

Таблица 5. Сводная характеристика гидрографической сети Минского района 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 384 

Количество рек 26 

Количество речных истоков 21 

Густота речной сети, км/км
2
:  

расчетная 0,54 

по данным инвентаризации 0,26 

Расчетная величина местного речного стока:  

м
3
/с 7,72 

млн.м
3
 244 

Удельная водообеспеченность населения, тыс.м
3
/чел 2,55 

 

Наибольшие по длине реки в пределах Сморгонского района: Вилия (74 км), Ошмянка 

(27 км), Кревлянка (20 км), Бяла (20 км), Оксна (20 км). 

Река Ратагол – общая длина водотока – 13 км, русло канализировано, впадает в реку 

Сикунка. 
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Река Ратагол находится на 570 м от проектируемого объекта (рисунок 13). 

 

  
Рисунок 13. Расстояние от проектируемого объекта до реки Ратагол 

 

 

Река Вилия – самый большой приток реки Неман; вытекает из небольшого болота, 

расположенного в 1 км северо-восточнее с. Великое Поле, Докшицкого района, Витебской 

области. Впадает в р. Неман с правого берега у г. Каунаса (Литва). Протекает по территории 

Беларуси и Литвы.  

Длина реки – 510 км (в пределах Сморгонского района – 74 км), в пределах Беларуси – 

от истока до границы с Литвой (до устья р. Балоши) – 276 км, общая площадь водосбора 25100 

км
2
,в пределах Беларуси 10920 км

2
.  

Основные притоки: правые – р. Сервечь (длина 75 км), р. Нарочь (длина 75 км), р. 

Страча (длина 59 км); левые – р. Двиноса (длина 54 км), р. Илия (длина 66 км), р. Уша (длина 

75 км), р. Ошмянка (длина 105 км).  

Водосбор расположен в пределах Нарачано-Вилейской низины, с севера ограничивается 

южными склонами Свенцянских гряд, с юга – Минской, а юго-запада – Ошмянской.  

Река Вилия находится на 2,9 км от проектируемого объекта (рисунок 14). 

Р.Вилия 
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Рисунок 14. Расстояние от проектируемого объекта до реки Вилия 
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень 

незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности 

человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство таких 

веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в 

низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в 

результате природных процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 

фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и 

биологических процессов, используемых человеком. 

Город Сморгонь находится в 110 км к северо-западу от Минска и в 260 км к северо-

востоку от Гродно.  

Рисунок 15. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников по Сморгонскому району (тысяч тонн) 

 

Как видно из рисунка 15, в Сморгонском районе наблюдается увеличение количества 

выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными 

источниками с 2012 года (1,9 тыс. т) до 2015 года (4,2 тыс. т). За выбранный для анализа 

период наблюдений (2012-2019 гг.) на исследуемой территории максимум выбросов (4,2 тыс. 

т) было отмечено в 2015 году, минимум же – в 2012 году (1,9 тыс. т). Так, на исследуемой 

территории в период с 2017 по 2019 год количество выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников, выбрасываемых в атмосферный воздух увеличилось на 0,6 тыс. т. 

 

1,9

2,7

3,6

4,2

3,2
3

3,6 3,6

от стационарных источников

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по 

Сморгонскому району (тысяч тонн)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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Рисунок 16. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников Сморгонского района 

за 2012 – 2019 гг. в тыс. тонн 

 

Крупнейшими источниками воздействия на атмосферный воздух Сморгонского района 

являются: ОАО «Сморгонский агрегатный завод», «Сморгонские молочные продукты» 

филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ИООО «Кроноспан», УПП 

«Сморгонский комбинат хлебопродуктов», филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы», ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», 

ООО «Халес» и другие.  

Как видно из рисунка 16, в Сморгонском районе прослеживается четкая тенденция 

ежегодного увеличения количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный 

воздух веществ.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 
 

Согласно геоботаническому районированию, территории проектируемого объекта 

относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов к Нарочано-Вилейскому геоботаническому 

округу (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17. Геоботаническое районирование 

 

Растительный мир  

Растительность является одним из важнейших факторов почвообразования. 

Растительность и почва образует единую неразрывную систему. Под каждой растительной 

формацией образуется почва определенного типа, вследствие чего почвообразование 

происходит закономерно.  

Характер растительности сильно влияет на увлажнение местообитаний. Под лесами 

значительно возрастает запас снеговой воды, несколько раз понижается интенсивность 

испарения. Лесные массивы вносят существенные поправки в скорости и направлении ветров. 

Растительный покров благоприятствует перераспределению стока, препятствует эрозии и т.д. 

Если бы не обильная лесная, луговая и болотная растительность в Брестском районе 

произошла бы значительная активизация различных геоморфологических процессов, которые 

приводят к неблагоприятным последствиям (появление пыльных бурь, ускорение почвенной 

эрозии, вторичное заболачивание и т.п.).  

Вся территория Сморгонского района относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов и 

расположена в Нарачано-Вилейском геоботаническом районе Ошмянского-Минского округа.  

Лесные земли Сморгонского района принадлежат ГЛХУ «Сморгонский опытный 

лесхоз», который был основан в 1939 году на базе помещичьих и казенных земель и назывался 
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Ошмянским. В настоящее время лесхоз располагается на территории двух административных 

районов (Ошмянского и Сморгонского) Гродненской области и занимает площадь 107,2 тыс. 

га. Лесистость Сморгонского района – 36,8% при среднеобластной – 34,9% (по республике – 

39,9%).  

В состав лесхоза входит 11 лесничеств:  

 Буденовское лесничество;  

 Вишневское лесничество;  

 Гольшанское лесничество;  

 Гравжишковское лесничество;  

 Жодишковское лесничество;  

 Кревское лесничество;  

 Ошмянское лесничество;  

 Сморгонское лесничество;  

 Сольское лесничество;  

 Трилесинское лесничество.  

Преобладающим типом растительности на территории Сморгонского района является 

лесная. В ее структуре ведущее значение принадлежит хвойным, широколиственным и 

смешанно-широколиственным лесам.  

Крупнейший лесной массив (40 км
2
) находится на левобережье Вилии к северу от 

Сморгони.  

Наибольшую площадь занимают сосновые леса (Pínus – 54%), на севере и западе района 

распространены еловые леса (Pícea – 21,9%), изредка встречаются березовые рощи (Bétula 

Péndula и Pubéscens – 15,5%), дубравы (Quércus Róbur – 3,4%), ольховые (Álnus Glutinósa и 

Incána – 2,3%) и осиновые (Pópulus Trémula – 0,7%) леса. Незначительную примесь к 

преобладающим породам в составе древесного яруса составляют также липа (Tília), вяз 

гладкий и голый (Úlmus Laévis и Glábra), клен (Ácer) и ясень (Fraxinus) [3]. 

Незначительную примесь к преобладающим породам в составе древесного яруса 

составляют также липа (Tília), вяз гладкий и голый (Úlmus Laévis и Glábra), клен (Ácer) и 

ясень (Fraxinus).  

Сосновые леса являются самым распространенным типом лесов в Сморгони.  

Сосна (Pínus) неприхотлива к климатическим условиям и почвам. Растет она на песках, 

на торфяниках и на верховых болотах.  

Различают три разновидности сосновых лесов. Первая разновидность состоит из одной 

сосны и получила название соснового бора. Бор развивается преимущественно на песчаных 

почвах. Подлесок соснового бора крайне беден, в основном это лишайники и вереск. Лес из 

сосны в сочетании с елью называется суборь. Суборь имеет в подлеске чернику, бруснику, 

мхи и распространена на более плодородных супесчаных и суглинистых почвах. На верховых 

сфагновых болотах распространены сфагновые сосняки высотой до 3÷5 м. 

Формации ели и дуба представлены преимущественно кисличной и черничной сериями 

типов леса. Реже встречаются также орляковые, мшистые, злаково-пойменные и 

долгомошные. 

Мелколиственные леса представлены как производными (вторичными), так и коренными 

лесами. Вторичные мелколиственные леса образованы преимущественно березой 

бородавчатой (Betula Pendula) или повислой и осиной (Populus Tremula). Березу бородавчатую 

и осину называют деревьями- пионерами. Семена этих древесных пород легко разносятся 

ветром на большие расстояния и первыми заселяют гари, вырубки и заброшенные участки 

пашни. 



46 

 

Березовые, сосновые, черноольховые, осиновые и грабовые леса, хотя и не занимают 

значительных площадей, вносят важный вклад во флористическое разнообразие данной 

территории. Особенно это касается осинников, которые представлены преимущественно 

приспевающими насаждениями. На более бедных и сухих почвах встречаются сосново-

дубовые ассоциации орлякового и кисличного типов. Боровые сосняки занимают отдельные 

пятна песчаных почв. Небольшие площади заняты производными березняками аналогичных 

типов леса. Спорадически встречаются грабняки кисличные. 

Черноольховые леса (ольсы, Alnus Glutinosa) леса распространены преимущественно на 

низинных и переходных болотах. Их относят к коренным мелколиственным лесам. 

Широколиственные породы представлены дубом (Quercus), грабом (Carpinus), ясенем 

(Fraxinus) и липой (Tilia). Встречаются чистые дубравы и смешанные дубовые насаждения, в 

которых наряду с дубом растут ясень (Fraxinus), клен остролистый (Acer Platanoides). 

Дуб черешчатый (Quercus Robur), или летний, имеет высоту до 30÷32 м, разветвленную 

крону и хорошо развитую корневую систему. Древесина дуба обладает высокой прочностью, 

твердостью и долговечностью. Дуб предпочитает богатые лессовидные или суглинистые 

почвы с близко расположенными грунтовыми водами. Дубравы имеют сложную 

двухъярусную древесную структуру, со значительной примесью в первом ярусе – ели, березы, 

а во втором – граба и липы. В состав подлеска входят черемуха (Prunus Padus) (рисунок 18), 

лещина (Corylus) (рисунок 19), рябина (Sorbus) (рисунок 20) и черная смородина (Ribes 

Nigrum) (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 18. Черемуха 

(Prunus Padus) 

 
Рисунок 19. Лещина 

(Corylus) 

 
Рисунок 20. Рябина 

(Sorbus) 

 
Рисунок 21. Черная смородина 

(Ribes Nigrum) 

 

Травостой хорошо развит. Биологическая продуктивность дубрав самая значительная 

среди всех типов лесов. Из спутников дуба следует отметить прежде всего граб и липу. Граб 
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(Carpinus) (рисунок 22) имеет высоту до 20÷25 м и образует, как правило, вместе с липой и 

кленом остролистым второй ярус растительности дубовых лесов. Липа (Tília) (рисунок 23) – 

более высокое дерево и может достигать высоты 40 м. 

 

 
Рисунок 22. Граб 

(Carpinus) 

 
Рисунок 23. Липа 

(Tília) 

 
Травянистые растения представлены кислицей обыкновенной (Oxális Acetosélla) 

(рисунок 24), кошачьей лапкой (Antennária) (рисунок 25). Кроме вышеуказанных растений 

встречаются: седмичник европейский (Trientális Europaéa), вероника лекарственная (Verónica 

Officinalis), грушанка круглолистная (Pýrola Rotundifólia), ястребинка волосистая (Pilosella 

Officinarum) и др. 

Среди папоротникообразных встречаются щитовник (Dryópteris) (рисунок 26), 

кочедыжник (Athýrium), голокучник (Gymnocárpium) (рисунок 27), орляк (Pteridium). 

 
Рисунок 24. Кислица Обыкновенная 

(Oxális Acetosélla) 

 
Рисунок 25. Кошачья Лапка 

(Antennária) 



48 

 

 

Рисунок 26. Щитовник 

(Dryópteris) 

 
Рисунок 27. Голокучник 

(Gymnocárpium) 

 

Луга и луговины низкого и высокого уровня занимают небольшие участки по опушкам 

лесов, лесным полянам и долинам небольших речек и ручьев. Они формируются на месте 

вырубок и при зарастании пустошных земель. Наиболее возвышенные местоположения, 

вершины бугров и холмов зачастую на слаборазвитых и слабозадерненных дерново-

подзолистых почвах, и недостаточном увлажнении занимают абсолютные суходолы, где 

преимущественное развитие получает ксерофитное разнотравье. 

По характеру растительности и водного питания луга Сморгонского района 

подразделяются на суходольные (19,8%), низменные (75%) и заливные (5,2%). Здесь растут 

тимофеевка луговая (Phleum Pratense), овсяница (Festuca), василек луговой (Centaurea Jacea), 

осока черная (Carex Nigra) и просяная (Carex Panicea) и др. 

В районе насчитывается 25 небольших болот общей площадью 5,7 тыс. га (3,8% 

территории). Болота встречаются низинного (Березовик) и верхового типа (Дубатовское). 

Низинные болота отличаются богатым растительным покровом, где встречаются злаки, осоки, 

хвощи, а также ольха (Alnus), береза (Betula), сосна (Pinus). Верховые болота более бедны. В 

них доминируют сфагновые мхи (Sphagnum), росянка (Drosera), вереск (Calluna Vulgaris), 

багульник (Rhododendron Subsect. Ledum) и клюква (Oxycóccus). 

 

Животный мир 

Фауну Сморгонского района составляют типичные представители европейского 

смешанного леса: лось (Alces alces), косуля (Capreolus), дикий кабан (Sus scrofa), лиса (Vulpes 

Vulpes), барсук (Meles Meles) (рисунок 28), белка (Sciurus), волк (Canis lupus), заяц-русак 

(Lepus europaeus). 
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Рисунок 28. Барсук 

(Meles Meles) 

 

Из птиц чаще всего встречаются берестянки (Hippolais) (рисунок 29), сойки (Garrulus 

Glandarius), пеночки (Phylloscopus), мухоловки (Ficedula Hypoleuca) (рисунок 30), кулики 

(Charadrii). 

 

 
Рисунок 29. Берестянка 

(Hippolais) 

 
Рисунок 30. Мухоловка 

(Ficedula Hypoleuca) 

 
В границах Сморгонского района установлено обитание белой куропатки (Lagopus 

Lagopus (Linnaeus, 1758)), занесенной в Красную книгу Республики Беларусь. 

Из пресмыкающихся распространены ящерицы-веретеницы (Anguis Fragilis), ужи 

(Natrix), гадюка (Viperidae), медянка (Coronella Austriaca). 

В водоемах Сморгонского района обитают бобры (Castor) (рисунок 31), выдры (Lutra 

Lutra) (рисунок 32), ондатры (Ondatra Zibethicus); также они богаты рыбой: судак (Sander 

Lucioperca), лещ (Abramis Brama), язь (Leuciscus Idus), щука (Esox Lucius), карась (Carassius 

Gibelio), окунь (Perca Fluviatilis). 

Среди «краснокнижников» встречаются атлантический лосось (Salmo salar ) (рисунок 

33), или семга (Salmo Salar Linnaeus, 1758), и кумжа (Salmo Trutta Linnaeus, 1758) (рисунок 34) 

[23]. 
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Рисунок 31. Бобр 

(Castor) 

 
Рисунок 32. Выдра 

(Lutra Lutra) 

 

Рисунок 33. Атлантический лосось 

(Salmo salar) 

 

Рисунок 34. Кумжа 

(Salmo Trutta Linnaeus) 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 была разработана и одобрена решением коллегии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 

октября 2016 г. № 66-Р схема основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных (рисунок 35). 
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Рисунок 35. Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких животных 

 

Территория реконструкции существующего железнодорожного пути с выделением 

участка для установки железнодорожных весов подвержена высокой степени физико-

химической антропогенной нагрузки и характеризуется низкой экологической емкостью. 

Рассматриваемый участок находится вне основных путей миграции птиц и постоянных мест 

концентраций объектов животного мира. 

 

Проектируемый объект 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Территория Сморгонского района характеризуется наличием большого количества особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), которые представляют собой биологический 

заказник республиканского значения, биологические и ландшафтные заказники местного 

значения, геологические и биологические памятники природы республиканского и местного 

значения. 

 

 
 

Общая площадь ООПТ Сморгонского района составляет 16277,5 га (10,92% от 

территории района). На территории проектируемых объектов и в их окрестностях особо 

охраняемые природные территории отсутствуют. Ближайшая особо охраняемая природная 

территория - Ландшафтный заказник местного значения «Голубые озера» расположена на 

расстоянии ≈ 5,6 км от проектируемого объекта. 

 

Ландшафтный заказник местного значения «Голубые Озёра» 

Общая площадь ландшафтного заказника местного значения «Голубые озера» составляет 

830,90 гектара. 

Ландшафтный заказник «Голубые озера» находится в Сморгонском районе Гродненской 

области в 6,8 километра на север от города Сморгони. На границе заказника на юго-востоке 
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находится хутор Новая Рудня, примерно в 1,7 километра к северу расположена деревня Старая 

Рудня, а в 1,9 километра к северо-востоку – деревня Девятни.  

В границах заказника населенные пункты отсутствуют. 

Ландшафтный заказник местного значения «Голубые Озёра» находится примерно в 5,6 

км на север от рассматриваемого объекта (рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Расположение ландшафтного заказника местного значения «Голубые 

Озёра» от рассматриваемого объекта 

 

 

Биологический заказник местного значения «Мицкевичский» 

Общая площадь биологического заказника местного значения «Мицкевичский» 

составляет 4228,60 гектара, из них земли лесного фонда – 3256,70 гектара, земли 

сельскохозяйственного назначения – 971,90 гектара. 

Биологический заказник местного значения «Мицкевичский» расположен в восточной 

части Сморгонского района Гродненской области на левом побережье реки Вилии. 

Кратчайшее расстояние до города Сморгони в западном направлении составляет 0,90 

километра. 

Границы биологического заказника местного значения «Мицкевичский» проходят: 

на севере – от точки разветвления автомобильных дорог Р-95 Лынтупы–Свирь– 

Сморгонь–Крево–Гольшаны и Р-63 Борисов–Вилейка–Ошмяны в восточном направлении по 

автомобильной дороге Р-63 Борисов–Вилейка–Ошмяны до точки ее пересечения с 

автомобильной дорогой Н-6143 Острово–Заболотье; 

на востоке – от точки пересечения автомобильных дорог Р-63 Борисов–Вилейка– 

Ошмяны и Н-6143 Острово–Заболотье в южном направлении по автомобильной дороге Н-

6143 Острово–Заболотье до точки ее пересечения с автомобильной дорогой Н-6137 Шостаки–

Мицкевичи–Студенец; 

Проектируемый объект 
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на юге – от точки пересечения автомобильных дорог Н-6143 Острово–Заболотье и Н-

6137 Шостаки–Мицкевичи–Студенец в западном направлении по автомобильной дороге Н-

6137 Шостаки–Мицкевичи–Студенец до населенного пункта Рудня, далее по границе земель 

Вишневского сельсовета и коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Совбел 2016» с восточной стороны до точки пересечения с границей квартала 157 

Трилесинского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения 

«Сморгонский опытный лесхоз», затем по границе указанного квартала и земель 

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совбел 2016» до точки их 

соприкосновения с рекой Вилией; 

на западе – от точки соприкосновения границ квартала 157 Трилесинского лесничества 

государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» 

и земель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совбел 2016» с 

рекой Вилией в северо-западном направлении по реке Вилии до пересекающей ее 

автомобильной дороги Р-95 Лынтупы–Свирь–Сморгонь– Крево–Гольшаны, затем по 

указанной автомобильной дороге в северном направлении до точки разветвления 

автомобильных дорог Р-95 Лынтупы–Свирь–Сморгонь–Крево– Гольшаны и Р-63 Борисов–

Вилейка–Ошмяны. 

Биологический заказник местного значения «Мицкевичский» находится примерно в 6 км 

на восток от рассматриваемого объекта. 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Природно-ресурсный потенциал территории — это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

Сморгонский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. 

Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является 

одним из основных факторов устойчивого развития Сморгонского района. 

Сморгонский район обладает достаточными запасами водных ресурсов для 

удовлетворения современных перспективных потреблений в воде. По территории 

Сморгонского района протекает 26 рек с общей длиной 384 км. Удельная водообеспеченность 

населения – 2,55 тыс.м
3
/чел. Для хозпитьевого обеспечения используется артезианская вода из 

подземных водозаборов. Вода из поверхностных водоемов используется качестве 

технического водоснабжения промпредприятий. 

Леса произрастают на 38 % территории района – наибольшую площадь занимают 

сосновые леса (54 %), на севере и западе района распространены еловые леса (21,9 %), изредка 

встречаются берёзовые рощи (15,5 %), дубравы (3,4 %), ольховые (2,3 %) и осиновые (0,7 %) 

леса. Крупнейший лесной массив (40 км²) находится на левобережье Вилии к северу от 

Сморгони. Луга занимают площадь 22,9 тыс. га, что составляет 16 % территории района. По 

характеру растительности и водного питания они подразделяются на суходольные (19,8 %), 

низменные (75 %) и заливные (5,2 %). Здесь растут тимофеевка луговая, овсяница, василѐк 

луговой, осока чѐрная и просяная и др. В районе насчитывается 25 небольших болот общей 

площадью 5,7 тыс. га (3,8 % территории). Болота встречаются низинного (Березовик) и 

верхового типа (Дубатовское). Низинные болота отличаются богатым растительным 

покровом, где встречаются злаки, осоки, хвощи, а также ольха, берѐза, сосна. Верховые болота 

более бедны. В них доминируют сфагновые мхи, росянка, вереск, багульник и клюква. 

На территории Сморгонского района из особо охраняемых природных территорий 

числится один ландшафтный заказник республиканского значения, 

4 заказника местного значения, 14 памятников природы республиканского значения и 15 

памятников природы местного значения, которые в установленном порядке переданы под 

охрану. 

На территории Сморгонского района находятся 10 месторождений песчано- гравийного 

материала (запасы 5,6 млн м³), 4 месторождения глин и суглинок (7,5 млн м³), 25 

месторождений торфа (11,4 млн тонн). 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9B%D1%83%D0%B3
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, 

ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Водоохранная зона реки Вилия составляет 200 -500 м согласно справочнику «Водные 

объекты Республики Беларусь», при этом проектируемый объект расположен на расстоянии 

2,9 км от р. Вилия.  

Водоохранная зона реки Ратагол составляет 200-500 м, при этом проектируемый объект 

расположен на расстоянии 570 м от р. Ратагол. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы представлены на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37. Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек Сморгонского района 

Территория, выделенная для строительства объекта: «Реконструкция железнодорожного 

пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской области» не располагается в пределах водоохранной зоны р. Ратагол 
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(рисунок 38). Водоохранная зона р. Ратагол расположена с запада от территории 

проектируемого земельного участка.  

Также было получено письмо №13-01-1415 от 12.01.2021 года, предоставленное 

Сморгонским районным исполнительным комитетом, в котором указано, что территория, 

выделенная для строительства объекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» расположена за пределами природных территорий, подлежащих 

специальной охране (водоохраной зоне реки, водоема). 

 
Рисунок 38. Расположение территории, выделенной под строительство объекта: 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» относительно территории, 

подлежащей специальной охране – водоохраной зоне реки, водоема  

(согласно данным http://gismap.by/mobile/) 

 

Согласно письму Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» № 01-17/07 от 03.02.2021 г. проектируемый объект: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» не попадает в зону санитарной охраны 

артезианских скважин городского водозабора г. Сморгонь. 

 

http://gismap.by/mobile/
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Рисунок 39. Схема границ второго и третьего поясов санитарной охраны артезианских 

скважин водозабора «Корени» 
 

Таким образом, объект проектирования не затрагивает земли природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и располагается вне 

водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 
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Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо 

охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты природоохранного 

значения располагаются на удаленном расстоянии от проектируемого объекта. На расстоянии 

5,6 км с северной стороны находится ландшафтного заказника местного значения «Голубые 

Озёра», на расстоянии 6 км с восточной стороны – Биологический заказник местного значения 

«Мицкевичский». 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Численность населения района на 1 января 2020 года составляет 50 900 тысяч человек. 

Административное деление Сморгонского района представлено 324 сельскими 

населенными пунктами, которые находятся в ведении 9 сельских Советов. 

 
Рисунок 40. Территория Сморгонского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41. Динамика численности населения Сморгонского района 

 

 

В 2019 году 19 % населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 54 % – в 

трудоспособном, 27 % – старше трудоспособного (рисунок 42).  
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Рисунок 42. Возрастная структура населения Сморгонского района 

 

Ежегодно в Сморгони рождается 600-700 детей и умирает 700-800 человек. 

Коэффициент рождаемости – 9,7 на 1000 человек в 2019 году, коэффициент смертности – 14,6. 

В 2019 году наблюдалась убыль населения (252 человека, или -4,9 на 1000 человек). Сальдо 

внутренней миграции в 2019 году отрицательное (-107 человека), но в 2013 – 2015 годах было 

положительным. В 2019 году в Сморгонском районе было заключено 371 брака (7,2 на 1000 

человек) и 186 разводов (3,6). 

По данным статистического сборника в Сморгони в 2019 году число родившихся 

составляет 498 человек, количество умерших за данный период составляет 750 человек. Что 

отрицательно сказывается на естественном приросте населения (рисунок 43) [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43. Уровень рождаемости и смертности в городе Сморгонь на 2019 г. 

 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2019 года в районе – 0,3 

% от экономически активного населения или 65 человек (рисунок 44). 
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Рисунок 44. Уровень безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите 

Таким образом, демографическая ситуация в Сморгонском районе характеризуется 

следующими тенденциями: уменьшением общей численности населения района, высокой 

долей трудоспособного населения, разнородным национальным составом. 

102

240

178

113
94

65

Численность безработных

2014 2015 2016 2017 2018 2019



63 

 

 

3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Промышленность  

Промышленный комплекс района представлен 15 промышленными предприятиями. 

Определяющими видами деятельности в промышленности являются производство пищевых 

продуктов, включая напитки (36,4%), производство машин и оборудования (33,9%), 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов (10,7%), производство и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (7,6%), обработка древесины и 

производство изделий из дерева (4,2%), металлургическое производство (3,7%). Наиболее 

крупными предприятиями являются ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ИООО 

«Кроноспан», КУП «Сморгонский литейно-механический завод», Филиал «Сморгонские 

молочные продукты» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ПЧУП «Сморгонский 

комбинат хлебопродуктов», Филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон», ОАО 

«Красносельстройматериалы», ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», ООО 

«Халес».  

Сельское хозяйство  

Сельское хозяйство города Сморгонь специализируется на производстве мясомолочной 

продукции в животноводстве и производстве зерна, рапса, сахарной свеклы, льна, картофеля и 

овощей в растениеводстве. В отрасли сельского хозяйства района работает около 2500 

человек. Производством продукции занимается восемь сельскохозяйственных организаций, из 

них – четыре сельскохозяйственных производственных кооператива, два совхоза, один филиал 

производственного частного унитарного предприятия «Сморгонский комбинат 

хлебопродуктов» и одно открытое акционерное общество. Площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 62,1 га, из них – пашни 36,0 тыс. га. За 28 фермерскими хозяйствами района 

закреплено 1094 га земельных угодий, из которых 867 занято зерновыми, картофелем, 

овощами. Фермерские хозяйства района специализируются на производстве различных видов 

сельскохозяйственных культур. ФХ «Агро-Вастара» производит плодово-ягодные культуры и 

овощи, ФХ «Дар» занимается выращиванием картофеля, а ФХ «Живица» и ФХ «Агро- Бяла» 

производят семена пряно-ароматических культур.  

Торговля  

Торговая сеть города Сморгонь представлена 590 объектами торговли, 3 торговыми 

центрами, 51 объектом общественного питания и 167 объектами бытового обслуживания.  

Наиболее крупными торговыми организациями района являются филиал ООО 

«Евроторг», товарооборот которого составляет 15,1% от общего объема розничного 

товарооборота организаций торговли, Сморгонский филиал Гродненского областного 

потребительского общества – 8,8%, ИООО «Мартин Инн Фуд» – 5,1%, ОАО «Спадчына» – 

3,7%, ЗАО «Доброном» – 4,5%.  

С целью увеличения розничного товарооборота торговыми организациями применяются 

активные формы продаж: ярмарки, акции по снижению цен на товары и неценовые 

мероприятия (дегустации, сэмплинг, рекламные игры и др.).  

Торговое обслуживание населения сельских населенных пунктов, где отсутствует 

стационарная сеть, осуществляется 11 автомагазинами, из них 2 системы потребительской 

кооперации.
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4 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Проектными решениями предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 

55 с выделением участка для установки железнодорожных весов для обеспечения 

строительной базы группы компании ИООО «Кроноспан» подъездными путями.  

Предусматривается расположение весового пути параллельно пути № 55 за стрелочным 

переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь. Железнодорожный путь № 55 принадлежит 

ГО «Белорусская железная дорога».  

Подъездные железнодорожные пути необщего пользования предназначены для 

производства грузовых операций с вагонами и их взвешиванием, прибывающими в адрес 

ИООО «Кроноспан».  

Почвенный покров выполняет роль мощного сорбционного барьера, препятствующего 

проникновению вглубь загрязняющих компонентов. Его защитное действие в условиях города 

во многом определяется следующими факторами: генетическим типом почв, степенью их 

экологической деградации и мелиорации, уровнем техногенной нагрузки. 

Возможное негативное воздействие на почвенный покров в ходе проведения проектных 

работ и эксплуатации объекта может быть связано с: 

- срезкой растительного грунта; 

- возможными аварийными ситуациями; 

- при образовании несанкционированных свалок отходов; 

- движением транспорта; 

- проливом горюче-смазочных материалов; 

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующим 

осаждением. 

Проектными решениями предусматривается: 

- срезка растительного слоя, перемешанного с корнями деревьев и кустарников, в объеме 

220 м
3
.  

Объемный вес растительного слоя принимаем 1,2 т/м
3
 (согласно справочным данным): 

220 м
3
 х 1,2 т/м

3
 = 264 т. 

Согласно письму Сморгонской городской и районной инспекцией природных ресурсов и 

охраны окружающей среды №б/н от 30.10.2020 г., данный почвенно-растительный слой 

вывозится в карьер д. Кушляны (Приложение 15). 

- вырезка насыпного грунта, состоящего преимущественно из песков мелких, в объеме 

915 м
3
. 

Объемный вес насыпного грунта принимаем 1,5 т/м
3
 (согласно справочным данным): 

915 м
3
 х 1,5 т/м

3
 = 1372,5 т 

из них 5 м
3 
/7,5 тонн перемещаются в насыпь; 

140 м
3
 /210 тонн используются для обратной засыпки котлована под весы 

770 м
3
 /1155 тонн отвозится в карьер д. Кушляны (согласно письму №б/н от 30.10.2020 г. 

(Приложение 15)). 

- вырезка существующего щебеночного балласта в объеме 152 м
3
. 

Объемный вес щебеночного балласта принимаем 1,75 т/м
3
 (согласно справочным 

данным): 
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152 м
3
 х 1,75 т/м

3
 = 266 т 

из них 32 м
3
/56 тонн используется для засыпки пространства между фундаментами весов 

120 м
3 

/ 210 тонн вывозится на площадку ИООО «Кроноспан» для дальнейшего 

использования. 

 

Воздействие на почвы в ходе строительства будет носить временный характер. При 

правильной эксплуатации и обслуживании железнодорожных путей и железнодорожного 

транспорта негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным и не 

приведет к негативным последствиям. 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, 

повреждением механизмами и транспортом. 

В 2021 году Республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием «Бел 

НИЦ «Экология» (РУП «Бел НИЦ «Экология») был выполнен Отчет экологической научной 

организации «Оценка экологического состояния почв по объекту «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области». 

Объект исследований: почвы в границах земельного участка объекта «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области». 

Участок работ – земельный участок объекта «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» площадью 0,8146 га. 

Работы по оценке состояния почв участка работ осуществлены в соответствии с 

действующим законодательством, с соблюдением требований нормативных правовых актов 

(далее – НПА) и технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА). 

Для оценки экологического состояния почв земельного участка объекта «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» в части концентраций тяжелых металлов 

(свинца, цинка, кадмия, хрома, никеля, меди) и нефтепродуктов проведены полевые 

обследования с отбором проб почв.  

Сеть отбора проб включает 5 пробных площадок (рисунок 45). Образцы почв в рамках 

обследования отобраны с глубины 0–20 см, что соответствует гумусово-аккумулятивному 

горизонту генетического профиля почвы (акт отбора проб от 22.01.2021 г. № 2). Общее 

количество отобранных проб почв и грунтов составило репрезентативную выборку.  
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Рисунок 45. Сеть пробных площадок для оценки экологического состояния почв объекта 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

 

В рамках выполнения комплекса работ по объекту кроме загрязняющих веществ также 

исследовано содержание гумуса и кислотно-щелочное состояние почв участка работ – 

показатели, обусловливающие свойства почв, их поглотительную и буферную способность. 

Исследованиями установлено, что на участке работ преобладают почвы легкого 

гранулометрического состава – песчаные, с интервалом реакции среды от кислой до 

сильнощелочной (рНKCl 4,7–8,6). Содержание гумуса в почвах земельного участка объекта 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» составляет 0,8–1,9 % (очень 

низкое, недостаточное), что определяет условия формирования низкой буферной способности 

почв объекта.  

Почвенные условия участка работ, баланс процессов привнесения и удаления 

загрязняющих веществ из почвенной системы обусловили содержание тяжелых металлов в 

диапазоне 0,1–0,9 ПДК/ОДК, 0,1–0,4 ДН13 (рисунок 46). 

Выявленные концентрации загрязняющих веществ в почвах участка работ составили: 

свинца 19,93–29,45 мг/кг (0,5 –0,74 ПДК), цинка 26,27–47,65 мг/кг (0,48–0,87 ОДК), кадмия 

0,41–0,49 мг/кг (0,83–0,99 ОДК), хрома 11,72–20,52 мг/кг (0,12–0,21 ОДК), никеля 12,29–19,26 

мг/кг (0,61–0,96 ОДК), меди 6,67–16,69 мг/кг (0,20–0,51 ОДК); а нефтепродуктов ниже 

предела обнаружения (менее 5 мг/кг) до 10,7 мг/кг (0,02 ПДК) (рисунок 46). 
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Рисунок 46. Концентрации тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах объекта 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

 

По итогам комплекса проведенных работ установлено, что оцениваемые химические 

вещества и элементы содержатся в почвах объекта «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» в концентрациях, не превышающих действующие санитарно-

гигиенические и экологические нормативы. 

 

Выводы. 

1. Сеть пунктов отбора проб почв разработана в соответствии с действующими 

техническими нормативными правовыми актами и формирует репрезентативную выборку 

проб почв для цели оценки экологического состояния почв земельного участка объекта 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» в части содержания тяжелых 

металлов (свинца, цинка, кадмия, хрома, никеля, меди), нефтепродуктов. 

2. На участке работ преобладают почвы легкого гранулометрического состава 

(песчаные) с очень низким и недостаточным (0,8–1,9%) содержанием гумуса и интервалом 

реакции среды от кислой до сильнощелочной (рНKCl 4,7–8,6). 

3. Выявленные концентрации тяжелых металлов в почвах участка работ составили: 

свинца 19,93–29,45 мг/кг (0,50–0,74 ПДК, 0,20–0,30 ДН); 

цинка 26,27–47,65 мг/кг (0,48–0,87 ПДК, 0,13–0,23 ДН); 

кадмия 0,41–0,49 мг/кг (0,83–0,99 ПДК, 0,20–0,24 ДН); 

хрома 11,72–20,52 мг/кг (0,12–0,21 ПДК, 0,11–0,19 ДН); 

никеля 12,29–19,26 мг/кг (0,61–0,96 ПДК, 0,25–0,40 ДН); 
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меди 6,67–16,69 мг/кг (0,20–0,51 ПДК, 0,09–0,23 ДН); 

Диапазон концентраций свинца, цинка, кадмия, хрома, никеля, меди в почвах 

обследованной территории находится на уровне десятых и сотых долей ПДК (ОДК) и десятых 

и сотых долей дифференцированного норматива соответствующего химического элемента, не 

выходит за пределы установленных нормативов содержания в почвах.  

4. Выявленные концентрации нефтепродуктов в почвах объекта составили диапазон от 

величин ниже предела обнарущжения (менее 5 мг/кг) до 10,7 мг/кг (0,02 ПДК). 
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4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного 

почвенного слоя, рытье траншей, прокладка инженерных сетей и т.д.). При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), сварочные 

и другие работы. 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по асфальтированным 

дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный 

характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы 

суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, 

углеводороды предельные С11-С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания 

в обязательном порядке будут проверены на дымность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с 

минимизацией пыления при работе автотранспорта. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также 

учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух 

источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет 

допустимым. 

В соответствии с настоящим строительным проектом: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» в части воздействия на атмосферный 

воздух предусматриваются следующие источники выбросов: 

- вентиляционный патрубок от очистных сооружений дождевых стоков 

(песконефтеуловитель) (источник выбросов №0001); 

- движение маневрового железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) по 

железнодорожному пути (источник выбросов № 6004). 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемым источником 

выбросов представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. Санитарно-гигиеническая характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу проектируемыми источниками выбросов 

 

Код 

загрязняющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК, мг/м
3
 

Класс 

опасности 
Максимально-

разовая 

Средне-

суточная 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,250 0,100 2 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,400 0,240 3 

0328 Углерод черный (сажа) 0,150 0,050 3 

0330 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,500 0,200 3 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
5,000 3,000 4 

0401 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10 
25 10 4 

0550 
Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 
3,0 1,2 4 

0655 Углеводороды ароматические 0,100 0,040 2 

0703 Бенз/а/пирен  5 нг/м
3
 1 

 

 

Предельно-допустимые концентрации приняты согласно гигиеническим нормативам 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 

населения», утвержденные постановлением от 08.11.2016 № 113. 

 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ от очистных сооружений 

(песконефтеуловитель) 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от очистных сооружений произведен в 

соответствии с требованиями П-ООС 17.08-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных сооружений». 

Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества, , г/с, рассчитывается по 

формуле: 

 
где 2,905 – коэффициент преобразования, рассчитанный для скорости ветра 4 м/с на высоте 

1,5 м от поверхности воды или перекрытия; 

 – площадь поверхности испарения объекта очистного сооружения, м
2
; 

 – коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения; 

 – максимальное значение равновесной концентрации загрязняющего вещества, мг/м
3 

при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа); 

 – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места 

объекта в схеме очистки); 

 – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества. 
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Валовой выброс загрязняющего вещества, , т/год рассчитывается по формуле: 

 
где 6,916 – коэффициент преобразования, рассчитан для скорости ветра 2,2 м/с на высоте 

1,5 м от поверхности воды или перекрытия; 

 – площадь поверхности испарения объекта очистного сооружения, м
2
; 

 – коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения; 

 – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места 

объекта в схеме очистки); 

 – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества; 

 – среднее значение равновесной концентрации загрязняющего вещества, мг/м
3
 при 

нормальных условиях (температура 0°С, давление 101.3 кПа); 

 – время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объектов очистных 

сооружений, у которых поверхность испарения покрыта льдом в холодное время года, время 

эксплуатации уменьшают на величину, равную продолжительности нахождения льда на 

поверхности испарения, ч/год. 

Для объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2 Приложения Б, 

равновесная концентрация загрязняющего вещества, , мг/м
3
, растворенного в сточной 

воде, рассчитывается по формуле: 

 
где  – давление насыщенного пара чистого i-го жидкого загрязняющего вещества при 

0С или константа Генри чистого i-го газообразного загрязняющего вещества при 0С, 

мм.рт.ст; 

 – массовая концентрация загрязняющего вещества в стоках. поступающих на 

очистку, г/л. 

Для очистных сооружений, имеющих в своем составе устройства для сбора с 

поверхности сточной воды пленки нефтепродуктов, растворителей (нефтеловушки, 

мазутоловушки, флотаторы и т.д.), равновесная концентрация загрязняющего вещества, , 

мг/м
3
, рассчитывается по формуле: 

 

где  – давление насыщенного пара чистого i-го жидкого вещества при 0С или 

константа Генри чистого i-го газообразного вещества при 0С, мм.рт.ст, определяемые по 

таблицам Б.3, Б.4 Приложения Б; 

 – молекулярная масса i-го вещества. 
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Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества для объектов очистных 

сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2 Приложения Б, в том числе, сооружений 

совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, 

очистных сооружений животноводческих комплексов, очистных сооружений предприятий 

пищевой промышленности, , г/с, рассчитывается по формуле: 

 
где  – максимальные удельные выбросы на единицу поверхности объекта очистных 

сооружений, мг/с*м
2
; 

 – площадь поверхности объекта очистного сооружения, м
2
. 

Валовой выброс i-го загрязняющего вещества для объектов очистных сооружений, не 

указанных в таблицах Б.1, Б.2 Приложения Б, в том числе, сооружений совместной очистки 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, очистных 

сооружений животноводческих комплексов, очистных сооружений предприятий пищевой 

промышленности, , т/год, рассчитывается по формуле: 

 
где  – средние удельные выбросы на единицу поверхности объекта очистных сооружений, 

мг/с*м
2
; 

 – площадь поверхности объекта очистного сооружения, м
2
; 

 – время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объектов очистных 

сооружений, у которых поверхность испарения покрыта льдом в холодное время года, время 

эксплуатации уменьшают на величину, равную продолжительности нахождения льда на 

поверхности испарения, ч/год. 

 

Исходные данные для расчета 

Выброс загрязняющих веществ от очистных сооружений (песконефтеуловитель) 

осуществляется через один вентиляционный патрубок.  

№ 

п/п 

Наименование показателя Услов

ное 

обозна

чение 

Размер

ность 

Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения 

нефтеотделителя 

F  м
2
 4,0х1,8=7,2 

2 Площадь открытой поверхности 

нефтеотделителя 

Конструкцией нефтеотделителя 

предусмотрены вентиляционные патрубки. 

Диаметр патрубка составляет 110 мм. 

Fо м
2
 0,0095 

3 Коэффициент перекрытия объекта 

очистного сооружения 

Ку - 0,01 
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4 Давление насыщенного пара чистого i-го 

жидкого вещества при 0С или константа 

Генри чистого i-го газообразного вещества 

при 0С, мм.рт.ст 

Рi мм.рт.с

т 

165 

5 Коэффициент учета зависимости величин 

выбросов от стадии очистки (места объекта 

в схеме очистки) 

Км - 1,5 

6 Молекулярная масса i-того загрязняющего 

вещества 

mi - 65 

7 Время эксплуатации объекта 
 

ч 59 

 

 
 мг/м

3 

Максимальный выброс углеводородов С1-С10, г/с, составит: 

 
 

Согласно таблицы 7 Справочника по климату Беларуси, часть II «Осадки», 

разработанного ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» среднее количество 

дождливых дней за год составляет 118 (взят г. Ошмяны). Среднюю продолжительность дождя 

принимаем равной 0,5 часа. Значит время эксплуатации объекта очистного сооружения ( ) 

составляет: 

  

0,102 т/год 

 

Таблица 7. Характеристика выбросов загрязняющих веществ 

вентиляционный патрубок от очистных сооружений (песконефтеуловитель) 

(источник выбросов №0001) составляют: 

Код Наименование вещества Выброс Мmax,г/с 
Выброс Мобщ, 

т/год 

0401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10 
0,75 0,102 
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Расчёт выбросов загрязняющих веществ при движении маневрового 

железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) по железнодорожному пути. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при движении 

подвижного состава выполнен согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета 

выбросов предприятий железнодорожного транспорта». 

Максимальный выброс диоксида серы, г/с, при эксплуатации тепловозов и 

моторовагонного подвижного состава рассчитывается по формуле: 
r

ms SbG  02,0
 

где mb  - максимальный расход топлива двигателем, г/с  

rS  - содержание серы в топливе, % 

 

Валовый выброс диоксида серы, т/год, при эксплуатации тепловозов и моторовагонного 

подвижного состава рассчитывается по формуле: 
r

s SBМ  02,0  

где B  - расход дизтоплива за отчетный период, т/год  
rS  - содержание серы в топливе, % 

 

Максимальный выброс бенз(а)пирена, углеводородов предельных С1-С10, 

углеводородов непредельных (алкенов), углеводородов ароматических (производных бензола) 

Мch, г/c, при эксплуатации тепловозов и моторвагонного подвижного состава рассчитывается 

по формуле:  

 
310 ms bG   

где   - коэффициент удельного выделения загрязняющего вещества, г/кг 

mb  - максимальный расход топлива двигателем, г/с 

 

Валовый выброс бенз(а)пирена, углеводородов предельных С1-С10, углеводородов 

непредельных (алкенов), углеводородов ароматических (производных бензола) Мch, т/год, при 

эксплуатации тепловозов и моторвагонного подвижного состава рассчитывается по формуле:  
310 ВМ s   

где   - коэффициент удельного выделения загрязняющего вещества, г/кг 

B  - расход дизтоплива за отчетный период, т/год 

 

Максимальный выброс оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и сажи G i 

рассчитывается по формуле: 
310 kjkj bG   

где jk  - удельное выделение  j–го загрязняющего вещества при k-м режиме 

эксплуатации, г/кг 

kb  - расход топлива двигателем при k-м режиме эксплуатации, г/с 

Валовый выброс оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и сажи М i , т/год 

рассчитывается по формуле: 
310 ВМ s   
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где   - коэффициент удельного выделения загрязняющего вещества, г/кг 

B  - расход дизтоплива за отчетный период, т/год 

 

Настоящими проектными решениями предусматривается реконструкция существующего 

железнодорожного пути с выделением участка для установки железнодорожных весов.  

Весь объем грузов ИООО «Кроноспан» будет взвешиваться на проектируемых вагонных 

весах. Проектом предусматривается установка весов вагонных DGW-U-200 SD(3) 5,5+8,5+9 

для взвешивания вагонов в статике и динамике. 

Проектными решениями предусматривается серия тепловозов – ТЭМ2, дизель ПД1М, 

мощностью 880 кВт. Режим эксплуатации – маневровая работа на промышленном 

предприятии в среднеотраслевом режиме. Дизельное топливо соответствует ГОСТ 305-2013. 

Серия подвижного состава ТЭМ2, тип дизеля ПД1М, мощностью 880 кВт, mb =57,5 г/с, bx 

=2,82 г/с, Vм=1,51 м
3
/с, высота выхлопной трубы Н=4,6 м, диаметр выхлопной трубы Ø 0,5 м. 

Потребление топлива составляет 57,5 г/с = 207,0 кг/ч = 0,207 т/ч.  

В месяц осуществляется 150 рейсов железнодорожного грузового транспорта по 

проектируемому пути (350 м). Каждый рейс по данному отрезку занимает по 10 минут (0,167 

часа). Общее число часов работы в год железнодорожного транспорта (150 рейсов в месяц х 12 

месяцев = 1800 рейсов в году) на проектируемом железнодорожном пути (350 м) составляет 

0,167×1800 = 300,6 часов в год. 

Таким образом годовой расход топлива составляет 0,207 т/ч х 300,6 ч/год = 62 т/год. 

При расчете поступления диоксида серы максимальное содержание серы в рабочей массе 

топлива принимаем по таблице А.1 «Расчетные характеристики твердых и жидких топлив» 

ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25 МВт». Максимальное содержание серы в рабочей массе 

топлива для дизельного топлива, вид I составляет 0,15 %. 

Максимальный выброс диоксида серы (0330) 

15,05,5702,0 sG =0,173 г/с 

Валовый выброс диоксида серы (0330) 

годтМ s /186,015,00,6202,0   

 

Удельное выделение загрязняющих веществ при эксплуатации тягового подвижного 

состава, г/кг  

 

Серия 

подвижного 

состава 

Углеводороды 

предельные С1-

С10 

Углеводороды 

непредельные 

(алкены) 

Углеводороды 

ароматические 

(производные бензола) 

Бенз(а)пирен 

ТЭМ2 3,6 2,2 2,7 0,00002 

 

Максимальный выброс бенз(а)пирена (0703) 
3105,5700002,0 sG = 1,15 610 г/с 

 

Валовый выброс бенз(а)пирена (0703) 

годтМ s /1024,1100,6200002,0 63  
 

 

Максимальный выброс углеводородов предельных С1-С10 (0401) 
3105,576,3 sG =0,207 г/с 
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Валовый выброс углеводородов предельных С1-С10 (0401) 

годтМ s /223,0100,626,3 3  

 
 

Максимальный выброс углеводородов непредельных (алкенов) (0550) 
3105,572,2 sG =0,127 г/с 

Валовый выброс углеводородов непредельных (алкенов) (0550) 

годтМ s /136,0100,622,2 3    

Максимальный выброс углеводородов ароматических (производных бензола) (0655) 
3105,577,2 sG =0,155 г/с 

 

Валовый выброс углеводородов ароматических (производных бензола) (0655) 

годтМ s /167,0100,627,2 3    

 

Валовый выброс оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и сажи М i, т/год при 

эксплуатации локомотива ТЭМ2 определяется по п.5.1.1.4, варианту А ТКП 17.08-12-

2008(02120) «Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта»: «при 

соответствии токсических характеристик и режимов эксплуатации тягового подвижного 

состава среднеотраслевым значениям, приведенным в таблицах Б.3 и Б.4, валовый и 

максимальный выбросы рассчитываются по формуле (3), где значения  z  для загрязняющих 

веществ определяются по таблице Б.5». Таким образом, для настоящего расчета, удельные 

значения для загрязняющих веществ приняты по таблице Б.5 и составляют: для азота оксида – 

10,3 г/кг, азота диоксида – 63,5 г/кг, сажи – 1,26 г/кг, углерода оксида – 11,1 г/кг.  

При номинальной мощности двигателя (Ne) нагрузка дизеля не более 0,25 номинальной 

мощности двигателя (Ne). Исходя и этого bх=0,18хbм (п.5.1.1.4) 

 

Максимальный выброс оксида азота (0304) 
3104,103,10 sG = 0,107 г/с 

Валовый выброс оксида азота (0304) 

годтМ s /639,0100,623,10 3   

 

Максимальный выброс диоксида азота (0301) 
3104,105,63 sG = 0,657 г/с 

Валовый выброс диоксида азота (0301) 

годтМ s / 937,3100,625,63 3   

 

 

Максимальный выброс углерода оксида (0337) 
3104,101,11 sG = 0,115 г/с 

Валовый выброс углерода оксида (0337) 

годтМ s / 688,0100,621,11 3   

 

Максимальный выброс углерода черного (0328) 
3104,1026,1 sG = 0,013 г/с 
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Валовый выброс углерода черного (0328) 

годтМ s /078,0100,6226,1 3   

 

Таблица 8. Характеристика выбросов загрязняющих веществ при движении подвижного 

железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2)  

(источник выбросов №6004) составляют: 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Максимально-

разовый выброс, 

г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,657 3,937 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,107 0,639 

0328 Углерод черный (сажа) 0,013 0,078 

0330 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,173 0,186 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,115 0,688 

0401 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10 
0,207 0,223 

0550 
Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 
0,127 0,136 

0655 Углеводороды ароматические 0,155 0,167 

0703 Бенз/а/пирен  1,15х10
-6 

1,24х10
-6

 

Итого  1,55400 6,05400 

 

Таким образом, настоящими проектными решениями предусматриваются следующие 

источники выбросов: 

- №0001 – вентиляционный патрубок от очистных сооружений (песконефтеуловитель) 

с валовым выбросом 0,102 тонн/год; 

- №6004 – движение маневрового железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) по 

железнодорожному пути с валовым выбросом 6,054 тонн/год. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный 

воздух от проектируемых источников выбросов составляет 6,156 тонн/год. 

Параметры проектируемых источников выбросов представлены в таблице параметров в 

Приложении 20.  

 

Предложения по нормированию 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 23.06.2009 №43 (в ред. постановлений Минприроды от 

23.12.2011 № 55, от 10.09.2019 № 33), нормативы выбросов не устанавливаются для: 

- нестационарных источников выбросов и стационарных источников выбросов, 

связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 

источников выбросов; от объектов воздействия на атмосферный воздух, источников 

выбросов, включенных в перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, 

источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

consultantplus://offline/ref=AC22D714F2B41739B45861ECD8DFBD42454EB14110494891CAC7A1A6841E5FF47266664F5C28FFA0D47C30F47AtAB9N
consultantplus://offline/ref=AC22D714F2B41739B45861ECD8DFBD42454EB14110494891CAC7A1A6841E5FF47266664F5C28FFA0D47C30F47AtAB9N
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Следовательно, нормативы выбросов не устанавливаются для проектируемого 

источника выбросов № 6004 (движение маневрового железнодорожного состава 

(тепловоз ТЭМ2) по железнодорожному пути).  

В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, утвержденном Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 19.10.2020 г. №21, для 

которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух, согласно 

приложению углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10, 0401 (источник 

выбросов №0001 – вентиляционный патрубок от очистных сооружений дождевых стоков 

(песконефтеуловитель)) относятся к веществу, для которого устанавливаются нормативы 

допустимых выбросов. 

 

Таблица 9. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по объекту: « Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

 

№ 

п/п 

 

Код 

в-ва 

 

Наименование вещества 

Нормативы 

допустимых 

выбросов, 

т/год 

1 2 3 4 

1 0401 углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,102 

Итого: 0,102 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием на 

стадии строительных работ будет являться автомобильный транспорт и строительная техника, 

используемые в процессе строительных работ. При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и 

рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также 

кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет 

негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории. 

 

В 2018 году для ООО «Кроноспан НТ» был разработан строительный проект: 

«Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)», разработчик ОАО 

«Минский Промтраснпроект». 

По строительному проекту: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 

очередь)» было получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы №517-Э от 12.02.2019 г. (Приложение 9). 

Основными источниками шума по 7-й очереди являются: 

- движение маневрового тепловоза по железнодорожным путям (Тепловоз ТЭМ2) – 

ИШ1; 

- грузовой двор, где проводятся разгрузочные работы – ИШ2. 

На карте-схеме источников шума – ИШ1, ИШ2 выделены оранжевым цветом. 
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Настоящими проектными решениями предусматривается реконструкция существующего 

железнодорожного пути с выделением участка для установки железнодорожных весов.  

По проектным решениям источником шума является: 

- движение маневрового тепловоза по железнодорожным путям (Тепловоз ТЭМ2) – 

ИШ3. 

На карте-схеме источников шума – ИШ3 выделен зелёным цветом. 

В настоящем отчете выполнена оценка шумового воздействия с учётом источников 

шума по 7-й очереди и на основании настоящих проектных решений. 

Расположение источников шума представлено на карте-схеме размещения источников 

шума (Приложение 25).  

Расчет уровней звукового давления от источника шума объекта проведен согласно 

требованиям ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы 

проектирования», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 16.112011 №115 «Об 

утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, 

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

жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных 

структурных элементов постановления Главного Государственного санитарного врача 

Республики Беларусь». 

Акустический расчет включает: 

 определение шумовых характеристик источников шума; 

 выбор контрольных точек для расчета; 

 определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 

 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

 

Шумовые характеристики источников шума были приняты на основании Руководства по 

учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума, 

М.,1984г. 

 

Шумовые характеристики потоков железнодорожных поездов 

(линейные источники шума ИШ1 – ИШ3) 

Интенсивность движения принимается 1 ед./час грузовых поездов, скорость движения 

– 40 км/час и менее.  

Уровни звукового давления приняты согласно номограмме (рисунок 47) в зависимости 

от интенсивности движения для дневного и ночного времени суток (Руководство по учету в 

проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума, М.,1984г.). 
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Рисунок 47. Эквивалентные уровни звука от движения потока железнодорожного 

транспорта с различными скоростями и интенсивностью от железнодорожного пути 

  

При максимальной интенсивности движения грузовых поездов в дневное время 1 

ед./час и скорости 40 км/час эквивалентный уровень звука LА экв = 77дБА.  

При максимальной интенсивности движения грузовых поездов в ночное время 1 

ед./час и скорости 40 км/час эквивалентный уровень звука LА экв = 77дБА.  

Для расчета принимаем эквивалентный уровень звука, характерный для потоков 

железнодорожных поездов в дневное и ночное время суток LА экв = 77 дБА. 

На основании п. 5.5 ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные 

нормы проектирования» в качестве шумовых характеристик потоков железнодорожных 

поездов приняты эквивалентный уровень звука LА экв, дБА, и максимальный уровень звука 

LА макс, дБА, на расстоянии 25 м от оси ближайшей к расчетной точке колеи. 

В качестве источника шума ИШ1 принимаем движение маневрового тепловоза по 

железнодорожным путям (Тепловоз ТЭМ2) – строительный проект: «Строительство 

подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в 

г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)» с эквивалентным уровнем звука LА экв 

= 77 дБА, на расстоянии 25 м от оси железнодорожного пути. 

В качестве источника шума ИШ3 принимаем движение маневрового тепловоза по 

железнодорожным путям (Тепловоз ТЭМ2) – проектные решения по объекту: 
«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных 

весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» с эквивалентным 

уровнем звука LА экв = 77 дБА, на расстоянии 25 м от оси железнодорожного пути. 
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Шумовые характеристики по строительному проекту: «Строительство 

подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 

в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)» 

(линейный источник шума ИШ2) 

 

Шумовые характеристики от разгрузочных работ (грузовой двор) приняты с 

эквивалентным уровнем звука LА экв = 97 дБа, согласно таблицы 10 (Руководство по учету 

в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума, 

М.,1984г.). 

 

Таблица 10 Эквивалентные уровни звука от объектов железнодорожного транспорта 

Объекты Уровень звука LA экв., дБА 

Сортировочные станции: 

1-го класса 

внеклассные 

99 

97 

Грузовые станции 87 

Грузовые дворы 97 

Пункт реостатных испытаний локомотивов 107 

Локомотивные и вагонные депо 90 

 

Уровни звукового давления в октавных полосах для источников шума приведены в 

таблице 11. 

Таблица 11. Шумовые характеристики проектируемого источника шума объекта 

№ ист. 
Источник 

шума 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-

вал. 

уровень 

звука, 

дБа 

Макси-

мальн. 

уровень 

звука, 

дБа 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ1 

Движение 

маневрового 

тепловоза по ж/д 

пути (Тепловоз 

ТЭМ2) – 7-я 

очередь* 

71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 87.0 

ИШ2 

Разгрузочные 

работы – 7-я 

очередь* 

91.0 94.0 99.0 96.0 93.0 93.0 90.0 84.0 83.0 97.0 107.0 

ИШ3 

Движение маневр. 

теп. по ж/д пути 

(Тепловоз ТЭМ2) – 

настоящие 

проектные 

решения** 

71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 87.0 

 

Примечание: 

* Источники шума приняты на основании строительного проекта: «Строительство 

подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. 

Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)» 

** Источники шума приняты на основании проектных решений по объекту: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» 

в г. Сморгонь, Гродненской области» 
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Оценка непостоянного шума на соответствие ПДУ должна проводиться как по 

эквивалентному, так и по максимальному уровню звука. Превышение хотя бы одного из 

указанных показателей квалифицируется как несоответствие санитарным требованиям. 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от источников шума 

выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных точек: 

 №№ 1-5, расположенных на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) (приняты 

на основании строительного проекта: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 

7 очередь)») на высоте h=1,5 м; 

 №№ 6-11, расположенных на границе расчетного санитарного разрыва от 

железнодорожных путей (100 м) на высоте h=1,5 м; 

 №12 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Светляны, высоте h=1,5 м; 

 №13 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Корени, высоте h=1,5 м; 

 №14 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Осиновщизна, высоте h=1,5 

м; 

 №15 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Погорельщина, высоте h=1,5 

м. 

 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-

Шум» версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019). Режим работы ИООО «Кроноспан» - круглосуточный. 

Таким образом полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней 

звукового давления, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 

16.11.2011 № 115 для: 

 территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, 

амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного и ночного времени суток. 

Подробный отчет результатов расчета с учётом источников шума принятых на 

основании: 

- строительного проекта: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)»  

- проектных решении по объекту: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» приведен в таблицах распределения шума по октавным полосам в 

Приложении 22. Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках приведены в таблице 

12. 
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Таблица 12. Результаты расчета уровней шума 

Номер расчетной точки Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La экв Lа max 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчётная точка на границе базовой санитарно-защитной зоны 100 м (строительный проект: «Строительство 

подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)») 

Расчётная точка №1 на границе базовой 

санитарно-защитной зоны 100 м (7-я 

очередь) на высоте 1,5 м 

37.3 40.3 45.3 42.1 38.9 38.6 34.4 24.5 10.2 42.60 52.60 

Расчётная точка №2 на границе базовой 

санитарно-защитной зоны 100 м (7-я 

очередь) на высоте 1,5 м 

34.6 37.6 42.5 39.3 36 35.5 30.9 19.4 0 39.40 49.50 

Расчётная точка №3 на границе базовой 

санитарно-защитной зоны 100 м (7-я 

очередь) на высоте 1,5 м 

33 36 40.8 37.6 34.2 33.6 28.5 15.5 0 37.50 47.60 

Расчётная точка №4 на границе базовой 

санитарно-защитной зоны 100 м (7-я 

очередь) на высоте 1,5 м 

33.6 36.5 41.4 38.2 34.8 34.2 29.2 16.6 0 38.10 48.20 

Расчётная точка №5 на границе базовой 

санитарно-защитной зоны 100 м (7-я 

очередь) на высоте 1,5 м 

38.3 41.3 46.2 43.1 39.9 39.6 35.5 25.8 12.8 43.60 53.60 

Расчётная точка на границе расчетного санитарного разрыва от железнодорожных путей (100 м) 

Расчётная точка №6 на границе санитарного 

разрыва 100 м на высоте 1,5 м 
39.4 42.3 47.3 44.2 41 40.7 36.7 27.4 16.3 44.70 54.70 

Расчётная точка №7 на границе санитарного 

разрыва 100 м на высоте 1,5 м 
38.8 41.8 46.7 43.6 40.4 40.1 36.1 26.3 11.4 44.10 54.10 

Расчётная точка №8 на границе санитарного 

разрыва 100 м на высоте 1,5 м 
35 38 42.9 39.7 36.4 35.9 31.2 19 0 39.80 49.90 

Расчётная точка №9 на границе санитарного 

разрыва 100 м на высоте 1,5 м 
39.4 42.4 47.4 44.2 41.1 40.8 36.9 27.5 13.6 44.80 54.80 

Расчётная точка №10 на границе 

санитарного разрыва 100 м на высоте 1,5 м 
37.1 40.1 45 41.9 38.6 38.2 33.7 22 0 42.10 52.20 

Расчётная точка №11 на границе 

санитарного разрыва 100 м на высоте 1,5 м 
36.6 39.6 44.5 41.4 38.1 37.7 33.3 22.6 0 41.70 51.70 

Расчетные точки на границе жилой застройки усадебного типа 

Расчетная точка № 12 на высоте 1,5 м  

(д. Светляны) 
28.2 31.2 35.9 32.4 28.7 27.3 19.2 0 0 31.30 41.30 

Расчетная точка № 13 на высоте 1,5 м  

(д. Корени) 
29.7 32.6 37.4 34 30.5 29.4 22.6 0 0 33.30 43.40 

Расчетная точка № 14 на высоте 1,5 м  

(д. Осиповщина) 
25 27.9 32.6 28.9 24.9 22.9 10.9 0 0 27.10 36.90 

Расчетная точка № 15 на высоте 1,5 м  

(д. Погорельщина) 
23 25.9 30.4 26.5 22.1 19.5 0 0 0 24.10 33.50 

Нормативы допустимых уровней звукового давления 

Территории, непосредственно прилегающие 

к жилым домам, зданиям поликлиник, 

зданиям амбулаторий, диспансеров, домов 

отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, детских 

дошкольных учреждений, школ и других 

учебных заведений, библиотек (с 7 до 23 ч) 

90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

Территории, непосредственно прилегающие 

к жилым домам, зданиям поликлиник, 

зданиям амбулаторий, диспансеров, домов 

отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, детских 

дошкольных учреждений, школ и других 

учебных заведений, библиотек (с 23 до 7 ч) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Для помещений жилых домов (расчетные точки 12-15) был произведен расчет шума с 

учетом открытой форточки (согласно справочным данным снижение уровня шума окном при 

открытой форточке составляет 10 дБА), также дополнительно была учтена звукоизоляция 

ограждающей конструкции земельных участков (деревянный забор). 

Расчет звукоизоляции ограждающей конструкции производится согласно требованиям 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы проектирования» по 

формуле (7.1). 

 

где Si – площадь i-той части ограждающей конструкции, м
2
 $ 

Ri – изоляция воздушного шума i-той частью ограждающей конструкции, дБ. 

Для данного расчета принят сосновый забор, площадью 4 м
2
, площадь просвета в 

котором составляет не более 50%. Звукоизоляция сосны толщиной 80 мм принята 5 дБ.  

 
 

Таким образом, снижение проникающего шума конструкцией забора составит 1,81 дБ.  

Результаты расчетов представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Результаты расчета уровня шума в помещениях жилых домов с учетом открытой 

форточки 

№ расчетной 

точки 

Наименование расчетных точек Уровень шума  

(La экв - 10 дБа) 

день ночь 

С учетом снижения уровня шума окном при открытой форточке La экв - 10 дБа 

С учетом снижения уровня шума ограждающей конструкцией (забор) -1,81 дБа 

РТ12 
Расчетная точка на границе жилой застройки усадебного типа на 

высоте 1,5 м (д. Светляны) 
19,49 19,49 

РТ13 
Расчетная точка на границе жилой застройки усадебного типа на 

высоте 1,5 м (д. Корени) 
21,49 21,49 

РТ14 
Расчетная точка на границе жилой застройки усадебного типа на 

высоте 1,5 м (д. Осиповщина) 
15,29 15,29 

РТ15 
Расчетная точка на границе жилой застройки усадебного типа на 

высоте 1,5 м (д. Погорельщина) 
12,29 12,29 

Нормативы допустимых уровней звукового давления 

Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в учреждениях 

дошкольного образования и специального образования 

40 30 

 

Как видно из таблицы 12, уровни звуковой мощности после реализации проектных 

решений по строительному проекту: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» с учетом проектных решений по строительному проекту: 

Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)» не превысят 

допустимых уровней шума: 
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 на границе базовой санитарно-защитной зоны 100 м (строительный проект: 

«Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)»; 

 на границе расчетного санитарного разрыва от железнодорожных путей (100 

м); 

 на границе жилой застройки усадебного типа (д. Светляны, д. Корени, д. 

Осиповщина, д. Погорельщина) в дневное и ночное время суток в соответствии с 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, 

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

жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115. 
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4.3.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  от 26.12.2013 № 132 «Об утверждении Санитарных 

норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива 

«Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с 

источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий»» (в редакции постановления Минздрава от 

15.04.2016 № 57). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных 

и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

Согласно Главе 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 26.12.2013 № 132 по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными 

приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам 

(в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, 

горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не 

имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и 

других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских 

помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального 

труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии 

метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и 

передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических 
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прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых 

компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования 

зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, 

холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей 

вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях 

административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние 

квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте 

значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, 

палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и 

общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, 

утвержденного постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в 

соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей 

вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений 

должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на 

человека. Средства измерений», введенного в действие постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. № 8 «Об 

утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации». 

На территории проектируемого объекта возможна эксплуатация: 

- источников общей вибрации 1 категории (транспортная вибрация). 

Учитывая, что расстояние от источников общей вибрации (тягового подвижного 

железнодорожного транспорта (тепловоз ТЭМ2)) до ближайшей жилой зоны (жилая зона 

приусадебного типа застройки д. Корени) составляет 379 м, уровни общей вибрации за 

границей территорией объекта будут незначительны, и их расчет является нецелесообразным. 

Скорость движения железнодорожного состава относительно незначительная – не 

превышает 40 км/час. 

 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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4.3.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 

лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно 

воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют 

инфразвуками. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 06.12.2013 № 121 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки», Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на 

рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки»» (в редакции постановления Минздрава от 08.02.2016 № 16): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, 

измеренные на временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком 

является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время 

наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на 

временной характеристике «медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука 

нормируемым параметром является общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 

энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за 

время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на 

временной характеристике «медленно». Предельно допустимым уровнем является такой 

уровень фактора, который при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового 

стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимым уровнем является такой 

уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и 

существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, 

чувствительных к данному фактору. В качестве характеристики для оценки инфразвука 

допускается использовать уровни звукового давления в третьоктавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, 

бури, ураганы и др.) и техногенные. Техногенный инфразвук генерируется разнообразным 

оборудованием при колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными 

потоками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и 

возвратно-поступательном движении больших масс. Основными техногенными источниками 

инфразвука являются тяжелые станки, ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, 

поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, 

реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, 

подводных и подземных взрывах. 

Настоящими проектными решениями не предусматриваются источники инфразвука. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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4.3.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их 

воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с 

изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на 

человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении 

человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим 

заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в 

контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, 

машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие 

значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 

4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции; 

 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной 

индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с 

учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) 

электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для 

магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ 
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и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Настоящими проектными решениями не предусматриваются источники 

электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля не требуется.  
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4.4 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Водоснабжение ИООО «Кроноспан» осуществляется от городской водопроводной сети 

Сморгонского РУП ЖКХ через четыре ввода, для учета воды на каждом вводе установлены 

приборы учета воды. На предприятии также имеется собственный подземный водозабор, 

представленный двумя артезианскими скважинами производительностью 75,0 м
3
 /час каждая 

и оборудованными приборами учета. Скважины расположены за пределами основной 

промплощадки предприятия, с юго-восточной стороны на расстоянии 37 м. 

Зона строго режима скважин выделена, ограждена, благоустроена.  

Граница первого пояса зоны санитарной охраны проходит в 30 м от каждой скважины. 

Ограждение первого пояса выполнено из стальной сетки по железобетонным столбам. 

Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны артезианских скважин 

представляет собой окружности радиусом 184 м и 1303 м вокруг скважин соответственно.  

В настоящее время вода из подземного водозабора ИООО «Кроноспан» не добывается и 

не используется. 

Хозяйственно-питьевое водопотребление и хозяйственно-бытовое водоотведение 

проектом не предусматриваются. Производственное водоснабжение/водоотведение – не 

требуется. 

Реализация проекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» не 

приведет к увеличению объемов водопотребления и водоотведения в целом на предприятии. В 

рамках проекта раздел «Водоснабжения и канализация не разрабатывался». 

 

Дождевая канализация 

Дождевой сток от земляного полотна железнодорожных путей (щебеночный материал 

верхнего строения пути) и от железнодорожных весов поступает в проектируемую сеть 

лотков, далее в проектируемые очистные сооружения, производительностью 5,0 л/с и далее в 

фильтрующие колодцы для дальнейшей фильтрации в грунт.   

Трубопровод самотечной дождевой канализации предусмотрен из канализационных 

ПВХ труб Д200мм, SN4.  

На самотечных сетях дождевой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов по типовому проекту № 902-09-22.84. 

 

Расчёт дождевого стока 

 

Расчет выполнен согласно СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

0,2 га – площадь земляного полотна в пределах железнодорожных путей и 

прилегающей к ней территории. 

q20= 105 л/с – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности, 

продолжительностью 20 мин, определяют по таблице А.1 (СН 4.01.02-2019 приложение А):  

mr=135 – среднее количество дождей за год, определяется по табл. А3; 

γ=1,54 для Беларуси; 

Р=1 – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимается 

согласно табл. Б1, Б2, при благоприятных условиях расположения коллектора; 
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Zmid=0,038 - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна 

стока, по табл. В1, приложение В; 

- показатель степени, 1,54; 

 

Расход дождевых стоков qr л/с определяется по формуле: 

 

 
А=105*20

0,72
*(1+lg1/lg191)

1,54
=907,7,0 

tr - расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам. 

tr  =  tсоn  +  tсаn + tp   

tсоn – время поверхностной концентрации, равная 10 мин; 

tсаn – продолжительность протекания дождевых вод по водоотводным канавам и 

кюветам; 

lcan =159 м – длина участка; 

vcan=0,8 м/с – расчетная скорость течения на участке 

tcan =0,021х∑lcan/vcan=0,021х(159/0,8)=4,18 мин. 

  

tр - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого 

сечения. 

lp=7 м – длина расчетных участков коллектора; 

vcan=0,7 м/с; 

tp=0,017х∑lp/vcan = 0,017х(7/0,7)=0,17 мин 

 

tr=10,0 + 4,18 + 0,17 = 14,35 мин 

 

Расход стока с площадки qr составит: 

qr =0,038х907,7
1,2

х0,2/14,35
1.2х0,72-0,1

=26,94/7,65=3,5 л/с 

 

Таким образом расчетный расход дождевого стока составляет 3,5 л/с. 

 

Годовой объем дождевого стока от территории, по которой проходит железнодорожный 

путь, составляет: 

- а теплый период: Wд=10хhдхΨдхF=10х437х0,1х0,2=87,4 м
3
; 

- а теплый период: Wт=10хhтхΨдхF=10х188х0,1х0,2=37,6 м
3
; 

- за год: Wг= Wд+ Wт=87,4+37,6=125 м
3
/год 

 

Объем дождевых сточных вод (от расчетного дождя), отводимый на очистные 

сооружения составляет: 

Wоч = 10hахFхΨmid=10х37х0,2х0,1=7,4 м
3
 

где hа =37 мм – суточный максимум осадков, для г. Ошмяны, табл. 3.2 СНБ 2.04.02-2000; 

Ψmid =0,1 − средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi 

для разного вида поверхностей; 
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Локальное очистное сооружение дождевого стока 

Расчетный расход дождевых вод Qоч., л/с, направляемый на очистные сооружения, при 

вероятности однократного превышения интенсивности предельного дождя (Р=0,05 года) 

составляет: 

Qоч.=Kоч х qr = 3,5 х 0,15 = 0,525 л/с 

qr =0,15, при значении n=0,65 <0,7 

Для очистки стока проектом предусматривается устройство локального очистного 

сооружения, производительностью 5,0 л/с.   

Концентрация загрязнений дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, 

принимается по табл. 8.5 СН 4.01.02-2019, для газона и зеленых насаждений: 

- взвешенным веществам: 300 мг/л; 

- нефтепродуктам: 1,0 мг/л; 

- уровень pH 6,5-7,0 

Сточные воды в безнапорном режиме (самотеком) поступают на очистные сооружения. 

Загрязненная вода через входную трубу поступает в пескоуловитель, где происходит 

отделение песка и взвешенных веществ. Отделившиеся песок и взвешенные вещества оседают 

на дно пескоуловителя, а частично очищенная вода через разделительную перегородку 

поступает в бензомаслоотделитель, где проходит через коалесцентный фильтр – пористый 

фильтровальный элемент из специального пенополиуретана на основе полиэфира, который 

имеет свойство притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться 

нерастворенным нефтепродуктам от воды. Отделившиеся нефтепродукты всплывают на 

поверхность, а очищенная вода отводится через выпускную трубу.  

Принцип очистки от взвешенных веществ основан на седиментации (отстаивании). 

Седиментация - осаждение частиц дисперсной фазы в жидкости или газе под действием 

гравитационного поля или центробежных сил.  

Принцип работы очистки от нефтепродуктов основан на гравитации и коалесценции.  

Коалесценция – слияние частиц (капель или пузырей) внутри подвижной среды 

(жидкости или газа) или на поверхности тела. Коалесценция сопровождается укрупнением 

капель и обусловлена действием сил межмолекулярного притяжения. 

Концентрация загрязнений дождевых вод, на выходе из очистного сооружения, 

составляет: 

 взвешенные вещества - менее 20 мг/л; 

 нефтепродукты - менее 0,3 мг/л. 

 

Годовой сток подверженный очистке: 

V=125 м3/год; 

Концентрация ЗВ на входе С1.1= 300 мг/л – взвешенные в-ва; 

Концентрация ЗВ на входе С1.2= 1,0 мг/л – нефтепродукты; 

Концентрация ЗВ на выходе С2.1= 20 мг/л – взвешенные в-ва; 

Концентрация ЗВ на выходе С2.2= 0,3 мг/л – нефтепродукты; 

Влажность отходов В=95% 

М – масса отходов: 

М=Vх (С1-С2)/((100-В)х10 000); 

М1=125х(300-20)/((100-95)х10 000)=35 000/50 000=0,7 т/год – взвешенные вещества 

М2=125х(20,0-0,3)/((100-95)х10 000)=2 462/50 000=0,049т/год – нефтепродуктов 
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Система фильтрации очищенного стока 

 

Для отвода очищенного дождевого стока проектом предусмотрено устройство 

фильтрующих колодцев.  

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ГеоДата», на 

площадке залегают пески мелкие и средние (коэффициент Кф=3,1 м/сут.). 

Требуемая площадь фильтрации составляет: Fф = Qсут/Кф х 1,2 

Fф = Qсут/Кф х 1,2 = Fф = Qсут/Кф х 1,2 = 

=7,4/3,1х1,2 = 2,86 м
2
 

Проектом предусматривается устройство двух фильтрующих колодцев диаметром 2000 

мм, площадью фильтрации дна F=3,14м
2
 и глубиной 2,0 м. 

Объем фильтрующих колодцев составляет: 

V=3,14х1,0
2
х1,5х2=9,4 м

3
 

Источники химического и бактериологического загрязнения подземных вод в границах 

производства работ отсутствуют. Качество воды после реализации проекта не будет 

отличаться от качества воды до начала реализации проектных решений, так как проектными 

решениями гидрологический и гидрохимический режимы подземных грунтовых вод не 

изменяются. 
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4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
 

При проектировании объекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области», а также при прокладке инженерных сетей предусматривается вырубка 

древесно-кустарниковой растительности, согласно таксационному плану, разработанному 

ОАО «Минский Промтранспроект». 

Проектными решениями предусматривается: 

- срезка растительного слоя, перемешанного с корнями деревьев и кустарников, в объеме 

220 м
3
.  

Объемный вес растительного слоя принимаем 1,2 т/м
3
 (согласно справочным данным): 

220 м
3
 х 1,2 т/м

3
 = 264 т. 

Согласно письму Сморгонской городской и районной инспекцией природных ресурсов и 

охраны окружающей среды №б/н от 30.10.2020 г., данный почвенно-растительный слой 

вывозится в карьер д. Кушляны (Приложение 15). 

- вырезка насыпного грунта, состоящего преимущественно из песков мелких, в объеме 

915 м
3
. 

Объемный вес насыпного грунта принимаем 1,5 т/м
3
 (согласно справочным данным): 

915 м
3
 х 1,5 т/м

3
 = 1372,5 т 

из них 5 м
3 
/7,5 тонн перемещаются в насыпь; 

140 м
3
 /210 тонн используются для обратной засыпки котлована под весы 

770 м
3
 /1155 тонн отвозится в карьер д. Кушляны (согласно письму №б/н от 30.10.2020 г. 

(Приложение 15)). 

- вырезка существующего щебеночного балласта в объеме 152 м
3
. 

Объемный вес щебеночного балласта принимаем 1,75 т/м
3
 (согласно справочным 

данным): 

152 м
3
 х 1,75 т/м

3
 = 266 т 

из них 32 м
3
/56 тонн используется для засыпки пространства между фундаментами весов 

120 м
3 

/ 210 тонн вывозится на площадку ИООО «Кроноспан» для дальнейшего 

использования. 

Согласно статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», строительная и 

иная деятельность, не связанная с пользованием объектами животного мира, но оказывающая 

вредное воздействие на них и (или) среду их обитания или представляющая потенциальную 

опасность для них, должна осуществляться соблюдением требований законодательства об 

охране и использовании животного мира и законодательства об охране окружающей среды. 

Согласно части первой пункта 5 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном 

мире» при осуществлении строительных дноуглубительных или взрывных работ, добыче 

полезных ископаемых или водных растений, прокладке кабелей, трубопроводов или других 

коммуникаций, производстве иных работ на водных объектах, а также в случаях, когда не 

представляется возможным проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 

23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», производятся компенсационные 

выплаты, за исключением случая, указанного в части второй пункта 5 статьи 23 Закона 

Республики Беларусь « О животном мире». 

 

Вместе с тем, частью второй пункта 5 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О 

животном мире» установлено, что компенсационные выплаты не производятся, если 

финансирование работ, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется 
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полностью за счет средств республиканского и местных бюджетов и (или) указанные работы 

направлены на восстановление среды обитания диких животных.  

Белорусским Государственным Университетом (факультет географии и 

геоинформатики) был разработан Отчет «Выявление наличия/отсутствия мест обитания диких 

животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 

в Красную книгу Республики Беларусь, а также расчет ущерба объектам животного мира и 

среде их обитания при строительстве и эксплуатации объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» (отчет о выполнении работ по договору 

№66430 от 23.12.2020 г.). 

Цель работы — обследование территории на наличие мест обитания диких животных и 

мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, определение величины ущерба объектам животного мира. 

При реализации проекта невозможна гибель, снижение численности или биомассы и 

продуктивности беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, 

обитающих на территории зон сильного, умеренного, слабого вредного воздействия.  

Таким образом, можно констатировать, что на животный мир в выделяемых согласно 

Положению зонах «сильного вредного воздействия», «умеренного вредного воздействия», 

«слабого вредного воздействия» вредного воздействия оказано не будет, а сами зоны 

сильного, умеренного и слабого воздействия не выделялись. Расчет ущерба производился 

только для зоны прямого уничтожения. 

Из общей площади, выделенной под реализацию проекта (0,8146 га), для расчета 

принята территория, непосредственно на которой и прогнозируется воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания — земли покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, на которых планируется 

вырубка древесно-кустарниковой растительности и удаление почвенно-растительного слоя. 

Площадь данной территории составляет 0,7225 га. Эта территория принята за площадь зоны 

прямого уничтожения Sзпу.  

На остальных участках, находящихся под полосой отвода железной дороги, вредное 

воздействие на объекты животного мира не прогнозируется.  

При полевом обследовании территории на участках, выделенных под 

строительство объекта не было выявлено мест произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. С учетом 

периода проведения работ также определено, что территория потенциально не является 

перспективной для произрастания таких растений. 

Растительный покров на территории планируемой деятельности мало разнообразен в 

фитоценотическом и флористическом отношении и представлен участком 

классифицированным как «земли под древесно-кустарниковой растительностью» в пределах 

земель сельскохозяйственного назначения ПКУП «Совхоз Сморгонский». Насаждения 

повсеместно представлены тополем дрожащим и березой пушистой (рисунок 48). Ближе к 

железнодорожному пути распространение получила поросль сосны обыкновенной (рисунок 

49). Единичными экземплярами встречаются ольха серая и ива остролистная. 
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Рисунок 48. Насаждения березы пушистой на исследуемом участке 

 

Рисунок 49. Поросль сосны обыкновенной на исследуемом участке 

 

Ввиду близкого расположения, незначительных площадей и незначимого 

флористического отличия, все земли, занятые древесно-кустарниковыми насаждениями 

приняты за один фрагментарный участок с единой плотностью обитающих здесь животных. 
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Общая характеристика животного мира исследуемой территории 

 

При полевом обследовании территории на участках, выделенных под строительство 

объекта не было выявлено мест обитания диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. С учетом периода проведения работ 

также определено, что территория потенциально не является перспективной для обитания 

таких видов животных. 

Для исследованной территории характерно обитание беспозвоночных животных, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Характеристика животного мира 

дана на основании проведения полевых исследований, фондовых материалов, литературных 

данных и представлена в таблицах 14–16. Ущерб рассчитывался для каждого указанного вида 

животных. Перечень видов животных с указанием их плотности на исследуемой территории 

представлен в таблицах 17–19. Плотность беспозвоночных принята 2,8 кг/га. В отношении птиц 

ущерб для видов в ранге «посетитель» не рассчитывался.  

 

Таблица 14. Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны 

Примечание: ++ – малочисленен; + – редкий; LC – таксон минимального риска.  

 

Таблица 15. Общая характеристика орнитофауны 

Вид 
Характер 

пребывания 

Статус 

охраны в 

Беларуси 

Статус 

охраны в 

Европе 
русское название латинское название 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Семейство Голубиные Columbidae  

Вяхирь Columba palumbus гнездящийся – LC 

Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) 

Семейство Кукушковые Cuculidae  

Кукушка обыкновенная Cuculus canorus гнездящийся – LC 

Отряд Дятлообразные (Piciformes) 

Семейство Дятловые Picidae  

Вертишейка Jynx torquilla гнездящийся – LC 

Дятел пестрый Dendrocopos major гнездящийся – LC 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)  

Семейство Трясогузковые Motacillidae  

Вид 
Обилие 

Статус охраны 

в Беларуси 

IUCN 

(международный 

охранный статус) 
русское название латинское название 

Класс Amphibia 

Отряд Бесхвостые Anura   

Семейство  

Настоящие лягушки 

Ranidae  

Лягушка травяная Rana temporaria ++ – LC 

Семейство  

Настоящие жабы 

Bufonidae   

Жаба серая Bufo bufo + – LC 

Класс Reptilia 

Отряд Чешуйчатые Squamata   

Семейство  

Настоящие ящерицы 

Lacertidae   

Ящерица прыткая Lacerta agilis + – LC 
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Вид 
Характер 

пребывания 

Статус 

охраны в 

Беларуси 

Статус 

охраны в 

Европе 
русское название латинское название 

Конек лесной Anthus trivialis гнездящийся – LC 

Семейство Крапивниковые Troglodytidae   

Крапивник Troglodytes troglodytes гнездящийся – LC 

Семейство Мухоловковые Muscicapidae  

Зарянка Erithacus rubecula гнездящийся – LC 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca гнездящийся – LC 

Мухоловка серая Muscicapa striata гнездящийся – LC 

Семейство Дроздовые Turdidae  

Дрозд черный Turdus merula гнездящийся – LC 

Дрозд певчий Turdus philomelos гнездящийся – LC 

Рябинник Turdus pilaris гнездящийся – LC 

Семейство Камышевковые Acrocephalidae  

Пересмешка зеленая Hippolais icterina гнездящийся – LC 

Семейство Славковые Sylviidae  

Славка черноголовая Sylvia atricapilla гнездящийся – LC 

Славка садовая Sylvia borin гнездящийся – LC 

Семейство Пеночковые Phylloscopidae  

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita гнездящийся – LC 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix гнездящийся – LC 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus гнездящийся – LC 

Семейство Синициевые Paridae  

Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus гнездящийся – LC 

Синица большая Parus major гнездящийся – LC 

Синица хохлатая Parus cristatus гнездящийся – LC 

Гаичка буроголовая Parus montanus гнездящийся – LC 

Семейство Поползневые Sittidae  

Поползень обыкновенный Sitta europaea гнездящийся – LC 

Семейство Пищуховые  Certhiidae   

Пищуха обыкновенная Certhia familiaris гнездящийся – LC 

Семейство Врановые Corvidae  

Сойка Garrulus glandarius гнездящийся – LC 

Ворон Corvus corax посетитель – LC 

Семейство Скворцовые Sturnidae  

Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris гнездящийся – LC 

Семейство Вьюрковые Fringillidae  

Зяблик Fringilla coelebs гнездящийся – LC 

Зеленушка обыкновенная Chloris chloris гнездящийся – LC 

Снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula посетитель – LC 

Семейство Овсянковые Emberizidae  

Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella гнездящийся – LC 

 

 

 

 



101 

 

Таблица 16. Общая характеристика териофауны 

Вид Статус охраны в 

Беларуси 

IUCN 

(международный статус) русское название латинское название 

Отряд Ежеобразные (Erinaceomorpha) 

Семейство Ежовые Erinaceidae  

Еж белогрудый Erinaceus concolor – LC 

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) 

Семейство Кротовые Talpidae   

Крот европейский Talpa europaea – LC 

Семейство Землеройковые Soricidae  

Бурозубка обыкновенная  Sorex araneus – LC 

Бурозубка малая Sorex minutus – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 

Семейство Хомяковые  Cricetidae  

Полевка рыжая Myodes glareolus – LC 

Семейство Мышиные  Muridae  

Мышь европейская Apodemus silvaticus – LC 

 

Таблица 17. Плотность амфибий и рептилий на исследуемой территории 

Виды Плотность, особей/га 

Лягушка травяная Rana temporaria 2,5 

Жаба серая Bufo bufo 0,5 

Ящерица прыткая Lacerta agilis 0,5 
 

Таблица 18. Плотность представителей орнитофауны на исследуемой территории 

Виды Плотность, ос./гектар 

Вяхирь Columba palumbus 0,2 

Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 0,4 

Вертишейка Jynx torquilla 0,8 

Дятел пестрый Dendrocopos major 1,2 

Конек лесной Anthus trivialis 0,5 

Крапивник Troglodytes troglodytes 0,6 

Зарянка Erithacus rubecula 3,6 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca 1,6 

Мухоловка серая Muscicapa striata 0,6 

Дрозд певчий Turdus philomelos 2,0 

Дрозд черный Turdus merula 2,2 

Рябинник Turdus pilaris 1,2 

Пересмешка зеленая Hippolais icterina 1,5 

Славка черноголовая Sylvia atricapilla 3,6 

Славка садовая Sylvia borin 2,2 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix 2,1 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 1,1 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 3,8 

Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus 1,2 

Синица большая Parus major 4,2 

Синица хохлатая Parus cristatus 0,8 

Гаичка буроголовая Parus montanus 1,3 
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Поползень обыкновенный Sitta europaea 1,6 

Пищуха обыкновенная Certhia familiaris 1,2 

Сойка Garrulus glandarius 2,6 

Скворец обыкновенный  Sturnus vulgaris 0,8 

Зяблик  Fringilla coelebs 6,1 

Зеленушка обыкновенная Chloris chloris 1,1 

Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella 1,8 

 

Таблица 19. Плотность млекопитающих на исследуемой территории 

Виды Плотность, особей/га 

Еж белогрудый Erinaceus concolor 1,4 

Крот европейский Talpa europaea 0,8 

Бурозубка обыкновенная  Sorex araneus 1,4 

Бурозубка малая Sorex minutus 0,8 

Полевка рыжая Myodes glareolus 5,2 

Мышь европейская Apodemus silvaticus 2,8 

 

Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие 

Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты исследований 

Национальной академии наук и других организаций и опубликованные в открытой печати 

литературные данные и результаты научных исследований в различных типах биоценозов, а 

также результаты натурных исследований. 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

животных представлен в таблице 20. 

 

Таблица 21. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

Вид животного 
Площадь, 

га 

коэф 

реагир. 
плотность 

коэф 

прироста +1 

время 

возд. 

ресурс. 

стоим. 

статус 

тер. 

ущерб, 

б.в. 

Наземные 

беспозвоночные 
0,7225 1 2,8 9 1 0,02 1 0,36 

 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных 

составит суммарную величину равную 0,36 базовых величин. 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных животных 

представлен в таблице 22. 

 

Таблица 22. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных 

вид животного площадь 
коэф. 

реагир. 
плотность 

коэф. 

прироста +1 

время 

возд. 

ресурс. 

стоим. 

статус 

тер. 

ущерб, 

б.в. 

лягушка травяная 0,7225 1 2,5 7 1 0,15 1 1,90 

жаба серая 0,7225 1 0,5 7 1 0,15 1 0,38 

Итого: 2,28 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных составит 

суммарную величину равную 2,28 базовых величин. 

 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся 

животных представлен в таблице 23. 
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Таблица 23. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся 

вид животного 
площад

ь 

коэф. 

реагир

. 

плотност

ь 

коэф. 

прироста +1 

врем

я 

возд. 

ресурс

. 

стоим. 

статус 

тер. 

ущерб, 

б.в. 

Ящерица прыткая 0,7225 1 0,5 11 1 0,06 1 0,24 

 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся составит 

суммарную величину равную 0,24 базовых величин. 

 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц представлен в 

таблице 24. 

 

Таблица 24. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц 

вид животного 
площад

ь 

коэф. 

реагир

. 

плотн

ость 

коэф. 

прироста 

+1 

время 

возд. 

ресурс

. 

стоим. 

стат

ус 

тер. 

ущерб, 

б.в. 

Вяхирь 0,7225 1 0,2 1,3 1 0,3 1 0,06 

Кукушка обыкновенная 0,7225 1 0,4 1,45 1 0,2 1 0,08 

Вертишейка 0,7225 1 0,8 2,4 1 0,2 1 0,28 

Дятел пестрый 0,7225 1 1,2 2,4 1 0,2 1 0,42 

Конек лесной 0,7225 1 0,5 1,45 1 0,05 1 0,03 

Крапивник 0,7225 1 0,6 1,4 1 0,05 1 0,03 

Зарянка 0,7225 1 3,6 1,88 1 0,05 1 0,24 

Мухоловка-пеструшка 0,7225 1 1,6 1,88 1 0,05 1 0,11 

Мухоловка серая 0,7225 1 0,6 1,88 1 0,05 1 0,04 

Дрозд черный 0,7225 1 2,0 1,4 1 0,05 1 0,10 

Дрозд певчий 0,7225 1 2,2 1,4 1 0,05 1 0,11 

Рябинник 0,7225 1 1,2 1,4 1 0,05 1 0,06 

Пересмешка зеленая 0,7225 1 1,5 1,4 1 0,05 1 0,08 

Славка черноголовая 0,7225 1 3,6 1,88 1 0,05 1 0,24 

Славка садовая 0,7225 1 2,2 1,88 1 0,05 1 0,15 

Пеночка-трещотка 0,7225 1 2,1 1,4 1 0,05 1 0,11 

Пеночка-теньковка 0,7225 1 1,1 1,4 1 0,05 1 0,06 

Пеночка-весничка 0,7225 1 3,8 1,4 1 0,05 1 0,19 

Лазоревка обыкновенная 0,7225 1 1,2 2,4 1 0,05 1 0,10 
Синица большая 0,7225 1 4,2 2,4 1 0,05 1 0,36 

Синица хохлатая 0,7225 1 0,8 2,4 1 0,05 1 0,07 

Гаичка буроголовая 0,7225 1 1,3 2,4 1 0,05 1 0,11 

Поползень обыкновенный 0,7225 1 1,6 1,4 1 0,05 1 0,08 
Пищуха обыкновенная 0,7225 1 1,2 1,4 1 0,05 1 0,06 

Сойка 0,7225 1 2,6 1,88 1 0,05 1 0,18 

Скворец обыкновенный 0,7225 1 0,8 2,4 1 0,05 1 0,07 

Зяблик 0,7225 1 6,1 1,88 1 0,05 1 0,41 

Зеленушка обыкновенная 0,7225 1 1,1 1,88 1 0,05 1 0,07 

Овсянка обыкновенная 0,7225 1 1,8 1,45 1 0,05 1 0,09 

Итого: 3,99 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит суммарную 

величину равную 3,99 базовых величин. 

 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

представлен в таблице 25. 
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Таблица 25. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

вид животного площадь 
коэф. 

реагир. 

плотнос

ть 

коэф. 

прироста 

+1 

время 

возд. 

ресурс. 

стоим. 

статус 

тер. 

ущерб, 

б.в. 

Еж белогрудый 0,7225 1 1,4 1,03 1 0,03 1 0,03 

Крот европейский 0,7225 1 0,8 1,03 1 0,03 1 0,02 

Бурозубка 

обыкновенная 

0,7225 1 1,4 1,03 1 0,03 1 0,03 

Бурозубка малая 0,7225 1 0,8 1,03 1 0,03 1 0,02 

Полевка рыжая 0,7225 1 5,2 1,8 1 0,05 1 0,34 

Мышь 

европейская 

0,7225 1 2,8 1,8 1 0,05 1 0,18 

Итого: 0,62 

 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих составит 

суммарную величину равную 0,62 базовых величин. 

Проведенные исследования в части растительного мира показали, что на 

рассматриваемой территории отсутствуют участки леса, которые представляют 

значительную природоохранную ценность (относятся к категории редких или типичных 

биотопов). 

Мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на обследуемой 

территории не выявлено, территория потенциально не является перспективной для их 

наличия. 

Таким образом, с точки зрения влияния на флору и фауну, реализация проектных 

решений по объекту «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» на 

выбранной территории допустима. 
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4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» № 271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 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; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

Количество, код и класс опасности отходов, образующихся при выполнении 

строительных работ по объекту представлены в таблице 26. 

 

Отходы производства, образующиеся при строительстве проектируемого объекта. 

При проектировании объекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области», а также при прокладке инженерных сетей предусматривается 

вырубка древесно-кустарниковой растительности, согласно таксационному плану, 

разработанному ОАО «Минский Промтранспроект». 

Таким образом, будут образовываться следующие виды отходов: 

 Сучья, ветки, вершины (1730200), класс опасности – неопасные; 

 Отходы корчевания пней (1730300), класс опасности – неопасные; 

 Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. 

(1730100), класс опасности – неопасные; 

 Кора при лесозаготовке (1730400), класс опасности – 4-й класс; 

 Кусковые отходы натуральной чистой древесины (1710700), класс опасности – 

4-й класс. 
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Бой железобетонных изделий (3142708), класс опасности – неопасные образуется: 

- в результате демонтажа существующих недействующих железобетонных опор в объеме 

2,28 м
3
/4,50 т; 

- при разборке существующего железнодорожного пути (112,08 м) образуется 

железобетонных шпал в объеме 180 шпал/47,7 т. 

Итого железобетонных изделий образуется 52,2 тонны 

 

Лом стальной несортированный (3511008), класс опасности – неопасные образуется 

в результате демонтажа: 

- рельсов типа Р65 – 14,51 т; 

 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (9120400), 

класс опасности – неопасные:  

12х0,002х21,5х3,5=1,806 т; 

Где 12- количество работников в максимальную смену, чел; 

0,002 -  количество отходов на одного работника в сутки, т; 

21,5- количество рабочих дней в месяц; 

3,5 - продолжительность строительства, мес. 

 

Таблица 26. Отходы производства, образующиеся при строительстве проектируемого 

объекта 

Наименование 

отхода 

Источник 

образования 

отходов 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем образования 

отходов 

Способ обращения* Един

ица 

изм. 

Величина, т 

1 2 3 4 5  

Бой 

железобетонных 

изделий 

Демонтаж 

железобетонных 

опор и шпал 

Неопасные, 

код 3142708 

тонн 52,2 Передача на использование 

ЗАО "СМУ-№ 7 г. Лида", 

231281, пр-т. Победы, 116а, 

г. Лида, Гродненская 

область, 

8(044)5577874, 

8(01545)27765* 

Лом стальной 

несортированный 

Демонтаж рельсов Неопасные, 

код 3511008 

тонн 14,51 Передача на использование 

Производственное 

унитарное предприятие 

"Гродновторчермет", шоссе 

Скидельское, 8В, 230003, г. 

Гродно, 8(0152)682840* 

Отходы 

производства, 

подобные 

отходам 

жизнедеятельнос

ти населения 

Жизнедеятельность 

строителей 

Неопасные, 

код 9120400 

тонн 1,8 

Передача на захоронение 

Полигон ТКО "Черный 

бор"в 9 км. севернее г. 

Сморгонь, близлежащий н.п. 

д. - Черный бор в 3 км юго-

восточнее 

Сморгонское РУП ЖКХ 

231042, г. Сморгонь, ул. 

Железнодорожная, 41* 

Отрезки 

хлыстов, 

козырьки, 

откомлевки, 

обрезки при 

Вырубка древесно-

кустарниковой 

растительности 

(согласно разделу 

ГП) 

Неопасные, 

код 1730100 

тонн 
По мере 

образования 

Передача на использование. 

ОДО "Экология города", 

220109, ул. Павловского, 76, 

каб. 5, г. Минск, 

(017) 360-75-73, 398-78-73* 
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раскряжевке и 

т.п.  

Сучья, ветви,  

вершины 

Вырубка древесно-

кустарниковой 

растительности 

(согласно разделу 

ГП) 

Неопасные, 

код 1730200 

тонн 
По мере 

образования 

Кусковые 

отходы 

натуральной 

чистой 

древесины  

Вырубка древесно-

кустарниковой 

растительности 

(согласно разделу 

ГП) 

4-ый класс 

опасности, 

код 1710700 

тонн 
По мере 

образования 

Передача на использование. 

УП "Барановичское 

отделение Белорусской 

железной дороги" 

Локомотивное депо Лида, 

231281, ул. Труханова, г. 

Лида, Гродненская область, 

80154502027* 

Отходы 

корчевания пней 

Вырубка древесно-

кустарниковой 

растительности 

(согласно разделу 

ГП) 

Неопасные, 

код 1730300 

тонн 
По мере 

образования 
Передача на использование. 

ОДО "Экология города", 

220109, ул. Павловского, 76, 

каб. 5, г. Минск, 

(017) 360-75-73, 398-78-73* Кора при 

лесозаготовке 

Вырубка древесно-

кустарниковой 

растительности 

(согласно разделу 

ГП) 

4-ый класс 

опасности, 

код 1730400 

тонн 
По мере 

образования 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использование или 

захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или захоронению отходов Республики 

Беларусь (объекты по обращению с отходами приняты на момент разработки отчета об ОВОС) 

 

Отходы производства на стадии эксплуатации объекта 

Ввиду того, что после ввода объекта в эксплуатацию штат рабочих не изменится, 

количество отходов производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (9120400) 

не увеличатся. 

 

При работе очистных сооружений дождевых сточных вод: 

Концентрация загрязнений дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- взвешенным веществам: 300 мг/л; 

- нефтепродуктам: 1,0 мг/л; 

Концентрация загрязнений дождевых вод, на выходе из очистного сооружения, 

составляет: 

- взвешенные вещества - менее 20 мг/л; 

- нефтепродукты - менее 0,3 мг/л. 

Годовой сток подверженный очистке: 

V=125 м3/год; 

Концентрация ЗВ на входе С1.1= 300 мг/л – взвешенные вещества; 

Концентрация ЗВ на входе С1.2= 1,0 мг/л – нефтепродукты; 

Концентрация ЗВ на выходе С2.1= 20 мг/л – взвешенные вещества; 

Концентрация ЗВ на выходе С2.2= 0,3 мг/л – нефтепродукты; 

Влажность отходов В=95% 

Объемы осадков, образующихся на очистных сооружениях: 

М – масса отходов: 

М=Vх (С1-С2)/((100-В)х10 000); 
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Взвешенные вещества: 

М1=125х(300-20)/((100-95)х10 000)=35 000/50 000=0,7 т/год 

Нефтепродукты 

М2=125х(20,0-0,3)/((100-95)х10 000)=2 462/50 000=0,049т/год 

 

Таблица 27. Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого 

объекта 

Наименование 

отхода 

Источник образования 

отходов 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем 

образования 

отходов 

Способ обращения* 
Едини

ца 

изм. 

Вели

чина, 

т/год 

 
1 2 3 4 5 6 

Осадки взвешенных 

веществ от очистки 

дождевых стоков 

Очистные сооружения 

(песконефтеуловитель) 

4-ый класс 

опасности,  

код 8440100 

т
 

0,7 

Передача на использование. 

Производственное унитарное 

предприятие "Вторичный 

щебень", 223063, М4, 17-й км, 

д.2, кабинет,15, 

Луговослободский с/с, Минский 

район, Минская область, 

80173987899, 

 80173987868* 

Нефтешламы 

механической 

очистки сточных 

вод 

Очистные сооружения 

(песконефтеуловитель) 

3-ий класс 

опасности,  

код 5472000 

т 0,049 

Передача на использование ЗАО 

"СМУ-№ 7 г. Лида", 231281, пр-т. 

Победы, 116а, г. Лида, 

Гродненская область, 

8(044)5577874, 8(01545)27765* 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использование или 

захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или захоронению отходов Республики 

Беларусь (объекты по обращению с отходами приняты на момент разработки отчета об ОВОС) 

 

 

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительных работ, предусматривается 

временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей 

передачи на использование. Организация хранения отходов должна осуществляться в 

соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами». В период 

строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых условиях без 

применения устройств (поддоны, емкости, подстилки из пленки и пр.), предотвращающих 

попадание горюче-смазочных материалов в почву. 
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4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСОБОЙ 

ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Согласно ст.63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» №1982-XII 

от 26 ноября 1992 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №269-З от 16.12.2019 г.) к 

природным территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Сморгонским районным исполнительным комитетом было предоставлено письмо №13-

01-1415 от 12.01.2021 года, в котором указано, что территория, выделенная для строительства 

объекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» расположена за 

пределами природных территорий, подлежащих специальной охране (водоохраной зоне 

реки, водоема). 

Согласно письму Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» № 01-17/07 от 03.02.2021 г. проектируемый объект: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» не попадает в зону санитарной охраны 

артезианских скважин городского водозабора г. Сморгонь. 

Следовательно, проектируемый объект: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» располагается за пределами природных территорий, подлежащих 

специальной охране. 

Общая площадь ООПТ Сморгонского района составляет 16277,5 га (10,92% от 

территории района). На территории проектируемых объектов и в их окрестностях особо 

охраняемые природные территории отсутствуют. Ближайшая особо охраняемая природная 

территория - Ландшафтный заказник местного значения «Голубые озера» расположена на 

расстоянии ≈ 5,6 км от проектируемых объектов. 

В районе размещения проектируемого объекта: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» отсутствуют природные территории, подлежащие специальной охране. 
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Таким образом, реализация планируемой деятельности не окажет негативного 

воздействия на особо охраняемые природные территории и территории, подлежащие 

специальной охране. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Воздействие на состояние почвенного покрова может оказать система обращения с 

отходами на стадии проведения строительных работ. Однако, данное воздействие возможно 

миниминизировать при условии выполнения требований природоохранного законодательства, 

изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 

20.07.2007, а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительных работ, 

предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с 

целью последующей передачи на использование, обезвреживание либо захоронение (при 

невозможности использования). Организация хранения отходов должна осуществляться в 

соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами». В период 

строительства объектов запрещается проводить ремонт техники без применения устройств 

(поддоны, емкости, подстилки из пленки и пр.), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в почву. 

Дождевой сток от земляного полотна железнодорожных путей (щебеночный материал 

верхнего строения пути) и от железнодорожных весов поступает в проектируемую сеть 

лотков, далее в проектируемые очистные сооружения, производительностью 5,0 л/с и далее в 

фильтрующие колодцы для дальнейшей фильтрации в грунт. 

 

При правильной эксплуатации и обслуживании железнодорожных путей и вагонных 

весов негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет локальным, 

незначительным и не приведет к негативным последствиям. Зона возможного вредного 

воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров не выходит за пределы 

земельного участка в границах проектных работ. 
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5.2 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводятся на основании 

результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе 

санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны с учетом их фоновых концентраций.  

Определение размеров СЗЗ осуществляется согласно Специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 

и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по 

условиям выделения в окружающую среду вредных веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до 

границы жилой застройки устанавливается в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, производств и объектов. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может быть 

источником химического воздействия на среду обитания или здоровье человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

– обеспечения снижения уровня воздействия до установленных гигиенических 

нормативов и величин приемлемого риска для здоровья населения по всем факторам 

воздействия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой 

нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические нормативы. 

В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, должен быть 

обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при котором не допускается 

размещать:  

– жилую застройку; 

– места массового отдыха населения в составе озелененных территории общего 

пользования в населенных пунктах, предназначенные для массового отдыха населения, 

объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), 

площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

– открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

– территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

– учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и 

высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, 

учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения 

квалификации; 

– санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

– объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для 

питания населения. 
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Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования с установкой вагонных 

весов предусматривается для обслуживания территории ИООО «Кроноспан». Исходя из 

характеристики объектов и в соответствии со специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для ИООО «Кроноспан» составляет 300 

м. Глава Обработка древесины и производство изделий из дерева. п. 270. Производство 

изделий из древесной шерсти (древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты) с 

использованием в качестве связующих синтетических смол). 

Однако, ввиду того, что на смежных производственных территориях северного промузла 

г. Сморгонь, на участке №11 СЭЗ «Гродноинвест» расположена группа предприятий: ИООО 

«Кроноспан» (действующее, с перспективой развития), ООО «Кроноспан НТ» (частично 

строящееся, частично проектируемое), ООО «Ультра Плай» (полностью проектируемое), 

действующая промплощадка ОАО «Сморгонский агрегатный завод» санитарно-защитная зона 

принята единой для группы предприятий с учетом суммарного воздействия по химическому и 

физическому факторам. 

Общая площадь озеленения расчетной СЗЗ составляет 214,07 га (49,2% от площади 

расчетной СЗЗ (435,08 га). 

В 2018 году был разработан проект санитарно-защитной зоны ИООО «Кроноспан», ООО 

«Кроноспан НТ», ООО «Ультра Плай», пр-т Индустриальный, 27Б/4 (в том числе расчеты 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, расчеты шума), разработчик ООО 

«Научно-производственная фирма «Экология» (г. Могилев). 

По проекту санитарно-защитной зоны выполнена оценка риска здоровью населения от 

воздействия шума и загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Потенциальный риск 

хронических эффектов при ингаляционном воздействии на границе расчетной СЗЗ и границе 

жилой зоны с учетом фона оценивается как приемлемый. Потенциальный риск развития 

рефлекторных эффектов оценивается как приемлемый.  

Коэффициент опасности развития неблагоприятных фактов при кратковременном 

ингаляционном воздействии оценивается как низкий.  

Индекс опасности развития неблагоприятных эффектов при кратковременном 

ингаляционном воздействии оценивается как низкий со стороны сердечно-сосудистой 

системы развития и центральной нервной системы; средний – со стороны органов дыхания и 

органов зрения. 

Индивидуальный и популяционный годовой канцерогенный риск от воздействия 

этилбензола, бенз(а)пирена и формальдегида оценивается как приемлемый. 

Потенциальный риск развития неспецифических эффектов, предъявления жалоб от 

воздействия шума в дневное и ночное время оценивается как приемлемый. 

Потенциальный риск развития специфических эффектов от воздействия шума на границе 

расчётной СЗЗ составляет не более 5,33Е-06, в жилой зоне в дневное и ночное время 2,36Е-06 

и 6,81Е-07. 

 

Разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия на среду обитания, по 

охране атмосферного воздуха от загрязнения, в том числе: 

- при выходе из строя Seno-фильтра предусмотреть остановку линии производства ДСП, 

с последующим пуском ее только после окончания ремонтных работ; 
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- при проведении ремонтно-профилактических работ на линии МДФ2 ООО «Кроноспан 

НТ» (при остановке линии) обеспечить остановку работы всех КГУ, использование в 

производстве синтетических смол (фенолформальдегидная и карбамидоформальдегидная) с 

минеральным содержанием свободного фенола, формальдегида – не более 0,1%; 

- по минимизации физических факторов, в том числе строительство шумозащитного 

экрана; 

- с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от технологического 

процесса прессования древесноволокнистых плит отвод отработанного загрязнённого воздуха 

от пресса предусмотреть на горение в котёл комбинированной энергетической установки, сбор 

дымовых газов от существующих и проектируемых когенерационных установок 

предусмотреть в общий коллектор/газоход с направлением их в трубчатую сушилку 

проектируемо линии МДФ ООО «Кроноспан НТ». 

Проектом санитарно-защитной зоны расчетная СЗЗ установлена: 

 в северном направлении – 1150 метров от ближайшего источника выбросов №4 

(трубчатая сушилка, плитный пресс ООО «Кроноспан НТ» – цех производства МДФ 2);  

 в северо-восточном направлении – 925 метров и 555 метров от ближайшего 

источника выбросов №13 (общеобменная вентиляция ООО «Кроноспан НТ» – цеха 

производства МДФ2); 

 в восточном направлении – 300 метров от ближайшего источника выбросов №401 

(склад готовой продукции ООО «Кроноспан НТ»); 

 в юго-восточном направлении – 100 метров ближайших источников выброса №24 и 

№6003 (склад готовой продукции и накопительная стоянка грузовых автомобилей – ООО 

«Ультра Плай»); 

 в южном направлении – 100 метров от ближайших источников выброса №24 и 

№6003 (склад готовой продукции и накопительная стоянка грузовых автомобилей – ООО 

«Ультра Плай»); 137 метров от источника выбросов №341 (автопропускной пункт – ИООО 

«Кроноспан»); 

 в юго-западном направлении – 141 метр от ближайшего источника №35 

(автотранспортный участок – ИООО «Кроноспан»); 

 в западном направлении – 100 метров от ближайшего источника выбросов №6068 

(бункер коры – ИООО «Кроноспан»); 601 метр от источника выбросов №30 (дробильная 

установка – ООО «Кроноспан НТ»); 826 метров от источника выбросов №6005 (дробильная 

установка – ООО «Кроноспан НТ»); 

 в северо-западном направлении – 1118 метров и 1125 метров от ближайшего 

источника выбросов №227 (КГУ№1 ИООО «Кроноспан НТ»). 

Жилая территория с объектами жилого и социального назначения, а также какие-либо 

другие объекты, запрещенные к размещению в границах СЗЗ промпредприятий, в границах 

предлагаемой (расчетной) СЗЗ отсутствуют. 

Графическое построение объединенной расчетной СЗЗ для группы предприятий 

северного промузла г. Сморгонь (ИООО «Кроноспан», ООО «Кроноспан НТ», ООО «Ультра 

Плай», ОАО «Сморгонский агрегатный завод») приведено в Приложении 10 и ниже на 

рисунке 51 к настоящему отчету об ОВОС. 

Земельный участок проектируемого объекта: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» находится на значительном расстоянии от производственных 

территорий северного промузла г. Сморгонь, участка №11 СЭЗ «Гродноинвест» и не входит в 

границы установленной расчетной СЗЗ (выделена коричневым цветом). 
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Рисунок 51. Расположение проектируемого объекта относительно производственных 

территорий северного промузла г. Сморгонь, участка №11 СЭЗ «Гродноинвест» 

 

Согласно Заключению государственной экологической экспертизы по строительному 

проекту: «Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 очередь)» №517/2019 от 12 

февраля 2019 года зона воздействия 0,2 ПДК (без учета фона) установлена по веществу 

углеводороды ароматические (производные бензола) и составляет 880 м. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года п. 471. Места транспортировки, перегрузки и хранения апатитового концентрата, 

фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов, перевозимых навалом с применением 

складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, 

исключающих вынос пыли во внешнюю среду граница базовой СЗЗ составляет 100 м. 
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Рисунок 52. Зона воздействия 0,2 ПДК (без учета фона) по строительному проекту: 

«Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 очередь)» относительно 

границы расчётной СЗЗ, установленной для группы предприятий северного промузла г. 

Сморгонь (ИООО «Кроноспан», ООО «Кроноспан НТ», ООО «Ультра Плай», ОАО 

«Сморгонский агрегатный завод»), согласно санитарно-гигиеническому заключению ГУ 

«Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» №03 от 11.01.2019 г.  
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Ввиду того, что земельный участок проектируемого объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» не входит в границы установленной 

расчетной СЗЗ для группы предприятий северного промузла г. Сморгонь (ИООО 

«Кроноспан», ООО «Кроноспан НТ», ООО «Ультра Плай», ОАО «Сморгонский агрегатный 

завод»), но попадает в зону воздействия 0,2 ПДК (без учета фона) по строительному проекту: 

«Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 очередь)» расчет рассеивания 

был проведен с учетом источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

строительному проекту: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь)». 

По строительному проекту: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь)» предусматривалось строительство: 

1) соединительного пути от обменного парка до фронтов разгрузки инертных грузов и 

цемента; 

2) двух фронтов разгрузки: 

- повышенного железнодорожный путь длиной 140 м, мощностью 1,8 м для разгрузки 

инертных грузов; 

- пути для разгрузки цемента длиной 132 м; 

- площадок для приема и временного складирования инертных грузов (щебня) вдоль 

повышенного пути; 

- площадок для расположения технологического оборудования по приему цемента 

вдоль фронта разгрузки цемента; 

- автопроездов; 

- технологического проезда через 1 путь; 

- освещение железнодорожных путей, стрелочного перевода, проездов и площадок. 

Строительным проектом: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь») предусматриваются следующие источники выбросов: 

№6001 – выгрузка и хранение щебня на площадке разгрузки и хранения щебня №1; 

№6002 – выгрузка и хранение щебня на площадке разгрузки и хранения щебня №2; 

№6003 – движение маневрового железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) по 

железнодорожному пути. 

Источники выбросов выделены красным цветом на карте-схеме расположения 

источников выбросов (Приложение 24) и в расчёте рассеивания загрязняющих веществ 

учитываются со знаком «+» 

В соответствии с п. 15.1 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №847 от 11 декабря 2019 года санитарные разрывы создаются от 

республиканских автомобильных дорог, железнодорожных путей, метрополитена, а 

также вдоль границ полос воздушных подходов к аэродромам, аэропортам, их размер 

определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 
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Санитарный разрыв – минимальное расстояние от объекта, которое обеспечивает 

снижение его химического, биологического, физического воздействия до значений 

установленных гигиенических нормативов и не подлежит сокращению (имеет режим СЗЗ за 

исключением требования по разработке проекта СЗЗ). 

Расчетный размер санитарного разрыва устанавливается из такого расчета, чтобы 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

границе санитарного разрыва и района жилой зоны не превышали установленных предельно-

допустимых концентраций (ПДК = 1). Акустические и другие физические воздействия также 

должны находиться в пределах допустимых уровней. 

Ввиду того, что проектными решениями по объекту: «Реконструкция железнодорожного 

пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской области» предусматривается расположение весового пути 

параллельно пути № 55 за стрелочным переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь, а также 

движение железнодорожного состава 7-ой очереди возможно по весовому пути, было принято 

решение об установлении санитарного разрыва с учетом: 

 строительного проекта: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь)» (заключение государственной экологической экспертизы №517/2019 от 12 февраля 

2019 года); 

 настоящих проектных решений по строительному проекту: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области». 

На основании расчетов рассеивания и расчетов шума размер санитарного разрыва был 

установлен на расстоянии 100 м от проектируемых железнодорожных путей по всем румбам 

(на рисунке 53 выделен голубым цветом). 
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Рисунок 53. Схема по установлению границы санитарного разрыва на расстоянии 100 м 

от проектируемых железнодорожных путей по всем румбам 

 

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные 

сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения), а также места проживания населения в пределах санитарного 

разрыва отсутствуют (п. 16 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду», утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №847 от 11 декабря 2019 года). В границы расчетного санитарного 

разрыва входят: 

- с северной и северо-восточной стороны земли, принадлежащие ПКУП «Совхоз 

Сморгонский», на которых произрастает сельскохозяйственная культура люцерна, 

предназначенная для кормления скота; 

- с восточной стороны промышленная зона для содержания и обслуживания зданий и 

сооружений завода железобетонных изделий; 

- с южной, юго-западной, западной и северо-западной стороны земли принадлежащие 

ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» Сморгонское лесничество. 

Для определения влияния источников выбросов на загрязнение атмосферного воздуха 

был выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ по программе «Эколог» 

(версия 3.1). Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

выполнен по Методам расчета рассеиваний выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, утвержденным приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273.  



120 

 

Расчет произведен с учетом фоновых концентраций на площадке размером 2000м×2000м 

с шагом расчетной сетки 200 м в режиме автоматического перебора направлений и скоростей 

ветра и с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5%. Критерий 

целесообразности расчета задан 0,01. 

Расчет рассеивания проведен с учетом: 

 строительного проекта: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь)» (заключение государственной экологической экспертизы №517/2019 от 12 февраля 

2019 года); 

 настоящих проектных решений по строительному проекту: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области». 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно 

строительного проекта: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь)» являются: 

 источник выброса №6001 (линейный) – выгрузка и хранение щебня на площадке 

№1  

Выбрасываемые загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70 %, 2908. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно ТКП 17.08-17-2012 (02120) 

«Правила расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству цемента 

и извести», Минск, 2012 г. 

 источник выброса №6002 (линейный) – выгрузка и хранение щебня на площадке 

№2  

Выбрасываемые загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70 %, 2908. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно ТКП 17.08-17-2012 (02120) 

«Правила расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству цемента 

и извести», Минск, 2012 г. 

 источник выброса №6003 (линейный) – движение маневрового 

железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) по железнодорожному пути.  

В качестве отрезка железнодорожного пути рассматривается участок протяженностью 

130 метров т.е. 6 вагонов. Таким образом, на путь разгрузки цемента предусмотрено 2 подачи 

вагонов с цементом. Суточное нахождение локомотива на подъездном пути – 0,5 часа. Время 

работы двигателя на производственной площадке предприятия – 10 мин. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), 0301; азот 

(II) оксид (азота оксид), 0304; углерод черный (сажа), 0328; сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 0330; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 

0337; углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10, 0401; углеводороды 

непредельные алифатического ряда, 0550; углеводороды ароматические, 0655; бенз/а/пирен, 

0703. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при движении 

подвижного состава выполнен согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета 

выбросов предприятий железнодорожного транспорта». 

 



121 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно 

строительного проекта: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

(объект Э-44/20 – ОВОС) являются: 

 источник выброса №0001 (организованный) – очистные сооружения 

(песконефтеуловитель). 

Выбрасываемые загрязняющие вещества: углеводороды предельные алифатического 

ряда C1-C10, 0401. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от очистных сооружений произведен в 

соответствии с требованиями П-ООС 17.08-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных сооружений». 

 источник выброса №6004 (линейный) – движение маневрового 

железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) по железнодорожному пути. 

В качестве отрезка железнодорожного пути рассматривается участок протяженностью 

350 метров. В месяц осуществляется 150 рейсов железнодорожного грузового транспорта по 

проектируемому пути (350 м). Каждый рейс по данному отрезку занимает по 10 минут (0,167 

часа). Общее число часов работы в год железнодорожного транспорта (150 рейсов в месяц х 12 

месяцев = 1800 рейсов в году) на проектируемом железнодорожном пути (350 м) составляет 

0,167×1800 = 300,6 часов в год. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), 0301; азот 

(II) оксид (азота оксид), 0304; углерод черный (сажа), 0328; сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 0330; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 

0337; углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10, 0401; углеводороды 

непредельные алифатического ряда, 0550; углеводороды ароматические, 0655; бенз/а/пирен, 

0703. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при движении 

подвижного состава выполнен согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета 

выбросов предприятий железнодорожного транспорта». 

Расчет рассеивания произведен для наихудшего положения с учётом всех источников 

выброса: 

 выгрузка и хранение щебня на двух площадках (источники выбросов №6001, 

№6002) (Пути железнодорожные. 7-я очередь); 

 движение маневрового железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) (источник 

выбросов №6003) (Пути железнодорожные. 7-я очередь); 

 движение маневрового железнодорожного состава (тепловоз ТЭМ2) (источник 

выбросов №6004) - строительный проект: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области»; 

 работа очистных сооружений дождевых стоков (песконефтеуловитель) (источник 

выброса №0001) строительный проект: «Реконструкция железнодорожного пути необщего 

пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области». 

По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых 

представлены в письме Филиалом «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ), расчеты рассеивания 

выполнялись с учетом фона.  
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Расчет выполнен с учетом фоновых концентраций для расчетных точек: 

 №№ 1-5, расположенных на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) 

(приняты на основании строительного проекта: «Строительство подъездного 

железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони 

(Пути железнодорожные. 7 очередь)»; 

 №№ 6-11, расположенных на границе расчетного санитарного разрыва от 

железнодорожных путей (100 м); 

 №12 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Светляны; 

 №13 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Корени; 

 №14 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Осиновщизна; 

 №15 – на границе жилой зоны усадебного типа застройки д. Погорельщина. 

При этом для каждой расчетной точки определены: 

- значения приземных концентраций, мг/м
3
, в долях ПДК максимально-разовой; 

- опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение приземной 

концентрации загрязняющих веществ. 

Климатические и метеорологические характеристики, влияющие на процессы 

рассеивания, приведены в таблице 28 настоящего отчета. 

 

Таблица 28. Климатические и метеорологические характеристики 

Наименование Размерность Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации атмосферы, А 

 

Коэффициент рельефа местности 

 

Средняя температура наружного воздуха  

наиболее холодного месяца 

 

Средняя максимальная температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца 

 

Второй режим: 

Скорость ветра, повторяемость превышения 

которой составляет 5% 

 мг×с
2/3

×град
1/3

 

г 

 

б/р 

 

град. С 

 

 

град. С 

 

 

м/с 

 

160 

 

1 

 

-4,6 

 

 

+19,8 

 

 

6 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 5 8 8 10 18 26 18 7 2 

Июль 12 13 7 5 9 18 22 14 5 

Год 8 11 9 10 15 20 18 9 3 
 

 

Перечень групп суммации, формирующихся для загрязняющих веществ объекта принят 

в соответствии с требованиями постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30.03.2015 № 33 «Гигиенический норматив содержания загрязняющих 

химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации». 

По азота (IV) оксиду (азота диоксид), сера диоксиду (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ), углерода оксиду (окись углерода, угарный газ), бенз/а/пирену и 

твердым частицам расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. 
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Таблица 29. Характеристика примесей и групп суммации, рассматриваемых при расчете 

рассеивания 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 

коэф. к 

ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 

концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0001 Сумма твёрдых частиц 

(сумма) 

ОБУВ 0,3000000 0,3000000 1 Да Да 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Да Да 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Да 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Да 

0401 Углеводороды предельные 

С1-С10 

ПДК м/р 25,0000000 25,0000000 1 Нет Нет 

0550 Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 

ПДК м/р 3,0000000 3,0000000 1 Нет Нет 

0655 Углеводороды ароматические ПДК м/р 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р 0,0000125 0,0000125 1 Да Да 

2902 Твердые частицы ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Да Да 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

6008 Группа сумм. (2) 301 330 Группа - - 1 Да Да 

6040 Группа сумм. (2) 337 2908 Группа - - 1 Нет Нет 

 

Примечание: реконструируемые железнодорожные пути необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области не располагаются на 

территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов 

и объектов особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих 

специальной охране, а также биосферных резерватов (далее – природоохранные территории), для 

которых должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий согласно таблице Е.43 ЭкоНиП 

17.01.06 – 001-2017 (п.10.11), утвержденных Постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды №5-Т от 18 июля 2017 г. 

 

В соответствии с ОНД-86 значение безразмерного коэффициента F для твердых частиц 

принимается: 

– при коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2;  

– при коэффициенте очистки выбросов от 75 до 90 % - 2,5; 

– при коэффициенте очистки выбросов менее 75 % и при отсутствии очистки - 3. 

 

Согласно п. 8.1 ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

и подготовки отчета, расчеты рассеивания загрязняющих веществ, имеющих твердое 

агрегатное состояние, выполняются: 

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 

- по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное 

состояние, при этом в расчетах учитываются фоновые концентрации загрязняющего вещества 

«твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902). 

Следовательно, при проведении расчета рассеивания была принята сумма взвешенных 

веществ 0001 – сумма твёрдых частиц, включающая в себя расчет по суммарным выбросам 
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всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние: пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния менее 70%, 2908 + углерод черный (сажа), 328. 

Координаты источников выбросов и расчетных точек приняты относительно локальной 

координатной сетки карты-схемы объекта. Начало координатной сетки (нулевая точка X=0, 

Y=0), принято согласно строительного проекта: «Строительство подъездного 

железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони 

(Пути железнодорожные.7 очередь)», расположено на западе земельного участка 

(географические координаты: широта – 54.5237714˚, долгота – 26.3641405˚).  

Для удобства, источники выбросов загрязняющих веществ на карте-схеме источников 

выбросов изображены разными цветами.  

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по строительному 

проекту: «Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 очередь)» выделены красным 

цветом. 

Проектируемые источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

строительному проекту: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

выделены синим цветом. 

Все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приняты как 

проектируемые и в расчёте рассеивания учитывались со знаком «+». 

Координаты расчетных точек и их описание приведены в таблице 30. Максимальные 

значения концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК в атмосферном воздухе на 

перспективное положение по результатам расчетов на летние и зимние условия приведены в 

таблице 31. 

 

Таблица 30. Описание расчетных точек 

№ 

Координаты точки 

(м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 68,00 187,00 2 на границе СЗЗ 

Расчётная точка на границе базовой СЗЗ 100 м 

(приняты на основании строительного проекта: 

«Строительство подъездного железнодорожного 

пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)») 

2 319,00 151,00 2 на границе СЗЗ 

Расчётная точка на границе базовой СЗЗ 100 м 

(приняты на основании строительного проекта: 

«Строительство подъездного железнодорожного 

пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)») 

3 408,00 60,00 2 на границе СЗЗ 

Расчётная точка на границе базовой СЗЗ 100 м 

(приняты на основании строительного проекта: 

«Строительство подъездного железнодорожного 

пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)») 
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4 375,00 -52,00 2 на границе СЗЗ 

Расчётная точка на границе базовой СЗЗ 100 м 

(приняты на основании строительного проекта: 

«Строительство подъездного железнодорожного 

пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)») 

5 100,00 -100,00 2 на границе СЗЗ 

Расчётная точка на границе базовой СЗЗ 100 м 

(приняты на основании строительного проекта: 

«Строительство подъездного железнодорожного 

пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 очередь)») 

6 -239,00 -198,00 2 на границе СЗЗ 
Расчётная точка на границе санитарного разрыва от 

железнодорожных путей 100 м 

7 -253,00 -620,00 2 на границе СЗЗ 
Расчётная точка на границе санитарного разрыва от 

железнодорожных путей 100 м 

8 -362,00 -763,00 2 на границе СЗЗ 
Расчётная точка на границе санитарного разрыва от 

железнодорожных путей 100 м 

9 -470,00 -588,00 2 на границе СЗЗ 
Расчётная точка на границе санитарного разрыва от 

железнодорожных путей 100 м 

10 -461,00 -277,00 2 на границе СЗЗ 
Расчётная точка на границе санитарного разрыва от 

железнодорожных путей 100 м 

11 -278,00 59,00 2 на границе СЗЗ 
Расчётная точка на границе санитарного разрыва от 

железнодорожных путей 100 м 

12 494,00 -593,00 2 
на границе жилой 

зоны 
Расчётная точка на границе д.Светляны 

13 -352,00 -1040,00 2 
на границе жилой 

зоны 
Расчётная точка на границе д.Корени 

14 -970,00 -1286,00 2 
на границе жилой 

зоны 
Расчётная точка на границе д.Осиновщизна 

15 -1682,00 124,00 2 
на границе жилой 

зоны 
Расчётная точка на границе д.Погорельщина 

Таблица 31. Результаты расчета рассеивания 

код 

загрязня

ющего 

вещества 

Наименование загрязняющего вещества 

или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК 

в жилой зоне 

на границе базовой СЗЗ 100 

м (приняты на основании 

строительного проекта: 

«Строительство 

подъездного 

железнодорожного пути 

производственной базы по 

пр. Индустриальному, 19 в 

г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 

очередь)») 
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Зимние условия 

0001 Сумма взвешенных 0,28 0,01 0,33 0,06 0,30 0,03 

301  Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,37 0,17 0,57 0,37 0,79 0,59 

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,02 0,02 0,04 0,04 0,06 0,06 

328 Углерод черный (сажа) 0,0058 0,0058 0,02 0,02 0,02 0,02 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 0,15 0,026 0,14 0,016 0,20 0,076 
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код 

загрязня

ющего 

вещества 

Наименование загрязняющего вещества 

или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК 

в жилой зоне 

на границе базовой СЗЗ 100 

м (приняты на основании 

строительного проекта: 

«Строительство 

подъездного 

железнодорожного пути 

производственной базы по 

пр. Индустриальному, 19 в 

г. Сморгони (Пути 

железнодорожные. 7 

очередь)») 
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(IV) оксид, сернистый газ) 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 

0,17 -0,002 0,18 0,008 0,18 0,008 

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10 

0,01 0,01 0,001 0,001 0,07 0,07 

550 Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 

0,0028 0,0028 0,0026 0,0026 0,0094 0,0094 

655 Углеводороды ароматические 0,10 0,10 0,09 0,09 0,35 0,35 

703 Бенз/а/пирен  0,16 0,008 0,16 0,008 0,17 0,018 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70 % 

0,0031 0,0031 0,03 0,03 
0,01 

0,01 

Группы суммации 

6008 Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

0,52 0,196 0,71 0,386 0,99 0,666 

6040 Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ), Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70 % 

0,0034 0,0034 0,03 0,03 0,02 0,02 

Летние условия 

0001 Сумма взвешенных 0,28 0,01 0,33 0,06 0,30 0,03 

301  Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,37 0,17 0,57 0,37 0,79 0,59 

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,02 0,02 0,04 0,04 0,06 0,06 

328 Углерод черный (сажа) 0,0058 0,0058 0,02 0,02 0,02 0,02 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 

0,15 0,026 0,14 0,016 0,20 0,076 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 

0,17 -0,002 0,18 0,008 0,18 0,008 

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10 

0,0078 0,0078 0,0074 0,0074 0,05 0,05 

550 Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 

0,0028 0,0028 0,0026 0,0026 0,0094 0,0094 

655 Углеводороды ароматические 0,10 0,10 0,09 0,09 0,35 0,35 

703 Бенз/а/пирен  0,16 0,008 0,16 0,008 0,17 0,018 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70 % 

0,0031 0,0031 0,03 0,03 
0,01 

0,01 

Группы суммации 

6008 Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

0,52 0,196 0,71 0,386 0,99 0,666 

6040 Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ), Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70 % 

0,0034 0,0034 0,03 0,03 0,02 0,02 
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Анализ полученных результатов показывает, что: 

1. превышений нормативов ПДК после реализации проектных решений по 

строительному проекту: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» с 

учетом проектных решений по строительному проекту: Строительство подъездного 

железнодорожного пути производственной базы по пр. Индустриальному, 19 в г. Сморгони 

(Пути железнодорожные. 7 очередь)»: 

 на границе базовой санитарно-защитной зоны 100 м (строительный проект: 

«Строительство подъездного железнодорожного пути производственной базы по пр. 

Индустриальному, 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные. 7 очередь)»; 

 на границе расчетного санитарного разрыва от железнодорожных путей (100 м); 

 на границе жилой застройки усадебного типа (д. Светляны, д. Корени, д. 

Осиповщина, д. Погорельщина) 

не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группам суммации; 

2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов в загрязнение приземного 

слоя атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта и не превышает гигиенические 

нормативы предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе. 

 

Зона воздействия объекта (изолиния 0,2ПДК без учета фона – выделена красным цветом 

на рисунке 52) на атмосферный воздух выходит за пределы границ земельного участка, 

предусмотренного строительным проектом: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» и составляет:  

- 426 м от границы земельного участка в северном направлении;  

- 410 м от границы земельного участка в северо-восточном направлении;  

- 443 м от границы земельного участка в восточном направлении; 

- 359 м от границы земельного участка в юго-восточном направлении; 

- 350 м от границы земельного участка в южном направлении; 

- 349 м от границы земельного участка в юго-западном направлении; 

- 442 м от границы земельного участка в западном направлении; 

- 404 м от границы земельного участка в северо-западном направлении; 

Графическое представление зоны воздействия объекта изображено на рисунке 54. 
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Рисунок 54. Зона воздействия 0,2 ПДК (без учета фона) по строительному проекту: 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области»  

 

Таким образом, после реализации настоящих проектных решений состояние 

атмосферного воздуха в районе расположения объекта изменится незначительно и сохранится 

в пределах ПДК. 
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Хранение на объекте сильнодействующих, ядовитых веществ, способных к утечке и 

попаданию в поверхностные водные объекты либо в подземные воды - не предусматривается, 

и, соответственно, загрязнение подземных горизонтов данными веществами не прогнозируется. 

Территория, предоставленная под строительство объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области», не располагается в пределах 

водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения.  

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники 

за пределами территории строительства на СТО. 

 

Таким образом, «прямое» вредное воздействие объекта на водные ресурсы отсутствует. 

Какие-либо природоохранные и иные ограничения на данной территории не действуют. 

Все технические решения запроектированы в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и не окажут отрицательного влияния на окружающую 

среду. 
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5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 
 

По договору подряда, заключенного между ИООО «Кроноспан» и Белорусским 

государственным университетом был разработан Отчет «Выявление наличия/отсутствия мест 

обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также расчет ущерба объектам 

животного мира и среде их обитания при строительстве и эксплуатации объекта: 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» (отчет о выполнении работ по 

договору №66430 от 23.12.2020 г.). 

Для определения состояния растительного и животного мира, выявления мест обитания 

диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь проведены полевые исследования.  

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира и среду их обитания произведен в соответствии с «Положением о порядке определения 

размера компенсационных выплат и их осуществления», утвержденным Постановлением Совета 

Министров «Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных 

выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 168 (в ред. постановления Совмина от 29 

марта 2016 г. № 255) (далее Положение). 

Проектируемый объект: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

проектируется на территории Сморгонского района Гродненской области, к северо-западу от 

города Сморгонь, к северу от д. Корени. Под реализацию проекта выделяется в соответствии с 

актом выбора места размещения земельного участка для строительства от 23.03.2020 г. всего 

0,6700 га площади, в том числе: земель сельскохозяйственного назначения – 0,6225 га (все 

категории «другие виды земель»); земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения – 0,0475 га. Дополнительно выделяется еще один участок с общей 

площадью порядка 0,1446 га, из которых около 0,037 га – земли промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения, остальные 0,1076 га – земли 

сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с Положением на территории вредного воздействия, имеющей один его 

эпицентр (место проведения строительных работ), выделяют четыре зоны, в том числе: 

I зона — зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного 

мира и (или) среды их обитания (далее - зона прямого уничтожения). Потери численности 

диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 процентов; 

II зона — зона сильного вредного воздействия. Потери численности диких животных и 

годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 процента; 

III зона — зона умеренного вредного воздействия. Потери численности диких животных 

и годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 процента; 

IV зона — зона слабого вредного воздействия. Потери численности диких животных и 

годовой продуктивности составляют до 24,9 процента. 

В соответствии с п. 7 Положения для каждой зоны отдельно производится оценка 

вредного воздействия. Оценка вредного воздействия показала следующее. 

В соответствии с проектными решениями на объекты животного мира и среду их 

обитания не будет оказано вредного воздействия химических и радиоактивных веществ, 

отходов в зонах сильного, умеренного, слабого вредного воздействия.  
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В соответствии с п. 2 Положения, вредное воздействие на объекты животного мира и 

(или) среду их обитания — это гибель объектов животного мира, снижение их численности 

или биомассы и (или) продуктивности (потери или прироста). 

При реализации проекта невозможна гибель, снижение численности или биомассы и 

продуктивности беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, 

обитающих на территории зон сильного, умеренного, слабого вредного воздействия.  

Таким образом, можно констатировать, что на животный мир в выделяемых согласно 

Положению зонах «сильного вредного воздействия», «умеренного вредного воздействия», 

«слабого вредного воздействия» вредного воздействия оказано не будет, а сами зоны 

сильного, умеренного и слабого воздействия не выделялись. Расчет ущерба производился 

только для зоны прямого уничтожения. 

Из общей площади, выделенной под реализацию проекта (0,8146 га), для расчета 

принята территория, непосредственно на которой и прогнозируется воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания — земли покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, на которых планируется 

вырубка древесно-кустарниковой растительности и удаление почвенно-растительного слоя. 

Площадь данной территории составляет 0,7225 га. Эта территория принята за площадь зоны 

прямого уничтожения Sзпу.  

На остальных участках, находящихся под полосой отвода железной дороги, вредное 

воздействие на объекты животного мира не прогнозируется.  

Воздействие на животный мир прогнозируется лишь непосредственно на территории, 

где планируется реализовать проект. Данная территория определена как зона прямого 

уничтожения или полного вытеснения. Воздействие на животный мир за пределами участков 

под реализацию проекта не прогнозируется, а другие зоны воздействия в отношении 

рассматриваемого объекта не выделялись.  

Рассчитанное суммарное вредное воздействие на животный мир составило: 

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных 

составит суммарную величину равную 0,36 базовой величины; 

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных составит 

суммарную величину равную 2,28 базовых величин; 

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся составит 

суммарную величину равную 0,24 базовой величины; 

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит суммарную 

величину равную 3,99 базовой величины. 

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих составит 

суммарную величину равную 0,62 базовой величины. 

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания по объекту «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» составит 7,49 базовых величин. 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только 

в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 
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– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации 

значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производственной 

вибрации; 

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, сточных 

вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания 

животных; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие 

удалению; 

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров 

оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м
2
 с последующей установкой 

приствольной решетки; 

– выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола 

дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 

см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней 

скелетной ветви; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника; 

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений 

и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт 

проведения подобных работ). 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

от проектируемого объекта на растительный и животный мир будет допустимым. 
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5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ 

 

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. 

При реконструкции железнодорожных путей необщего пользования с установкой 

вагонных весов для ИООО «Кроноспан», возможно возникновение аварийных ситуаций 

вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил техники 

безопасности и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий 

возникновения подобных ситуаций, необходимо: 

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении 

требований ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», 

ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», 

«Межотраслевых общих правил по охране труда», утверждённых постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70; 

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации 

строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации 

проекта производства работ (ППР); 

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, 

разработавшими и утвердившими их;  

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые 

маркируются и размещаются в отведённых для них местах; 

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать 

от мусора, переполнение мусоросборников не допускать; 

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, 

траншеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать 

дорожными знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – 

обозначать световой сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 

12.4.026-76* «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности». 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства 

относится пожар.  

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, 

организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить 

при строгом соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, согласно Декрета Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017 № 7. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт 

руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за 

соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными 

организациями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и 

назначенных их приказами линейных руководителей работ. 
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Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается 

курение в специально отведённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только 

специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть 

присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с 

противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы 

систем водопровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников 

открытого исполнения. Действия работающих в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, 

принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка 

или другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать 

сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения 

пожара обязаны: 

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 

- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 

- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной 

дружиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 

- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений 

ответственного работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных 

источников; 

- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие 

службы; 

- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку 

электрооборудования и осуществление других мероприятий, способствующих 

распространению пожара; 

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов 

зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких 

температур; 

- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все 

необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии 

на объекте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией 

пожара; 
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- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, 

которые могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а 

также осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара. 

При производстве строительных работ на железнодорожных путях и вблизи них должны 

соблюдаться положения Правил технической эксплуатации железной дороги в Республике 

Беларусь, Правила от 25.11.2015 №52, СТП БЧ 56.232-2012 с изм. 1÷4 «Безопасность 

движения поездов при производстве путевых работ», ПОТ О/РД БЧ 09150.56.007-2002 

«Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений 

на Белорусской железной дороге».  

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, корпуса 

электродвигателей, понижающих трансформаторов, рубильников и т. д. должны быть 

заземлены в соответствии с ТКП 339-2011 (02230) и «Инструкцией по выполнению сетей 

заземления в электрических установках». 

При выполнении электромонтажных работ по прокладке электрических сетей, установке 

оборудования и осветительных устройств необходимо строго соблюдать “Правила техники 

безопасности при производстве электромонтажных работ”, обращая особое внимание на 

работу вблизи действующих устройств под напряжением и в условиях движения поездов. Все 

земляные работы производить только с ведома и в присутствии представителей организаций, 

эксплуатирующих подземные коммуникации. 

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы: у машин и 

механизмов, на временных проездах, проходах и др. опасных местах должны быть вывешены 

хорошо видимые, а в тёмное время суток освещенные, предупредительные и указательные 

надписи и знаки безопасности. В необходимых случаях предусматриваются ограждения. 

Строительная площадка и рабочие места оборудуются системой искусственного 

освещения в соответствии с инструкцией по проектированию электроосвещения строительных 

площадок. Перед началом работ в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности по работам, связанным со спецификой 

строительства. Скорость движения автотранспорта и механизмов на территории строительной 

площадки не должны превышать 10 км/час, а на поворотах 5 км/час. 

Складирование строительных конструкций и изделий по высоте не должно превышать 

норм, предусмотренных ТКП 45-1.03-40-2006, ТКП 45-1.03-44-2006. 

Вагоны, подаваемые на железнодорожные пути, до отцепки маневрового локомотива 

фиксируются от самопроизвольного перемещения с помощью тормозных башмаков.  

При организации строительно-монтажных работ следует руководствоваться 

«Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь», ППБ Беларуси 01-2014г. 

На видных местах взрывобезопасных и пожаробезопасных помещений (оборудования) 

должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, порядок привлечения 

сил и средств для тушения пожара и другие организационные документы, плакаты. 

 

На каждой строительной площадке должен быть: 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования по 

окончании рабочей смены и в случае пожара; 

- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на строительной 

площадке в случае возникновения пожара; 

- разработаны противопожарные мероприятия в зависимости от вида и технологии 

строительного производства, условий размещения строительной площадки. 
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Выполнение строительно-монтажных работ без разработанной и утвержденной в 

установленном порядке проектной документации запрещается, отступления от проектных 

решений в ходе строительства без согласования с проектной организацией не допускаются. 

 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их 

возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно 

нормативным правовым документам, мероприятия. 
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5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений по 

реконструкции железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» связаны с позитивным эффектом, а именно: 

- реконструкция железнодорожного пути направлена на повышение прочности, 

несущей способности, стабильности, долговечности и других показателей надежности как 

железнодорожного пути в целом, так и его составных частей и элементов, обеспечивающих 

продление продолжительности жизненного цикла, сокращение трудоемкости и стоимости 

технического обслуживания пути и получение экономического эффекта при его эксплуатации; 

- повышение результативности экономической деятельности ИООО «Кроноспан» в 

целом за счет упрощения процедуры взвешивания ж.д. транспорта. Высокая точность 

взвешивания предоставляет возможность существенно повысить качество учёта грузопотока, 

а также оптимизировать время контроля и учёта перемещаемых грузов; 

- взвешивание позволяет постоянно вести контроль равномерности загрузки вагонов, 

помогает избегать возможных штрафов за превышение разрешенных к прохождению нагрузок 

при провозе грузов железнодорожным транспортом; 

- снижение стоимости доставки - стоимость транспортировки железнодорожным 

транспортом существенно ниже; 

- прямые инвестиции в строительство объекта без привлечения бюджетных средств. 

Таким образом, результаты реализации проектных решений будут связаны с позитивным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития ИООО 

«Кроноспан» и в целом региона, в том числе с повышением результативности экономической 

деятельности в регионе. 

 

 



138 

 

5.7 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 

количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-

08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки отчета». 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к ограниченному воздействию на окружающую среду в радиусе до 0,5 

км от площадки размещения объекта и имеет балл оценки – 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к многолетнему воздействию, наблюдаемому более 3 –х лет и имеет балл оценки – 

4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность 

относится к слабому воздействию, так как изменения в окружающей среде не превышают 

пределы природной изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия и имеет балл оценки - 2. 

Расчет общей оценки значимости: 

2×4×2=16 

Согласно расчету общей оценки значимости 16 баллов характеризуют воздействие 

средней значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ  

СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при одновременной 

работе всех источников выбросов в зимний и летний периоды. Результат расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ показал, что ни по одному загрязняющему веществу 

превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не 

будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на дымность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории предприятия с минимизацией пыления 

при работе автотранспорта; 

 отходы необходимо собирать раздельно в промаркированные контейнеры, емкости с 

указанием вида и класса опасности отхода; 

 контроль за исправностью технологического оборудования. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха химическим, шумовым 

воздействием и вибрацией на период подготовительных работ и эксплуатации объекта 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 строительные машины, а также эксплуатируемый тяговый подвижной состав должны 

соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, 

по шуму, по производственной вибрации; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, с 

применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи; 

 применение эластичных подрельсовых прокладок; 

 своевременное устранение волнообразного износа поверхности катания рельсов. 
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Растительный и животный мир, почвенный покров: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и 

фауны предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только 

в пределах отведенного участка; 

 сбор образующихся при эксплуатации отходов в специальные контейнеры, 

своевременный вывоз отходов; 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ; 

 ограничение скорости состава до 15 км/час на участке железнодорожного пути 

необщего пользования; 

 благоустройство территории объекта. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами 

высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от 

ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника 

радиусом 0,5 метра; 

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, 

тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м
2
 с 

последующей установкой приствольной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола 

дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 

см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней 

скелетной ветви; 

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих 

материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и 

не нарушать установленные ограждения деревьев; 

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт 

проведения подобных работ). 

 

Поверхностные и подземные воды: 

Для предотвращения истощения и загрязнения природных вод в период эксплуатации 

объекта проектными решениями предусматривается:  

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 дождевой сток от земляного полотна железнодорожных путей (щебеночный 

материал верхнего строения пути) и от железнодорожных весов поступает в проектируемую 

сеть лотков, далее в проектируемые очистные сооружения, производительностью 5,0 л/с и 

далее в фильтрующие колодцы для дальнейшей фильтрации в грунт. 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного 

раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 
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 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций 

на водонепроницаемых покрытиях. 

 

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на земельные ресурсы: 

 устройство в местах движения автотранспорта водонепроницаемых покрытий, 

устойчивых к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 

используемых в транспортных средствах); 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих 

поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами. 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого 

объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий контроль по осуществлению производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (согласно 

Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по осуществлению 

производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов должна быть выполнена в соответствии с 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 11 

октября 2013 г. №52 «Об осуществлении производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (в ред. постановлений 

Минприроды от 08.12.2014 N 42, от 03.05.2016 N 14, от 24.10.2019 N 36). 
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7 ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития 

посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, 

к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других 

странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий 

и мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под 

юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под 

юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся 

последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, 

ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» не 

входит в Добавление I к Конвенции, содержащее перечень видов деятельности, требующих 

применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия 

на окружающую среду. Согласно п.7 Добавление I к Конвенции включает трассы для 

железных дорог дальнего сообщения, однако проектируемый объект является подъездным 

путем необщего пользования и не относится к указанным железнодорожным трассам. 

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Республики 

Беларусь (минимальное расстояние в восточном направлении до границы Литовской 

Республики составляет 39,5 км). 

На состояние поверхностных и подземных вод вредного воздействия объект не окажет.  

Воздействие на животный мир прогнозируется лишь непосредственно на территории, 

где планируется реализовать проект. Данная территория определена как зона прямого 

уничтожения или полного вытеснения. Воздействие на животный мир за пределами участков 

под реализацию проекта не прогнозируется, а другие зоны воздействия в отношении 

рассматриваемого объекта не выделялись.  

Зона воздействия объекта (изолиния 0,2ПДК без учета фона – выделена красным цветом 

на рисунке 53) на атмосферный воздух выходит за пределы границ земельного участка, 

предусмотренного строительным проектом: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области» и составляет:  

- 426 м от границы земельного участка в северном направлении;  

- 410 м от границы земельного участка в северо-восточном направлении;  

- 443 м от границы земельного участка в восточном направлении; 

- 359 м от границы земельного участка в юго-восточном направлении; 

- 350 м от границы земельного участка в южном направлении; 

- 349 м от границы земельного участка в юго-западном направлении; 

- 442 м от границы земельного участка в западном направлении; 
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- 404 м от границы земельного участка в северо-западном направлении; 

Графическое представление зоны воздействия объекта изображено на рисунке 55. 

 

 
 

Рисунок 55. Зона воздействия 0,2 ПДК (без учета фона) по строительному проекту: 

«Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов 

для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области»  

 

Таким образом, зона воздействия объекта не выходит за границы Республики Беларусь. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и 

значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного 

воздействия не окажет. 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. 
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8 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 
 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического 

мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на 

определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление 

прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются 

необходимые управленческие решения. 

Мониторинг воздействия на окружающую среду на объекте проводится в рамках общего 

производственного контроля. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в отработавших газов транспортных 

средств, работающих на дизельном топливе, установлены в таблице Е.28 

ЭкоНиП 17.01.06001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности» (с учетом изменения № 1 от 01.02.2019). 

Объект производственного аналитического контроля, наименование контролируемых 

показателей, периодичность контроля по проектируемому объекту сведены в таблице 32. 

 

Таблица 32. Объект производственного аналитического контроля при эксплуатации тягового 

подвижного железнодорожного состава 

Наименование 

источника выделения 

Номер 

источника 

выбросов 

Показатель 
Периодичность 

контроля 

Тяговый подвижной  

железнодорожный  

состав 

6108 
Дымность 

(коэффициент поглощения KL), м
-1

 

по факту 

необходимости 

 

Производственный аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ объекта в 

атмосферный воздух позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать 

мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий. 

Организация аналитического (лабораторного) контроля атмосферного воздуха, уровня 

шума на границе расчетного санитарного разрыва и прилегающей жилой зоны осуществляется 

по согласованию с территориальными службами госсаннадзора в соответствии с планом-

графиком проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха. 

(Примечание: санитарный разрыв - расстояние от объекта с особым режимом 

использования, которое обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья 

населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) на его 

границе и за ним, имеет режим СЗЗ за исключением требования по разработке проекта СЗЗ) 

Согласно инструкции № 005-0314 «Метод аналитического (лабораторного) контроля 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и жилой 

застройке», утвержденной Заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь – 

Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19.03.2015: 

- для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне загрязнения 

атмосферного воздуха количество наблюдений (исследований) за одной примесью на границе 
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СЗЗ (санитарного разрыва) и в жилой зоне должно составлять не менее 50 в год (п. 14 

инструкции); 

- периодичность отбора проб воздуха на границе СЗЗ (санитарного разрыва) и в жилой 

зоне должна обеспечивать возможность получения данных о качестве атмосферного воздуха с 

учетом сезонов года. 

При проведении производственного аналитического контроля атмосферного воздуха в 

ближайшей жилой зоне рекомендуется выполнение необходимых исследований для контроля 

соблюдения не только максимально-разовых, но и среднесуточных, среднегодовых ПДК.  

Лабораторные исследования и испытания осуществляются лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке. 

Лабораторный контроль за фоновыми уровнями осуществляется ГУ «Республиканский 

центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды». 
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9 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием 

ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в 

системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае 

важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий являются: 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены 

расчетным методом с использованием действующих технических нормативно-правовых актов. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по 

проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный 

воздух. 

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены 

расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых 

актов, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными 

лабораториями. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по 

проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности. 

 

- достоверность расчетного санитарного разрыва от железнодорожных путей. 

В соответствии с п. 15.1 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №847 от 11 декабря 2019 года санитарные разрывы создаются от 

республиканских автомобильных дорог, железнодорожных путей, метрополитена, а 

также вдоль границ полос воздушных подходов к аэродромам, аэропортам, их размер 

определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 

Санитарный разрыв – минимальное расстояние от объекта, которое обеспечивает 

снижение его химического, биологического, физического воздействия до значений 

установленных гигиенических нормативов и не подлежит сокращению (имеет режим СЗЗ за 

исключением требования по разработке проекта СЗЗ). 
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Расчетный размер санитарного разрыва устанавливается из такого расчета, чтобы 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

границе санитарного разрыва и района жилой зоны не превышали установленных предельно-

допустимых концентраций (ПДК = 1). Акустические и другие физические воздействия также 

должны находиться в пределах допустимых уровней. 

Ввиду того, что проектными решениями по объекту: «Реконструкция железнодорожного 

пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. 

Сморгонь, Гродненской области» предусматривается расположение весового пути 

параллельно пути № 55 за стрелочным переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь, а также 

движение железнодорожного состава 7-ой очереди возможно по весовому пути, было принято 

решение об установлении санитарного разрыва с учетом: 

 строительного проекта: «Строительство подъездного железнодорожного пути 

производственной базы по пр. Индустриальному. 19 в г. Сморгони (Пути железнодорожные.7 

очередь)» (заключение государственной экологической экспертизы №517/2019 от 12 февраля 

2019 года); 

 настоящих проектных решений по строительному проекту: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области». 

На основании расчетов рассеивания и расчетов шума размер санитарного разрыва был 

установлен на расстоянии 100 м от проектируемых железнодорожных путей по всем румбам 

(на рисунке 56 выделен голубым цветом). 
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Рисунок 56. Схема по установлению границы санитарного разрыва на расстоянии 100 м 

от проектируемых железнодорожных путей по всем румбам 

 

- достоверность расчета рассеивания при реализации проектных решений. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по вероятностной характеристике 

превышения среднемноголетней скорости ветра (5 %). 

По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых 

предоставлены в письме Филиалом «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ), расчеты рассеивания 

выполнялись с учетом фона.  

Согласно расчету рассеивания превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному 

загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций. 

 

В ходе проведения ОВОС, прогнозировании возможных последствий и выборе 

мероприятий для минимизации и исключения последствий неопределенностей не выявлено. 

Достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружающей среде, 

здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как информация об 

объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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10 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, экономических, 

технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищенности 

окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем 

времени. 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности – высокая 

изношенность производственных мощностей, коммуникационных и других 

жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

использование несовершенных технологий в промышленности, энергетике, сельском 

хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, а также деградация земель и эрозия 

почв. 

Состояние здоровья населения также связано с состоянием окружающей среды: 

атмосферного воздуха, вод, почв и пр. К основным медико-демографическим показателям 

относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические нарушения, 

специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности должны учитывать возможные последствия в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для 

окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный 

мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, 

природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов 

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

Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться после 

подготовки строительной площадки на основе строительного генерального плана, где должны 

быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех общеплощадочных работ. 

Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под строительство объекта. 

Хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке. Заправка автотранспортных средств 

ГСМ на стройплощадке не должна производиться. Строительные работы должны 

осуществляться с использованием технически исправных машин и механизмов. Мойка 

строительной техники должна осуществляться в специально отведенных для этого местах. 

Подъездные пути к проектируемому объекту должны быть выполнены из 

водонепроницаемого покрытия. 

Для минимизации воздействия шума требуется: запретить работу строительной техники 

и машин на холостом ходу, работы необходимо проводить в дневное время суток и 

ограничить работу механизмов, создающих сильный шум и вибрацию. 

В проектной документации для ликвидации всех возможных аварий должны 

предусматриваться специальные технические решения. 

Основными требованиями предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера являются: 



150 

 

- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, технологического 

оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 

- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем своевременного 

проведения ремонтных и восстановительных работ; 

- использования квалифицированного персонала, прошедшего необходимую подготовку 

в области должностного круга обязанностей; 

- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отражением в них 

требований по действию персонала при ожидании и наступлении чрезвычайных ситуаций, 

выполнение тренировочных занятий по действию персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних лиц. 

В целом проектные решения выполнены с условиями минимального воздействия на 

природную среду и в строгом соответствии требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 



151 

 

11 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области», анализ условий окружающей среды в 

районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку воздействия на 

окружающую среду в полном объеме. 

Заказчик планируемой деятельности – ИООО «Кроноспан» 

ИООО «Кроноспан» является специализированным предприятием по выпуску 

древесностружечных плит (ДСП) и древесноволокнистых плит (плит МДФ), в т.ч. 

ламинированных.  

Для обеспечения строительной базы группы компаний ИООО «Кроноспан» 

подъездными путями предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 55 с 

выделением участка для установки железнодорожных весов. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, 

памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Ближайшая жилая застройка усадебного типа д. Корени расположена в 379 м к югу от 

земельного участка, выделенного под строительство объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области».  

Проектными решениями предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 

55 с выделением участка для установки железнодорожных весов для обеспечение 

строительной базы группы компании ИООО «Кроноспан» подъездными путями.  

Предусматривается расположение весового пути параллельно пути № 55 за стрелочным 

переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь. Железнодорожный путь № 55 принадлежит 

ГО «Белорусская железная дорога». Для взвешивания вагонов в статике и динамике 

устанавливаются вагонные весы DGW-U-200 SD (3) 5,5+8,5+9 (аналог). Весь объем грузов 

ИООО «Кроноспан» будет взвешиваться на проектируемых вагонных весах. Длина 

укладываемых железнодорожных путей (без учета длины стрелочных переводов) – 0,338 км. 

Количество стрелочных переводов – 2 штуки. Весы вагонные (3 платформы) – 1 шт.  

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка 

воздействия позволили сделать следующее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 

размещения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый район устойчивым к 

вредному воздействию.  

 по результатам расчетов величина оценки воздействия проектируемого объекта на 

атмосферный воздух не превышает предельных значений данного показателя, что является 

основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта; 

 для предотвращения повреждения почвенного покрова необходимо проводить 

наблюдения с целью своевременного выявления неблагоприятных почвенных процессов 

(эрозии, подтопления) и принятия природоохранных мер. 
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Согласно отчёту: «Выявление наличия/отсутствия мест обитания диких животных и мест 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, а также расчёт ущерба объектам животного мира и среде их обитания 

при строительстве и эксплуатации объекта: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области», выполненного БГУ факультетом географии и геоинформатики – 

размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду 

их обитания по объекту «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области» 

составит 7,49 базовых величин. 

Территория проектируемого объекта не является ключевым репродуктивным участком, 

через нее не проходят основные пути миграции каких-либо видов животных, здесь 

отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний особо охраняемых видов 

животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет. 

Реализация проекта не предусматривает изменение видового состава либо 

пространственное распространение объектов растительного мира на существующей 

территории предприятия. Вмешательство в существующие лесные биоценозы не 

производится. 

На основании вышеизложенного, а также незначительной ширины границ производства 

работ прогнозируется, что воздействие проектируемого объекта на животный мир 

несущественно и не повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования 

животных. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых 

может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических 

решений в рамках проекта не ожидается. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

средней значимости.  

Реализация проектных решений объекта: «Реконструкция железнодорожного пути 

необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, 

Гродненской области», окажет положительное влияние для ИООО «Кроноспан», а также на 

социально-экономические показатели региона: 

 повышение результативности экономической деятельности ИООО «Кроноспан» 

в целом за счет упрощения процедуры взвешивания ж.д. транспорта. Высокая точность 

взвешивания предоставляет возможность существенно повысить качество учёта грузопотока, 

а также оптимизировать время контроля и учёта перемещаемых грузов; 

 взвешивание позволяет постоянно вести контроль равномерности загрузки 

вагонов, помогает избегать возможных штрафов за превышение разрешенных к прохождению 

нагрузок при провозе грузов железнодорожным транспортом; 

 незначительное воздействие на окружающую среду при работе 

железнодорожного состава. 

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого объекта на 

социальную среду не ожидается. 

В целом, по совокупности всех показателей, материалы выполненной оценки 

воздействия на окружающую среду при строительстве объекта: «Реконструкция 

железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО 

«Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области», свидетельствуют о допустимости его 

эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды при реализации 
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предусмотренных природоохранных мероприятий, состояние природных компонентов 

существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 
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