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Введение 
 

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности по строительству площадки с твердым покрытием из 

бетонной мелкоштучной плитки для установки на ней нестационарного 

павильона для продажи билетов, сувениров в западной стороне от территории 

историко-культурной ценности аг.Крево. 

Для определения влияния на компоненты окружающей среды была 

проведена оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности по 

размещению объекта хозяйственной деятельности, в соответствии со ст.7 пункт 

1.33Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-3 от 

18.07.2016г (объекты хозяйственной и иной деятельности в границах зон охраны 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей).  

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности являются:  

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рациональное использование 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 и (при наличии) 

взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее реализации;  

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации 

возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека;  

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;  

- определение возможности (невозможности) реализации планируемой 

деятельности на конкретном земельном участке.  

 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Проведен анализ предпроектного решения;  

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующий 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 проектным решением и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации вредного воздействия на окружающую природную среду в 

результате планируемой хозяйственной деятельности.  

По результатам анализа сделаны выводы о целесообразности реализации 

намеченной хозяйственной деятельности на отведенном земельном участке.  



РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

по проектируемому объекту: «Обустройство площадки по 

ул.Богдановской в аг.Крево» 

 

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы 

следующие термины и определения: 

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 

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или 

смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее 

загрязнение (ухудшение качества окружающей среды). 

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных 

аварий исходными событиями или сопровождающимися дополнительными, по 

сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности сверх 

единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала); 

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в 

состоянии природных объектов и комплексов в результате воздействия на них; 

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  

веществ  - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с 

показателями массы химических веществ, том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду 

от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом 

технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются 

нормативы качества окружающей среды. 

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности,  

последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей 

среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление 

которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества 

окружающей среды). 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с 

показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду 

от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом 

технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются 

нормативы качества окружающей среды. 



Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Основными природными компонентами окружающей среды являются 

земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия 

для существования жизни на Земле. 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности ее или невозможности 

ее осуществления. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность. 

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, 

перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов; 

Общественные слушания —  комплекс  мероприятий,  проводимых  в  

рамках  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на 

информирование общественности намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и ее возможном воздействии на окружающую воздействия. 

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической 

деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания 

услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных 

ископаемых; 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, 

реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, 

изменение профиля производства, его ликвидация и другая деятельность, 

которая может оказывать воздействие на окружающую среду; Природные  

ресурсы  –  компоненты  природной  среды,  природные  и  природно-

антропогенные  объекты,  которые  используются  или  могут  быть  

использованы  при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 

качестве источников энергии, продуктов  производства и предметов потребления 

и имеют потребительскую ценность. 

Cанитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 

воздействие на организм человека факторов среды его обитания и 

обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; 

Cреда обитания человека - окружающая человека среда, обусловленная 

совокупностью объектов, явлений и факторов, определяющих условия его 

жизнедеятельности; 



Фактор среды обитания человека - любой химический, физический, 

социальный или биологический фактор природного либо антропогенного 

происхождения, способный воздействовать на организм человека; 

Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной 

территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации 

техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного 

или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие 

жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, 

значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности 

людей; 

Чрезвычайная ситуация природного характера - опасные геологические, 

метеорологические, гидрологические явления, деградация грунтов или недр, 

природные пожары, изменение состояния воздушного бассейна, инфекционная 

заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных, массовое поражение 

сельскохозяйственных растений и лесных массивов болезнями или вредителями, 

изменение состояния водных ресурсов и биосферы. 

 

Принятые сокращения: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности. 

ПДК – предельно-допустимая концентрация. 

ТКП – технический кодекс установившейся практики;  

УГВ – уровень грунтовых вод;  

НСУР - национальная стратегия устойчивого развития;  

ЗСО – зона санитарной охраны;  

ЧС – чрезвычайная ситуация  



Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, 

процедура 

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

№399-З от 18.07.2016 г. в редакции Закона №218-З от 15.07.2019г (далее – Закон 

№399-З от 18.07.2016 г.) отчет об оценке воздействия на окружающую среду 

является частью проектной документации. Необходимость проведения 

государственной экологической экспертизы определяется статьей 5 Закона 

№399-З от 18.07.2016 г. 

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности (ОВОС): оценка исходного состояния окружающей 

среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных 

изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. 

ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- разработка и утверждение программы и графика проведения оценки 

воздействия на окружающую среду; 

- разработка отчета об ОВОС; 

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и 

законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений; 

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 

общественности; 

- представление доработанной проектной документации по планируемой 

деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную 

экологическую экспертизу; 

- принятие решения в отношении планируемой деятельности. 

 

Общественные обсуждения 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды; 

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 

окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, 

касающихся реализации планируемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в 

вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством: 

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования 

высказанных замечаний и предложений; 

- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС. 

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя 

следующие этапы: 

- уведомление общественности об общественных обсуждениях; 

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС; 

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС; 



в случае заинтересованности общественности: 

- уведомление общественности 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; 

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по 

результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 

решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных 

слушаний материалы ОВОС и проектные решения по объекту «Обустройство 

площадки по ул.Богдановской в аг.Крево», в случае необходимости, могут 

дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и 

предложений общественности. 

 

Характеристика планируемой деятельности и места размещения 

объекта. 
Проектом предусматривается строительство площадки с твердым 

покрытием из бетонной мелкоштучной плитки для установки на ней 

нестационарного павильона для продажи билетов, сувениров. Место 

строительство определено заданием на проектирование на землях населенного 

пункта Крево в западной стороне от территории историко-культурной ценности 

(Фрагменты замка XIV века, д.Крево).  

К площадке имеется возможность проезда автомобильного транспорта для 

доставки и установки павильона. 

Целесообразность осуществления данного проекта обусловлена 

комплексной программой развития туристических объектов для повышения 

качества оказания услуг населению. 

Проектными решениями предусматривается: 

- устройство бетонной площадки для размещения павильона,  

- устройство тротуара; 

- подвод инженерных коммуникаций для павильона;   

- ремонтно-восстановительные работы по благоустройству территории 

после прокладки инженерных сетей. 

Отвод дождевых стоков с территории сохранен существующий 

вертикальной планировкой. 

Подъезд к участку проектирования – по существующим проездам, 

обеспечивающим подъезд специальной автомобильной техники. 

Земельный участок для строительства проектируемого объекта отведен в 

постоянное и временное пользование. Площадь участка, необходимая для 

размещения площадки проектируемого объекта 0,0459 га.  

Проектом строительства затрагиваются земли в центральной части 

населенного пункта Крево в западной стороне от территории историко-

культурной ценности (Фрагменты замка XIV века, д.Крево).  

Участок расположен в границах природных территорий подлежащих 

специальной охраны: в водоохранной зоне реки, водоема, в  зоне санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 



питьевого водоснабжения согласно акту выбора места размещения земельного 

участка от 25.01.2022. 

  Особо охраняемых природных территорий, памятников, редких биотопов 

и пр. в разрешительной документации не установлено. 

Проектная документация подлежит разработке в соответствии со схемой 

комплексной территориальной организации Сморгонского района, 

разработанного УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (объект №56.14). 

 Перед производством земляных работ при необходимости вызвать 

представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в районе 

производства земляных работ, получить разрешение в ГНУ «Институт истории» 

Национальной академии Наук Республики Беларусь», г.Минск. 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

действующих норм и правил и   обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами 

мероприятий. 

При строительстве и эксплуатации объекта не прогнозируется загрязнение 

атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. В соответствии 

с существующими критериями ожидаемое воздействие на атмосферный воздух 

оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на состояние атмосферы 

оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха сопредельных территорий 

в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные 

выбросы, не прогнозируется. 

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать. 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации объекта следующие: 

- воздействие на почвенные ресурсы; 

- воздействие на объекты растительного мира. 

Воздействие на растительный мир и почвенный покров характеризуется как 

умеренное. В границах отведенного земельного участка расположены объекты 

растительного мира – травяной покров. В период эксплуатации воздействие на 

растительность будет минимальным. 

Период интенсивного воздействия на животный мир (в частности на 

беспозвоночных) приурочен к этапу проведения строительных работ; в период 

эксплуатации объекта влияние приобретет минимальное значение. 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. 

В подготовительный период и период строительства образуются 

строительные отходы, которые направляются на предприятие переработки или 

захоронения согласно реестрам объектов, размещенных на сайте Министерства 

ПРиООС РБ. 

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на 

компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой 

деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, 

смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает 

как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, 



так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие 

весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.  

Строительство площадки для установки нестационарного павильона для 

продажи билетов, сувениров на территории историко-культурной ценности 

позволит улучшить привлекательность туристических объектов и повысит 

качество оказания услуг населению  с учетом минимального влияния на 

компоненты природной среды. 

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние 

основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы 

на данной территории. Однако останется нереализованной программа 

комплексного развития туристической отрасли Республики Беларусь, что не 

позволяет повысить уровень оказания туристических услуг в аг.Крево. 

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта 

строительства показал, что осуществление намечаемой деятельности при 

выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико- 

технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, 

соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, является 

допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих 

способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Деятельность по реконструкции объектов туристического притяжения 

соответствует мировой тенденции устойчивого развития, согласно которой 

повышение качества жизни достигается при допустимом воздействии на 

окружающую среду. 

  



1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 

устанавливаются в следующих нормативных документах: 

- ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)»; 

- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона №218-З от 

15.07.2019г); 

- Постановление Совета министров №47 от 19 января 2017г. о некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О 

приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы»; 

- Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 

31.12.2021 N1421-З; 

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 

значимых решений» 

- Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном 

мире» в редакции от 04.01.2022 N 145-З; 

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» 

в редакции от 18.07.2016 N 399-З; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N1707 

(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 

N 743) Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N793); 

- Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 

- Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.); 

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных пост. 

Сов.Мин №847 от 11.12.2019г; 

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

атмосферного воздуха», утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017* «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности». 

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

шумового воздействия на человека», утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 



- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом 

суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 30.03.2015 N 33. 

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 

№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

14.12.2016г. №1020) «О некоторых вопросах обращения с объектами 

растительного мира». 

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, 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 малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное 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 размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с 

учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, 

демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и 

соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства сооружений 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 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

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

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в 

отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может 

оказать вредное воздействие 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 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г (в 

ред. №218-З от 15.07.2019г).  



Объект хозяйственной деятельности, который располагается в границах 

природных территорий, подлежащих специальной охране, в границах зон охраны 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей согласно Акта 

выбора земельного участка от 25.01.2022г, является объектом подлежащим оценке 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 1.33 пункта 1 

ст.7 Закона № 399-3 от 18.07.2016 г ( в посл.ред.).  

Согласно решениям, предусмотренным в проекте, режим использования 

поверхностных вод, почв и земельных ресурсов, растительного и животного 

мира, воздействие на атмосферный воздух будет соблюдаться. Обеспечивается 

выполнение следующих условий: 

- не планируется увеличения суммы валового выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух: отсутствуют проектируемые источник 

выбросов; 

- не планируется увеличения объемов сточных вод: отсутствуют 

проектируемые источники образования сточных вод; 

- во постоянное пользование предоставляется земельный участок для 

строительства и обслуживания проектируемой площадки установки павильона. 

Статей 5 Закона 18 июля 2016 г. № 399-З (в редакции 15 июля 2019 г. № 218-

З) определено, что является объектом государственной экологической 

экспертизы проектная документация по объектам возведения (строительства) 

объектов, указанных в статье 7 Закона. 

 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 

устанавливаются в Положении о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.  

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. 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. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на 

первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя 

следующие этапы деятельности: 

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 

2. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – 

отчет об ОВОС); 

3. проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае 

необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь; 



4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 

общественности; 

5. представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 

6. проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 

7. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в 

том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 

решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных 

обсуждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, 

в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных 

аргументированных замечаний и предложений общественности. 

Строительство объекта осуществляется в населенном пункте аг.Крево 

Сморгонского района, который не граничит с территориями сопредельных 

государств (расстояние более ~37 км). Таким образом, зона воздействия при 

строительстве и эксплуатации не выходит за границы и на территорию других 

государств. Процедура проведения ОВОС данного объекта не будет включать 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

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.  

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.  

  



2 Общая характеристика планируемой деятельности 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности и заказчиком  

проекта является Учреждение культуры «Сморгонский историко-краеведческий 

музей». 

Учреждение культуры “Сморгонский историко-краеведческий музей” 

является научно-исследовательским и культурно-воспитательным учреждением, 

которое согласно социальным функциям осуществляет комплектование, учет, 

хранение, изучение и популяризацию памятников истории и культуры 

Сморгонского края. 

Ежегодно в УК “Сморгонский историко-краеведческий музей” проходит 10-

12 стационарных и несколько передвижных выставок, а также 1-2 коммерческие 

выставки. Тематика и направленность выставочной деятельности разнообразная 

– события из истории и современности района, исторические личности, 

современные деятели культуры и искусства – известные и молодые художники, 

мастера народного творчества. 

В музее проходят разнообразные презентации художественных, 

литературных и музыкальных произведений как местных, так и столичных 

авторов, встречи с известными людьми, совместные мероприятия с другими 

учреждениями культуры района. 

Музейный фонд УК “Сморгонский историко-краеведческий музей” по 

состоянию на 1 января 2022 года составляет 11 323 музейных предметов 

основного,  которые распределены по 15 музейным коллекциям: 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, документов, 

печатных изданий, нумизматики, бонистики, фалеристики, археологии, оружия, 

предметов из истории техники, предметов быта и этнографии, фотодокументов, 

природоведческой коллекции, скульптуры.  

Музей оказывает следующие виды платных услуг: 

-экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции; 

- работа с выездными выставками; 

 - экскурсии по городу и району; 

-театрализованные экскурсии; 

-лекционные занятия для учащихся школ города и района; 

 -музейные занятия; 

- экскурсионное обслуживание разных категорий населения; 

-фотосессия в музее; 

-подготовка учетной документации на памятник историко-культурного 

наследия; 

-проведение консультаций по материалам научно-исследовательской 

деятельности. 

Проект строительства площадки размещения павильона для продажи 

билетов и сувениров разработан на основании задания на проектирование; акта 

выбора места размещения земельного участка под строительство объекта от 

25.01.2022г. 

 

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности. 



Альтернативные варианты 
 

Все работы будут производиться в границах населенного пункта аг.Крево 

Сморгонского района Гродненской области. Рельеф местности - спокойный. 

Объект расположен в Iа строительно-климатическом районе. На объекте 

отсутствуют усложненные и стесненные условия производства работ. 

Подъездные дороги к объекту строительства существующие. 

 

 
 Рисунок 1. Место расположения объекта  

 

Место строительства определено в районе улиц Богдановской и 

Дзержинского в центральной части населенного пункта. Участок под 

проектирование расположен на землях аг.Крево Сморгонского района 

райисполкома.  



Место размещения площадки под установку павильона и прохождения 

трассы инженерных сетей указано на выкопировке из земельно-кадастрового 

плана, являющейся приложением к Акту выбора земельного участка.  

 

 

 
 
Рисунок 2. Выкопировка из земельно-кадастрового плана 

 

Проектируемый объект относится к социальной и инженерной 

инфраструктуре объектов. 

Вид строительства – «возведение». 

Климатические условия в районе прохождения трассы приняты на 

основании региональных карт нормативных ветровых и гололедных районов 

Республики Беларусь: по гололеду - 2 район, по ветру – 2 район. 

Проектом предусматривается строительство площадки с твердым 

покрытием из бетонной мелкоштучной плитки для установки на ней 

нестационарного павильона для продажи билетов, сувениров. Место 

строительство определено заданием на проектирование на землях населенного 

пункта Крево в западной стороне от территории историко-культурной ценности 

(Фрагменты замка XIV века, д.Крево).  

К площадке имеется возможность проезда автомобильного транспорта для 

доставки и установки павильона. 

Целесообразность осуществления данного проекта обусловлена 

комплексной программой развития туристических объектов для повышения 

качества оказания услуг населению. 

Проектными решениями предусматривается: 

- устройство бетонной площадки для размещения павильона,  

- устройство тротуара; 



- подвод инженерных коммуникаций для павильона;   

- ремонтно-восстановительные работы по благоустройству территории 

после прокладки инженерных сетей. 

Отвод дождевых стоков с территории сохранен существующий 

вертикальной планировкой. 

Подъезд к участку проектирования – по существующим проездам, 

обеспечивающим подъезд специальной автомобильной техники. 

Земельный участок для строительства проектируемого объекта отведен в 

постоянное и временное пользование. Площадь участка, необходимая для 

размещения площадки проектируемого объекта 0,0459 га.  

Проектом строительства затрагиваются земли в центральной части 

населенного пункта Крево в западной стороне от территории историко-

культурной ценности (Фрагменты замка XIV века, д.Крево).  

 

 

Историко-культурная ценность «Фрагменты замка XIV века, 

д.Крево»  
Кревский замок – один из старейших белорусских замков, созданный 

в начале XIV века. Хотя есть основания полагать, что крепость начали 

возводить еще в конце XIII века. Это был первый в Беларуси замок, 

полностью построенный из камня. Толщина стен составляла 2,5 метра, 

высота – 12–13 метров. Замок имел две сторожевые башни. Они 

располагались по диагонали. Малая башня выполняла сугубо 

оборонительные функции. Большая, или Княжеская – выступала за 

периметр стен и достигала в высоту около 20 метров. Два этажа занимали 

жилые покои, третий этаж был полностью отдан под оборонительные 

нужды, в подвале находилась темница. 

В стенах Кревского замка произошло несколько важнейших 

исторических событий: 

в 1382 г. в замке был убит великий князь Кейстут, а его сыну Витовту 

удалось бежать; 

в 1385 г. здесь между Польшей и Великим княжеством Литовским 

была подписана знаменитая Кревская уния. 

В XVI веке замок неоднократно выдерживал осады татарского и 

московского войск. 

К началу XIX века он потерял свое оборонительное значение и был 

заброшен. Во время Первой мировой войны замок был сильно разрушен. 

Крепость заняли немецкие войска, которые использовали ее как 

оборонительное сооружение. Чтобы выгнать вражеские части, российская 

армия  собрала под стенами Кревского замка около 800 орудий, включая 

корабельную артиллерию. В результате обстрела сильно пострадали 

Княжеская башня и стены цитадели. 

В 1929 году проведена консервация руин. 

 В охранной зоне ИКЦ запрещено: 

 - размещать промышленные предприятия, коммунально-складские 

объекты и постройки, которые увеличивают грузовой поток, загрязняют 

воздух и воду являются пожароопасными, 



-уничтожать, вредить или портить состояние зданий и построек, 

- изменять историческую планировочную структуру, 

- устанавливать средства наружной рекламы, которые мешают 

визуальному восприятию особенностей и элементов историко-культурной 

ценности, 

- проводить строительные и земляные работы, если не приняты меры 

по охране археологических объектов и артефактов, 

 -необоснованно менять характер архитектуры фасадов рядовых 

исторических зданий, которые не имеют статус историко-культурной 

ценности, 

- строить новые здания по периметру старых кварталов без учёта 

историко-библиографических и архивных материалов об утраченной 

исторической постройке (если они имеются), 

- строить здания без использования исторического модуля по 

протяжённости фасадов и выше прилегающих исторических зданий, а 

также без разработки проектов регенерации кварталов, 

- строить отдельные здания без научного обоснования и согласования 

в установленном порядке, 

- благоустраивать территорию без сохранения элементов 

исторической планировки и учёта традиционных приёмов и материалов, 

- уничтожать элементы природного ландшафта.  

 

 
Рисунок 3.  Вид руин замка 

 

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой 

деятельности рассмотрены следующие: 

 



1 вариант: размещение площадки для размещения павильона в увязке со 

сложившейся исторической застройкой  на отведенном земельном участке 

согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства, 

утвержденного 25.01.2022г, подвод инженерных сетей (водо-, 

электроснабжение) согласно выданным техническим условиям с подключением 

в обозначенных точках, благоустройство прилегающей территории; 

Положительные последствия: 

- обеспечение ИКЦ современным павильоном для продажи билетов и 

сувениров; 

- повышение качества обслуживания туристов; 

Отрицательные последствия: 

- минимальное удаление объектов растительного мира и воздействие на 

почвенные ресурсы. 

 
2 вариант: размещение площадки для павильона вне территории историко-

культурной ценности с отведением нового земельного участка; 

Положительные последствия: 

- обеспечение ИКЦ современным павильоном для продажи билетов и 

сувениров; 

Отрицательные последствия: 

- плохая доступность для туристов;  

-  удаление большего количества объектов растительного мира; 

 
3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от 

реализации проекта.  

 

  



2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых 

объектов 

 

Характеристика участка в части экологических ограничений использования 

территории (согласно «Акта выбора места размещения земельного участка для 

строительства» от 09.06.2022г): 

- объект расположен в границах природных территорий, подлежащих 

специальной охране, в отношении которых устанавливаются ограничения: в 

границах природных территорий подлежащих специальной охраны: в 

водоохранной зоне реки, водоема, в  зоне санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

согласно акту выбора места размещения земельного участка от 25.01.2022;  

- объекты, которые входят в перечень объектов с нормируемыми 

требованиями к величине санитарно-защитных зон вблизи рассматриваемой 

площадки отсутствуют; 

-   Особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники и др.), 

памятников природы, редких биотопов и пр. на проектируемом участке 

отсутствуют; 

- редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, а также 

представители фауны, занесенные в Красную книгу, на участке строительства и 

на близлежащих территориях отсутствуют. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в:  

- повышении уровня качества обслуживания туристов; 

- стимулировании для реализации социальных программ; 

- эффективном использовании ресурсов Заказчика. 

Планируемая деятельность по строительству площадки с твердым 

покрытием из бетонной мелкоштучной плитки для установки на ней 

нестационарного павильона для продажи билетов, сувениров осуществляется на 

землях населенных пунктов, что приводит к экономической целесообразности и 

обеспечению безопасности при эксплуатации проектируемого объекта. 

 

 

  



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 4). 
 

 

Рисунок 4. Карта тектонического строения 

 

Дочетвертичные отложения относятся к кембрийская системе: нижний 

отдел, Балтийская серия (Песчаники, глины, алевролиты) (рисунок 5). 

 

 
 
 

 

 

Рисунок 5. Карта дочетвертичных отложений 



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 Сморгонского района 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 6. 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. 

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. 



 

 

 

Рисунок 7. Физическая карта Сморгонского района 

Проектируемый объект 



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 8). 

 

 

 

 

Рисунок 8. 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. 

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. 

 

 

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 9). 
 

 

 

Рисунок 9. 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. 



 

 

Рисунок 10. 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. 

Климатические и метеорологические характеристики г. Сморгонь, в 

пределах которого размещается объект согласно данных Филиала «Гродненский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ) о фоновых концентрациях и расчетных 

метеохарактеристиках. 

 

3.1.5 Гидрографические особенности изучаемой территории 

 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Сморгонского района располагаются в пределах 

Вилейского гидрологического района (рисунок 11). 
 

 

Рисунок 11. 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 1. Сводная характеристика гидрографической сети Сморгонского района 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 384 

Количество рек 26 

Количество речных истоков 21 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0,54 

по данным инвентаризации 0,26 

Расчетная величина местного речного стока:  

м3/с 7,72 

млн.м3 244 

Удельная водообеспеченность населения, тыс.м3/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). 

Расстояние до реки  Кревлянка от проектируемого объекта составляет  240м.



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 12. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарных источников по Сморгонскому району (тысяч тонн) 

 

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. 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по 

Сморгонскому району (тысяч тонн) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

   

 
 

 

 

от стационарных источников 

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


 
 

Рисунок 13. 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. 

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. 



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 14). 
 

 

Рисунок 14. 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 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 км2) 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. 

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), лещина 

(Corylus), рябина (Sorbus) и черная смородина (Ribes Nigrum). 
 



 

Рисунок 15. Черемуха 
(Prunus Padus) 

 
Рисунок 16. Лещина 

(Corylus) 

 
Рисунок 17. Рябина 

(Sorbus) 

 

Рисунок 18. 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 (Carpinus) имеет высоту до 20÷25 м и образует, 

как правило, вместе с липой и кленом остролистым второй ярус растительности 

дубовых лесов. Липа (Tília) – более высокое дерево и может достигать высоты 

40 м. 

 

 

Рисунок 19. Граб (Carpinus) 
 

Рисунок 20. Липа (Tília) 

 



Травянистые растения представлены кислицей обыкновенной (Oxális 

Acetosélla), кошачьей лапкой (Antennária). 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), 

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

 

Рисунок 21. Кислица Обыкновенная 

(Oxális Acetosélla) 

 
Рисунок 22. Кошачья Лапка 

(Antennária) 

 

 

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 

 

Рисунок 23. Щитовник 

(Dryópteris) 

 

Рисунок 24. Голокучник 

(Gymnocárpium) 



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), белка (Sciurus), 

волк (Canis lupus), заяц-русак (Lepus europaeus). 
 

 

 

Рисунок 25. Барсук (Meles Meles) 

 

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

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

(Charadrii). 

 

 
Рисунок 26. Берестянка 

(Hippolais) 

 
Рисунок 27. 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), выдры (Lutra 

Lutra), 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 

) или семга (Salmo Salar Linnaeus), кумжа (Salmo Trutta Linnaeus). 
 

 

 
Рисунок 28. Бобр (Castor) 

 

Рисунок 29. Выдра 
(Lutra Lutra) 

 
 

 
Рисунок 30. Атлантический лосось 

(Salmo salar) 

 
Рисунок 31. 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 32). 



 

Рисунок 32. 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 



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 

(рисунок 33).. 
 

Рисунок 33. Карта ООПТ 

 

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 ≈ 15 км от 

проектируемого 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; 



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 16 км   на северо-восток от рассматриваемого объекта. 



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.м3/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, 

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%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%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


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. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водных объектов 

района представлены в табличной форме (рисунок 34). 
 

Рисунок 34. Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек Сморгонского 

района 

Территория, выделенная для строительства объекта располагается в 

пределах водоохранной зоны р. Кревлянка. 

Проектируемый объект попадает в зону санитарной охраны артезианских 

скважин водозабора аг.Крево. 

Для водных объектов и подземных водозаборов устанавливаются 

следующие требования в зонах специальной охране (не допускается): 



- применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения 

отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения 

отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и 

подземные воды); 

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

- складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, 

противоледных реагентов; 

-размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, 

скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за 

исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод 

с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии 

проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных 

проектной документацией); 

-мойка транспортных и других технических средств; 

-устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

-рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 

установленном законодательством порядке, без разрешения местного 

исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством об использовании, охране и 

защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе 

Республики Беларусь. 

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов кроме складирования снега с 

содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов, полей 

фильтрации, иловых и шламовых площадок при условии проведения 

мероприятий по охране вод. 

Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, 

промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть 

благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или 

водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими 

предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для 

вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации. 

Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию 

элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в 

водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об 

охране и использовании земель. 

Законодательными актами могут быть установлены и другие запреты, и 

ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах. 
 



Таким образом, объект проектирования не затрагивает земли 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения и располагается в границах водоохранных зон водных объектов и зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от 

проектируемого объекта.  

 

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 35. Территория Сморгонского района 

 

  



В 2019-2021 годах до 19 % населения района было в возрасте моложе 

трудоспособного, 54 % – в трудоспособном, 27 % – старше трудоспособного. 
 

 

 

Рисунок 36. 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). 
 

 

Рисунок 37. 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. 
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Рисунок 38. 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. 

 

 

 

 
 

 

 

Численность безработных 



3.1.2 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%. 
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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  

 

Проектными решениями предусматривается: 

- устройство бетонной площадки для размещения павильона,  

- устройство тротуара; 

- подвод инженерных коммуникаций для павильона;   

- ремонтно-восстановительные работы по благоустройству территории 

после прокладки инженерных сетей. 

Вокруг площадки установки павильона имеется возможность проезда.  

Все элементы существующего благоустройства вблизи объекта 

проектирования находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют 

ремонта, и соответствуют требованиям ТНПА. 

Вертикальная планировка территории проектом не нарушена, находится в 

удовлетворительном состоянии и не требует изменения.  

Отвод дождевых стоков с территории сохранен существующий 

вертикальной планировкой. 

На участке проектирования предусмотрен восстановление газона из смеси 

газонных трав из нескольких видов семян после устройства площадки и 

прокладки инженерных сетей. 

Подъезд к участку проектирования – по существующим проездам, 

обеспечивающим подъезд специальной автомобильной техники. 

Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех 

заинтересованных организаций. 
 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду при проведении 

строительных работ следующие: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе 

спецтехники, 

шумовое воздействие при работе строительных инструментов, 

воздействие на почву и растительный мир при прокладке инженерных 

сетей и устройство площадки под павильон. 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух  

 

Основным источником вредного воздействия в районе проектирования 

являются воздушные массы, переносимые западными и юго-западными ветрами, 

характерными для данной местности. В настоящий момент фоновое загрязнение 

района размещения объекта определяется на основании данных ГУ 

«Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

Общее состояние атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации 

загрязняющих веществ, показывают, что качество атмосферного воздуха находится 

в допустимых пределах. 
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В настоящий момент на территории строительства отсутствуют источники 

выбросов загрязняющих веществ. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

строительная техника, автомобильный транспорт, используемые в процессе 

производства строительно-монтажных работ; 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный 

воздух при проведении строительных работ на основании типовых технологий 

являются: летучие органические соединения, пыль неорганическая, твердые 

частицы суммарно, сварочные аэрозоли, углерода оксид, азота диоксид, серы 

диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства  

являются маломощными, выбросы носят разовый, временный характер, 

воздействие на атмосферу данных источников принимается незначительным, 

непостоянным. Методики определения степени влияния загрязняющих веществ 

в процессе строительства отсутствуют, поэтому ввиду кратковременности и 

однократности проведения данных работ степень влияния на окружающую 

среду не оценивается. 

После реализации проектных решений по строительству площадки для 

павильона и его эксплуатации не предусматриваются выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу.  При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта 

увеличение негативного воздействия на атмосферу и здоровье населения по 

химическому фактору загрязнения не предусмотрено.  

Движение механических транспортных средств вне дорог проектом не 

предусмотрено.  

Для определения влияния проектируемого объекта представлена 

сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов ЗВ 

Суммарный валовый 

выброс проектируемого 

источника выброса, т/год 

 

Суммарный валовый 

выброс по объекту без учёта 

проектируемого источника 

выброса т/год 

 

Увеличение суммы 

валового выброса 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, %  

0,000 0,000 

 

0,0 

 

Таким образом, после реализации проектных решений изучаемая территория 

не будет испытывать влияние выбросов загрязняющих веществ от 

рассматриваемого объекта. 
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4.2 Воздействие физических факторов  
 

Воздействие шума 

По границам воздействия при проведении строительных работ объект 

характеризуется локальным характером, ограниченным пространством 

деятельности объекта; по воздействию на объекты природной среды 

(атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, грунты, фауна и флора) – 

косвенным воздействием. 

При эксплуатации объекта физическое воздействие (шум) на окружающую 

среду не оказывается.  

Таким образом, шум на прилегающих территориях не превышает 

нормативный. Проведение специальных шумозащитных мероприятий не 

требуется.  

 

Воздействие вибрации 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация 

конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может 

приводить к снижению производительности труда вследствие утомления, 

оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, 

служить причиной вибрационной болезни. 

На рассматриваемой площадке не имеется оборудования, являющегося 

источниками общей технологической вибрации. 

Источники общей транспортной вибрации отсутствуют. 

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые 

мероприятия с целью предотвращения распространения вибрации и исключения 

вредного воздействия на человека. 

 

Воздействие инфразвуковых колебаний 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением 

Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.  

Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 

4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень 

звукового давления. 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, 

способное производить инфразвуковые колебания. 

 

Воздействие электромагнитных излучений 

Основными параметрами, характеризующими электромагнитное поле, 

являются: частота, длина волны и скорость распространения. Эффект действия 
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электромагнитного поля на биологический объект принято оценивать 

количеством электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при 

нахождении его в поле. 

При эксплуатации электроэнергетических установок – открытых 

распределительных устройств и воздушных ЛЭП напряжением выше 330 кВ – в 

пространстве вокруг токоведущих частей работающих электроустановок 

возникает мощное электромагнитное поле, влияющее на здоровье людей. В 

электроустановках напряжением ниже 330 кВ появляются менее интенсивные 

электромагнитные поля, не оказывающие отрицательного влияния на 

биологические объекты. 

На территории объекта отсутствуют источники электромагнитных 

излучений с напряжением электрической сети более 10кВ и выше, источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Влияние на флору, фауну, 

человека исключено. 

  

4.3 Воздействие на геологическую среду. 

  

Добыча полезных ископаемых на территории объекта не 

предусматривается.  

Основными источниками воздействия на стадии строительства на 

геологическую среду являются следующие виды работ: 

- работы по подготовке площадки (прокладка коммуникаций, устройство 

площадок для нужд строительства); 

- отсыпка земляного полотна. 

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду связано, в 

первую очередь, с изъятием грунта при устройстве твердых покрытий, и 

прокладке эолкектросетей. 

Уровень воздействия на время строительства можно оценить как 

допустимое. 

Во время эксплуатации объекта негативное влияние на геологическую среду 

оказываться не будет. 

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. 
 

Значительная часть промышленных выбросов непосредственно из воздуха, 

с растений или окружающих предметов попадает в почву: газы – 

преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. В условиях 

непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений фазе их созревания 

сохраняется 2-10 % атмосферных примесей, поступивших на поверхность 

растительного покрова за вегетационный период; все остальное попадает в 

почву. 

Промышленные загрязнения оказывают заметное влияние на состав почв, 

создают неблагоприятные условия для развития естественных почвенных 

процессов, в том числе процессов трансформации и миграции органического 

вещества. Почва обладает определенной буферностью к изменениям 
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поступления веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от 

загрязняющих веществ. Факторами, способствующими увеличению 

загрязненности верхнего слоя почвы являются: высокая относительная 

влажность воздуха; температурная инверсия; штиль; сплошная облачность; 

туман; моросящий обложной дождь. При этих атмосферных явлениях 

пылевидные частицы лучше прилипают к наземным частям растений, а газы 

быстро проникают в растительные ткани. Кроме промышленных выбросов в 

атмосферу, отрицательно сказываются на состоянии почвы и механические 

нарушения почвенного покрова: снятие плодородного слоя, расчистка 

территории от растительности, что в свою очередь нарушает экологическое 

равновесие почвенной системы. Негативное влияние на почвы оказывают 

загрязненные нефтепродуктами дождевые и талые воды, а также, нарушение 

правил сбора и утилизации промышленных отходов. 

Анализируя основные решения проектные решения можно сделать 

следующее заключение: 

- проектом не предусматривается снос древесно-кустарниковой 

растительности; 

- в пределах пятна производства земляных работ проектом предусмотрена 

срезка плодородного слоя почвы; 

- после окончания строительно-монтажных работ все покрытия 

восстанавливаются и возвращаются землепользователям; 

- мониторинг почв на загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами 

не проводился в связи с отсутствием воздействия; 

- при строительстве будут применяться методы работ, исключающие 

ухудшение свойств грунтов неорганизованным размывом поверхностными и 

подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и 

транспортом, а также проводиться соответствующие мероприятия по 

обращению со строительными отходами, предотвращающие загрязнение 

прилегающей территории; 

Воздействие проектируемой деятельности во время строительно-

монтажных работ оценивается как воздействие низкой значимости.  

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также 

отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории 

производства земляных работ. 

При организации рельефа проектируемой площадки значительные выемки 

и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и 

склоновых процессов будет минимален.  

Для снижения уровня воздействия техническое обслуживание и заправку 

строительных механизмов, сбор отработанных масел необходимо производить в 

специально отведенных местах. 

Эксплуатация электросети исключает образование и фильтрацию 

загрязненных поверхностных сточных вод и случайных проливов загрязняющих 

веществ в почву. 
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Следовательно, вредное воздействие на почву и недра в районе размещения 

проектируемого объекта, благодаря предусмотренным мероприятиям, будет 

незначительным. 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет оказываться в момент 

проведения работ по прокладке электросети. Для уменьшения воздействия на 

окружающую природу приняты определенные меры: 

- снабжение объекта конструкциями, изделиями и материалами 

предусмотрено из условия достаточности для выполнения работ на одни сутки, 

без организации складирования на строительной площадке; 

- материально-техническое снабжение строительства материалами, 

изделиями и полуфабрикатами предусмотрено с предприятий стройиндустрии и 

производственной базы генподрядной строительной организации; 

- для сварочных работ предусматривается использовать сварочные агрегаты 

с двигателем внутреннего сгорания; 

- к производству работ по работе с грунтом необходимо приступать до 

начала строительства объекта и в теплое время года при наличии юридически 

оформленных документов по отводу земель на период строительства. 

 

4.5 Воздействия на поверхностные и подземные воды. 
 

Проектными решениями по проектируемому объекту не предусмотрены 

технологические процессы, а также использование технологического или иного 

оборудования, являющихся источниками образования сточных вод. 

Образование производственных сточных вод в период строительства, а также в 

процессе эксплуатации объекта на площадке проектируемого объекта не 

прогнозируется. 

Сравнительная характеристика объёмов сточных вод после реализации 

проектных решений представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3.  Сравнительная характеристика суммарного объема сточных вод 
Существующий 

объем водоотведения, 

м3/сут 

 

Проектируемый  

объем водоотведения, 

м3/сут 

 

Увеличение 

объема сточных вод, % 

0,000 0,000 0,0 

 

В процессе строительства объекта использование химических веществ, 

приводящих к загрязнению поверхностных и подземных вод, , расчет выноса 

загрязняющих веществ поверхностным стоком не выполнялся. Поверхностные 

и подземные воды затронуты загрязнением и другими процессами возмущения 

не будут. 
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4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

 

Участок строительства проходит по антропогенно преобразованному 

ландшафту. Воздействие в определенной степени оказывает на окружающую 

среду в процессе проведения строительных работ. В процессе выполнения 

запланированных видов работ в результате действия непосредственых и 

опосредованных факторов будут происходить временные изменения во 

внешнем облике ландшафта, видовом составе и структуре растительного 

покрова на самой территории строительства и сопредельных территориях. 

Наибольшим изменениям будут подвержен растительный покров в результате 

прямого воздействия при выполнении строительных работ. 

При подготовке площадки для производства строительных работ 

планируется удаление объектов растительного мира. В проектной документации 

необходимо предусмотреть компенсации согласно действующего 

законодательства. 

Животные, обитающие в естественной природной среде, испытывают 

прямое и косвенное воздействие антропогенных изменений в состоянии 

окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных 

связано с непосредственным изъятием особей, возможным токсикологическим 

загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания 

биотопов. Косвенное воздействие проявляется в антропогенном изменении 

экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных 

связей между популяциями. 

Негативное воздействие от планируемой, в рамках проекта, деятельности 

на компоненты (атмосферный воздух, растительный мир) и объекты природной 

среды, также может быть обусловлено кратковременным проведением 

строительно-монтажных работ с использованием специальной строительной 

техники. 

Устойчивость ландшафта к антропогенным воздействиям через воздушный 

бассейн в рассматриваемом районе находится на высоком уровне.  

Воздействие на животный мир оказано косвенное, в первую очередь на 

беспозвоночных при разработке грунтов. Расчет ущерба животному миру в 

рамках проектной документации не производится. 

Трасса прохождения электросети расположена в границах антропогенно 

преобразованных территории в черте крупного населенного пункта в зоне 

малоэтажной жилой застройки. На данном участке возможно пребывание 

популяций птиц и млекопитающих в ранге «посетитель». Отсутствуют 

краснокнижные животные, не проходят пути «миграционных коридоров» 

крупных млекопитающих. Изъятие незначительных площадей не скажется на 

условиях обитания этого класса животных. Влияние на птиц, крупных 

млекопитающих оказывается опосредованное в процессе строительства объекта. 

Вредное воздействие на эти классы позвоночных животных оказано не будет и 

расчет производить нецелесообразно. После реализации проектных решений на 

участке строительства все экосистемы восстановятся в кратчайшие сроки. 
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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;  

– 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;  

– 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;  

– 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.  

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное 

воздействие при строительстве проектируемого объекта на растительный и 

животный мир будет в пределах допустимого.  

В процессе эксплуатации объекта влияния на животный и растительный мир 

оказывается в допустимых пределах. 
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4.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения 

требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, 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. 

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с 

отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование 

отходов производства при строительстве и изменение в структуре образования 

отходов при эксплуатации.  

Основными источниками образования отходов строительства на этапе 

сооружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных 

работ (изоляционные и другие виды работы), обслуживание и ремонт 

строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, 

жизнедеятельность рабочего персонала. Демонтируемая бетонная плитка на  

примыкании к площадке павильона подлежит повторному применению 

(восстановление дорожного покрытия после окончания строительных работ). 

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на 

использование и захоронение должно осуществляться в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» № 271-З. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-

монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально 

отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на 

использование или захоронение (при невозможности использования). Площадка 

временного хранения отходов обустраивается таким образом, чтобы исключить 

возможное загрязнение компонентов природной среды. Образование отходов в 

процессе строительства предполагается неопасных (отходы жизнедеятельности 

сотрудников), которые отвозятся для использования на предприятие согласно 

реестрам объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения 

и обезвреживания отходов, размещённых на сайте МинПРиООС. 
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Организации по обращению с отходами определяются в соответствии с 

требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» в ред. 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.2018 № 265. 

объекты по обращению с отходами приведены в ознакомительном порядке. 

Отходы используются либо передаются  на предприятия, включенные в реестр 

объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов 

либо передаются юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, 

связанной с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и 

(или) услугами которой являются использование отходов 1 – 3-го классов 

опасности, обезвреживание, захоронение отходов, в соответствии с указанным в 

специальном разрешении (лицензии) перечнем разрешенных к использованию 

отходов 1 – 3-го классов опасности, перечнем обезвреживаемых отходов 

(актуальные на момент реализации проектных решений). 

Места хранения отходов на объекте (до образования объема возможного для 

перемещения при помощи грузоподъемных механизмов) определяются с учетом 

природоохранного, санитарного и противопожарного законодательства. 

Проектом организации строительства выделена специальная площадка для 

временного хранения строительных отходов, до накопления объема одной 

транспортной единицы. 

Строительные организации всех форм собственности, осуществляющие 

свою деятельность при производстве строительно-монтажных работ, обязаны 

обозначать границы строительной площадки при работе на территории 

действующего предприятия, в рамках законодательства по обращению с 

отходами,  обустраивать площадки временного хранения строительных отходов 

с организацией последующего вывоза их в места, согласованные с управлением 

архитектуры и градостроительства, Сморгонской районной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Сморгонским зональным 

центром гигиены и эпидемиологии. 

Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, 

передаются для использования на объекты, зарегистрированные в реестре по 

использованию отходов. Отходы, которые не могут быть использованы в 

качестве вторичных материальных ресурсов, подлежат захоронению.  

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, а также строгом производственном 

экологическом контроле негативное воздействие отходов на компоненты 

природной среды не ожидается. 

При эксплуатации объекта образование промышленных и бытовых отходов 

не предусмотрено. 
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4.8 Оценка социальных последствий планируемой хозяйственной 

деятельности  

 

Основная цель государственной политики в области экологической 

безопасности заключается в повышении ее уровня в условиях экономического 

роста. Она включает достижение следующих частных подцелей: 

предотвращение угрозы жизни и здоровью населения в связи с загрязнением 

окружающей среды; предотвращение деградации природно-ресурсного 

потенциала и генофонда, а также разрушения памятников природы и культуры; 

предотвращение техногенных аварий на экологоопасных объектах; 

минимизацию негативных социально-экономических и экологических 

последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 

решения связаны с позитивным эффектом в виде комплексного развития 

туристической отрасли Республики Беларусь, позволяет повысить уровень 

оказания туристических услуг в аг.Крево.  

Пожарная безопасность инженерных сетей (электросети) обеспечивается 

применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов 

коротких замыканий, заземлением опор и соблюдением безопасных по 

схлестыванию расстояний между проводами. Расстояние от линии до различных 

зданий и сооружений выдержаны в соответствии с действующими 

нормативными документами и правил использования тепловой и электрической. 

Согласно Санитарных норм и правил «Требования к санитарно-защитным 

зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847, для 

данного проектируемого объекта санитарно-защитная зона не назначается.  

Воздействие объекта рассматривалось путем оценки изменений состояния 

основных компонентов окружающей среды, которые могли бы повлиять на 

сохранность центральной части города. В целом планируемая хозяйственная 

деятельность не содержит источников вредного воздействия, приводящих к 

значительным изменениям компонентов окружающей среды, которые 

опосредовано, могли бы воздействовать на сохранность историко-культурной 

ценности. 
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды 

Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на 

окружающую среду, природные и искусственные компоненты прилегающей 

территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать как 

локальное и допустимое. 

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется 

хорошей экологической емкостью территории. Рассматривая возможность риска 

вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной 

деятельности производства на объекте, можно считать минимальным. 

 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Воздействие объекта хозяйственной деятельности  после строительства на 

атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в 

условиях эксплуатации данного объекта. 

Для этих целей на основе анализа исходных данных было отмечено 

отсутствие выбросов загрязняющих веществ, поступающих в приземный слой 

воздуха  

Таким образом, при эксплуатации рассматриваемого объекта в 

предполагаемом районе размещения концентрация загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе условно приравнивается к фоновому уровню. 
 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Основным фактором физического воздействия является электромагнитное 

излучение. На территории объекта отсутствуют источники электромагнитных 

излучений с напряжением электрической сети более 10кВ и выше, источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Влияние на флору, фауну, 

человека исключено. 

Изложенное дает основание считать, что эксплуатация проектируемого 

объекта не приведет к ухудшению существующей  фоновой обстановки в районе 

его места размещения. 

 
 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 

подземных вод 
Непосредственно на месте размещения объекта поверхностные водные 

объекты (реки, озера, прудовые хозяйства, водно-болотные объекты, 

мелиоративные каналы), отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что загрязнение поверхностных и 

подземных вод не происходит. 
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5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Основное воздействие на почвенный покров связано с производством 

подготовительных работ. При выполнении подготовительных и строительных 

работ происходит интенсивное механическое воздействие и нарушение ранее 

благоустроенного слоя покрытий, грунта. В ходе строительных работ 

механическое нарушение почв будет иметь локальный характер, ограниченный 

размерами площадки проектируемого объекта. 

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве 

объекта могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, 

используемые при строительстве. Во время строительства в почве не 

прогнозируется увеличение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов. 

Учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, 

что к каким-либо изменениям состояния почвы строительная деятельность не 

приведет. 

Во время эксплуатации проектируемого объекта воздействие на почвы 

оказываться не будет. 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов 

При строительстве объекта частичным изменениям подвергаются 

природные почвенные растительные сообщества в результате прямого 

воздействия при выполнении подготовительных и строительных работ – 

удаление объектов растительного мира. 

Согласно Постановления Совета Министров республики Беларусь от 

25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 14.12.2016г. №1020) «О некоторых вопросах обращения с  

объектами растительного мира» проектом необходимо предусматривать 

компенсационные мероприятия . 

С точки зрения влияния на флору изучаемой территории, работы по 

строительству площадки установки павильона и прокладке инженерных сетей 

вполне допустимы и не противоречат сохранению флористического 

разнообразия.. 

При строительстве и эксплуатации объекта существенного негативного 

воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое 

разнообразие региона наблюдаться не будет.  
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5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране 

Эксплуатация проектируемого объекта не предполагает создания 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, изъятия 

питьевой и сброса сточных вод в окружающую среду, образование 

производственных отходов при эксплуатации. 

Таким образом, в результате реализации проектных решений изменение 

состояния окружающей среды не предполагается.  

Проектом строительства затрагиваются земли в центральной части 

населенного пункта Крево в западной стороне от территории историко-

культурной ценности (Фрагменты замка XIV века, д.Крево).  

Проектная документация подлежит разработке в соответствии со схемой 

комплексной территориальной организации Сморгонского района, 

разработанного УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (объект №56.14). 

Все виды работ, проводимые в рамках строительства, не противоречат 

требованиям данной градостроительной документации.  

Перед производством земляных работ при необходимости вызвать 

представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в районе 

производства земляных работ, получить разрешение в ГНУ «Институт истории» 

Национальной академии Наук Республики Беларусь», г.Минск. 

Все виды работ, проводимые в рамках строительства, не противоречат 

требованиям Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 N 149-З. 

Проектируемое сооружение не окажет отрицательного влияния при 

размещении в поясе ЗСО хозяйственно-питьевого водозабора в соответствии с  

ст.25 Закона от 9 января 2019 г. № 166-З «О питьевом водоснабжении» 
  



 71 

6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий при эксплуатации предприятия 

 

 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению выделения загрязняющих 

веществ в атмосферу:  

Выбросы загрязняющих веществ отсутствуют и, соответственно, объект не 

оказывает воздействия на состояние окружающей среды в районе размещения 

рассматриваемого объекта. Разработка мероприятий по предотвращению и 

уменьшению выбросов в атмосферный воздух не требуются. 

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования от заводов-

изготовителей осуществляется автотранспортом по существующим проездам. К 

строительно-монтажным работам допускаются агрегаты, прошедшие 

технический осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. 

 

Для минимизации загрязнения окружающей среды шумовым воздействием 

и вибрацией при строительстве объекта предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, 

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. 

При эксплуатации объекта необходимо использовать малошумные 

инженерные системы в части недопущения превышения допустимых уровней 

шума для населенных пунктов.  

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий отходов строительства и эксплуатации: 

следует четко контролировать своевременный вывоз отходов строительства на 

объекты по использованию, хранению, обезвреживания и (или) захоронению 

отходов, а также не допускать просыпания отходов в момент перевозки. 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами 

на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

предусмотрено:  

- учет и контроль всего нормативного образования отходов;  

- организация мест временного накопления отходов;  

- селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с 

целью повторного использования или размещения;  
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- передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию 

или утилизации, специализированным организациям, занимающимся 

переработкой отходов;  

- передача по договору отходов, не подлежащих повторному 

использованию, специализированным организациям, занимающимся 

размещением отходов на поли-гоне;  

- организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий 

хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, 

противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с 

отходами.  

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным 

проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и 

захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта. 

Отходы, которые будут образовываться в результате строительной 

деятельности, не будут представлять опасности для окружающей среды. 

В период эксплуатации объекта образование опасных отходов производства 

также не планируется.  

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды: 

 В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при 

дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение 

требований Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод с 

соблюдение режимов водоохранных зон водных объектов. 

Для временного хранения строительных отходов необходимо 

предусмотреть площадки в границах производства работ до их использования и 

передачи на объекты использования.  

Запрещается заправка и ремонт строительной техники и эксплуатация в ее 

аварийном состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-

смазочными веществами. 

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 

произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и 

техническими процессами и механизмами при выполнении строительных работ. 

В границах водоохранных зон не допускаются: 

-  применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 

-  возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения 

отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения 

отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и 

подземные воды); 

-  возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

-  складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, 

противоледных реагентов; 
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- размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, 

скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за 

исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод 

с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии 

проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных 

проектной документацией); 

-  мойка транспортных и других технических средств; 

- рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 

установленном законодательством порядке, без разрешения местного 

исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, 

о растительном мире, о транспорте. 

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, 

реконструкция, объектов, при условии проведения мероприятий по охране вод, 

предусмотренных проектной документацией. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, на геологическую 

среду и рельеф: с целью снижения негативного воздействия на земельные 

ресурсы во время проведения строительных работ проектом предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- организация мест временного хранения отходов с соблюдением 

экологических, санитарных, противопожарных требований;  

- своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие 

предприятия по размещению и переработке отходов;  

- применение технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;  

- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях.  

В период эксплуатации объекта воздействие на почвенный покров не 

осуществляется.  

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений 

строительные организации обязаны:  

1. 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;  

2. 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. 
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В период эксплуатации объекта воздействие на животный и растительный 

мир не оказывается.  

 

 

Мероприятия по сохранению особо-охраняемых природных территорий и 

зон ИКЦ 

   Перед производством земляных работ при необходимости вызвать 

представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в районе 

производства земляных работ, получить разрешение в ГНУ «Институт истории» 

Национальной академии Наук Республики Беларусь», г.Минск. 

Нормативные правовые акты направлены на предотвращение уничтожения 

флоры и фауны, сохранение отличительных аутентичных, отличительных и 

исторических черт, которые обусловили придание объектам такого статуса. 

При проведении работ по строительству объекта на территории ИКЦ 

необходимо поддерживать сложившиеся планировочные и композиционные 

характеристики среды, в частности будет проведена работа, направленная на 

предотвращение видоизменения земель вблизи объекта проектирования. 
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7 Альтернативы планируемой деятельности. 

 

В качестве альтернативных вариантов рассмотрены следующие: 

- вариант 1: размещение площадки для размещения павильона в увязке со 

сложившейся исторической застройкой  на отведенном земельном участке 

согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства, 

утвержденного 25.01.2022г, подвод инженерных сетей (водо-, 

электроснабжение) согласно выданным техническим условиям с подключением 

в обозначенных точках, благоустройство прилегающей территории; 

- вариант 2: размещение площадки для павильона вне территории историко-

культурной ценности с отведением нового земельного участка; 

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от 

реализации проекта. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой 

хозяйственной деятельности и отказа от нее сведена в таблицу. Сравнительная 

характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов 

выполнялась по показателям, характеризующим воздействие на окружающую 

среду, изменение социально-экономических условий, возникновение 

чрезвычайных ситуаций и т.д.  Изменение показателей при реализации каждого 

из вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от 

«положительный эффект» до «отсутствие положительного эффекта» и 

«отсутствует воздействие» до «высокое воздействие». 

  

Таблица 4. Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности 
Показатель  Вариант I  Вариант II  Вариант III 

Атмосферный воздух  отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие  

Поверхностные воды  отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

Подземные воды  отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

Почвы  минимальное 

воздействие 

минимальное 

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

Растительный и 

животный мир  

минимальное 

воздействие 

среднее  

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

Природоохранные 

ограничения  

соответствует  соответствует  соответствует  

Соответствие 

функциональному 

использованию 

территории  

соответствует  соответствует  соответствует  

Социальная сфера  высокий эффект  средний эффект  нулевой эффект  

Трансграничное 

воздействие  

отсутствует  отсутствует  отсутствует  

Соответствие 

госпрограмме развития 

РБ  

соответствует  не соответствует не соответствует 

Утерянная выгода  отсутствует  отсутствует отсутствует 
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Для комплексной оценки значимости воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду использовалась методика, изложенная в 

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

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовка отчета», которая основывается на определении показателей 

пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных 

характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 

каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые 

коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее 

количество баллов в пределах 1–8 баллов характеризует воздействие как 

воздействие низкой значимости, 9–27 – воздействие средней значимости, 28–64 

– воздействие высокой значимости. 

 

Таблица 5. Общая оценка значимости 
Пространственный  

масштаб воздействия 

Временной масштаб воздействия Значимость изменений в  природной среде 

(вне территорий под техническими сооружениями) 

Градация  

воздействия 

Б

алл 

о

ценки 

Градация 

воздействия 

Б

алл 

о

ценки 

Градация 

воздействия 

Б

алл 

о

ценки 

локальное: 

воздействие на 

окружающую среду в 

пределах площадки 

размещения объекта 

планируемой деятельности 

1

* 

кратковременное

: 

воздействие, 

наблюдаемое 

ограниченный период 

времени до 3 месяцев 

1 незначительное: 

изменения в 

окружающей среде не 

превышают существующие 

пределы природной 

изменчивости 

1

* 

ограниченное: 

воздействие на 

окружающую среду в 

радиусе до 0,5 км от 

площадки размещения 

объекта планируемой 

деятельности 

2 средней 

продолжительности: 

воздействие, 

которое проявляется в 

течение от 3 месяцев до 

1 года 

2 слабое: 

изменения в природной 

среде превышают пределы 

природной изменчивости; 

природная среда полностью 

самовосстанавливается после 

прекращения воздействия 

2 

местное: 

воздействие на 

окружающую среду в 

радиусе от 0,5 до 5 км от 

площадки размещения 

объекта планируемой 

деятельности 

3 продолжительно

е: 

воздействие, 

наблюдаемое 

продолжительный 

период времени – от 1 

года до 3 лет 

3 умеренное: 

изменения в природной 

среде, превышающие пределы 

природной изменчивости, 

приводят к нарушению 

отдельных ее компонентов; 

природная среда сохраняет 

способность к 

самовосстановлению 

3 

региональное: 

воздействие на 

окружающую среду в 

радиусе более 5 км от 

площадки размещения 

объекта планируемой 

деятельности 

4 многолетнее 

(постоянное): 

воздействие, 

наблюдаемое более 3 

лет 

4

* 

сильное: 

изменения в природной 

среде приводят к 

значительным нарушениям 

компонентов природной 

среды; отдельные 

компоненты природной среды 

теряют способность к 

самовосстановлению 

4 

* – отмечена значимость планируемой деятельности по оптимизации гидрологического режима 

проектной территории на окружающую среду. 

По результатам комплексной оценки значимости воздействия на 

окружающую среду оценивается в 4 балла (воздействие низкой значимости). 
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Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации 

намеченной хозяйственной деятельности. Строительство площадки для 

установки нестационарного павильона для продажи билетов, сувениров на 

территории историко-культурной ценности позволит улучшить 

привлекательность туристических объектов и повысит качество оказания услуг 

населению  с учетом минимального влияния на компоненты природной среды. 

Основное влияние проектируемый объект оказывает на компоненты 

природной среды при проведении строительных работ (работа строительных 

машин и механизмов) как источник выделения загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, воздействия физических факторов и влияния на почвы и 

растительный мир.   

На стадии эксплуатации проектируемый объект не оказывает влияния на 

компоненты природной среды. Влияние на атмосферный воздух, водные 

ресурсы, почвы и растительный мир, прочие виды воздействия в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности не оказываются. 

 При его реализации трансформация основных компонентов окружающей 

среды временна, влияние на атмосферный воздух в рамках допустимых 

нормативов,  по воздействию на социальную сферу обладает положительным 

эффектом. Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на 

окружающую среду и здоровье человека будет минимальным. 
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8. Оценка возможного значительного вредного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности  
 

Строительство объекта осуществляется в центральной части населенного 

пункта аг.Крево Сморгонского района, который не граничит с территориями 

сопредельных государств. Работы по строительству осуществляются на 

расстоянии ~37 км от границы Республики Литва. Таким образом, зона 

воздействия при строительстве и эксплуатации не выходит за границы на 

территорию других государств. Процедура проведения ОВОС данного объекта 

не будет включать этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 

  9. Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных  и запроектных 

аварийных ситуаций, оценка их последствий, мероприятия по их 

предупреждению  

 
Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии 

соблюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации 

оборудования. 

На проектируемом объекте возможные аварийные ситуации связаны с 

возникновениями пожаров и обрывов электросетей сетей. Для предотвращения 

таких ситуаций проектные решений разработаны с соблюдением 

противопожарных требований. 

Проектом предусмотрен комплекс инженерно-технологических решений, 

которые включают выполнение мероприятий соответствующих категории по 

взрывопожароопасности, применение соответствующего классу по ПУЭ 

электрооборудования. 

Пожарная безопасность воздушных и кабельных линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов коротких замыканий, 

заземлением опор и соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний 

между проводами. Расстояние от проектируемого объекта до различных зданий 

и сооружений выдержаны в соответствии с действующими нормативными 

документами и правил использования тепловой и электрической. 

Таким образом, вероятность возникновения чрезвычайной ситуации 

сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду, строгим 

соблюдением всех технологических процессов и содержанием всей техники в 

исправном состоянии. 
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10. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга). 
 

Проведение послепроектного анализа должно включать следующие 

мероприятия: 

а) контроль соблюдения проектных решений, в том числе и в области 

охраны окружающей среды; 

б) проверку соблюдения требований, предъявляемым к проведению 

строительных и эксплуатационных работ в зоне охраны историко-культурных 

ценностей. 

Согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию 

источников вредного воздействия на окружающую среду (Постановление 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 01.02.2007 г. № 9, в ред. постановления Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.01.2017 № 4) 

проведение локального мониторинга атмосферного воздуха, для проектируемого 

объекта не требуется.  

Проведение локального мониторинга, объектом которого являются 

поверхностные воды, не требуются, т.к. отсутствует сброс сточных вод. 

Проведение локального мониторинга, объектом которого являются 

подземные воды, не требуются, т.к. в целом объект не оказывает вредного 

воздействия на подземные воды. 
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11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий, выявленные 

неопределенности. 

 

Основными источниками неопределенности оценки планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения являются: 

- использование аналоговых показателей планируемых видов работ на этапе 

предпроектных изысканий  

- неопределённость, связанная с формированием исходной выборки: 

- модели экспозиции, скрининговые параметры, используемые при оценке 

существующие гидрологической модели водного объекта в селитебных 

территориях; 

- скрининговая перспективная оценка потенциальных уровней 

негативного/позитивного воздействия в районе строительства. 

Критерий оправдываемой прогностических уровней воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения планируемой деятельности (в случае 

если не произойдет существенных изменений) можно оценить как хороший.  

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие планируемой 

деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в 

разделе 5 «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды». 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: все 

прогнозируемые уровни воздействия определены по проектируемым объектам-

аналогам, для которых, в свою очередь, все прогнозируемые уровни воздействия 

определены расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без 

применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными 

лабораториями. 
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12 Выводы по результатам проведения оценки воздействия. 

 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать 

следующее заключение: 

Принятые в проекте решения являются наиболее приемлемыми с 

экологической и экономической точки зрения для рассматриваемого объекта. 

- выбросы загрязняющих веществ в процессе эксплуатации проектируемого 

объекта отсутствуют; 

- проектные решения не предусматривают использование воды и 

образование сточных вод в процессе эксплуатации площадки для размещения 

нестационарного павильона; 

 -воздействие физических факторов на окружающую среду обусловлено 

наличием шумового воздействия во время проведения строительных работ. При 

этом шумовое воздействие носит непостоянный временный характер и не 

превысит фонового уровня шума, обусловленного движением автотранспорта; 

- как негативный фактор воздействия проектируемого объекта 

рассматривается изъятие под строительство земель, удаление растительного 

покрова и снятие плодородного грунта, но данное воздействие носит 

кратковременный характер и после завершения строительства почвенный и 

травяной покров в месте проведения работ восстанавливаются. 

Проведение строительных работ осуществляется с учетом положения 

природоохранного законодательства,   воздействие на ареалы обитания 

животных и растений, характерных для данных территорий, оказано 

минимальное. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению природно-

антропогенного равновесия, следовательно, реализация проектных решений с 

учетом экономических выгод и решения вопросов безопасной эксплуатации 

электроустановок возможна и экономически целесообразна. 

Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

незначительным и не представляющим угрозы для здоровья населения  

Строительство площадки для установки нестационарного павильона для 

продажи билетов, сувениров на территории историко-культурной ценности 

позволит улучшить привлекательность туристических объектов и повысит 

качество оказания услуг населению  с учетом минимального влияния на 

компоненты природной среды. 

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние 

основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы 

на данной территории. Однако останется нереализованной программа 

комплексного развития туристической отрасли Республики Беларусь, что не 

позволяет повысить уровень оказания туристических услуг в аг.Крево. 

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта 

строительства показал, что осуществление намечаемой деятельности при 
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выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико- 

технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, 

соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, является 

допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих 

способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Деятельность по реконструкции объектов туристического притяжения 

соответствует мировой тенденции устойчивого развития, согласно которой 

повышение качества жизни достигается при допустимом воздействии на 

окружающую среду. 
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строительства. Правила проведения ( с изм. №1 Введено в действие приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 1 июня 2016 

г. № 139)  
[

31] 
Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об 

изъятии и предоставлении земельных участков» 
[

32] 
Положение о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя 

почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель. Утверждено 

приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии Республики Беларусь от 24 мая 1999 г. № 01-4/78 ( в ред.08.12.2004 

№49) 
[

33] 
Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

шумового воздействия на человека», утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
[

34] 
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от № 54 от 15.09.2020 
[

35] 
Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»,  

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики 

Беларусь 10.02.2014 № 109). 
[

36] 
Постановление 14 июня 2016 г. N 458 « Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 

экологической оценке, отчетов оценки воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений и внесений изменений и дополнения 

в некоторые Постановления Совета Министров Республики Беларусь 
[

37] 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте, подписанная в г. Эспо 25 февраля 1991 года. 
[

38] 
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, подписанная в г.Орхус 25 июня 1998 года.  
[

39] 
Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и 

прогнозам для контроля за охраной подземных вод. - М.: ВСЕГИНГЕО. 1980г 
[

40] 
Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее 

картографирование, охрана и использование. – Мн.: «Наука и техника», 1979. 
[

41] 
Оценка воздействия на окружающую среду : учеб.пособие / А. Н. Матвеев, 

В.П. Самусенок, А. Л. Юрьев. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. –179с 
[

42] 
Национальный Атлас Беларуси / Под ред. М.В. Мясниковича; Комитет по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете министров Республики 

Беларусь. - Минск: 2002.– 292 с.  
[

43] 
Красная кнiга Беларусi: Энцыкл./ Беларус. Энцыкл.- Мн.: 3-ее издание 25. 

Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е.  
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file:///E:/4.%20НОРМАТИВНАЯ%20ЛИТЕРАТУРА/ГОСТ,%20СНБ.%20НПБ,%20ТКП%20%20и%20пр/!!!!!%20%20Строительные%20НОРМЫ!!!!!/МАиС/Пост-е%20МАиС%20%20№54%20от%2015.09.2020г.%20(оф.публ.%2004.11.2020г.)%20с%20текстом%20СН.pdf
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[

44] 
Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под 

влиянием хозяйственной деятельности (методическое руководство). - Мн., 

ЦНИИКИВР. 1994 г. 
[

45] 
Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и 

качество вод (за 2004-2007 гг.). Издание официальное. - Мн.. 2008 г 

 



Г.В. Хоружик
(инициалы, фамилия)(подпись)

СОГЛАСОВАНО*
Председатель______
исполнительного комитета

* согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка относятся к компетенции*: 
областного исполнительного комитета

(инициалы, фамилия)

2022г.

А К Т
выбора места размещения земельных участков для строительства

и обслуживания площадки, пешеходных дорожек, инженерных коммуникаций к ним 
по объекту: «Обустройство площадки по ул. Богдановской в аг. Крево 

____________________________Сморгонского района»_____________________________
(наименование объекта)

______ Учреждение культуры «Сморгонский историко-краеведческий музей»________
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованные в предаст».тении земельного участка)

«<%Г» 2022 г.
Комиссия по выбору места размещения земельных участков, созданная решением 

Сморгонского районного исполнительного комитета от «22» мая 2020 года №446, от «29» 
января 2021 года № 63, от «13» апреля 2021 года № 274

(далее комиссия), в составе:
председателя комиссии -  первого заместителя председателя
Сморгонского районного исполнительного комитета_____________________ Станкевича Д.З.

(должность)
членов комиссии:

(фамилия, инициалы)

заместителя председателя Сморгонского райисполкома -  
заместителя председателя комиссии Счастного И.П.

(должность члена комиссии)
начальника управления землеустройства Сморгонского 
райисполкома -  секретаря комиссии

(фамилия, инициалы}

Богма Ю.В,
начальника Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Голубева С.В.

начальника Сморгонского района электрических сетей Козела И.Н.
начальника коммунального унитарного дочернего предприятия 
«Управление капитального строительства Сморгонского района» Лыско И.В.
начальника отдела архитектуры и строительства Сморгонского 
райисполкома Гоядыцкого Д.В.

начальника производственного управления «Сморгоньгаз» Медвецкого В.И.
начальника Сморгонского районного отдела но чрезвычайным 
ситуациям Минко Д.П.
директора Сморгонского районного унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Найдича М.И.

начальника Сморгонского зонального узла электросвязи Никадона А.С.
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Сморгонского 
райисполкома Шихалева М.И.
начальника отряда унитарного предприятия «Проектный институт 
Г родногипрозем» Сакович О.И.

главного санитарного врача Сморгонского района Турейко М.Н.

в присутствии директора СИКМ Бобиной Е.В.
(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического липа.

заинтересованные в предоставлении земельного участка, представители других заинтересованных организаций

(по решению местного исполнительного комитета), фамилия инициалы)



i------------------------------ -
рассмотрела земельно-кадастровую документацию о размещении земельных участков 
для строительства и обслуживания площадки, пешеходных дорожек, инженерных

(наименование объекта)

коммуникаций к ним по объекту: «Обустройство площадки по уд. Богдановской в 
аг. Крево Сморгонского района» (далее-объект),
архитектурно-планировочное задание и технические условия на его инженерно- 
техническое обеспечение (в случае выбора места размещения земельного участка в 
г. Минске или областном центре юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений),

1. Размещение объекта предусмотрено решением Сморгонского районного
(решение Президента Республики Беларусь,

исполнительного комитета от 26,08.202Д г № 667 «О разрешении выполнения
Совета Министров Республики Беларусь, государственная щннрамча, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом

проектно-изыскательских работ и строительства».
Министров Республики Беларусь производственна* необходимость, план капитального строительства, 

решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, архитеюурно- 
планировочного задания и технических условий на его инженерно-техническое 
обеспечение (в случае выбора места размещения земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и учитывая требования 
нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области 
архитекгурной, градостроительной и строительной деятельности, санитарно
эпидемического благополучия населения, охраны окружающей среды, комиссия 
считает целесообразным размещение земельных участков, испрашиваемых для 
строительства объекта, на землях аг. Крево Кревского сельсовета. Кревского сельского

(наименование землепользователя)
исполнительного комитета. КУП «Гроднооблдорстрой»
со следующими условиями предоставления и (или) временного занятия (без изъятия 
земель) земельных участков:
строительство объекта отрицательного влияния на окружающую среду не окажет

(снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

при соблюдении всех норм и правил строительства и эксплуатации объекта:
растте.зьноеш и использования подучаемой древесины, возмещение убытков, потерь

осуществление компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости
сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства (если они имеют место).

удаляемых объектов растительного мира в соответствии с законом Республики
необходимость проведения почвенных и агрохимических обследований.

Беларусь «О растительном мире» от 14,06.2003 г. № 205-3; при разработке проекгно-
оценки воздействия объекта на о*ср\жш.т\ю среду, необходимость проведения

сметной документации, простом предуемелреть мероприятия по охране вод;
об u юс т в с иного i нк \ ж. тс н ня размещения объекта, иные условия)

соблюдение статьи 53 Водного Кодекса Республики Беларусь №149-3. Данный 
акт является приложением к акту выбора утвержденного 11.10.2021 г._______________

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (в
(наименование ограничений (обременений) прав на земельный участок)

водоохраной зоне реки, водоема); на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
централизованных систем питьевого водоснабжения); в охранной зоне электрических 
сетей; в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.



3. Земельные участки испрашиваются в постоянное и временное пользование.
I вил вешнем о права

на земельный участок, временное занятие {без изъятия земель)

4. Характеристика земельных участков, выбранных для строительства объекта:
№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

1 Общая площадь земельных участков га 0,0459
2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: га -

сельскохозяйственные земли, из них: га -
пахотные земли га -
залежные земли га -
земли под постоянными культурами га -
луговые земли га -
другие виды земель га -

3 Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов га 0,0052

4 Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны 
и иного назначения га 0,0407

5 Земли природоохранною, оздоровительного, рекреационного,
историко-культурного назначения га

6 Земли лесного фонда га -

в том числе:
природоохранные леса, из них лесные земли** га
рекреационно-оздоровительные леса/из них лесные земли** га -

защитные леса из них лесные земли** га -

эксплуатационные леса из них лесные земли** га -

леса первой групиы/из них лесные земли*** га -

леса второй группы/из них лесные земли*** га -
7 Земли водного фонда га -

8 Земли запаса га -

9 Ориентировочные суммы убытков руб. -

10 Ориентировочные суммы потерь сельскохозяйственного 
производства руб.

11 Ориентировочные суммы потерь лесохозяйственного 
производства руб.

12 Кадастровая стоимость земельных участков РУб- -

13 Балл плодородия почв земельных участков -
** Категория лесов указывается при наличии лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном 

порядке с 31 декабря 2016 г., а также лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном порядке до 
31 декабря 2016 г. и приведенных в соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь.

*** Группа лесов указывается при наличии лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном 
порядке до 31 декабря 2016 г. и не приведенных в соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь.

5. Срок разработки проектной документации на строительство объекта с учетом ее 
государственной экспертизы не должен превышать д в у х  лет.

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана 
объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в 
составе проектной документации - архитектурного проекта или утверждаемой части 
строительного проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого 
товарищества, дачного кооператива - до 10.10.2023 года

(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного 

гада при выборе земельного участка в г. Минске или област ном центре юридическому лицу Т

и индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений I



7. Акт составлен в 3 экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии, 
второй направляется лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, 
третий вместе с земельно-кадастровой документацией - в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) ~ _______ _ __________________

(в областной исполнительный комитет или в

комитет (управление, отдел) архитектуры и градостроительства юродского исполнительного комитета (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение членов комиссии:

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана).
2. Заключения заинтересованных органов и организаций о возможности 

размещения объекта
При выборе земельных участков в г, Минске или областном центре юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) также:

3. Архитектурно-планировочное задание,
4. Технические условия (по перечню, у^говданному го 

комитетом) на инженерно-техническое обеспечение объекта.
5, Перечень находящихся участках

подлежащих сносу, прав, ргршм^1Й^Й^»еменшиЙ| прав

Председатель комиссии
Арвкпияь)

Члены комиссии: М ' Ю  И.П.

ю.в
с.в.

и . в .

Д . В ,

А.С

О.И

родским исполнительным

объектов недвижимости, 
на них.

Станкевич

В.И.

м . и

м . и

м.н

(инициалы, фамилия)

Счастный
(инициалы, фамилия)

. Богма

Г олубев

Козел

Лыско

Г олдыцкий

Медвецкий

Минко

. Найдич

Никадон

. Ши хал ев

. Турейко

Сакович





СМАРГ0НСК1 РЛЁННЫ 
ВЫКЛНЛ^ЧЫ КАМ1ТЭТ

СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВЫ ШОКА 3 РАШЭННЯ ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

26 августа 2021 г, № 667
г. Смаргонь Гродзенская вобл.

О разрешении выполнения 
проектно-изыскательских работ 
и строительства

На основании пункта ! статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156, Сморгонский районный исполнительный 
комитет РЁШИЛ:

5. Подпункт 1.2 пункта 1 и пункт 2 решения Сморгонского 
районного исполнительного комитета от 25 мая 2021 г. № 399 «О 
разрешении выполнения проектно-изыскательских работ и строительства» 
изложить в следующей редакции:

«1.2. Учреждению культуры «Сморгонский историко-краеведческий 
музей» по объекту «Обустройство площадки по ул. Богдановской в 
аг. Крево Сморгонского района»,

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дэйрифарм» и 
учреждению культуры «Сморгонский историко-краеведческий музей» к 
строительным работам приступить после разработки проектно-сметной 
документации, согласования ее. в „отделе архитектуры и строительства 
Сморгонского районного исполнительного комитета, получения, при 
необходимости, требуемых заключений, разрешений, согласований и 
утверждения проектов,-оформления правоудостоверяющих документов на 
земельный участок-в.ус|£1НОвлен|К)^'порядке.».

<}№  «Тшшграфш* «Пй&гда*, М . г . Ш й .  з 1415-О ,

Г.В.Хоружик
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Наименование объекта; «Обустройство площадки по ул. Гогдсшавской в аг. Киева 
Смоогонского района».
Общие требования к объемио-лространетаенному решению (число этажей, количество 
квартир, площадь застройки и тому подобное): разработать проект » объемах работ
ттш.тШмтжтттшмммпжмжтть
Адрес места строительства (улица, номер дома, строительный номер по генеральному 
плану): Гмй11М^ т М ш с т р .Ш щ ш ш й ь р ш т ^ м ^ Ш м 1Ж ^ о М ш 1йшш.а1 
Заказчик (застройщик); Учреждение культуры «Сморгоиский иатпшко-
ШШШ е д ч щ и М т ы Ъ ,.
Вид строительства (возведение, реконструкция, благоустройство, ремонтно- 
реставрационные работы, выполняемые на недвижимых материальных историко- 
культурных ценностях); отведение
Проектирование объекта на конкурсной основе выполнять в установленной 
законодательством порядке.
Архитектурно-планировочное задание (далее -  АПЗ) действует до даты приемки объекта 
в эксплуатацию либо до истечения сроков, установленных в разрешительной 
документации нд строительство.

1. Характеристика земельного участка:

1.1. Месторасположение, рельеф, размеры, площадь и тому подобное; Земельный 
участок расположен на землях населенного пункта Крево, в западной стороне от 
территории историко-культурной ценности "Фрагменты зщ ка  XIV  века, д, Крево, 
Сморгоиский район", с западной стороны находится автомобильная дорога 11-6128 
Крвво-Ордаиш, с северо-восточной стороны ~ ул. Дзержинского Ф.Э., Рельеф участка 
спокойный. Грунты и уровень грунтовых вод не исследовались. Площадь земельного
шттштзтттМШж
1.2. Наличие на прилегающей территории памятников истории и архитектуры, 
производственных' предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных пефтс- 
и газопроводов, аэродромов, водоохранных зон и прибрежных полос,'границ озелененных 
терри торий общего пользования, санитарно-защитных зон, охранных зон и тому 
подобного; земельный участок расположен:
в_зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей,
код -  6\
в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт , код -  5,2: 
на природных территориях, нодлешаншх специальной охране (в аодоохрапой зоне 
реки, водоема), код-2,4;

.смсипальпой охране fa зоне сетттрной
{Ш<ШКдШШР1тЕт! птьеврго в()дрршбзкенип централизованных систем питьевого 
водоснабжения), код-2,7.
1.3. Наличие на земельном участке объектов, подлежащих скосу или переносу: нет.
1.4. Наличие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности: 
определить проектом.



2, Требования к проектированию:

2.1. Требования к разработке генерального плана объекта, в том числе лага и номер 
утверждения градостроительного проекта детального планирования (в том числе 
градостроительный паспорт земельного участка (мри его наличии): 
основой для разработки проекта являет ся:
- схема комплексной террит ориальной организации Смоугонского района (НПРУП  
«БелНИИПградостроительства», объект №  56.14):
- пись.по М инистерства культуры Республики Беларусь от 18.06.2021 М  04-09/4405:
- акт выбора мест а размещ ения земельных участков для строительства от 
11 октября 2021 г.
2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные, 
повторного применения или типовые): с учетом функционального назначения объекта. 
на основании задания заказчика на проектирование разработать проект в 
соответствии с дейст вуннш ш и нормативно-техническими требованиями.
2.3. Требования к благоустройству застраиваемого земельного участка: 
подъездные дороги: сущ ествующ ие;
проезды, тротуары: определить проектом;
ограждения: ф ункционально обоснованное, отвечающее эстет ическим требованиям: 
озеленение: определить проектом; 
освещение (подсветка): определить проектом.
2.4. Требования к разработке проектов наружной рекламы: не требуется
2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: не требуется
2.6. Требования к архитектурно-пространственным характеристикам объекта в том 
числе к функциональному назначению встроенных помещений: мет
2.7. Требования к выполнению инженерных изысканий: получит ь разрешение на 
проведение инж енерно-геологических и топографо-геодезических работ в управлении 
террит ориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета по 
архитектуре и строит ельст ву Гродненского облисполкома.
3. Требования, предъявляемые обязательными для соблюдения техническими 
нормативными правовыми актами, в том числе в части обеспечения безбарьерной среды:
В случае проведения зем ляны х работ получит ь разрешение на их  производство в ГНУ  
«Институт истории» Академии паук Республики Беларусь (г. М инск, ул. 
Академическая, 1).
Инж енерное обеспечение предусмотреть согласно техническими условиями с 
выполнением т ребований согласующ их организаций.
Предусмотреть м ероприят ия по обеспечению безбарьерной среды для 
малогабаритных групп населения.
Эскизные проработки проекта, а такж е проект в целом согласовать в отделе 
архитектуры м  строительства Сморгонского райисполкома.
4. Требования к исполнительной съемке инженерных коммуникаций объекта: 
до предъявления законченного строительством объекта приёмочной комиссии сдать 
в управление террит ориальной планировки, градостроительства и архитектуры  
комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома  
исполнит ельную съёмку в М  1:500 инж енерных и наземных коммуникаций, зданий и 
сооружений и элементов благоустройства.

Приложение: схема размещения объекта строительства.

АГТГ>
Н.Г .Максименко

(подпись)
j b  «с к а \  2021 г.

(инициалы, фамилия) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДАЮ

Учреждение культуры «Сморгонский 
историко-щаеведческий музей»

'7  :: J ~ ~ ~ ~ ~ —
<у / »  Г.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для объекта
«Обустройство площадки по ул.Богдановской в аг.Крево»

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 
необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, 
технологиям строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до 
безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на прожи
вающее население и экосистемы.

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 
безопасности планируемой деятельности:

• назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ преду
смотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды;

• состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ долж
ны на момент их использования соответствовать действующим стандартам, тех
ническим условиям и нормам;

• для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается 
мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отхо
дов;

• размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования ма
териалов осуществляется в пределах выделенных для них площадок; строитель
ные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть 
отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку до
рожно-строительных машин и механизмов необходимо производить от автоци
стерн.

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 
условия:

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных со
обществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 
отведенной для строительных работ;

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание терри
тории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для 
строительных работ и на территориях высокой пожароопасности;

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;



 

 

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство уст-

раивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и 

т.п.;  

- увязать объект с действующим оборудованием и существующими инже-

нерными сетями и сооружениями.  

- обеспечить надлежащие эксплуатационные качества объекта.  

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение сущест-

вующих природных условий при строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта. 

 

 

 

 



Ведомость удаляемых цветников, газонов,

 иного травяного покрова

Поз. Вид
Качественное

состояние
Площадь, м²

Компенсацио

нные посадки

(выплаты)

Примечание

Иной травяной покров

Иной травяной покров хорошее 318,7

167,17 м2;

(1212,24 бел.

руб.)
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Генеральный план.
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план М 1:500
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5.

Генеральный план. План благоустройства.

Таксационый план

М 1:500

Примечание:

1. Устройство газона производить с мая по сентябрь.

2. При производстве работ руководствоваться ТКП 45-3.02-69-2007 "Озеленение.

Правила проектирования".

3. Плодородный грунт для озеленения применить ранее снятый.

4. Таксационным планом описаны зелёные насаждения вошедшие в границы

производства работ и нанесённые на топографическую съёмку.

5. Ведомость по данному листу приведены на листах ГП-4, 6.

Объект №52/22-ГП

Обустройство площадки по ул. Богдановской

 в аг. Крево, Сморгонского района

Условные обозначения
                            граница производства работ

Условные обозначения
                            граница производства работ

К

К

К

К

К

150 а/ц

Ед.

изм. Кол.
Условное

oбозначение

Участок в границе производства работ

151,53м²

Наименование

Ведомость покрытий

Примеча-

ние

Покрытие дорожек из мелкоштучной

плитки ( сеч. 1-1), тип 1

327,68м²

Камень бортовой бетонный Брт 100.20.8 68,8м.п.

Газон 167,17м²

Укрепление абочин (тип 2), сеч 2-2 м² 8,98

Ведомость малых архитектурных форм и

переносных изделий

Наименование
Примеча-

ние
Поз. Кол.

Условное

oбозначение

Урна У12 1ГП "Жилкомплект"

Скамья 314 1ГП "Жилкомплект"А

Б

БА

Ситуационная схема

Устраиваемая площадка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ по

ГП
Наименование Примечания

1. Площадка, тротуарная дорожка Проектируемый

2. Модульное здание Перспектива

3. Модульное здание Существующий

4. Территория усадебной застройки Существующий

5 Стоянка на 5 машиномест Существующий

2.

Прокладка водопровода ∅32

закрытым способом методом ГНВ

рабочая труба ∅32пэ L=14,0

в футляре ∅63 L=13,0

Приёмный котлован

2,00х2,00

Рабочий котлован

2,00х3,00

В1

К1

В1
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