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Реферат 

 

Отчет 86с., 19 рис., 10 табл., 26 источников. 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ГОСТЕВАЯ ПАРКОВКА, ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕ-

НИЮ 

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной дея-

тельности по строительству объекта Многоквартирный жилой дом по ул.Станкостроительный 

проезд в г.Гомеле. 

Цель работы – всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности по 

устройству и эксплуатации многоквартирного жилого дома для окружающей среды, до приня-

тия решения о ее реализации; поиск обоснованных с учетом экологических и экономических 

факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможно-

го воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; приня-

тие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; определение возможности (невозможности) реализа-

ции планируемой деятельности на конкретном земельном участке. 
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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству объекта «Мно-

гоквартирный жилой дом по ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле» (далее – жилой дом). 

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Республики Бела-

русь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», утвержденной Постановлением Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

05.01.2012 г. № 1-Т. 

Проектируемый жилой дом планируется к строительству в границах зоны регулирова-

ния застройки исторического центра г. Гомеля согласно «Проекту зоны охраны историко-

культурных ценностей, расположенных на территории исторического центра г. Гомеля», 

утвержденного Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 27.06.2011г. 

№24, и попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружа-

ющую среду (пункт 1.33 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологиче-

ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» от 18 июля 2016г. № 399-З). 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-

ственной деятельности (ОВОС) являются: 

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

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

экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности до принятия реше-

ния о ее реализации; 

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой дея-

тельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 

конкретном земельном участке. 
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Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

- проведен общий анализ проектного решения планируемой деятельности; 

- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельно-

сти, в том числе: 

• природные условия и ресурсы; 

• существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; 

• природно-экологические условия; 

- оценены социально-экономические условия района планируемой деятельности; 

- определены источники и виды воздействия на окружающую среду при строительстве 

и эксплуатации жилого дома; 

- дана оценка возможных изменений состояния окружающей природной среды и соци-

ально-экономических последствий в результате строительства и эксплуатации жилого дома; 

- проанализированы предусмотренные проектным решением и определены дополни-

тельные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительно-

го вредного воздействия на окружающую природную среду в результате строительства и экс-

плуатации жилого дома; 

- дан прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситу-

аций, оценены их последствия, предложены меры по их предупреждению. 

При проведении ОВОС детальная оценка существующего состояния окружающей сре-

ды и прогноз возможного ее изменения проводятся только в отношении тех компонентов и объ-

ектов окружающей среды, которые могут испытывать значимое воздействие в результате реа-

лизации планируемой деятельности (при строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации 

объекта, а также в результате аварий). 

Отчет состоит из пяти глав. 
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Резюме нетехнического характера 

 

Хозяйственная деятельность планируется к строительству в границах зоны регулирова-

ния застройки исторического центра г. Гомеля и попадает в перечень объектов, для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду (пункт 1.33 статьи 7 Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016г. № 399-З). 

Данная работа проводится с целью оценки состояния окружающей среды, антропоген-

ного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей сре-

ды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – Коммунальное унитарное пред-

приятие «Гомельское областное управление капитального строительства». Юридический адрес: 

Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Билецкого, 7. 

Проект «Многоквартирный жилой дом по ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле» 

разрабатывается на основании на основании договора от 15.06.2021 г. №99/21 между КУП «Го-

мельское областное управление капитального строительства» и ОАО «Институт Гомельобл-

стройпроект». 

Территория, выделенная под строительство многоквартирного жилого дома по 

ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле, расположена в центральной части г. Гомеля в зоне 

смешанной застройки в квартале улиц Катунина – Карповича - Станкостроительный проезд и 

Крестьянская. 

Участок не затрагивает земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 

историко-культурного назначения и располагается вне водоохранных зон водных объектов. 

Участок входит в границы регулирования застройки планировочной структуры исторического 

центра г. Гомеля согласно «Проекту зоны охраны историко-культурных ценностей, располо-

женных на территории исторического центра г. Гомеля», утвержденного Постановлением Ми-

нистерства культуры Республики Беларусь от 27.06.2011г. №24. 

Район проектирования ограничен: с северо-западной, северной, северо-восточной и во-

сточной стороны – через проезжую часть улицы Станкостроительный проезд придомовой тер-

риторией индивидуальных жилых домов; с юго-восточной стороны – придомовой территорией 

10-этажных домов ул. Катунина №22А и №24А, с южной и юго-западной стороны придомовой 

территорией 10-этажного дома ул. Катунина №24, с западной стороны - придомовой территори-

ей 9-этажного домов Станкостроительный проезд №29. 

Данная территория ранее использовалась для размещения металлических гаражей 

ГСПК №29 Центрального района и как придомовая территория многоквартирных жилых домов. 
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Климат г. Гомеля умеренно-континентальный. Характерно тёплое лето и мягкая зима, 

что обусловливается частым приносом тёплых морских воздушных масс с Атлантики господ-

ствующим западным переносом. Годовая суммарная радиация составляет 3980 МДж/м² (95,1 

ккал/см²), что примерно на 5 % больше, чем в Минске. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Гомеле в районе 

площадки строительства незначительный. Средние значения фоновых концентраций по 

основным контролируемым веществам составляют: 0,66 ПДК для твердых частиц; 0,20 ПДК 

для диоксида серы; 0,35 ПДК для оксида углерода; 0,28 ПДК для диоксида азота; 0,25 ПДК для 

аммиака; 1,0 ПДК для формальдегида; 0,27 ПДК для фенола; 0,11 ПДК для бензола. 

Для оценки изменения состояния атмосферного воздуха при эксплуатации проектируе-

мого жилого дома, существующих и проектируемых автомобильных парковок был произведен 

расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В результате расчета 

рассеивания получены значения максимальных приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ, а также концентрации на границе санитарно-защитной зоны и на жилой застройке. 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показали, что в расчетных точках у близлежащих жилых домов отсутствуют превышения зна-

чений предельных допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

У проектируемого и существующих жилых домов максимальные значения предельно-

допустимых концентраций (ПДК) составили: 

для диоксид азота – 0,39 ПДК, 

для сажи (углерод черный) – 0,08 ПДК 

для углерода оксида – 0,51 ПДК, 

для серы диоксида – 0,21 ПДК, 

для углеводородов – 0,06 ПДК, 

для группы суммации 6009 (диоксид азота + диоксид серы) – 0,61 ПДК. 

При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта незначительно возрастут объемы 

выбросов загрязняющих веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе изучаемой территории. Однако неблагоприятного воздействия на 

атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике 

Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. 

В геоструктурном отношении территория г. Гомеля района расположена в пределах 

Гомельской структурной перемычки Воронежской антеклизы. В соответствии с геоморфологи-

ческим районированием Беларуси рассматриваемый участок строительства относится к Речиц-

кой низине области Полесской низменности. 

Площадка строительства расположена в центральной части г. Гомеля в зоне смешанной 
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застройки. Поэтому типичным для исследуемой территории является урболандшафт. 

В Гомеле и его окрестностях отмечены 66 видов млекопитающих, 188 видов птиц, 6 

видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, около 25 видов рыб. По окраинам города не-

редки ёж европейский, косуля, кабан. В парках и лесопосадках часты белки, зайцы, кроты. Из 

птиц обычны домовой воробей, галка, ворона, голуби, синицы, в пригородной зоне можно 

встретить аистов. 

Площадка строительства проектируемого жилого дома с парковками расположена в 

центре города Гомель и тесно граничит с объектами недвижимых материальных историко-

культурные ценностей, включенных в Государственный список историко-культурных ценно-

стей Республики Беларусь согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

14 мая 2007г. №578 "Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007г., №119, 5/25167): 

- Дворец культуры железнодорожников (1930 год) по пл. Привокзальной, 4, шифр 

312Г000065; категория "2" - объекты историко-культурного наследия республиканского значе-

ния – 630 метров; 

- застройка пр. Ленина (конец XIX - начало XX вв., 1940 - 1950-е годы), шифр 

313Г000043; категория "3" – историко-культурные ценности регионального значения – 170 мет-

ров; 

- здание железнодорожного вокзала (XIX в.) по пл. Привокзальной, 3, шифр 

313Г000064; категория "3" – историко-культурные ценности регионального значения – 750 мет-

ров. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления, создаваемых движением автомобиль-

ного транспорта на территории парковок, проведен с учетом прохождения звуковых волн через 

строительные конструкции на прилегающую территорию. 

В целом по объекту можно сделать вывод, что при вводе в эксплуатацию проектируе-

мого жилого дома с парковками уровень шума в районе их размещения не превысит норматив-

ных значений уровней шума на прилегающей к дому территории, установленных в Сани-

тарных нормах, правилах и гигиенических нормативах «Шум на рабочих местах, в транспорт-

ных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застрой-

ки» утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16 

ноября 2011 № 115. 

Отвод поверхностных вод запроектирован закрытым способом в проектируемую си-

стему ливневой канализации. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух требуется предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:  
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- использование строительной техники и транспорта в исправном техническом состоя-

нии; 

- осуществление проверки строительного оборудования и машин с двигателями внут-

реннего сгорания на токсичность выхлопных газов; 

- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования и ма-

шин, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбро-

сов и токсичность отработанных газов; 

- реализация мер, позволяющих транспорту двигаться без ограничения скорости на от-

дельных участках, чтобы сократить частые торможения и увеличения скорости транспортных 

потоков, в результате чего снижается загрязнение атмосферы. 

Снижение уровня шума достигается путем реализации следующих мероприятий: 

- разработка мероприятий по снижению шума средствами организации движения: 

уменьшение задержек автомобилей на пересечениях, обеспечение постоянной скорости движе-

ния автомобилей по внутренним проездам; 

- производство строительных и ремонтных работ в дневное время; 

- звукоизоляция двигателей строительного автотранспорта защитными кожухами из 

звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными по-

крытиями; 

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) на звукопоглощающих пло-

щадках или в звукопоглощающих палатках. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения следующих ба-

зовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или за-

хоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей сре-

ды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и строительных ра-

бот, предусматривается временно хранить на специально отведенных оборудованных площад-

ках с целью последующей передачи на использование или захоронение. 

Для исключения загрязнения окружающей среды отходами в ходе строительства объек-

та необходимо предусмотреть оснащение территории объекта инвентарными контейнерами для 

раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется осуществлять раздельно по видам и клас-

сам опасности в специально предназначенные для этих целей ёмкости. Необходимо своевре-

менно вывозить образующиеся и накопленные отходы, предназначенные для переработки на 

специализированные предприятия. 
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Места временного хранения отходов должны иметь специальные покрытия, предот-

вращающие проникновения загрязняющих веществ в окружающую среду. Хранящиеся отходы 

должны быть защищены от воздействия осадков и ветра. 

В качестве мероприятий по предотвращению и минимизации неблагоприятных воздей-

ствий на почвенный покров и растительный мир следует предусмотреть следующее: 

- содержать в надлежащем состоянии ливневую канализацию и твердое покрытие пар-

ковки; 

- при снятии плодородного слоя почвы (при его наличии) принять меры, исключающие 

ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом и маслами); 

- избегать захламлённости прилегающих территорий строительным и другим мусором; 

- с целью сохранения деревьев в зоне производства работ не рекомендуется: забивать в 

стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления знаков, ограждений, тросов и т.п.; привязывать 

к стволам или ветвям деревьев проволоку или тросы для различных целей; складировать под 

кроной деревьев материалы, конструкции, ставить дорожно-строительные и транспортные ма-

шины не ближе 1м от стволов деревьев; 

- для защиты стволов деревьев при выполнении работ применение различных кон-

струкций защитного типа; 

- запрещается рубить деревья и кустарники за границей, отведённой для строительства; 

- излишний грунт, машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в 

зоне строительной площадки; 

- при распределении органических вяжущих материалов, битумов и битумных эмуль-

сий по дорожному покрытию следует применять меры, исключающие их попадание на расти-

тельность и почву; 

- транспортирование и хранение вяжущих материалов, битумов и битумных эмульсий 

следует осуществлять в герметичных емкостях. 

Анализ проектных решений по строительству жилого дома с парковками, а также ана-

лиз условий окружающей среды региона предполагаемого строительства позволили провести 

оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации жилого дома с парковками: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического оборудо-

вания и при движении автотранспорта; 

- шумовое воздействие от технологического оборудования и движения автотранспорта; 

- поверхностные сточные воды; 

- образующиеся отходы и места их хранения. 
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Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проекти-

руемого объекта в целом на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению 

и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную 

среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружаю-

щей природной среды, позволили сделать следующее заключение. 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об-

служивании проектируемого жилого дома и парковок, только при реализации предусмотренных 

проектом и рекомендованных ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом производ-

ственном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности на 

окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превыша-

ющих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

 
1.1 Требования в области охраны окружающей среды 
 

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

№1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г.) определяет общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строитель-

стве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооруже-

ний 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 окру-

жающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено вы-

полнение 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, биологи-

ческого разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зда-

ний, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устра-

нению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окру-

жающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроиз-

водству природных ресурсов. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими природо-

охранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, в данном 

случае к строительству и эксплуатации, являются: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
18/21-ОВОС 

Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008г. №406-З; 

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008г. №425-З; 

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014г. №149-З; 

Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015г. № 332-З; 

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

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

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007г. №271-З; 

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008г. №2-З; 

Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 21.11.2001г. № 56-З; 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 

7 января 2012г. № 340-З; 

Закон Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера» от 05 мая 1998г. №141-З; 

и нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 

требования законов и кодексов. 

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка 

воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, определяет статья 7 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016г. № 399-З. 

 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, а 

также организация и проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентируют-

ся следующими международными документами и нормативными актами Республики Беларусь: 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном 

контексте; 

- Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 

- Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

14.06.2016 №458 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 

30.09.2020 №571); 
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- Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требо-

ваниях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специали-

стам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47; 

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

вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

Основными условиями ОВОС являются: 

- превентивность, означающая проведение ОВОС до принятия решения о реализации 

планируемой деятельности и использование результатов этой оценки при разработке проектных 

решений для обеспечения экологической безопасности; 

- презумпция потенциальной экологической опасности планируемой деятельности; 

- альтернативность вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельно-

сти, включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива); 

- учет суммарного воздействия на окружающую среду осуществляемой деятельности и 

планируемой деятельности; 

- своевременность и эффективность информирования общественности, гласность и учет 

общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду; 

- объективность и научная обоснованность при подготовке отчета об ОВОС; 

- достоверность и полнота информации, используемой для принятия обоснованных ре-

шений с учетом экологической и экономической эффективности и принципов устойчивого раз-

вития. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

1. разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

2. проведение ОВОС; 

3. проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздей-

ствия планируемой деятельности; 

4. разработка отчета об ОВОС; 

5. проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае воз-

можного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых 

сторон (при подтверждении участия); 

6. в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности про-

ведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и пред-

ложениям по отчету об ОВОС; 
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7. доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступив-

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, 

в случаях: 

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

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС; 

планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от перво-

начально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

планируется изменение назначения объекта; 

- внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из сле-

дующих условий: 

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной 

проектной документации; 

планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от перво-

начально предусмотренных в утвержденной проектной документации; 

планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

планируется изменение назначения объекта; 

8. утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 

целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

9. представление на государственную экологическую экспертизу разработанной про-

ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объ-

екта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определен-

ных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов обществен-

ных обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности); 

10. представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой дея-

тельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минпри-

роды) утвержденного отчета об ОВОС, а также материалов, указанных в пункте 18 Положения. 

Кратчайшее расстояние от площадки строительства проектируемого жилого дома до 

границы с Украиной - около 38,0км (в южном направлении), до границы с Россией - около 

40,0км (в восточном направлении). В результате реализации проектного решения по строитель-

ству жилого дома с устройством гостевых парковок воздействие выбросов загрязняющих ве-

ществ на воздушный бассейн, воздействие физических факторов, а также воздействие на поч-
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венный покров, растительный и животный мир территории соседних государств не прогнозиру-

ется. Поэтому, в процедуре проведения ОВОС данного объекта отсутствуют этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

 

Проект «Многоквартирный жилой дом по ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле» 

разрабатывается на основании договора от 15.06.2021 г. №99/21 между КУП «Гомельское об-

ластное управление капитального строительства» и ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» и 

акта выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания много-

квартирного жилого дома по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле», утвержденного председателем Гомельского город-

ского исполнительного комитета 16.03.2021 года. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- реализация государственной политики в сфере жилищного строительства; 

- социально-экономическая необходимость; 

- повышение качества жизни населения; 

- стимулы для реализации социальных программ. 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – Заказчик планируемого строи-

тельства - Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капиталь-

ного строительства». 

Юридический адрес предприятия: Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Билецкого, 7. 

Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитально-

го строительства» создано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 14 

марта 2002г.№81, зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного коми-

тета от 20 марта 2002г. №193 в Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей за номером 400074310  

Собственник имущества предприятия: Гомельский областной Совет депутатов  

Учредитель предприятия: Гомельский областной исполнительный комитет  

Предметом деятельности коммунального унитарного предприятия «Гомельское об-

ластное управление капитального строительства» является:  

- реализация инвестиционных проектов при строительстве, с оказанием инженерных 

услуг;  

- разработка планов финансирования, проектирования и строительства жилых домов и 

иных объектов с учетом строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;  

- организация финансирования, проектирования и строительства указанных объектов;  
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- осуществление комплексной застройки населенных пунктов, включая строительство 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитально-

го строительства» осуществляет следующие виды деятельности:  

- реализация государственной политики в области строительства;  

- реализация инвестиционных проектов;  

- выполнение функции застройщика (заказчика) в строительной деятельности;  

- осуществление технический надзора при строительстве объектов;  

- оказание инженерных услуг в строительстве. 
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2.2 Район размещения планируемой деятельности 

 

Территория, выделенная под строительство многоквартирного жилого дома по 

ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле, расположена в центральной части г. Гомеля в зоне 

смешанной застройки в квартале улиц Катунина – Карповича - Станкостроительный проезд и 

Крестьянская. 

Участок не затрагивает земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 

историко-культурного назначения и располагается вне водоохранных зон водных объектов. 

Участок входит в границы регулирования застройки планировочной структуры исторического 

центра г. Гомеля согласно «Проекту зоны охраны историко-культурных ценностей, располо-

женных на территории исторического центра г. Гомеля», утвержденного Постановлением Ми-

нистерства культуры Республики Беларусь от 27.06.2011г. №24. 

Район проектирования ограничен: с северо-западной, северной, северо-восточной и во-

сточной стороны – через проезжую часть улицы Станкостроительный проезд придомовой тер-

риторией индивидуальных жилых домов; с юго-восточной стороны – придомовой территорией 

10-этажных домов ул. Катунина №22А и №24А, с южной и юго-западной стороны придомовой 

территорией 10-этажного дома ул. Катунина №24, с западной стороны - придомовой террито-

рией 9-этажного домов Станкостроительный проезд №29. 

Данная территория ранее использовалась для размещения металлических гаражей 

ГСПК №29 Центрального района и как придомовая территория многоквартирных жилых домов. 

Схема расположения проектируемого жилого дома приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема расположения проектируемого жилого дома 
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2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов 

 

Район проектирования ограничен: с северо-западной, северной, северо-восточной и во-

сточной стороны – через проезжую часть улицы Станкостроительный проезд придомовой тер-

риторией индивидуальных жилых домов; с юго-восточной стороны – придомовой территорией 

10-этажных домов ул. Катунина №22А и №24А, с южной и юго-западной стороны придомовой 

территорией 10-этажного дома ул. Катунина №24, с западной стороны - придомовой террито-

рией 9-этажного домов Станкостроительный проезд №29. 

В границах объемов работ проходят существующие электрические сети, сети связи, во-

допровода и канализации. Проектом предусматривается демонтаж инженерных сетей в грани-

цах работ, демонтаж части асфальтобетонного покрытия и удаление объектов растительного 

мира (деревьев и газона). 

На проектируемой площадке предлагается разместить 10-этажный 1-секционный 40-

квартирный жилой КПД типовых потребительских качеств, устройство автомобильных парко-

вок, благоустройство с озеленением прилегающей территории, размещение спортивной и дет-

ской площадки, а также площадки для отдыха взрослых, вынос металлических гаражей, попа-

дающих под пятно застройки, перенос существующей площадки для сбора бытового мусора и 

вторсырья. 

Участок, отведенный под строительство жилого дома расположен в жилой застройке в 

центральной части г. Гомеля. Рельеф местности спокойный.  

Проектом предусмотрен демонтаж покрытий, бортовых камней, малых архитектурных 

форм. Проектом предусмотрена разработка таксационного плана. 

Размещение проектируемого жилого дома выполнено исходя из сложившейся окружа-

ющей застройки, с учетом существующих инженерных сетей и прилегающего благоустройства, 

условий обеспечения нормативной продолжительности инсоляции существующей застройки и 

проектируемого жилого дома, а также соблюдения санитарных разрывов от парковочных мест, 

хозяйственных площадок.   

В объемы работ по внутриплощадочному благоустройству территории входит: 

 -территория под строительство жилого дома; 

- кольцевой подъезд вокруг жилого дома и автопарковки (на которых выделено два ме-

ста для спецавтотранспорта) с покрытием из бетонной плитки в бортовом камне; 

 - тротуар с покрытием из бетонной плитки в бортовом камне; 

 - укладка участков предупреждающих тактильных плит (для обеспечения воз-

можности слепым и слабовидящим людям надежно ориентироваться в пространстве и избегать 

опасностей, способных нанести вред здоровью); 
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- устройство площадки для сбора бытового мусора и вторсырья (с местом для времен-

ного складирования крупногабаритных хозяйственно-бытовых отходов) с установкой на ней 

контейнеров для сбора ТБО; 

- устройство детской площадки (резиновое покрытие); 

- установка на проектируемых площадках малых архитектурных форм, скамеек, урн и 

велопарковок возле входа в подъезд жилого дома; 

 - посадка деревьев и кустарников, цветников, посев газона; 

 - установка дорожных знаков и нанесение дорожных разметок, установка сиг-

нальных столбиков. 

В объемы работ по распределительной транспортной инфраструктуре входит: 

- расширение существующей проезжей части – ул. Станкостроительный проезд. 

Для отвода ливневых и талых вод с кровли по водосточным трубам от стен здания 

предусмотрены водоотводные лотки. 

 Подъезд к жилому дому запроектирован шириной 6,00 м с организацией автопар-

ковок для временного хранения автомобилей жителей – 40 шт. 

На участке имеются зеленые насаждения, подлежащие частичной вырубке. 
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2.4 Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности 

 

Строительство жилого дома в квартале улиц Катунина – Карповича - Станкостроитель-

ный проезд и Крестьянская в г. Гомеле вызвано социально-экономической необходимостью, 

предусмотрено поручением Гомельского городского исполнительного комитета и градострои-

тельным проектом детального планирования «Детальный план центральной части города Гоме-

ля с проектом регенерации исторической зоны», утвержденный решением Гомельского город-

ского исполнительного комитета от 21 июня 2006 года №592 ДСП. 

1-ая альтернатива «Реализация проектного решения». 

Положительные последствия: 

- улучшение комфорта придомовой территории за счет сноса гаражей и устройства 

оборудованной детской площадки, площадки для отдыха взрослых и спортивной площадки; 

- благоустройство территории путем устройства газонов, цветников, посадкой дере-

вьев и кустарников, устройство пергол с вертикальным озеленением; 

- повышение качества жизни населения; 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации. 

Отрицательные последствия: 

- незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района 

размещения объекта; 

- возможное загрязнение почвы при оседании загрязняющих веществ; 

- удаление объектов растительного мира. 

2-ая альтернатива «Реализация проектного решения на другой площадке». 

Данный вариант не рассматривался в связи с тем, что проектируемый дом размещает-

ся в соответствии с детальным планом центральной части города Гомеля с проектом регенера-

ции исторической зоны, утвержденным решением Гомельского городского исполнительного 

комитета от 21 июня 2006 года №592 ДСП. 

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта. 

Положительные последствия: 

- количество выбросов в районе проектируемого строительства останется прежним; 

- сохраняются объекты растительного мира. 

Отрицательные последствия: 

- не приведет к улучшению комфорта придомовой территории за счет сноса гаражей 

и устройства оборудованной детской площадки, площадки для отдыха взрослых и спортивной 

площадки; 

- не будет выполнено благоустройство территории путем устройства газонов, цветни-
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ков, посадкой деревьев и кустарников, устройство пергол с вертикальным озеленением; 

- не приведет к улучшению качества жизни; 

- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, о том, что: 

- отказ от строительства жилого дома не имеет ни социальной, ни экономической 

обоснованности. 

Реализация проектных решений альтернативного варианта №1 соответствует тенден-

ции устойчивого развития принятой во всем цивилизованном мире, согласно которой повыше-

ние качества жизни достигается при допустимом воздействии на окружающую среду. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

 

При проведении ОВОС детальная оценка существующего состояния окружающей сре-

ды и прогноз возможного ее изменения проводятся только в отношении тех компонентов и объ-

ектов окружающей среды, которые могут испытывать значимое воздействие в результате реа-

лизации планируемой деятельности (при строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации 

объекта, а также в результате аварий). 

При проведении ОВОС необходимо использовать достоверную и актуальную исход-

ную информацию, данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытатель-

ными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Бела-

русь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение при-

годности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших мет-

рологический контроль, расчетные данные. При отсутствии методик, утвержденных в установ-

ленном порядке, для ОВОС могут применяться методики и методические (методологические) 

подходы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, с обязательным указанием в 

отчете об ОВОС ссылки на их публикацию. 

 

3.1 Природные компоненты и объекты 

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

 

Климат г. Гомеля умеренно-континентальный. Характерно тёплое лето и мягкая зима, 

что обусловливается частым приносом тёплых морских воздушных масс с Атлантики господ-

ствующим западным переносом. Годовая суммарная радиация составляет 3980 МДж/м² (95,1 

ккал/см²), что примерно на 5 % больше, чем в Минске. 

Среднегодовая температура воздуха в Гомеле +7,4°C. Абсолютный минимум января 

−33,9°C (1970), абсолютный максимум +9,6°C (2007). За зиму отмечается до 40 оттепельных 

дней, когда в дневные часы температуры воздуха поднимаются выше 0°C, и около 30 дней со 

среднесуточной температурой ниже −10°C. Средняя температура июля +19,9°C. Абсолютный 

максимум +38,9°C (2010), абсолютный минимум +6.0°C (1976). За лето отмечается свыше 30 

жарких дней со среднесуточной температурой выше +20°C. Вегетационный период продолжа-

ется в среднем 205 дней с 3 апреля по 26 октября (когда температура воздуха свыше +5°C). 

Средняя годовая величина атмосферного давления на уровне станции (125 м над уров-

нем моря) 1001,5 гПа (751 мм ртутного столба). Годовая амплитуда около 6 гПа (4,5 мм ртутно-

го столба). Максимально высокое давление, наблюдавшееся в Гомеле, 1037 гПа (778 мм ртут-
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ного столба, февраль 1972), наиболее низкое – 960 гПа (720 мм ртутного столба, февраль 1946). 

Зимой преобладают ветры южного направления, летом – западного и северо-западного. 

Среднегодовая скорость 2,5 м/с, зимой 2,8-2,9 м/с, летом 2,1-2,2 м/с. Сильные ветры, когда ско-

рость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в среднем 1–2 раза в месяц, разрушительные ветры 

со скоростью выше 25 м/с – 1 раз в 20 лет. 

Годовая сумма осадков составляет в среднем 626 мм. Около 70 % осадков выпадает в 

тёплый период с апреля по октябрь. Среднее за год время выпадения осадков составляет 1200 

часов, среднее количество дней с осадками 200, со снежным покровом – 85. Устойчивое залега-

ние снежного покрова с 20 декабря по 15 марта, высота в среднем до 10 см; 62 % годовой сум-

мы осадков выпадает в жидком виде, 28 % – в твёрдом, 10 % – в смешанном. 

Относительная влажность в холодный период свыше 80 %. Днём в тёплый период она 

уменьшается до 50-60 %. В Гомеле в среднем 143 пасмурных и 31 ясный день в году. Осталь-

ные дни полуясные. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния – 1855 ч. Среднее 

количество суток с метелями в год 6, максимальное 54, с туманами 43 и 79, грозами 25 и 54, с 

градом 2 и 5. За год бывает 5 суток с гололедом и 5 суток с изморозью. 

Вегетационный период продолжается 191-209 дней. Это самый теплый в Беларуси рай-

он согласно интродукционному районированию. 

В течение года в районе исследования преобладают южные, юго-западные, западные и 

северо-западные ветры (рисунок 2). Зимой (январь) значительна повторяемость ветров юго-

западного и южного направлений, летом (июль) – западного и северо-западного направлений. 
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Рисунок 2 – Среднегодовая роза ветров г Гомель 
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3.1.2 Атмосферный воздух 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке №41 от 

11.02.2021г. «О фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках» в районе строи-

тельства объекта, выданной Государственным учреждением "Гомельский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения фоновых концентраций 

Код ЗВ Наименование ЗВ Значения фоновых концентраций 
(при скорости ветра от 0 до 2 м/с) 

2902 твердые частицы 110 мкг/м3 
0008 ТЧ-10 61 мкг/м3 
0330 серы диоксид 98 мкг/м3 
0337 углерода оксид 1729 мкг/м3 
0301 азота диоксид 69 мкг/м3 
0303 аммиак 50 мкг/м3 
1325 формальдегид 30 мкг/м3 
1071 фенол 3,5 мкг/м3 
0602 бензол 11,3 мкг/м3 
0703 бенз/а/пирен 3,61 нг/м3 

Как видно из таблицы, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Гомеле в районе площадки строительства незначительный. Средние значения фоновых 

концентраций по основным контролируемым веществам составляют: 0,67 ПДК для твердых 

частиц; 0,2 ПДК для диоксида серы; 0,35 ПДК для оксида углерода; 0,28 ПДК для диоксида 

азота; 0,25 ПДК для аммиака;; 0,35 ПДК для фенола; 0,11 ПДК для бензола; значения по 

формальдегиду достигли максимально возможных значений  - 1,0 ПДК. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Гомель являются 

автотранспорт, деревообрабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

производство минеральных удобрений, теплоэнергетика, машиностроение и станкостроение. 

Более 250 предприятий являются эмиттерами загрязняющих веществ в атмосферу. Крупные 

источники выбросов расположены в западной и северо-западной частях города. При 

преобладающих ветрах западной четверти создаются неблагоприятные условия, 

способствующие переносу загрязняющих веществ в центральную часть и к восточным 

окраинам города. 

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды» Минприроды Республики Беларусь по результатам наблюдений в районах пунктов с 

дискретным режимом отбора проб воздуха (улицы Карбышева, Курчатова, Огаренко и 
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Пионерская) по сравнению с IV кварталом 2020 г. в целом по городу содержание в воздухе 

твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерода оксида и азота 

диоксида уменьшилось. Средние за квартал концентрации аммиака и бензола сохранились на 

уровне IV квартала 2020 г. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уровень загрязнения 

воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), азота 

диоксидом и фенолом снизился, углерода оксидом и аммиаком –  незначительно возрос. В I 

квартале 2021 г. превышения нормативов качества в атмосферном воздухе не зафиксированы 

ни по основным загрязняющим веществам, ни по специфическим. Концентрации основных и 

специфических загрязняющих веществ в 99,8 % измерений не превышали 0,5 ПДК. 

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) составляла 0,8 ПДК, фенола – 0,4 ПДК, углерода оксида и азота диоксида – 0,3 

ПДК, аммиака – 0,2 ПДК, бензола – 0,1 ПДК. Концентрации водорода фторида, ацетона, 

бутилацетата, ксилола, толуола, этилацетата и этилбензола были по-прежнему ниже пределов 

обнаружения. Содержание в воздухе свинца сохранялось стабильно низким. Средние за месяц 

концентрации кадмия были ниже предела обнаружения. Средние за месяц концентрации 

бен(а)пирена в районе ул. Барыкина варьировались в диапазоне 2,3-3,0 нг/м3. Содержание 

бенз(а)пирена по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года 

существенно не изменилось.     По данным непрерывных измерений на автоматической станции 

(район ул. Барыкина, 319) по сравнению с IV кварталом 2020 г. содержание в воздухе углерода 

оксида, азота диоксида и азота оксида уменьшилось. Уровень загрязнения воздуха серы 

диоксидом стабильно низкий. В аналогичном периоде 2020 г. средние за квартал концентрации 

углерода оксида, азота диоксида и азота оксида были ниже. Максимальная среднесуточная 

концентрация азота диоксида составляла 0,8 ПДК, углерода оксида – 0,5 ПДК, азота оксида – 

0,3 ПДК, серы диоксида – была ниже 0,1 ПДК. Кратковременное незначительное увеличение 

уровня загрязнения воздуха (до 1,1 ПДК) азота оксидом зафиксировано 18 января и 1 февраля. 

Также в районе ул. Барыкина эпизодически регистрировались превышения максимально 

разовой ПДК по углерода оксиду. Продолжительность таких периодов в течение квартала 

составляла 4 часа 40 минут (в IV квартале 2020 г. такие периоды были более продолжительны и 

составляли 7 часов). Максимальные из разовых концентраций углерода оксида варьировались в 

диапазоне 1,1-2,0 ПДК. В районе ул. Барыкина по сравнению с IV кварталом 2020 г. уровень 

загрязнения воздуха ТЧ-10 снизился на 13 %. В аналогичном периоде 2020 г. содержание в 

воздухе ТЧ-10 было выше на 32 %. В I квартале 2021 г. зарегистрировано 6 дней со 

среднесуточными концентрациями ТЧ-10 выше норматива качества (1 день в январе и 5 дней в 

марте), а в прошлом квартале норматив качества по ТЧ-10 был превышен в течение 17 дней. 

Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ-10 в районе ул. Барыкина зарегистрирована 12 
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марта и достигала 2,3 ПДК. Расчетная максимальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее 

превышения 0,1 % составляла 2,4 ПДК. В I квартале 2021 г. по сравнению с IV кварталом 2020 

г. зафиксировано увеличение содержания в воздухе приземного озона в 1,4 раза. 

Незначительные превышения среднесуточной ПДК по приземному озону зафиксированы в 

течение 7 дней. Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона составляла 1,2 

ПДК (13 февраля). В аналогичном периоде 2020 г. уровень загрязнения воздуха приземным 

озоном был ниже в 1,8 раза. Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в I 

квартале 2021 г. оценивалось в основном как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля 

периодов с удовлетворительным качеством была несущественна, такие периоды связаны с 

увеличением содержания в воздухе ТЧ-10. Периоды с плохим и очень плохим качеством 

атмосферного воздуха отсутствовали. По сравнению с IV кварталом 2020 г. увеличилась доля 

периодов с умеренным качеством воздуха по приземному озону.    

 

3.1.3 Поверхностные воды 

 

В соответствии с генеральным планом города Гомеля, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2016 года №453 (о внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 года №332) а также с 

проектом водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Гомеля, разработанному 

РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов» и утвержденному решением Гомельского городского исполнительного комитета от 

14.12.2020г. №1178§1, вышеуказанный объект в границы водоохранных зон и прибрежных 

полос не входит. 

Поверхностные воды на исследуемой территории представлены рекой Сож – одной из 

крупнейших рек Беларуси. В 4-5км выше по течению от северной границы парка в черте города 

в Сож впадает река Ипуть. В пойме Сожа в пределах городской черты расположено несколько 

старичных озёр (Любенское, Волотовское и др.). 

Участок расположения проектируемого жилого дома с парковками находится вне водо-

охранной зоны, которая представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Водоохранная зона в районе площадки строительства 

Река Сож (рисунок 4) – второй после р. Припять по величине и водности приток 

р.Днепра. Начинается на территории России в 12.0км к югу от г.Смоленска, впадает в р.Днепр 

слева у г. Лоева Гомельской области Беларуси. 

Режим реки изучается с 1896 года. Питание смешанное, преимущественно снеговое. На 

период весеннего половодья приходится 56%, летне-осенней и зимней межени 54% годового 

стока. Подъём уровня (10-15 суток в верхнем течении, 20-25 суток в низовье) начинается в тре-

тьей декаде марта, средняя высота над самой низкой меженью 4-5 м, наибольшая 6-7,5 м. 

Летне-осенняя межень (май-июнь) часто нарушается дождевыми паводками, повышающими 

уровень воды на 1-2 м за период 25-35 суток. Зимние уровни в среднем на 10-20 см выше лет-

них, но в отдельные годы (1939) в результате оттепелей в низовье повышаются до 2,5 м. 
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Рисунок 4 – Река Сож в районе дворцово-паркового ансамбля г. Гомеля 

Замерзает в начале декабря, вскрывается в конце марта — начала апреля от устья к вер-

ховью. В Беларуси максимальная толщина льда 62-65 см (чаще в марте). Весенний ледоход 3-5 

суток. Средняя температура воды в июне — августе 19-21°С, наибольшая в июле (28°С). 

Особенность режима реки — большие колебания в стоке. Среднегодовой расход воды у 

Гомеля 200 м3/с. Расход воды у Гомеля наибольший 6600 м3/с (1931), наименьший 16,4 м3/с 

(1900). Средний многолетний расход колеблется от 96,9 м3/с (1925) до 407 м3/с (1933). 

Лесистость водосбора около 25%. Наименьшие лесные массивы расположены по лево-

бережью среднего и нижнего течения (ельники, сосновые боры). Озер на водосборе мало (менее 

1%) – это отдельные водоемы с площадью зеркала менее 1,0 км2. Из притоков реки, в бассейнах 

которых проведены значительные мелиоративные работы, можно отметить: р.Проня (11%), 

р.Чечера (14%), р.Беседь (10%), р.Ипуть (13%), р.Уза (27%). 

Показатели качества воды в реке в соответствии с данными замеров лаборатории Рес-

публиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды в двух 

точка отбора проб (точка 1 в 500 метрах выше парковой зоны, точка 2 в 500 метрах ниже парко-

вой зоны) представлены в таблицах 2,3. 
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Таблица 2 – Данные замеров 25 марта 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование определяемо-
го вещества, показателя 

Ед. изм. 
Точка 1 Точка 2 

Факт Норма Факт Норма 
1 Водородный показатель (pH) ед.pH 8,0 6,5-8,5 7,9 6,5-8,5 
2 Минерализация воды мг/дм3 264,2 1000 262,0 1000 
3 Взвешенные вещества мг/дм3 7,22 25 7,17 25 
4 Нефтепродукты мг/дм3 0,0141 0,05 0,013 0,05 

 

Таблица 3 – Данные замеров на 28 июня 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование определяемо-
го вещества, показателя 

Ед.изм. 
Точка 1 Точка 2 

Факт Норма Факт Норма 
1 Водородный показатель (pH) ед.pH 8,0 6,5-8,5 8,1 6,5-8,5 
2 Минерализация воды мг/дм3 291,5 1000 303,2 1000 
3 Взвешенные вещества мг/дм3 6,95 25 6,88 25 
4 Нефтепродукты мг/дм3 0,0123 0,05 0,0128 0,05 
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3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

 

В геоструктурном отношении территория г. Гомеля расположена в пределах Гомель-

ской структурной перемычки Воронежской антеклизы (рисунок 5). 

 

II – антеклизы; 11 - Гомельская структурная перемычка 

Рисунок 5 – Карта тектонического районирования территории Беларуси 

Воронежская антеклиза – тектоническая структура в южной части Восточно-

европейской платформы с поднятием пород кристаллического фундамента. Разделяет Днепров-

ско-Донецкий прогиб и Московскую синеклизу. Расположена на территории Воронежской, 

Белгородской, Курской, Брянской, Полтавской, Черниговской областей, в восточной части Го-

мельской области. Протяженность Воронежской антеклизы с юго-востока на северо-запад более 

чем на 800км, ширина около 300-400км. 

Глубина залегания кристаллического фундамента на своде 40-250м. В краевых частях 

на склонах до 500-1000м. 

На территории Беларуси расположена западная часть Воронежской антеклизы, которая 
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граничит с Оршанской впадиной, Жлобинской седловиной и частично с Припятским прогибом. 

Северо-восточные и восточные ее склоны пологие, южные более крутые. Поверхность кристал-

лического фундамента в наиболее приподнятой части залегает на глубине 400м, плавно опуска-

ется до 800м в сторону Оршанской впадины и до 600м в сторону Жлобинской седловины. Во-

ронежская антеклиза усложняется Ярцевским погребенным выступом на севере, относительно 

небольшим Клинцовским грабеном на юге, который разделяет ее на Суражский и Гремячский 

погребенный выступ. 

Гомельская структурная перемычка приподнята на 200—500 м относительно Северо-

Припятского плеча по Гомельскому разлому. Поверхность фундамента в ее пределах залегает 

на отметках от -0,5 до -1,3 км и погружается на юг к Припятскому грабену и Брагинско-

Лоевской седловине. 

В геологическом строении участвуют отложения: 

Техногенные отложения thIV. Вскрыты в скважине №1 под слоем тротуарной плитки 

толщиной 0,07м, в скважинах №2,3,5,6,8-16 под слоем асфальта толщиной 0,07м., а скважинах 

№4,7 под почвенно-растительным слоем толщиной 0,20м. Представлены насыпным грунтом. 

Верхняя часть насыпи представлена преимущественно песчаным материалом (пески мелкие и 

пылеватые); нижняя часть насыпи представлена глинистым материалом (супеси и суглинки) с 

содержанием строительного мусора до 10%. Давность отсыпки более 30-ти лет. Вскрытая мощ-

ность отложений составляет 1,0-2,9 м. 

Поозёрский горизонт. Аллювиальные отложения а2IIIpzs. Вскрыты под насыпным сло-

ем. Представлены супесями и суглинками различных консистенций, песками пылеватыми и 

мелкими влажными. Вскрытая мощность составляет 1,0-3,6 м. 

Днепровский горизонт. Моренные отложения gIId3. Вскрыты повсеместно под выше-

описанными отложениями. Представлены супесями моренными различных консистенций с гра-

вием, галькой. Вскрытая мощность составляет 5,8-7,7м. 

Березинско-днепровский горизонт. Флювиогляциальные отложения fIbr-IId. Вскрыты 

повсеместно под вышеописанными отложениями. Представлены песками средними водонасы-

щенными. Максимальная вскрытая мощность составляет 4,0 м. 

На территории города Гомеля обнаружены крупные запасы пресных гидрокарбонатных 

(в толщах кайнозоя и мелового периода) и минерализованных сульфатно-хлоридных натриевых 

вод (в толщах девона и триаса). Последние добываются и используются в качестве лечебных. 

На юго-западной окраине Гомеля расположено Осовцовское месторождение песков. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к плоской аллюви-

альной равнине. 

Поверхность ровная. 
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Абсолютные отметки устьев буровых скважин колеблются от 139,85м до 139,95м. Раз-

ность высот составляет 0,10 м. 

Условия поверхностного стока условно удовлетворительны. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 18,00 м при-

нимают участие: 

• Техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта; 

• Аллювиальные отложения (aIIIpz) поозерского горизонта; 

• Моренные отложения (gIId) днепровского горизонта; 

• Внутриморенные отложения (ingIId) днепровского горизонта; 

• Флювиогляциальные подморенные отложения (fIIdi) днепровского горизонта. 

После проведения изысканий и прокладки водопровода КПУП «Гомельводоканал» 

проведена рекультивация участка мощностью растительного слоя – 0,20 м. 

Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта представлены 

насыпными грунтами. Вскрытая мощность отложений: от 1,30м до 4,00м. 

Аллювиальные отложения поозерского горизонта представлены песками пылеватыми, 

суглинками, супесями. Вскрытая мощность отложений: от 0,60м до 2,50м. 

Моренные отложения днепровского горизонта представлены супесями. Вскрытая мощ-

ность отложений: от 7,30м до 8,60м. 

Внутриморенные отложения днепровского горизонта представлены песками пылева-

тыми. Вскрытая мощность отложений: от 0,60м до 0,60м. 

Флювиогляциальные подморенные отложения днепровского горизонта представлены 

песками мелкими. Вскрытая мощность отложений: от 5,50м до 6,30м. 

 Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 11,70м до 12,50м, что 

соответствует абсолютным отметкам от 127,35м до 128,25м. Воды обладают напором, вы-сота 

напора от 1,00м до 1,60м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня 

от 128,95м до 129,25м. 

Источник питания – атмосферные осадки. 

В период сезонного снеготаяния и обильного выпадения осадков следует ожидать фор-

мирования грунтовых вод типа «верховодка» мощностью 0,30 м. по пониженным участ-кам 

кровли глинистых грунтов. 

На основании отчета об инженерно-геологическим изысканиям выполненым в апреле 

2021 года ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» сделаны следующие выводы: 

- Инженерно-геологические условия участка условно благоприятны для строительства. 

- Осложняющие факторы: 
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• Большая мощность насыпных грунтов и неоднородность их сложения. 

• На площадке изысканий находятся существующие сооружения. 

• На площадке изысканий обнаружены фундаменты прошлых сооружений. 

- В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к плоской аллюви-

альной равнине. 

- Условные отметки поверхности земли по данным высотной привязки устьев скважин 

колеблются от 139,85 м до 139,95 м. Разность высот составляет 0,10 м. 

- Условия поверхностного стока условно удовлетворительны. 

- Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 11,70м до 12,50м, что со-

ответствует абсолютным отметкам от 127,35м до 128,25м. Воды обладают напором, высота 

напора от 1,00м до 1,60м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня 

от 128,95м до 129,25м. Источник питания – атмосферные осадки. 

- В период сезонного снеготаяния и обильного выпадения осадков следует ожидать 

формирования грунтовых вод типа «верховодка» мощностью 0,30 м. по пониженным участкам 

кровли глинистых грунтов. 

 Показатели качества почвы в соответствии с данными замеров лаборатории Рес-

публиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды на тер-

ритории площадки строительства жилого дома представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Данные замеров на июль 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование определяемого вещества, показателя 
Ед. 
изм. 

Факт 
(max) 

Норма 

1 Медь мг/кг 20,7 33,0 
2 Никель мг/кг 15,7 20,0 
3 Кадмий мг/кг < 0,25 0,5 
4 Нефтепродукты мг/кг 17,7 100,0 
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

В соответствии с геоморфологическим районированием Беларуси рассматриваемый уча-

сток строительства относится к Речицкой низине области Полесской низменности (рисунок 6). 

 

IV – область Полесской низменности; 60 – Речицкая низина 

Рисунок 6 – Карта геоморфологического районирования территории Беларуси 

Область Полесской низменности отличается широким развитием сильно заболоченных 

аллювиальных, озёрно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин с разнообразными формами 

эоловой аккумуляции. Возвышенные участки краевых ледниковых образований, моренных и 

водно-ледниковых равнин (за исключением Мозырской возвышенности и Загородья) имеют 

ограниченное распространение, но образуют вытянутые в субширотном направлении полосы, 

которые придают рельефу Полесья волнистый характер. Речные долины широкие, поймы до-

стигают значительных размеров. По тектоническому строения область разделяют на две подоб-
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ласти: Белорусское Полесье (сформировалась преимущественно на территории с относительно 

глубоким залеганием кристаллических пород) и Украинское Полесье (характеризуется более 

высоким залеганием кристаллического фундамента). Каркас рельефа, его волнистость созданы 

в основном ледниковыми процессами днепровского времени; в образовании восточного края 

низменности принимал участие ледник сожского времени, южного – тектонические движения. 

Максимальные абсолютные высоты связан с краевыми образованиями, среди которых выделя-

ются Мозырская возвышенность и Загародье. В пределах Мозырской возвышенности абсолют-

ные высоты достигают максимальных для Полесья значений – 220,7м (около деревни Булавки 

Мозырского района), а относительные высоты – до 80м. Характерная особенность Мозырской 

возвышенности – интенсивная расчленённость овражно-лощинной сетью (20-30 шт/км²). Круп-

нейшие ложбины имеют длину до 3км и глубину вреза до 70м. Для краевых ледниковых обра-

зований Загородья характерный грядовый рельеф с плоскими вершинами и пологими склонами. 

Преобладают абсолютные высоты 140–175м, относительные – 10-15 м. Ниже краевых леднико-

вых образований расположены полого-волнистые моренные равнины с абсолютными высотами 

150-160м (распространены ограничено). Ярусом ниже (125-150м) распространены полого-

волнистые и плоские, часто заболоченные водно-ледниковые равнины и низменности. На флю-

виогляциальных поверхностях много эоловых холмов, гряд, дюн высотой до 10 м, полей пере-

веянных песков. Самый нижний ярус занимает плоская, участками слабоволнистая поверхность 

озёрных и озёрно-аллювиальных заболоченных низин, среди которых расположены зарастаю-

щие озёра, заторфованные ложбины и котловины бывших озёр. Территория Полесской низмен-

ности дренируется преимущественно реками бассейна Припяти и в меньшей степени притока-

ми Сожа, Днепра и Буга. 

Речицкая низина занимает междуречье Днепра и Сожа. Мощность четвертичных отло-

жений 25-40м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 120-140м относительные превыше-

ния 3-5м. Густота расчленения 0,3км/км2. Поверхность плоско-волнистой аллювиальной низи-

ны осложнена эоловыми формами, а также термокарстовыми заболоченными западинами и се-

тью мелких заторфованных ложбин смыва. 

Естественный почвенный покров Гомеля значительно преобразован. Природные почвы 

заменены урбозёмами с перемешанными горизонтами, материнскими породами, щебнем, пес-

ком и др. В скверах, парках и на клумбах почвенный покров окультурен. Из относительно не-

нарушенных почв, встречающихся в черте города и его окрестностях, преобладают дерново-

подзолистые местами заболоченные почвы, развивающиеся на водно-ледниковых песчано-

пылеватых лёссовидных супесях; встречаются дерновые и дерново-карбонатные, аллювиальные 

и торфяно-болотные почвы. 

Рельеф города в целом равнинный. Он представлен пологоволнистой водно-
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ледниковой равниной и надпойменной террасой Сожа в правобережной части и низменной ал-

лювиальной равниной и левобережной части. Уклон рельефа с севера на юг. Самая высокая от-

метка 144м над уровнем моря находится на северной окраине Гомеля; самая низкая 115м — 

урез воды реки Сож. Левобережный Новобелицкий район имеет отметки высот в среднем на 

10—15м ниже, чем северная и центральная части. В пойме на левом берегу Сожа расположены 

многокилометровые пляжи. 
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3.1.6 Растительный и животный мир 

 

Растительность 

Исходя из геоботанического районирования Беларуси, г. Гомель расположен в преде-

лах Гомельско-Приднепровского района Полесско-Приднепровского округа подзоны широко-

лиственно-хвойных лесов (рисунок 7). 

 

III – подзона широколиственно-хвойных лесов; 7 – Полесско-Приднепровский округ; 

25 – Гомельско-Приднепровский район 

Рисунок 7 – Карта геоботанического районирования территории Беларуси 

Площадка строительства расположена в центральной части г. Гомеля в зоне смешанной 

застройки. Поэтому типичным для исследуемой территории является урболандшафт. 

Под урболандшафтом понимается городской ландшафт, сформировавшийся в результа-

те градостроительного преобразования территории, характеризующийся однородной природной 

основой и определенным типом градостроительного использования. Урболандшафты представ-

ляют собой особый тип антропогенных ландшафтов, которые в ходе длительного времени свое-



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
18/21-ОВОС 

го формирования существенно преобразовываются, а на современном этапе еще и подвергают-

ся множеству видов антропогенного воздействия и загрязнения. Современные урболандшафты 

представляют собой сочетание антропогенных и техногенных объектов с незначительной долей 

естественных природных элементов, которые выполняют роль средообразующего потенциала в 

ландшафте. 

Основная тенденция изменения урболандшафтов в городе Гомеле за последние 50 лет – 

переход сельскохозяйственных природно-антропогенных ландшафтов в селитебные и промыш-

ленные техногенные. В пределах оставшихся ландшафтов сельскохозяйственного класса отме-

чена тенденция перехода из лугово-болотного в аквально-луговой за счет искусственного рас-

ширения площади водоемов. Урболандшафты представлены селитебным с усадебной, много-

этажной или смешанной застройкой и промышленным с производственно-складскими зонами и 

открытыми пространствами ландшафтами. Сельскохозяйственные и сельскохозяйственно-

лесные природно-антропогенные ландшафты сохранились на периферии города или в границах 

пойменного ландшафта. 

Преобладающими древесными породами в лесных массивах, парках, скверах и улицах 

города являются сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, клён остролистный, 

конский каштан обыкновенный, ясень обыкновенный, липа мелколистная, тополь чёрный, бе-

лый и дрожащий (осина), рябина обыкновенная, ивы. Интродуцированы такие виды, как дуб 

красный, ель колючая, ель Энгельмана, лиственница европейская, робиния лжеакация, ель 

Шренка (голубая ель), пихта бальзамическая и др.; в Центральном парке имеются гинкго, проб-

ковое дерево и другие экзотические виды. Спонтанная городская растительность представлена 

преимущественно сообществами классов Plantaginetea majoris, Robinietea и Artemisietea vulgaris, 

пойменные луга относятся к классу Molinio-Arrhenatheretea. 

Животный мир 

В Гомеле и его окрестностях отмечены 66 видов млекопитающих, 188 видов птиц, 6 

видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, около 25 видов рыб. По окраинам города не-

редки ёж европейский, косуля, кабан. В парках и лесопосадках часты белки, зайцы, кроты. Из 

птиц обычны домовой воробей, галка, ворона, голуби, синицы, в пригородной зоне можно 

встретить аистов. 

В Соже и Ипути водятся лещ, плотва, густера, уклейка, линь, окунь, карась золотой, го-

лавль, щука, голец, сом. На песчаных отмелях Сожа обитают крупные (до 14 см) перловицы, 

играющие важную роль в процессах самоочищения реки. В заболоченных старицах обычны 

прудовики и катушки. Среди насекомых много декоративных бабочек и жуков - голубая орден-

ская лента, крапивница, лимонница, жук-олень. 
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В соответствии с заключением НИЛ экологии ландшафтов Белорусского государствен-

ного университета по определению размера компенсационных выплат за вредное воздействие 

на объекты животного мира и (или) среду их обитания при проведении работ по объекту № 

18/21 «Многоквартирный жилой дом по ул. Станкостроительный проезд в г. Гомеле» согласно 

акту выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания много-

квартирного жилого дома от 11 марта 2021 г. (утвержден 16 марта 2021г.) коммунальному уни-

тарному предприятию «Гомельское областное управление капитального строительства» предо-

ставлено 0,4149 га земель, относящихся к категории земель населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов.  

Реализация планируемой деятельности предполагает удаление газона обыкновенного 

общей площадью 2347,50 м2 и иного травяного покрова общей площадью 137,00 м2 с последу-

ющим частичным восстановлением, а также удаление деревьев и кустарников. 

Участок реализации планируемой деятельности расположен в пределах зоны жилой 

многоквартирной застройки г. Гомеля, испытывает высокую антропогенную нагрузку. Рассмат-

риваемой территории нехарактерно обитание земноводных, пресмыкающихся и млекопитаю-

щих, на которых планируемая деятельность могла бы оказать негативное воздействие. Так как 

вредное воздействие на эти классы животных оказано не будет, расчет производить нецелесо-

образно. В границах земельного участка, отведенного под реализацию проекта, возможно пре-

бывание птиц в ранге «посетитель». По мнению экспертов НИЛ экологии ландшафтов Белорус-

ского государственного университета, изъятие указанной древесной и кустарниковой расти-

тельности не скажется на последних в связи с высокой общей озелененностью центральной ча-

сти города. В связи с этим расчет ущерба по данному классу животных также представляется 

нецелесообразным. В границах удаляемого травяного покрова характерно обитание беспозво-

ночных с плотностью 1,5 кг/га, при которой ущерб по данному классу животных при строи-

тельстве объекта составит 0,27 базовой величины. 

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания при проведении работ по объекту № 18/21 «Многоквар-

тирный жилой дом по ул. Станкостроительный проезд в г. Гомеле» составит 0,27 базовой вели-

чины. 
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3.1.7 Особо охраняемые природные и иные территории 

 

Площадка строительства проектируемого жилого дома расположена в центре города 

Гомель и расположена в непосредственной близости с объектами недвижимых материальных 

историко-культурные ценностей, включенных в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь согласно постановлению Совета Министров Республики Бела-

русь от 14 мая 2007г. №578 "Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007г., №119, 5/25167): 

- Дворец культуры железнодорожников (1930 год) по пл. Привокзальной, 4, шифр 

312Г000065; категория "2" - объекты историко-культурного наследия республиканского значе-

ния -  630 метров; 

- застройка пр. Ленина (конец XIX - начало XX вв., 1940 - 1950-е годы), шифр 

313Г000043; категория "3" – историко-культурные ценности регионального значения – 170 мет-

ров; 

- здание железнодорожного вокзала (XIX в.) по пл. Привокзальной, 3, шифр 

313Г000064; категория "3" – историко-культурные ценности регионального значения – 750 мет-

ров. 

С целью обеспечения охраны историко-культурных ценностей, определения границ 

территории историко-культурных ценностей и территорий зон охраны, установления режимов 

их содержания и использования проектным республиканским унитарным предприятием "Про-

ектреставрация" был разработан Проект зон охраны историко-культурных ценностей, располо-

женных на территории исторического центра г. Гомеля (Постановление Министерства культу-

ры РБ № 24 от 27.06.2011 Об утверждении проекта зон охраны историко-культурных ценно-

стей, расположенных на территории исторического центра г. Гомеля). 

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны: охранная зона; зоны регу-

лирования застройки; зона охраны ландшафта; зона охраны культурного слоя. 

Согласно схемам зон охраны историко-культурных ценностей, площадка проектируе-

мого жилого дома располагается в зоне регулирования застройки историко-культурных ценно-

стей, расположенных на территории исторического центра г. Гомеля. 

Дворец культуры железнодорожников находится на Привокзальной площади Гомеля. В 

настоящее время это здание является «заслуженной» достопримечательностью города и встре-

чает либо провожает гостей областного центра. 

История возникновения дворца неразрывно связана с местным железнодорожным уз-

лом, быстро развивавшимся в начале 20-го века. Малый деревянный клуб рабочих уже не 

справлялся, и возникла потребность в крупном общественном центре. Поэтому городскими ор-
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ганизациями губернского профсоюза было решено построить новое здание. 

Первый проект, вероятно, к началу 1924-го года составил гомельский гражданский ин-

женер Михаил Гаврилович Кириллов. Предлагавшееся к постройке сооружение имело много 

общего с «народными домами» в некоторых российских городах. Реализовать строительство и 

успеть до 25 октября того же года попросили Станислава Шабуневского. Дворец должен был 

разместиться с левой стороны площади Карла Маркса (Привокзальная). Существует легенда, 

согласно которой на его месте стояла церковь. 

Вместе с новым экономическим курсом пришли новые требования к зданиям. По этой 

причине проект Кириллова не выдержал критики. Он не отвечал нормам, которые позволяли бы 

рабочему классу разносторонне реализовывать свой потенциал. Например, корреспондент жур-

нала «Полесский коммунар» Н. Зевин делал упор на то, что этот «очаг культуры» не способен 

воплотить формы культурно-массовой работы. План отклонили, а Шабуневский подсказал ав-

тору необходимые изменения. Кириллов вынужден был принять рекомендации авторитетного 

коллеги, и в 1927-1928-ом годах составил почти иной проект клуба. Шабуневский же обеспечил 

строительство, которое велось в 1928-1930-ом годах. Наряду с новыми типами жилых домов, 

такие дворцы тоже были призваны обобществлять уклад жизни людей. 

Залов было два: на 903 и 200 человек; кроме того, двухэтажный кинозал, библиотека и 

многое другое. Клуб стал своеобразной обителью бомонда. Имелся хор из 170-ти человек, ко-

торым управляли К. Корнилов и Г. Пукст. А народный артист БССР Александр Рыбальченко 

организовал во дворце первый в нашей стране ансамбль песни и пляски. Всего работало 39 раз-

личных кружков, действовали «народные университеты». На несколько десятилетий дворец 

превратился в самый крупный общественный центр города. 

Отечественная война повредила дворец. Он был восстановлен в начале 1950-х годов по 

проекту архитектора Игоря Пестрякова. Тогда он стал похож на тот, каким мы видим его сего-

дня: произошло отчётливое членение внутренних зон, которых стало три, в том числе театраль-

ный зал, клубы и кинотеатр. Также зданию добавили колонны ионического стиля и портики 

классицизма. Планировку сделали коридорной, а экстерьер выдержали в бело-голубых тонах. 

На первом этаже устроили библиотеку, на других – административные кабинеты и помещения 

для кружков. 

Несоответствие требованиям пожарной безопасности обусловило закрытие дворца. В 

1992-ом году началась длительная реконструкция, и лишь в мае 2011-го года он «вылечился». В 

нём три зала: розовый, голубой и зелёный, главный из которых вмещает 1150 зрителей. В быв-

шем чердаке открылось кафе, под землёй находится впечатляющий гардероб. Интересно также, 

что под сценой находятся рельсы 19-го века Либаво-Роменской железной дороги. Сегодня в 

центре также функционируют несколько видов кружков по интересам и проводятся концерты. 
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Здание вокзала построено в 1890-е годы. Разрушено во время Великой Отечественной 

войны, восстановлено в 1948 (Госпроект УССР). Расположен на центральной оси Привокзаль-

ной площади. Кирпичное здание удлинённой симметричной композиции, его доминантой явля-

ется прямоугольный в плане центральный 3-этажный объём с прилегающими к нему 2-

этажными боковыми крыльями. Центральный объём, завершённый аттиком, выделен 2 ризали-

тами с колоннами композитного ордера. Главный вход акцентирован большим арочным проё-

мом на высоте 2-го и 3-его этажей. Боковые крылья декорированы портиками коринфского ор-

дера с колоннами и лучковыми окнами на 2-м этаже. В архитектурном решении фасадов и ин-

терьеров здания использованы декоративные элементы классического наследия (пилястры, ка-

пители, полуколонны и др.). Интерьеры обработаны мрамором, штукатуркой, гипсом. В вести-

бюле центральной части памятник В. И. Ленину. На 1-м этаже вокруг вестибюля, который объ-

единяет 1-й и 2-й этажи, расположен кассовый зал, на 2-м - залы ожидания. В крыльях находят-

ся служебные и вспомогательные помещения. В 1964 на здании вокзала установлена мемори-

альная доска М. И. Калинину (в память о выступлении 16.06.1919г. на митинге рабочих и крас-

ноармейцев). 

Проспект Ленина – центральная улица Гомеля. 

Проспект протянулся от площади Ленина до Привокзальной площади и проходит по 

территории Центрального района города. 

Является одной из старейших улиц города. Замковая улица застраивалась медленно, 

что было обусловлено тем, что она никуда не вела и заканчивалась у Горелого болота. Была 

нанесена на план Гомеля в 1783 году. Первое название произошло от замка, находившегося на 

улице до 1785 года. В то время улица была длиннее и проходила за нынешнюю Привокзальную 

площадь. При прокладке Либаво-Роменской железной дороги в 1873 году эта часть улицы была 

отрезана и она получила другое название. Строительство железной дороги способствовало 

быстрой застройке близлежащей территории. Результатом чего стало образование двухлучевой 

планировочной структуры Гомеля из Замковой и Румянцевской (в настоящее время Советская) 

улиц и соединяли Гомельский дворец и Базарную площадь (ныне площадь Ленина) с остальны-

ми районами города. Двухлучевая планировка города стала основой при дальнейшем его разви-

тии. 

До 1917 года на улице находились римско-католический собор, пожарное депо с калан-

чой, магазины, мастерские, 2 гильзовые фабрики, бумажная фабрика, редакция газеты "Гомель-

ская копейка", рестораны и гостиницы (8, но самые известные в то время - "Золотой якорь" и 

"Метрополь"). На пересечении с Ирининской улицей располагались, в настоящее время не со-

хранившиеся Преображенская церковь и Фёдоро-Ирининская глазная лечебница. 

1923 год (16 марта) – улица переименована в улицу Луначарского. Во время Великой 
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Отечественной войны практически вся улица была разрушена. В 1960 году улица была пере-

именована в проспект Ленина. Архитектурный облик проспекта Ленина большей частью сфор-

мирован в 1949-1968 годах. Здесь расположены: 

Дом-коммуна, который построен в 1921—1931 годах для работников вагоноремонтного 

завода. Архитектор С. Шабуневский. В настоящее время восточное крыло здания реконструи-

ровано, на первом этаже находятся магазины и аптека, остальные этажи – жилые. Часть дома, 

выходящая на проспект Ленина и западное крыло, находятся на реконструкции. 

Здание «Белтелекома» (построено в 1981 году). Архитектор Г. Тихов. В здании также 

расположены интернет-клуб, переговорный пункт, отделение связи. 

Здание, ранее занимаемое институтом «Гипроживмаш» (построено в 1974 году). Архи-

тектор С. Певный. 

12-этажный жилой дом на пересечении с улицей Жарковского (построено в 1981 году). 

Архитектор С. Певный. 

3-этажный жилой дом – памятник гражданской архитектуры (1930-е годы). Архитектор 

С. Шабуневский. Во время Великой Отечественной войны разрушен. Восстановлен в 1950 году. 

Гомельский областной исполнительный комитет. 

Областное управление статистики. 

В курдонёре дома №22 – расположен памятник дважды Герою Социалистического 

Труда Павлу Осиповичу Сухому. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
18/21-ОВОС 

3.2 Социально-экономические условия 

 

Строительство проектируемого жилого дома планируется в Центральном 

административном районе города Гомеля. 

Город Гомель – административный центр Гомельской области и Гомельского района. 

На 01.01.2020 года численность населения г.Гомеля составляет около 537 тысяч человек. По 

численности населения Гомель занимает второе место в республике после Минска. 

В городе 4 административных района (Железнодорожный, Новобелицкий, Советский, 

Центральный). Расположен на юго-востоке республики на реке Сож в 302 км на юго-восток от 

Минска, в 534 км на восток от Бреста, в 171 км на юг от Могилёва, в 237 км на запад от 

Брянска, в 111 км к северу от Чернигова, в 567 км на юго-запад от Москвы. 

Центральный район расположен в центральной, восточной и северо-восточной частях 

Гомеля. Площадь 2110 га, в том числе около 300 га зелёных насаждений. Население около 80 

тыс. человек (что составляет около 16% от общего количества населения города). Образован в 

1940 году. 

В Центральном районе действуют 24 промышленных предприятия. Крупнейшими из 

них являются ОАО «Станкогомель», кондитерская фабрика «Спартак», швейные фабрики «8 

Марта» и «Коминтерн», полиграфическое предприятие «Полеспечать», хлебозавод, обувная 

фабрика «Труд», завод измерительных приборов. 

В районе расположены 13 общеобразовательных учреждений, 11 ССУЗов и ПТУ, 2 

ВУЗа (Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомельский 

государственный медицинский университет). 

Учреждения здравоохранения: 

- Гомельская городская больница скорой медицинской помощи 

- Областная детская клиническая больница 

- Городская клиническая больница № 5 

- 9 поликлиник (из них 3 стоматологические) 

Спортивные объекты: 

- Футбольный стадион «Центральный» 

- Ледовый дворец 

- Лёгкоатлетический манеж «Динамо». 

Достопримечательности и объекты культуры; 

Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Охотничий домик, драмтеатр, цирк, театр 

кукол, экспериментальный молодёжный театр-студия, областной общественно-культурный 

центр, Гомельская областная филармония, картинная галерея Г. Х. Ващенко, городской центр 
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культуры, галерея искусств Белорусского союза художников, Гомельский областной центр 

народного творчества, кинотеатр им. Калинина, Вечный Огонь, братские могилы советских 

воинов, Центральная библиотека. Многочисленны парки и скверы: Центральный парк, парк им. 

А. Громыко, Студенческий парк, сквер имени Дзержинского и многие другие (всего 30 скверов 

и 3 парка). Установлены памятники и бюсты Ленину, А. Пушкину, Н. Румянцеву, А. Громыко, 

И. Паскевич, П. Чайковскому, Кирилле Туровскому, П. Сухому и др. 
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4 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Воздействие планируемых работ по строительству жилого дома происходит на стадии 

производства работ и в процессе дальнейшего функционирования жилого дома и автомобиль-

ных парковок. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке стро-

ительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (земляные работы, прокладка 

коммуникаций и инженерных сетей, линий временного водо- и электроснабжения). При строи-

тельстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие до-

ставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвен-

таря и инструмента; 

- строительные работы (приготовление строительных растворов, сварка, резка, механиче-

ская обработка металла, кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы). 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по дорогам без асфаль-

тобетонного покрытия происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестаци-

онарный характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, 

оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводо-

роды предельные С12-С19. 

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит вре-

менный характер. 

Воздействие на атмосферный воздух в процессе эксплуатации жилого дома будут ока-

зывать проектируемые источники: 

1) проектируемые автомобильные парковки на 42 автомобиля (неорганизованные ис-

точники выбросов №6001-6007); 

2) существующие автомобильные парковки – неорганизованный источник №6008. 

При движении автомобилей в атмосферный воздух поступают следующие вредные ве-

щества: 

- азота диоксид (код 301); 

- углерод черный (сажа) (код 328); 

- серы диоксид (код 330); 
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- углерода оксид (код 337); 

- углеводороды предельные С11-С19 (код 2754); 

От проектируемых источников выбросов будет выбрасываться 0,21665 т/год загрязня-

ющих веществ. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от источников, а также их код, класс 

опасности и ПДК, представлены в таблице 5. 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивалось путем про-

гноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных 

данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от проектируемых и существующих 

источников, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением до-

стигаемых ими концентраций в расчетных точках на границе установленных санитарных раз-

рывов автопарковок, у фасадов близлежащих жилых домов и на границе приусадебных участ-

ков индивидуальной жилой застройки Станкостроительного проезда. 

Расчет рассеивания загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе автома-

тизированного расчёта «Эколог 3.1. Стандарт» в соответствии с «Методикой расчета концен-

траций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия (ОНД 

- 86)» Госкомгидромета. 

Таблица 5 – Суммарный годовой выброс по проектируемому объекту 

Наименование вещества К
од

  
ве
щ
ес
тв
а 

ПДК 
м.р. 
мг/м3 

ПДК 
ср.с. 
мг/м3 О

Б
У
В

 
м
г/
м

3  

К
ла
сс

 
оп
ас
но
ст
и 

Выброс вещества 

г/сек т/год 

Азота диоксид  0301 0,25 0,1 - 2 0,014116197 0,008398886 
Углерод черный (сажа) 0328 0.15 - - 3 0,000566521 0,000296374 
Серы диоксид 0330 0.50   3 0,004241650 0,002694281 
Углерода оксид 0337 5,0 3,0 - 4 0,406665028 0,189484085 
Углеводороды С11-С19 2754 1.0 - - 4 0,027956014 0,015786336 
ВСЕГО: 0,453545409 0,216659962 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке 

о фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках в районе расположения объ-

екта, выданной Государственным учреждением «Гомельский областной центр по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды». 

Для моделирования наихудших условий при рассеивании загрязняющих веществ и воз-

действия на атмосферный воздух расчеты рассеивания проведены при условии одновременного 

движения по территории проектируемых парковок 100 % автомобилей (в течении 1 часа), для 
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летнего периода года. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 

границе санитарных разрывов и на жилой застройки после ввода объекта в эксплуатацию пред-

ставлены в таблице 6. 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показали, что в расчетных точках на границе санитарных разрывов, а также у близлежащих жи-

лых домов отсутствуют превышения значений предельных допустимых концентраций загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе. 

Таблица 6 – Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта 

К
од

 з
аг
ря
зн
яю

щ
ег
о 
ве
щ
е-

ст
ва

 и
ли

 г
ру
пп
ы

 с
ум

м
а-

ци
и Наименование загрязняющего вещества 

или группы суммации 

Значения максимальных концентраций в 
долях ПДК 

в жилой зоне 
на площадках от-

дыха 

без учёта 
фона 

с учётом 
фона 

без учёта 
фона 

с учётом 
фона 

0301 Диоксид азота 0,124 0,39 0,070 0,33 
0328 Углерод черный (Сажа) 0,008 0,008 0,004 0,004 
0330 Сера диоксид 0,015 0,21 0,006 0,20 
0337 Углерод оксид 0,176 0,51 0,094 0,42 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,06 0,06 0,03 0,03 

6009 
Группа суммации: Азота (IV) оксид, сера 
диоксид 

0,149 0,61 0,086 0,54 

У жилых домов максимальные значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) 

составили: 

для диоксид азота – 0,39 ПДК, 

для сажи (углерод черный) – 0,008 ПДК 

для углерода оксида – 0,51 ПДК, 

для серы диоксида – 0,21 ПДК, 

для углеводородов – 0,06 ПДК, 

для группы суммации 6009 (диоксид азота + диоксид серы) – 0,61 ПДК. 

На рисунках 8-13 представлены карты рассеивания загрязняющих веществ. 

При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта незначительно возрастут объемы 

выбросов загрязняющих веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе изучаемой территории. Однако неблагоприятного воздействия на 

атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике 
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Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. 

 

Рисунок 8 – Карта рассеивания диоксид азота (0301) 

 

Рисунок 9 – Карта рассеивания углерода черного (Сажа) (0328) 
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Рисунок 10 – Карта рассеивания серы диоксида (0330) 

 
Рисунок 11 – Карта рассеивания углерод оксида (0337) 
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Рисунок 12 – Карта рассеивания углеводородов предельных С12-С19 (2754) 

 
Рисунок 13 – Карта рассеивания группы суммации азота (IV) оксид, сера диоксид (6009) 
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4.2 Оценка воздействия физических факторов 

 

Шумовое воздействие от проектируемого жилого дома на атмосферу происходит на 

стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

Источниками шумового воздействия на стадии строительства являются: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве осу-

ществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на 

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

струмента; 

- строительные работы (резка, механическая обработка металла, сварочные и другие 

работы). 

Шумовое воздействие от данных источников является незначительным, носит времен-

ный характер и имеет место только в дневное время. 

Источниками шума в процессе эксплуатации является движение автотранспорта по 

территории парковок. Источники шума определены на основании данных проекта. 

Источниками шума на проектируемых парковках являются участки движения авто-

транспорта: 

- Участок движения автотранспорта №1 (ист. № 001); 

- Участок движения автотранспорта №2 (ист. № 002); 

- Участок движения автотранспорта №3 (ист. № 003). 

Расчет уровней шума выполнен средствами программного обеспечения «Эколог-

ШУМ» вариант «Стандарт» версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019). При расчетах использовался до-

полнительный модуль «Расчет шума от транспортных потоков» (версия 1.5.0.195). 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления, создаваемых движением автомобиль-

ного транспорта, проведен с учетом отражения и поглощения звуковых волн строительными 

конструкциями прилегающей застройки. Здания, расположенные на прилегающей территории, 

были включены в расчет как физическая преграда на пути распространения звука.  

Для определения влияния распространяемого шума на прилегающую к проектируемо-

му жилому дому территорию произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления в рас-

четных точках, лежащих на границе установленных санитарных разрывов автопарковок, у фа-

садов близлежащих жилых домов и на границе приусадебных участков индивидуальной жилой 

застройки Станкостроительного проезда. Расчет уровней шума выполнен средствами про-

граммного комплекса «Эколог-ШУМ» вариант «Стандарт» версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019). 

Расчёты проведены отдельно на ночное и дневное время. Для моделирования наихуд-
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ших условий шумового загрязнения в дневное время принято одновременное движение авто-

транспорта по всем участкам. В ночное время принято, что шум от движения 10 % автомобилей 

размещаемых на парковках.  

Расчеты выполнены с учетом требований пункта 14.3 СН 2.04.01-2020 «Защита от шу-

ма. Строительные нормы Республики Беларусь» на расстоянии 2 метра от фасадов проектируе-

мого и близлежащих существующих жилых домов на высоте 1,5 метра и на уровне последнего 

этажа многоэтажных жилых домов, на высоте 1,5 метра у домов индивидуальной жилой за-

стройки, а также в контрольной точке на площадках отдыха детей и взрослых на высоте 1,5 

метра. 

 

Рисунок 14 – Изолинии эквивалентного уровня шума от источников шума на прилега-

ющей территории в дневное время на высоте 1,5 м  
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Рисунок 15 – Изолинии эквивалентного уровня шума от источников шума на прилегающей тер-

ритории в дневное время на высоте 26,0 м 

 

 

   Рисунок 16 – Изолинии максимального уровня шума от источников шума на прилегающей 

территории в дневное время на высоте 1,5 м 
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Рисунок 17 – Изолинии эквивалентного уровня шума от источников шума на прилегающей тер-

ритории в дневное время на высоте 26,0 м 

 

 

Рисунок 18 – Изолинии эквивалентного уровня шума от источников шума на прилегающей тер-

ритории в ночное время на высоте 1,5  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
18/21-ОВОС 

 

Рисунок 19 – Изолинии максимального уровня шума от источников шума на прилегающей тер-

ритории в ночное время на высоте 1,5  

 

Результаты расчета ожидаемых уровней звукового давления в расчётных точках в 

дневное и ночное время представлены в таблицах 7,8. 
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Таблица 7 – Результаты расчетов в расчётных точках в дневное время суток 
№

 т
оч
ки

 

Координаты 
точки (м) 

В
ы
со
та

, 
м

 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La La 
макс 

Нормативные значения в соответствии с приложением 2, пункт 9 СанПиН №115 от 16.11.2011 г.
дневное время с 7 до 23 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

Расчетные точки у проектируемого и существующих жилых домов 
001 51.00 28.50 1.5 42 48.4 43.9 40.9 37.8 37.6 34.2 27.5 3.3 41.9 42.8
001 51.00 28.50 26. 37.8 44.3 39.7 36.7 33.6 33.5 30.1 22.4 0 37.6 38.5
002 69.50 18.50 1.5 42 48.5 43.9 40.9 37.9 37.7 34.4 27.8 3.4 42.0 42.9
002 69.50 18.50 26. 37.4 43.9 39.3 36.3 33.2 33.1 29.8 22.5 0 37.3 38.3
003 53.00 6.50 1.5 41.2 47.7 43.1 40.1 37 36.9 33.6 26.2 0 41.1 41.6
003 53.00 6.50 26. 39.6 46 41.5 38.4 35.3 35.2 31.8 24.1 0 39.4 39.9
004 11.50 30.00 1.5 39.8 46.3 41.7 38.7 35.6 35.4 31.9 24.8 0 39.6 40.2
004 11.50 30.00 23. 38.7 45.1 40.6 37.6 34.5 34.3 30.8 23.2 0 38.5 39.0
005 46.00 52.50 1.5 45.4 51.9 47.4 44.4 41.4 40.8 34.8 31.7 17 44.8 45.8
006 92.50 26.50 1.5 46.9 53.4 48.8 45.8 42.8 42.7 39.6 33.1 18.2 47.0 47.9
007 132.5 4.00 1.5 46.6 53.1 48.6 45.4 42.1 42.1 38.6 31.8 16.7 46.3 47.2
008 166.0 -15. 1.5 43 49.5 45 42 39 38.9 35.8 29.2 15.1 43.2 44.0
009 123.0 -27.50 1.5 39.9 46.4 41.8 38.8 35.7 35.4 31.8 24.3 0 39.6 40.7
009 123.0 -27.50 26. 37.9 44.3 39.8 36.7 33.6 33.4 29.8 21.9 0 37.5 38.6
010 101.0 -38.50 1.5 41.8 48.3 43.7 40.7 37.7 37.5 34.1 27.2 6.2 41.7 42.5
010 101.0 -38.50 26. 38.7 45.1 40.6 37.5 34.5 34.3 30.9 23.3 0 38.5 39.4
011 69.50 -36.50 1.5 47.9 54.4 49.9 46.9 43.9 43.8 40.7 34.3 19.8 48.1 48.4
011 69.50 -36.50 23. 40.7 47.2 42.7 39.6 36.6 36.5 33.1 25.5 0 40.7 41.4
012 21.00 -9.00 1.5 46.8 53.3 48.8 45.8 42.7 42.7 39.6 33.1 18.2 47.0 47.1
012 21.00 -9.00 23. 40 46.5 41.9 38.9 35.9 35.7 32.3 24.5 0 39.9 40.3

на площадках отдыха детей и взрослых
Нормативные значения в соответствии с приложением 2, пункт 12 СанПиН №115 от 16.11.2011 
г. 
дневное время с 7 до 23ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

013 79.00 7.00 1.5 41.7 48.2 43.6 40.6 37.5 37.4 34 26.8 0 41.6 42.6
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Таблица 8 – Результаты расчетов в расчётных точках в ночное время суток 

№
 т
оч
ки

 Координа-
ты точки 

(м) 

В
ы
со
та

, 
м

 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La La 
макс 

Нормативные значения в соответствии с приложением 2, пункт 9 СанПиН №115 от 16.11.2011 г.
дневное время с 23 до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные точки у проектируемого и существующих жилых домов 
001 51.00 28.50 1.5 31.9 38.4 33.8 30.7 27.5 27.3 23.7 15.4 0 31.40 37.60
001 51.00 28.50 26. 27.7 34.3 29.7 26.4 23 22.9 18.8 0 0 26.80 33.40
002 69.50 18.50 1.5 32 38.5 33.9 30.9 27.8 27.7 24.2 15.2 0 31.80 37.80
002 69.50 18.50 26. 27.5 33.9 29.4 26.2 23 22.8 19 0 0 26.80 33.10
003 53.00 6.50 1.5 32 38.4 33.9 30.8 27.7 27.6 24 14.1 0 31.70 36.50
003 53.00 6.50 26. 30.3 36.8 32.2 29.1 25.8 25.7 21.9 3.1 0 29.60 34.70
004 11.50 30.00 1.5 30.2 36.7 32.2 29.1 26 25.8 22.2 11.1 0 29.90 35.00
004 11.50 30.00 23. 29.1 35.6 31.1 28 24.8 24.6 20.3 4 0 28.50 33.90
005 46.00 52.50 1.5 35.2 41.8 37.2 34.2 31.1 30.4 24.1 20.8 0 34.40 40.70
006 92.50 26.50 1.5 36.8 43.3 38.8 35.7 32.6 32.5 29.2 21.9 0 36.70 42.70
007 132.5 4.00 1.5 36.4 43 38.4 35.3 31.8 31.8 28.1 20.3 0 35.90 42.10
008 166.0 -15. 1.5 32.8 39.4 34.8 31.7 28.5 28.5 25.2 18.1 0 32.70 38.80
009 123.0 -27.50 1.5 30.1 36.6 32 29 25.8 25.5 21.2 0.1 0 29.40 35.50
009 123.0 -27.50 26. 28 34.5 29.9 26.8 23.3 23.1 18.8 0 0 27.00 33.50
010 101.0 -38.50 1.5 32.5 39 34.4 31.4 28.2 28.1 24.5 15.3 0 32.20 37.30
010 101.0 -38.50 26. 29.2 35.8 31.2 28.1 24.9 24.7 20.6 0 0 28.60 34.20
011 69.50 -36.50 1.5 38.7 45.2 40.7 37.7 34.6 34.5 31.3 24.5 0 38.80 43.30
011 69.50 -36.50 23. 31.3 37.9 33.4 30.1 26.8 26.6 21.5 0 0 30.40 36.30
012 21.00 -9.00 1.5 37.5 44 39.5 36.5 33.3 33.3 30 23 0 37.50 41.90
012 21.00 -9.00 23. 30.4 37.1 32.5 29.2 25.7 25.5 20.2 0 0 29.30 35.20

 
В целом по объекту можно сделать вывод, что при вводе в эксплуатацию проектируемо-

го жилого дома с парковками уровень шума в районе их размещения не превысит нормативных 

значений уровней шума на прилегающей к дому территории, установленных в Санитарных нор-

мах, правилах и гигиенических нормативах «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» утвержденных 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16 ноября 2011 № 115. 
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4.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

 

 

4.3.1 Водоснабжение 

 

Подключение к источнику водоснабжения осуществляется в соответствии с ТУ КПУП 

«Гомельводоканал» № 44 от 26.02.2021г. – от водопровода высокого давления 110пэ, с врезкой 

в проектируемом колодце. 

Водоснабжение предусмотрено от водопроводной сети высокого давления.  

Для общего учета водопотребления в техподполье жилого дома в помещении водомер-

ного узла устанавливается водомерный узел со счетчиком холодной воды DN32 с датчиком им-

пульсов для дистанционного съема показаний. Для надежности эксплуатации и уменьшения 

погрешности измерения перед водомером устанавливается осадочный фильтр DN50.  

Горячее водоснабжение - от местного водонагревателя (БГВ), расположенного в ИТП 

(см. часть ОВ). Общий учет тепла на горячее водоснабжение предусматривается в разделе ОВ.  

 Для поквартирного учета потребляемой холодной и горячей воды на ответвлении от 

стояков в каждую квартиру устанавливается счетчик холодной и горячей воды DN15 со встро-

енным радиомодулем для дистанционного съема показаний. Перед счетчиками устанавливается 

фильтр осадочный ПП DN20.  

Все трубопроводы систем холодного и горячего водопровода и арматура, за исключе-

нием поквартирных разводок, изолируются. Для отключения и дренажа стояков холодного и 

горячего водоснабжения предусмотрены шаровые краны, устраиваемые у основания каждого 

стояка в техподполье жилого дома. 

На отводящих трубопроводах от стояков холодного и горячего водоснабжения до 

входных вентилей предусматриваются металлические вставки для присоединения проводников 

уравнивания потенциалов. Места присоединения сантехнического оборудования и металличе-

ских трубопроводов к защитным проводникам уравнивания потенциалов см. раздел "ЭЛ".

  

   

4.3.2 Хозяйственно-бытовая канализация 

 

Отвод бытовых сточных вод из проектируемого жилого дома предусмотрен в суще-

ствующую централизованную сеть бытовой канализации г. Гомеля. Подключение к централи-

зованной системе канализации осуществляется в соответствии с ТУ КПУП «Гомельводоканал» 

№ 44 от 26.02.2021г.  
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Внутренние сети и стояки канализации выполняются из полипропиленовых канализа-

ционных труб ТКР1 110х2000 ПП, ТКР1 50х2000 ПП по ТУ BY 600012297.067-2009. Вытяжная 

часть канализационных стояков выводится через кровлю на высоту не менее 0,10 м от обреза 

сборных вентиляционных шахт, и от места прохода через кровлю и выше выполняется из чу-

гунных труб диаметром 100 ГОСТ 6942-80. Отвод дренажных вод из приямка в ИТП преду-

сматривается насосом в проектируемую внутреннюю сеть хоз.-бытовой канализации, отведение 

дренажных вод из приямка в помещении водомерного узла предусмотрено через трап   самоте-

ком во внутреннюю сеть хоз.-бытовой канализации. В приямке во избежание подтопления 

устанавливается клапан обратный. 

 

4.3.3 Ливневая канализация 

 

Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внутреннего 

водостока в сеть дождевой канализации. На кровле устанавливаются две воронки ВВ с саморе-

гулирующимся нагревательным элементом. Водосточные трубопроводы в пределах техниче-

ского этажа, водосточный стояк и выпуск водостока выполняются из труб ПЭ 100 SDR26 

110х4,2 ГОСТ 18599-2001. 

Трубопроводы внутреннего водостока на техническом этаже прокладываются с термо-

электрическим кабелем для обогрева и изолируются. 

Отвод дождевых стоков с благоустраиваемой территории, через проектируемые дожде-

приемники по закрытой сети дождевой канализации, осуществляется в существующую сеть 

дождевой канализации 400ж/б, с устройством колодцев на проектируемой сети диаметром 

1000мм 

План организации рельефа участка жилого дома выполнен методом проектных гори-

зонталей. Высотное решение обусловлено рельефом площадки строительства, отметками суще-

ствующего асфальтобетонного покрытия улицы, наличием существующих зданий.   

Отвод поверхностных вод запроектирован закрытым способом в проектируемую си-

стему ливневой канализации и далее в существующий коллектор. 

 

4.3.4 Воздействие на подземные воды 

 

В соответствии со справкой КПУП «Гомельводоканал» объект «Многоквартирный жи-

лой дом по ул. Станкостроительный проезд в г. Гомеле» входит в 3 зону санитарной охраны во-

дозабора «Центральный» (подземных вод). 

При размещении и строительстве вышеуказанного объекта, строго руководствоваться 
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статьей 26 и 27 Закона «О питьевом водоснабжении» утвержденным Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 24.06.1999г. №271-3 (в редакции от 18.10.2016г.). 

 

4.4 Оценка воздействия на геологическую среду 

 

Решения планировочной организации земельного участка приняты в увязке с существу-

ющей застройкой. В условиях дефицита площади территория земельного участка используется 

интенсивно. 

Объемы земляных работ подсчитаны по плану земляных масс. При производстве зем-

ляных работ в местах устройства проездов и площадок в насыпи осуществляется недосыпка 

грунта на величину корыта дорожной одежды, а также соответственно на газонах - на толщину 

подсыпаемого плодородного 20 см слоя. 
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4.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Перед началом строительства на участке, указанном на плане земляных масс, произво-

дится срезка плодородного слоя почвы толщиной 20 см в объёме 507 м3. Срезанный плодород-

ный слой перемещается на участок, свободный от застройки и инженерных сетей.  

При производстве работ по благоустройству растительный грунт используется для 

устройства газонов. Излишки грунта используются для благоустройства города (передается 

КДУП «Красная Гвоздика»).  

При прокладке инженерных сетей срезка растительного слоя с перемещением на рас-

стояние до 5 метров производится бульдозером. Временное складирование растительного грун-

та производится с одной стороны вдоль траншеи. После окончания монтажных работ инженер-

ных сетей растительный грунт распределяется по всей полосе отвода и производится посев 

трав. 

В период строительно-монтажных работ возможно загрязнение грунтов горюче-

смазочными материалами автомобилей, дорожностроительных машин и механизмов на пло-

щадке для нужд строительства, в местах стоянок дорожностроительных машин и механизмов. 

Механическое воздействие транспортностроительных механизмов будет сопровождаться пере-

уплотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздушного режи-

ма. В районе площадки строительства расположены дороги и площадки с существующим ас-

фальтовым покрытием, таким образом, воздействие от проезда и хранения строительного авто-

транспорта на почвы будет минимальным. 

Кроме прямых воздействий при строительстве жилого дома и парковок будут наблю-

даться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. 

При производстве работ должны соблюдаться требования СН 1.03.04-2020 «Организа-

ция строительного производства» по охране окружающей среды. 

Территория после окончания работ должна быть очищена от отходов строительно-

монтажных работ и восстановлена в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и современному удалению с 

промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических 

свойств, ёмкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм пре-

дельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов осуществляется на предприятиях, имею-

щих лицензию на данные виды деятельности. 

Обращение с отходами на территории строительства должно осуществляться в полном 
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соответствии с требованиями действующей нормативной документацией, в том числе: 

- РД «Правила обращения с промышленными отходами»; 

- Закон РБ №271-3 от 20.07.2007 г. «Об обращении с отходами»; 

- общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Класси-

фикатор отходов, образующихся в Республике Беларусь». 

Виды и объёмы отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации объекта, 

представлены в таблицах 9 и 10. 

Таблица 9 – Виды и количество отходов, образующихся при демонтажных работах при строи-
тельстве  

Код 
отходов 

Наименование 
Отходов 

Способ утилизации 
Класс 

опасности
3140900 Строительный щебень 

На предприятие-
переработчик в соответ-
ствии с реестром 

неопасные
3142707 Бой бетонных изделий неопасные
1730300 Отходы корчевания пней неопасные
1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные

3141004 
Асфальтобетон от разборки асфальтовых 
покрытий 

неопасные

3511008 Лом стальной несортированный ЧПУП «Гомельвторчермет» неопасные
 

Таблица 10 – Виды и количество отходов, образующиеся при эксплуатации объекта 

Код 
отходов 

Наименование 
отходов 

Кол-во 
отходов, 
т/год 

Способ утилизации 
Класс 

опасности

9120100 
Отходы жизнедеятельности насе-
ления 

33,36 На полигон ТБО неопасные

9120500 Уличный и дворовый смет 3,864 На полигон ТБО неопасные

5712110 
Полиэтилен, вышедшие из упо-
требления пленочные изделия 

По мере об-
разования 

КУП «Спецком-
мунтранс» 

3-й класс 

5712710 
Пластмассовые отходы в виде тары 
из-под моющих, чистящих и дру-
гих аналогичных средств 

3-й класс 

1870604 
Отходы упаковочной бумаги неза-
грязненные 

4-й класс 

1870605 
Отходы упаковочного картона не-
загрязненные 

4-й класс 

1870606 
Отходы упаковочного гофрокарто-
на незагрязненные 

4-й класс 

1871300 

Бумажные салфетки, бумага и кар-
тон с вредными загрязнениями 
(преимущественно неорганиче-
скими) 

4-й класс 

3140801 Стеклобой бесцветный тарный неопасные
 

На стадии проектирования невозможно определить объемы и виды отходов тары и упа-

ковки от материалов и оборудования, используемых при строительстве. Подрядная строитель-

ная организация обязана осуществлять обращение с данными отходами в порядке, установлен-
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ном законодательством. Необходимо предусматривать раздельный сбор отходов, которые могут 

использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов, и передачу их на использование 

или переработку в специализированные организации. 
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4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

 

Участок, выделенный под строительство, имеет зелёные насаждения: лиственные и 

хвойные и плодовые деревья, кусты, газон, травяной покров. Проектом предусматривается вы-

рубка зелёных насаждений и снятие растительного слоя, присутствующих на выделенном участ-

ке. Обращение с объектами растительного мира отражено в таксационном плане. 

Таксационный план объекта «Многоквартирный жилой дом по ул.Станкостроительный 

проезд в г.Гомеле» разработан на основании задания на проектирование, планов комплекта ГП и 

сводного плана инженерных сетей. Таксационный план согласован в установленном порядке «На 

соответствие натурным данным» государственным предприятием «Красная Гвоздика»  

На основании таксационного ДКСУП «Красная Гвоздика» плана выполнен расчёт ком-

пенсационных посадок и выплат. 

Для сохранения растительности, которая не попадает непосредственно под пятно за-

стройки, но располагается в районе проведения строительно-монтажных работ, необходимо со-

блюдать следующие правила: 

- Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, ограждаются. Стволы от-

дельно стоящих деревьев, попадающие в зону производства работ, ограждаются сплошными щи-

тами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола де-

рева, вдоль щитов устраивается деревянный настил шириной 0,5м. 

- На строительной площадке не допускаются не предусмотренное проектом сведение 

древесно-кустарниковой растительности, а также засыпка грунтом прикорневых лунок, повре-

ждение коры дерева, корневых шеек и стволов деревьев и кустарников. 

- Складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и автомобилей на 

расстоянии ближе 2,5м от дерева и 1,5м от кустарника не разрешается. 

- Складирование горючих материалов производится не ближе 10м от деревьев и кустар-

ников. 

- Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются в соответ-

ствии с проектом организации строительства (ПОС) с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарниковой растительности и растительного покрова. 

- При строительстве временных дорог и пешеходных дорожек в районе существующих 

насаждений не допускается изменение вертикальных отметок против существующих более 5см 

при понижении или повышении их. При устройстве площадок с твердым покрытием вокруг 

оставляемых деревьев необходимо свободное пространство диаметром не менее 2м с установкой 

решетки. 

- При прокладке временных трубопроводов водо-, теплоснабжения и канализации не раз-
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решается: производить земляные работы на расстоянии менее 2м от ствола дерева при толщине 

ствола до 15 см, при толщине ствола более 15см - менее 3 м и менее 1,5м до кустарника; переме-

щаться землеройной технике на расстоянии менее 0,5м до крон или стволов деревьев; складиро-

вание труб и др. материалов на расстоянии менее 2м до стволов деревьев без устройства вокруг 

них временных ограждений (защитных конструкций). 

- Не разрешается использовать стволы и ветви деревьев в качестве опорных элементов 

при прокладке временных воздушных сетей электроснабжения и связи. 

- Озеленение застраиваемой территории выполняется только после растилки раститель-

ного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остатков стро-

ительного мусора после их строительства. 

Что касается животного мира, то выявленные в районе участка строительства представи-

тели животного мира (птицы) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного 

воздействия. 

На момент проведения исследований модельных групп животных территория планируе-

мого строительства находится в состоянии длительной переэксплуатации в результате интенсив-

ной хозяйственной деятельности. 

Обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также име-

ющих высокий охранный статус в Европе (SPEC-1 и SPEC-2), не выявлено. 

Территория не обладает условиями для формирования миграций земноводных и птиц. 
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5 Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия 

 

Санитарно–защитная зона – это часть территории вокруг любого источника химическо-

го, биологического или физического влияния на среду обитания человека, устанавливаемая с 

целью минимизации риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющи-

мися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от 

жилой застройки санитарно – защитными зонами. 

В соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требова-

ний к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 (далее – ССЭТ №847)  санитарный разрыв от автомо-

бильных стоянок и автомобильных парковок до объектов различного назначения, согласно 

приложению 2: для парковок вместимостью до 50 машиномест до фасадов жилых домов и тор-

цов с окнами – 10 метров; для парковок вместимостью до 10 машиномест – до торцов жилых 

домов без окон 6 метров. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух требуется предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:  

- использование строительной техники и транспорта в исправном техническом состоя-

нии; 

- осуществление проверки строительного оборудования и машин с двигателями внут-

реннего сгорания на токсичность выхлопных газов; 

- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования и ма-

шин, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбро-

сов и токсичность отработанных газов; 

- реализация мер, позволяющих транспорту двигаться без ограничения скорости на от-

дельных участках, чтобы сократить частые торможения и увеличения скорости транспортных 

потоков, в результате чего снижается загрязнение атмосферы. 

Снижение уровня шума достигается путем реализации следующих мероприятий: 

- разработка мероприятий по снижению шума средствами организации движения: 

уменьшение задержек автомобилей на пересечениях, обеспечение постоянной скорости движе-

ния автомобилей по внутренним проездам; 

- производство строительных и ремонтных работ в дневное время; 

- звукоизоляция двигателей строительного автотранспорта защитными кожухами из 

звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными по-
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крытиями; 

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) на звукопоглощающих пло-

щадках или в звукопоглощающих палатках. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения следующих ба-

зовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или за-

хоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей сре-

ды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и строительных ра-

бот, предусматривается временно хранить на специально отведенных оборудованных площад-

ках с целью последующей передачи на использование или захоронение. 

Для исключения загрязнения окружающей среды отходами в ходе строительства объ-

екта необходимо предусмотреть оснащение территории объекта инвентарными контейнерами 

для раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется осуществлять раздельно по видам и 

классам опасности в специально предназначенные для этих целей ёмкости. Необходимо свое-

временно вывозить образующиеся и накопленные отходы, предназначенные для переработки на 

специализированные предприятия. 

Места временного хранения отходов должны иметь специальные покрытия, предот-

вращающие проникновения загрязняющих веществ в окружающую среду. Хранящиеся отходы 

должны быть защищены от воздействия осадков и ветра. 

В качестве мероприятий по предотвращению и минимизации неблагоприятных воздей-

ствий на почвенный покров и растительный мир следует предусмотреть следующее: 

- содержать в надлежащем состоянии ливневую канализацию и твердое покрытие пар-

ковки; 

- при снятии плодородного слоя почвы принять меры, исключающие ухудшение его 

качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом и маслами); 

- избегать захламлённости прилегающих территорий строительным и другим мусором; 

- с целью сохранения деревьев в зоне производства работ не рекомендуется: забивать в 

стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления знаков, ограждений, тросов и т.п.; привязывать 

к стволам или ветвям деревьев проволоку или тросы для различных целей; складировать под 

кроной деревьев материалы, конструкции, ставить дорожно-строительные и транспортные ма-

шины не ближе 1м от стволов деревьев; 

- для защиты стволов деревьев при выполнении работ применение различных кон-

струкций защитного типа; 
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- запрещается рубить деревья и кустарники за границей, отведённой для строительства; 

- излишний грунт, машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в 

зоне строительной площадки; 

- при распределении органических вяжущих материалов, битумов и битумных эмуль-

сий по дорожному покрытию следует применять меры, исключающие их попадание на расти-

тельность и почву; 

- транспортирование и хранение вяжущих материалов, битумов и битумных эмульсий 

следует осуществлять в герметичных емкостях. 
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Заключение 

 

Анализ проектных решений по строительству 10-этажного жилого дома с устройством 

автомобильных парковок, благоустройством с озеленением прилегающей территории, разме-

щением спортивной и детской площадки, а также площадки для отдыха взрослых, выносом ме-

таллических гаражей, попадающих под пятно застройки, переносом существующей площадки 

для сбора бытового мусора и вторсырья, а также анализ условий окружающей среды региона 

предполагаемого строительства позволили провести оценку воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельно-

сти. Полученные показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми для 

осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации проектируемого объекта: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при движении автотранспор-

та; 

- шумовое воздействие от движения автотранспорта; 

- поверхностные сточные воды; 

- образующиеся отходы и места их хранения. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проекти-

руемого объекта в целом на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению 

и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную 

среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружаю-

щей природной среды, позволили сделать следующее заключение. 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об-

служивании проектируемого дома и парковок, только при реализации предусмотренных проек-

том и рекомендованных ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом производственном 

экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую 

природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способ-

ность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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Приложение А 

Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды №57-Д-З-982-21-П 
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