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РЕФЕРАТ
Отчет 118 страниц, 19 рисунков, 15 таблиц.
Объект исследования – окружающая среда планируемой хозяйственной деятельности по
объекту: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск –
Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» - Национальный
аэропорт Минск».
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды в результате
реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск»
Цель исследования – всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними
социально-экономических последствий, принятие эффективных мер по минимизации вредного
воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по проекту организации скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Минск-Пассажирский - Национальный
аэропорт «Минск».
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
планируемая деятельность по организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
является объектом, для которого проводится оценка воздействия на окружающую среду:
− пункт 1.10 «республиканские автомобильные дороги, железнодорожные пути, аэродромы и
аэропорты с осоновной взлетно-посадочной полосой 1500 метров и более».
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности являются:
− всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее
реализации;
− принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в
том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного воздействия на окружающую
среду; состояние компонентов природной среды.
2. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.
3. Проведен анализ проектных решений.
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду при строительстве, эксплуатации планируемого железнодорожного пути. Дана оценка
возможных изменений состояния окружающей природной среды в результате реализации
планируемой деятельности.
5. Проанализированы
предусмотренные
проектными
решениями
и
определены
дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации
значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации
планируемой хозяйственной деятельности по организации перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом по маршруту Минск-Пассажирский - Национальный аэропорт «Минск».
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается организация перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту Минск-Пассажирский-Национальный
аэропорт «Минск».
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает государственное объединение
«Белорусская железная дорога».
Настоящим проектом для увеличения пропускной способности предуматривается
строительство дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного пути
существующего участка Степянка – Городище вдоль существующих главных путей и нового
железнодорожного пути к Национальному аэропорту Минск.
Строительство нового железнодорожного пути к Национальному аэропорту планируется на
териитории Минского и Смолевичского районов, а так же на территориях Первомайского,
Партизанского и Октябрьского районов города Минска.
Участок Минск-Пассажирский – Городище
Участок строительства дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного
пути существующего участка Степянка – Городище расположен в восточной части г. Минска, участок
от Колодищи до Городище относится к Минскому району.
На участке проектирования протекает р. Волма.
Проектируемый железнодорожный путь на участке о.п.Садовый-Городище проходит в 76
метрах от р. Волма. Для р. Волма водоохранная зона составляет 500 метров (глава 11. статья 52. п.
7.1 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объект попадает в
водоохранную зону р. Волма.
Вблизи участка расположены поселок Колодищи, поселок Городище, садовые товарищества
«Зорное», «Пенсионеров, ветеранов труда и войны», «Ветеран Войны», «Дружба», «Садовод»,
«Трактор», «Кировец», «Вита-1», «Белые росы», «Магнолия», «Энергетик-1989», д. Юхновка.
В Минском районе расположены заказник республиканского значения «Юхновский», зона
отдыха местного значения «Вяселка». Республиканский биологический заказник «Юхновский»
удален от проектируемого объекта на расстоянии 500 м.
К проектируемому пути на отрезке от ст.Колодищи до ст.Городище в Минском районе
примыкает территория Колодищанского сельского совета.
Колодищанский сельсовет включает 8 населенных пунктов: д. Глебковичи, поселок Городище,
дер. Дубровка, агрогородок Колодищи, дер. Липовая Колода, дер. Старина, поселок Сухорукие, дер.
Юхновка. Численность населения составляет 21184 человека.
Колодищи – один из самых больших населенных пунктов Минского района. Агрогородок
яркий, самобытный и перспективный. На территории работают 560 предприятий. Работают средняя
школа и два детских садика в аг. Колодищи, а также начальная школа в п. Городище, школа – сад в д.
Старина.
На участке проектирования дополнительного третьего пути по землям Колодищанского
сельсовета территории усадебной застройки и садоводческих товариществ расположены на
расстоянии 40 м и более от существующих путей. Существующие санитарно-эпидемиологические
условия жилой застройки и садоводческих товариществ, размещенных на расстоянии менее 100 м от
железной дороги, могут не соответствовать требованиям санитарных норм по шуму и вибрации при
прохождении железнодорожных составов. В соответствии с п.11.9 ТКП 45-3.01-117-2008
«Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и
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застройки» расстояние от оси крайнего железнодорожного пути с поездным характером движения до
усадебной жилой застройки принимаются не менее 100 м. При выполнении шумозащитных
мероприятий и на участках прохождения железнодорожных путей в выемках глубиной более 3 м
ширина шумозащитной зоны может быть уменьшена до 50 м по согласованию с органами
государственного санитарного надзора.
На территории проектируемого объекта источниками общей вибрации 2 категории является
подвижной железнодорожный состав.
С учетом предполагаемого строительства проектируемого дополнительного пути по
современным технологиям (бесстыковой путь на амортизирующих подложках под рельсы и пр.),
вибрационные воздействия на жилую застройку будут минимализированы.
Участок Городище - Национальный аэропорт Минск.
Участок строительства железнодорожного пути от остановочного пункта Слобода до
Национального аэропорта Минск расположен на северо-востоке от г. Минска в Смолевичском
районе Минской области вдоль автодороги М2.
На участке строительства расположены: съезд с автодороги М2 в садовые товарищества,
автодорога, связывающая садовые товарищества, расположенные по разные стороны от М2;
автодорога между д. Гончаровкой и д. Орешники; автодорога Н-9531 «Смолевичи – Самохваловичи –
Негорелое»; автодорога между д. Смольница и д. Орешники, автомагистраль М1 «Брест – Минск –
граница Российской Федерации», строящаяся автодорога Китайско–Белорусского индустриального
парка «Великий камень»; 2-е линии электропередачи 110 кВ, линия электропередачи 330 кВ, 2-е
линии электропередачи 10 кВ и др.
В пределах участка строительства расположены: земли садового товарищества «Березка»,
пахотные земли ОАО «Озерицкий Агро», участки лесных насаждений ГЛХУ «Смолевичский
лесхоз», земли ЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также другие участки,
являющиеся охранными зонами инженерных сетей и находящиеся на балансе обслуживающих
организаций.
На участке проектирования протекают р. Уша, а также расположена система мелиоративных
канав.
Вблизи участка расположены садовые товарищества «Березка», «Меридиан», д. Гончаровка,
д.Смольница.
Проектными решениями предусматривается укладка в нечетной горловине станции Городище
стрелочных съездов для обеспечения возможности приема (отправления) поездов с (на)
проектируемого пути перегона Городище - о.п. Национальный аэропорт Минск. Далее
предусмотрено строительство однопутного участка вдоль автомобильной трассы М2 со следующими
переустройствами искусственных сооружений (удлинение 3 водопропускных труб и строительство
20 новых железнодорожных труб, а также строительство 6 новых железнодорожных путепроводов
через автомобильные дороги и строительства нового моста через р. Уша.)
На данном участке планируется устройство железнодорожного остановочного пункта
«Индустриальный парк “Великий камень”. Остановочный пункт будет располагаться в районе
транспортно - пересадочного узла территории Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень”, развитие которого предусмотрено Генеральным планом Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень”. Данное решение согласовано для реализации с
Администрацией индустриального парка, УП «БелНИИПградостроительства”, КУП ”УКС
Миноблисполкома”, УП “Белкоммунпроект”.
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В Смолевичском районе расположено два заказника республиканского значения (Волмянский и
Пекалинский), три заказника местного значения (Гайно-Бродня, Маяк, Студенка) и два памятника
природы местного значения. Все особо охраняемые природные территории Смолевичского района
удалены на значительное расстояние от проектируемого пути к Национальному аэропорту, ближе
всех расположен биологический заказник «Волмянский» (более 2500 м).
Цель строительства – развитие железнодорожной инфраструктуры необходимое для
организации пассажирских перевозок поездами городских линий между городом Минском и
Национальным аэропортом «Минск» с учетом развития существующей и создания новой
транспортной инфраструктуры в районе Национального аэропорта «Минск».
Альтернативным вариантом планируемой деятельности является строительство отдельного
главного пути от станции Городище до о.п. Домашаны протяженностью 9,0 км в существующей
полосе отвода Белорусской железной дороги с ее уширением на 10 м; переустройство местного
автомобильного проезда под путепроводом автомобильной дороги М2 и далее - организация съезда
через дачный массив на существующий однопутный участок Смолевичи - Шеметово с устройством в
районе н.п. Мостище разъезда и ответвления к пассажирскому терминалу аэропорта.
Прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут
связаны с возможностью расширить услуги железнодорожного транспорта на рынке пассажирских
перевозок путем взаимодействия с другими видами транспорта, а так же позволит связать
железнодорожным сообщением два крупнейших транспортных узла Минск-Пассажирский и
Национальный аэропорт «Минск».
Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности
будут связаны с развитием сферы услуг за счет роста пассажиропотока, изменение доходов
бюджетов разных уровней за счет роста налоговых платежей.
Исследуемая территория расположена в центральной теплой умеренно влажной
агроклиматической области. Климат определяется как умеренно континентальный. Здесь
наблюдаются температуры воздуха, близкие к среднереспубликанским показателям. Среднегодовая
температура воздуха составляет +5,5–5,7 °С; среднемесячная температура самого теплого месяца
года (июля) +19,0 °С, а наиболее холодного (января) - 4,5 °С [12].
Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 °С фиксируется 3–4 мая (в период
возрастания температур) и 20–21 сентября (в период понижения температур). Продолжительность
периода со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С составляет 145 дней, выше 15 °С – 87
дней [12].
Годовая сумма осадков соответствует 640–650 мм, 70–75 % которых выпадает в теплый период
(апрель-октябрь), что определяет более интенсивное перераспределение загрязнения по сравнению с
холодным периодом.
Ближайшими водными объектами к рассматриваемой территории является река Уша с системой
мелиоративных каналов. Река Уша является правым притоком реки Березина, бассейн Днепра.
Согласно геоморфологическому районированию территория предполагаемого строительства
расположена в пределах Минской краевой ледниковой возвышенности. Для Минской возвышенности
характерна ярусность рельефа. Наиболее высокий ярус образуют угловые массивы. Они имеют
грядово-холмистую или холмисто-увалистую поверхность с относительными высотами 15-20 м.
Животные и растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, на территории
размещения проектируемого объекта выявлены не были.
Проектируемый железнодорожный путь в районе индустриального парка «Великий камень» и
недалеко от Национального аэропорт «Минск» проходит в непосредственной близости от р. Уша.
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Для р. Уша водоохранная зона составляет 500 метров (глава 11. статья 52. п. 7.1 Водного Кодекса
Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объект попадает в водоохранную зону р.
Уша.
Решения, предусмотренные в проектной документации «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения
Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск», не противоречат режиму
осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов,
определенные Статьей 53 Главы 11 Водного Кодекса Республики Беларусь.
Проектируемый путь по направлению Минск-Пассажирский – Городище - СлободаНациональный аэропорт «Минск» проходит по административному делению по территории
Минского и Смолевичского районов, а так же по территории Первомайского, Партизанского и
Октябрьского районов города Минска. К проектируемому пути в Смолевичском раойне примыкают
территории Озерицко-Слободского, Заболотского и Драчковского сельских советов.
Население смолевичского района составляет 46 225 человек, в том числе городское население
— 17 927 (38,78 %), сельское — 28 928 (61,22 %).
Экономику Смолевичского района определяют Смолевичская бройлерная птицефабрика, ОАО
«Смолевичский молочный завод», Краснознаменский комбикормовый завод; 19 промышленных
предприятий (в т.ч. наиболее значимые: ОАО «Торфобрикетный завод «Усяж», ОАО
«Зеленоборское», ОАО «Красное Знамя»; ГП «Смолевичский опытный завод», ООО «Завод
теплообменного оборудования», ОАО «Белдортехника», СООО «Дорэлектромаш», ООО «Сармат
Термо-Инжиниринг», ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий», ОАО «Элитпаркет»,
ОАО "Смолевичский опытно-механический завод"); 7 строительных организаций; 15 колхозов; 2
совхоза; 61 предприятие среднего и малого бизнеса; 110 учреждений торговли; 3 банка; 2
совместных предприятия.
Через район проходят автомобильная и железная дороги Москва – Минск – Брест – Западная
Европа, а также автомобильные дороги на Червень, Марьину Горку, Логойск, Руденск.
На юге района находится Национальный аэропорт «Минск-2».
В районе функционируют два дома культуры, 27 сельских клубов, 39 библиотек.
Районная система образования состоит из 27 школ, профессионально-технического училища, 2х музыкальных школ и одного филиала.
В 2017/2018 учебном году в районе действовало 25 учреждений дошкольного образования,
которые обслуживали 2171 ребёнка, и 20 учреждений общего среднего образования, в которых
обучалось 4799 детей. Учебный процесс обеспечивали 634 учителя.
В системе здравоохранения района: районное территориально-медицинское объединение,
поликлиника, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 аптек.
В 2016 году в организациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
расположенных на территории района, работало 65 практикующих врачей (14,2 на 10 тысяч человек)
и 255 средних медицинских работника (55,9 на 10 тысяч человек). В больницах насчитывалась 301
койка (65,9 на 10 тысяч человек).
В Смолевичском район зарегистрировано 18 православных религиозных общин, 2 общины
христиан веры евангельской, 1 римско-католической община, 1 община адвентистов седьмого дня и 1
община христиан полного Евангелия. В деревнях Домошаны и Ляды действуют православные
монастыри.
Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух будет происходить на стадии
строительства.
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На стадии строительства новой железнодорождной ветки можно выделить следующие
источники воздействия на атмосферный воздух:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве
осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на
строительную площадку материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
- окрасочные, сварочные работы, резка металла.
В ходе выполнения строительных работ в атмосферный воздух выделяются следующие
загрязняющие вещества: пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические
соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, углерода оксид, азота диоксид, сажа,
серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19.
Воздействие от указанных выше источников выбросов носит временный характер и будет
являться незначительным.
В процессе эксплуатации ж.д. пути выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не
предусматрвается. Железнодорожный путь электрифицированный и, в отличии от ж.д. ветки Минск
– Смолевичи, передвижение дизельных локомотивов (кроме экстренных ремонтных или аварийных
случаев) не предусматривается.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
эксплуатации объекта «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения
Минск – Городище – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» Национальный аэропорт Минск» будут являться движение поездов по проектируемому участку
железной дороги.
В связи с отсутствием справочных данных для определения характеристик шумового
воздействия предлагаемого пассажирского ж.д. состава на окружающую среду проведены замеры
физических факторов при движении аналогичного транспортного средства – поезда Штадлер при его
движении по ж.д. пути на перегоне Минск-Пассажирский – Смолевичи. Замеры проведены
специалистами ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Министерства
здравоохранения РБ 13 января 2020 года.
Результаты измерений приведены в Протоколе №04/2-6 в/б от 15.01.2020 г.
Шумовое воздействие от движения подвижного состава на участке, расположенном в
наибольшем приближении к проектируемой ж.д. трассе (поворот трассы около садовых товарищиств
«Надежда «АРДИ» и «Березка» ст.Слобода) определены при помощи программы «Расчет шума от
транспортных магистралец» фирмы «Интеграл» СП.
Расчет звукового давления от движения состава по участку проведен с использованием
программного комплекса Эколог-Шум, версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019) с расчетом воздействия в
точках жилой застройки с учетом строительства шумозащитного ограждения высотой 2 м на границе
ж.д. насыпи в сторону садовых товариществ.
Из анализа распространения звука можно сделать вывод, что от источника шума – движения
Штадлера по проектируемому участку пути шумовое воздействие при устройстве шумозащитного
ограждения не превышает нормативные показатели в дневное и ночное время суток на границе
жилой застройки – садовых товариществ (50 м и более).
На остальных участках проектируемого пути жилая застройка размещается на нормативном
расстоянии от трассы прохождения поезда (более 100 м), соответственно, мероприятия по защите от
шумового воздействия и расчет на стадии обоснования инвестиций не целесообразны.
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На территории проектируемых железнодорожных путей во время строительства и при его
эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
На проектируемом объекте «Организация скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения Минск - Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" Национальный аэропорт Минск» электромагнитные излучения от трансформаторной подстанции и
контактной сети электрифицированных существующих путей не превышают допустимых
нормативных значений за пределами 10-и метровой зоны от оборудования и проводов, что
подтверждено протоколом замеров на существующей линии контактной сети и на существующем
аналогичном электрооборудовании (см. приложение 6). Следовательно, защита населения от
воздействия электромагнитного поля проектируемого объекта не требуется. Негативное воздействие
от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным.
Источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: проведение
подготовительных и строительно-монтажных работ, обслуживание и ремонт строительной техники,
механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. Передача
отходов на объект захоронения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства:
статья 25 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
Отходы, подлежащие использованию или обезвреживанию, передаются на соответствующие
специализированные предприятия согласно заключенным договорам. Подготовка отходов к передаче
на использование осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним
организацией, осуществляющей использование отходов, и установленными в договоре на передачу.
Проведена оценка ущерба животному миру в границах строительства «Организация
скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск». Расчет
ущерба животному миру проводился для экосистем в границах полосы отвода представленных
лесными биотопами в составе лесного фонда, полосами защитных насаждений автомобильных и
железных дорог, а также фрагменты луговых сообществ различных типов.
Участок Минск-Пассажирский – Городище.
Общая сумма компенсационных выплат за ущерб животному миру при строительстве и
обслуживании железнодорожной ветки по объекту «Организация скоростного пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» составит суммарную величину, равную
36624,44 базовых величин, что соответствует 988859 руб. 88 коп. (девятьсот восемьдесят восемь
тысяч восемьсот пятьдесят девять руб. 88 коп.) на момент проведения расчета (базовая величина 27,00 руб.).
Участок Городище - Национальный аэропорт Минск.
Общая сумма компенсационных выплат за ущерб животному миру при строительстве и
обслуживании железнодорожной ветки по объекту «Организация скоростного пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» составит суммарную величину, равную
69163,87 базовых величин, что соответствует 1867424 руб. 49 коп. (один миллион восемьсот
шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать четыре руб. 49 коп.) на момент проведения расчета
(базовая величина - 27,00 руб.).
Оршанской дистанцией защитных лесонасаждений проведены работы по учету деревьев,
попадающих под пятно застройки по объекту «Организация скоростного пассажирского
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железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск». По Партизанскому району г.Минска:
количество деревьев подлежащих удалению 197 шт., пересадке подлежат 7 деревьев. По
Первомайскоу району г.Минска: количество деревьев подлежащих удалению 1642 шт., пересадке
подлежит 443 дерева. По Минскому району: количество деревьев подлежащих удалению 6380 шт.,
пересадке подлежит 92 дерева. Законом РБ о растительном мире, проектными решениями будут
предусмотрены компенсационные мероприятия (посадки, выплаты) взамен удаляемых деревьев.
В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого
объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:
− строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
− строгое соблюдение технологий и проектных решений;
− строгий производственный контроль за источниками воздействия.
Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние флоры
и фауны предусматривается:
– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в
пределах отведенного под строительство участка;
– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
– устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и
рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения
фактора беспокойства для животного мира;
– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным
требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производственной вибрации;
– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, сточных вод в
гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
Воздействие на компоненты окружающей среды имеют средний предел значимости
воздействия, общее количество баллов – 24
Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и
обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при
строгом производственном экологическом наблюдении негативное воздействие планируемой
деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не
нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье
населения будет в пределах норм ПДК.
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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» определяет общие требования в
области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий,
сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей обеспечить благоприятное состояние окружающей среды, в том
числе предусматривать:
− сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
− снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
− применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и
ресурсосберегающих технологий;
− рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
− предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
− материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей
среде;
− финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса
зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению
загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие
доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии,
способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному
(устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.
Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта
планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства,
реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение
оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавливается
законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспертизы,
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень видов
и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую
среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду».
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1.2 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ.
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности
проводится в соответствии с требованиями [1-2]. Оценка воздействия проводится на первой стадии
проектирования и включает в себя следующие этапы:
I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
II. Разработка отчета об ОВОС;
III. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС;
IV. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе
проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях,
определенных законодательством о государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;
V. Проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС.
VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях
обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;
VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной
документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях
обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении
ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об
ОВОС.
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее –
Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года.
Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения
международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой
может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена
на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.
Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате
изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический
источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той
или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой
Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и
безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников
или других материальных объектов.
В соответствии с требованиями Добавление I к «Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте» (принята 25 февраля 1991 года), планируемая
хозяйственная деятельность не входит в Перечень видов деятельности, которая может оказывать
значительное вредное трансграничное воздействие.
При определении возможности отнесения планируемой хозяйственной деятельности к
Перечню, были применены общие критерии, помогающие в определении экологического значения
видов деятельности, не включенных в Добавление I (Добавление III):
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Масштабы.
В результате реализации проектных решений на основании проведенных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, границы зоны возможного значительного
воздействия не выйдут за пределы расчетного размера санитарно-защитной зоны, принятого для
проектируемого объекта.
Район.
Территория, предусмотренная для строительства планируемой деятельности, не относится к
категории особо охраняемых природных территорий.
Последствия.
Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, при
соответствующей эксплуатации и обслуживании объекта, строгом производственном экологическом
контроле, локальном мониторинге окружающей среды негативное воздействие на природную
окружающую среду будет незначительным – не превышающим способность компонентов природной
среды к самовосстановлению и не представляющим угрозы для здоровья населения.
Таким образом, реализация проектных решений п не будет сопровождаться значительным
вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.
Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду не включала этапы,
касающиеся трансграничного воздействия.
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность,
территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а
также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие
государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой
деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность
получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой
деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет
реализовано проектное решение планируемой деятельности.
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право
заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе
обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду.
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения
хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях выявления
одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:
− планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС и (или)
проектной документации;
− планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от
первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации;
− планируется предоставление дополнительного земельного участка;
− планируется изменение назначения объекта.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОБЪЕКТА)
Цель строительства – развитие железнодорожной инфраструктуры необходимое для
организации пассажирских перевозок поездами городских линий между городом Минском и
Национальным аэропортом «Минск» с учетом развития существующей и создания новой
транспортной инфраструктуры в районе Национального аэропорта «Минск».
При реализации объекта строительства предлагается выделить два этапа:
1 этап: Строительство дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного
пути существующего участка Степянка – Городище.
Строительство дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного пути
необходимо для сохранения пропускной способности участка Минск – Городище, в том числе
обеспечения перевозок пассажиров поездами городских линий в направлении города-спутника
Смолевичи, создания условий для пропуска транзитных грузопотоков в направлении Восток – Запад
– Восток с учетом интеграции Республики Беларусь в инициативу «Один пояс, Один путь».
При назначении дополнительных поездов в направлении Национального аэропорта Минск без
строительства дополнительного пути потребуется отмена ориентировочно 8 пар поездов
региональных линий экономкласса, 2 пар поездов городских линий, 16 пар грузовых поездов.
После строительства дополнительного (третьего) главного пути на участке Степянка –
Городище будет организовано смешанное движение поездов по трем главным путям с учетом
рационального распределения пропускной способности участка между поездами различных
категорий (поездов следующих в Национальный аэропорт Минск; пассажирских, в том числе
региональных линий экономкласса и городских линий; грузовых, в том числе ускоренных и
сборных).
Участок строительства дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного
пути существующего участка Степянка – Колодищи расположен в восточной части г. Минска, участок
от Колодищ до Городище относится к Минскому району.
2 этап: Строительство новой электрифицированной однопутной железной дороги на участке
Городище – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – Национальный аэропорт
Минск длиной около 18 км.
Участок строительства нового электрифицированого железнодорожного пути общего
пользования от станции Городище до Национального аэропорта Минск расположен на северо-востоке
от г. Минска в Смолевичском районе Минской области и проходит от существующего
железнодорожного участка Минск – Смолевичи вдоль автодороги М2 с конечным въездом в аэропорт
«Минск» и с устройством остановочного пункта Национальный аэропорт.
Характер местности — пересеченный, перепад высот на участке достигает 43,5 м (в
абсолютных отметках 188,0 м – 231,5 м).
На участке строительства расположены: съезд с автодороги М2 в садовые товарищества,
автодорога, связывающая садовые товарищества, расположенные по разные стороны от М2;
автодорога между д. Гончаровкой и д. Орешники; автодорога Н-9531 «Смолевичи – Самохваловичи –
Негорелое»; автодорога между д. Смольница и д. Орешники, автомагистраль М1 «Брест – Минск –
граница Российской Федерации», строящаяся автодорога Китайско–Белорусского индустриального
парка «Великий камень»; 2-е линии электропередачи 110 кВ, линия электропередачи 330 кВ, 2-е
линии электропередачи 10 кВ и др.
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В пределах участка строительства расположены: земли садового товарищества «Березка»,
пахотные земли ОАО «Озерицкий Агро», участки лесных насаждений ГЛХУ «Смолевичский
лесхоз», земли ЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также другие участки,
являющиеся охранными зонами инженерных сетей и находящиеся на балансе обслуживающих
организаций.
На участке протекает р. Уша, р.Волма а также расположена система мелиоративных канав.
Вблизи участка расположены поселок Колодищи, поселок Городище, садовые товарищества
«Зорное», «Пенсионеров, ветеранов труда и войны», «Ветеран Войны», «Дружба», «Садовод»,
«Трактор», «Кировец», «Вита-1», «Белые росы», «Магнолия», «Энергетик-1989», д. Юхновка, ,
«Березка», «Меридиан», д. Гончаровка, д.Смольница.
Предпроектными решениями на участке Городище (о.п. Слобода) – Национальный аэропорт
Минск предусматривается укладка в нечетной горловине станции Городище стрелочных съездов для
обеспечения возможности приема (отправления) поездов с (на) проектируемого пути перегона
Городище - о.п. Национальный аэропорт Минск.
Далее предусмотрено строительство однопутного участка (с учетом нормативного очертания
земляного полотна) вдоль автомобильной трассы М2 со следующими устройствами искусственных
сооружений:
– удлинение 3 водопропускных труб;
– строительством 20 новых железнодорожных труб;
– строительством 6 новых железнодорожных путепроводов через автомобильные дороги;
– строительства нового моста через р. Уша.
Предпроектом также предусматривается:
- оборудование однопутной релейной полуавтоматической блокировки с контролем перегона
методом счета осей участка Городище – Национальный аэропорт Минск на станции Городище
устанавливаются на существующих площадях и свободных местах релейных стативов поста
электрической централизации.
- оборудование микропроцессорной централизации остановочного пункта Национальный
аэропорт Минск и оборудование релейной полуавтоматической блокировки с контролем перегона
методом счета осей перегона Городище – Национальный аэропорт Минск размещается в типовом
транспортабельном модуле ЭЦ-ТМП 3.1 состоящий из 3-х секций с занимаемой площадью 44,4 м2.
- АРМ дежурного по остановочному пункту Национальный аэропорт Минск (основное и
резервное) располагаются в существующем помещении аппаратной поста ЭЦ станции Городище.
– параметры автоматической переездной сигнализации и оповестительной сигнализации
пешеходов на участке Городище – Национальной аэропорт Минск рассчитываются для
максимальной скорости движения поездов - 140км/ч.
– переезды оборудуются устройствами АПС в соответствии с ТКП 543-2014, пешеходные
переходы оборудуются устройствами автоматического оповещения пешеходов в соответствии с ТКП
539-2014 — подвеска волноводного провода на опорах контактной сети на участке Городище –
Национальный аэропорт Минск;
– установка всеклиматического вандалозащищенного шкафа ШТВ с радиостанцией ГМВ
диапазона на остановочном пункте «Великий камень» с выносом пульта на станцию Городище;
– подвеска волноводного провода на опорах контактной сети на участке Городище Национальный аэропорт Минск;
– применение конструкций контактной подвески, обеспечивающих скорость движения поездов
до 160 км/ч;
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– двухстороннее электроснабжение контактной сети учтено на участке отдельным фидером
тяговой подстанции «Смолевичи» и через автоматический пост секционирования, установленный в
районе станции Городище;
– схема электрификации участка Степянка – Городище – Национальный аэропорт Минск с
расположением тяговых подстанций, постов секционирования контактной сети (ПСК и АПС) и
питающих фидеров показана на черт. 150060-00-КС.
На данном участке планируется устройство железнодорожного остановочного пункта
«Индустриальный парк «Великий камень». Остановочный пункт будет располагаться в районе
транспортно-пересадочного узла территории Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень», развитие которого предусмотрено Генеральным планом Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень», утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 04.06.2017 №447. Данное решение согласовано для реализации с
Администрацией индустриального парка, УП «БелНИИПградостроительства»,
КУП «УКС
Миноблисполкома», УП «Белкоммунпроект».
По остановочному пункту «Великий камень» предусмотрено:
– боковая средняя пассажирская платформа высотой 550мм размером 6х90 м.
(платформа выполняется из сборных железобетонных конструкций.)
– мероприятия по созданию безбарьерной среды для ФОЛ — устройство пандуса, укладка на
платформе направляющей и предупреждающей тактильной плитки.
– на платформе строительство навеса длиной 60 м высотой 4 м (у края платформы) для защиты
пассажиров от атмосферных осадков.
– покрытие навеса выполняется профилированным металлическим листом с полимерным
покрытием, в верхней части покрытие навеса предусмотрено из прозрачного поликарбоната.
– в начале навеса при входе на платформу предусмотрено информационное табло, под навесом
на платформе установлены терминалы для продажи билетов в начале навеса при входе на платформу.
Принят вариант размещение железнодорожного остановочного пункта в одном уровне с
автомобильными проездами, согласно разработанной ТЭО.
Предпроектом предусмотрено:
– строительство одной островной средней пассажирской платформы высотой 550 мм
размером 6×150 м;
– платформа выполняется из сборных железобетонных конструкций.
– предусмотрены мероприятия по созданию безбарьерной среды для ФОЛ — устройство пандуса,
укладка на платформе направляющей и предупреждающей тактильной плитки.
– на платформах предусмотрены скамьи для пассажиров, установка информационных табло.
– пути и пассажирские платформы перекрываются навесом шириной 15 м и длиной 150м.
– навес представляет собой конструкцию из стальных балок с вертикальными боковыми
стенами и арочным сводом.
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2.1 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает государственное объединение
«Белорусская железная дорога».
Адрес: 220030, г.Минск, ул. Ленина, 17
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2.2 РАЙОН РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Проектом предусматривается организация железнодорожных пассажирских перевозок из
Минска в Национальный аэропорт «Минск».
Строительство нового железнодорожного пути к Национальному аэропорту планируется на
териитории Минского и Смолевичского районов, а так же на территории Первомайского,
Партизанского и Октябрьского районов города Минска.
Участок строительства дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного
пути существующего участка Степянка – Колодищи расположен в восточной части г. Минска, участок
от Колодищ до Городище относится к Минскому району.
Участок предполагаемого строительства железнодорожного пути от остановочного пункта
Слобода до Национального аэропорта Минск расположен на северо-востоке от г. Минска в
Смолевичском районе Минской области вдоль автодороги М2 «Минск – Национальный аэропорт
Минск».
Характер местности – пересеченный, перепад высот на участке достигает 43,5 м (в абсолютных
отметках 188,0 м – 231,5 м).
На участке строительства расположены: съезд с автодороги М2 в садовые товарищества,
автодорога, связывающая садовые товарищества, расположенные по разные стороны от М2;
автодорога между д. Гончаровкой и д. Орешники; автодорога Н-9531 «Смолевичи – Самохваловичи –
Негорелое»; автодорога между д. Смольница и д. Орешники, автомагистраль М1 «Брест – Минск –
граница Российской Федерации», строящаяся автодорога Китайско–Белорусского индустриального
парка «Великий камень»; 2-е линии электропередачи 110 кВ, линия электропередачи 330 кВ, 2-е
линии электропередачи 10 кВ и др.
В пределах участка строительства расположены: земли садового товарищества «Березка»,
пахотные земли ОАО «Озерицкий Агро», участки лесных насаждений ГЛХУ «Смолевичский
лесхоз», земли ЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также другие участки,
являющиеся охранными зонами инженерных сетей и находящиеся на балансе обслуживающих
организаций.
На участке протекает р. Уша, р. Волма а также расположена система мелиоративных канав.
Вблизи участка расположены поселок Колодищи, поселок Городище, садовые товарищества
«Зорное», «Пенсионеров, ветеранов труда и войны», «Ветеран Войны», «Дружба», «Садовод»,
«Трактор», «Кировец», «Вита-1», «Белые росы», «Магнолия», «Энергетик-1989», «Березка»,
«Меридиан», д. Юхновка, д. Гончаровка, д.Смольница.
Ситуационная схема расположения объекта перспективного строительства представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ситуационная схема расположения объекта перспективного строительства
Ближайшая жилая застройка расположена от границ земельного участка расположенном в
наибольшем приближении к проектируемой ж.д. трассе (поворот трассы около садовых товарищиств
«Надежда «АРДИ» и «Березка» ст.Слобода), а так же на участке о.п.Садовый-Городище вблизи
садовых товариществ на расстоянии 40 м и более.
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2.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
2.3.1. Предпроектные решения по разделу «Пути железнодорожные»
В разделе «Пути железнодорожные» выполнена предпроектная проработка строительства
дополнительного III главного электрифицированного железнодорожного пути существующего
участка Степянка – Городище и нового железнодорожного пути на участке Городище –
Национальный аэропорт Минск.
При предпроектной проработке строительства нового пути на участке Степянка – Городище
приняты следующие основные нормы проектирования:
– тип верхнего строения дополнительного главного пути — для линий I категории по СНБ
3.03.01-98 (соответствует типу верхнего строения существующих главных путей участка Минск –
Орша, отнесенного к I категории);
– минимальная ширина земляного полотна — для линий I категории по СНБ 3.03.01-98;
– план и продольный профиль дополнительного главного пути — в соответствии с планом и
профилем существующих главных путей.
– минимальная величина междупутья между существующим и проектируемым путем на
перегонах принята 6,00 м, при реконструкции путей на станциях — не менее 5,00 м.
– скорости движения поездов приняты равными установленным приказом Начальника
Белорусской железной дороги от 02.07.2019 №231Н «Об установлении допускаемых скоростей
движения поездов на Белорусской железной дороге» с изменениями и дополнениями по состоянию
на 31.12.2019.
Для определения объемов работ приняты следующие предпроектные решения.
1. На станции Степянка предусмотрены:
– примыкание дополнительного главного пути №III в нечетной горловине к существующему
пути №III (в районе стрелочного перевода №57);
– укладка обыкновенного стрелочного перевода в путь №III и одиночного съезда марки 1/9
между путями № III и № I для обеспечения выезда с подъездного пути УП «Белтрансавтоматика» на
пути станции;
– укладка в нечетной горловине станции: съезда марки 1/18 для съезда нечетных поездов с пути
№ I на путь № III и одиночного съезда марки 1/11 для отправления четных поездов с пути № I на
путь № III.
2. Укладка дополнительного главного пути № III на перегоне Степянка – Озерище
предусмотрена со стороны существующего пути № I (справа по ходу возрастания километража) на
общем земляном полотне с существующими путями перегона. При укладке пути №III предусмотрено
пересечение
в
разных
уровнях
с
автодорогой
по
ул.
Подлесной
–
ул. Геологической, автодорогой, ведущей на аэродром Липки, проход под путепроводом МКАД,
кроме того предусмотрено переустройство существующих водопропускных сооружений (см. раздел
ИС).
3. На станции Озерище предусмотрены:
– примыкание дополнительного главного пути № III в четной горловине к существующему
пути № 3 (в районе стрелочного перевода № 6);
– реконструкция пути №3 с доведением до норм главного пути, в т.ч. 2-х стрелочных переводов
марки 1/11;
– примыкание дополнительного главного пути № III в нечетной горловине к существующему
пути № 9 (в районе стрелочного перевода № 1);
– реконструкция пути № 9 с доведением до норм главного пути;
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– переустройство подъездного пути ОАО «Минскконтракт»;
– переустройство четной горловины станции с укладкой 1-го перекрестного и 1-го одиночного
съезда марки 1/11 и переустройством 2-х стрелочных переводов примыкания путей №№4,6;
– укладка в нечетной горловине станции 1-го одиночного съезда марки 1/11;
– переустройство существующих водопропускных сооружений (см. раздел ИС).
4. Укладка дополнительного главного пути № III на перегоне Озерище – Колодищи
предусмотрена со стороны существующего пути № I (справа по ходу возрастания километража) на
общем земляном полотне с существующими путями перегона. При укладке дополнительного
главного пути предусмотрено переустройство существующих водопропускных сооружений (см.
раздел ИС).
5. На станции Колодищи предусмотрены:
– примыкание дополнительного главного пути №III с перегонов Озерище – Колодищи –
Городище к существующему пути № 3 в четной и нечетной горловинах;
– реконструкция пути № 3 с доведением до норм главного пути;
– переустройство четной горловины станции с укладкой 6-ти одиночных съездов марки 1/11 и
по одному обыкновенному стрелочного перевода марки 1/11 и марки 1/9;
– переустройство нечетной горловины станции с укладкой 3-х одиночных съездов и 1-го
обыкновенного стрелочного перевода марки 1/11;
– переустройство существующих и строительство новых водопропускных сооружений (см.
раздел ИС).
6. На перегоне Колодищи – Городище укладка дополнительного пути на участке от станции
Колодищи до остановочного пункта Садовый предусмотрена со стороны существующего пути №I
(справа по ходу возрастания километража), на участке от о.п. Садовый до станции Городише – со
стороны существующего пути №II (слева по ходу возрастания километража). Кроме того,
предусмотрено переустройство существующих главных путей с увеличением радиусов кривых до
минимальной величины 650 м. При укладке дополнительного главного пути предусмотрено
переустройство существующих платформ на остановочном пункте Садовый (раздел КЖ) и
водопропускных сооружений (см. раздел ИС).
7. На станции Городище предусмотрены:
- переустройство (переключение) существующих главных путей №№I,II в четной горловине
станции с целью примыкания главного пути №III;
- примыкание дополнительного главного пути №III в четной горловине к существующему
пути №3;
- укладка дополнительного пути №III на переезде в четной горловине;
- укладка тупикового участка пути №III с примыканием к существующему пути №3 в
нечетной горловине;
- примыкание дополнительного главного пути №IV в нечетной горловине
- реконструкция пути №3 с доведением до норм главного пути;
- переустройство четной горловины с укладкой 4-х одиночных съездов марки 1/11;
- переустройство нечетной горловины с укладкой 3-х одиночных съездов марки 1/11, 3-х
съездов марки 1/18, а также 2-х обыкновенных стрелочных переводов марок 1/9 и 1/11;
- переустройство существующих водопропускных сооружений (см. раздел ИС).
При укладке дополнительного главного пути в пределах станций (в т.ч. на ст. Городище) и на
перегонах (в т.ч. Степянка – Озерище, Озерище – Колодищи жилые и нежилые здания,
расположенные на ненормативном расстоянии от проектируемого пути подлежат защите, при
невозможности, сносу.
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При разработке проектных решений по строительству нового пути на участке Городище –
Национальный аэропорт Минск приняты следующие основные нормы проектирования:
– наибольший продольный уклон – 18‰;
– минимальная ширина земляного полотна предусмотрена 7,6 м;
– тип верхнего строения — в соответствии с СНБ 3.03.01-98 для линий I категории;
– минимальные радиусы кривых на участке от станции Городище до остановочного пункта
Слобода приняты величиной 600 м, на подходе к разъезду Национальный аэропорт Минск — не
менее 350 м, на остальном участке перегона — 1500 м;
– величина междупутья между существующим и проектируемым путем на участке от станции
Городище до остановочного пункта Слобода принята не менее 8,00 м;
– максимальная скорость движения поездов на участке от станции Городище до
остановочного пункта Слобода принята равной существующей, установленной приказом
Начальника Белорусской железной дороги от 02.07.2019 № 231Н «Об установлении допускаемых
скоростей движения поездов на Белорусской железной дороге» с изменениями и дополнениями по
состоянию на 31.12.2019 г., на остальном участке — до 160 км/ч.
Для подсчета объемов работ приняты следующие предпроектные решения:
– укладка нового главного пути на перегоне Городище – Национальный аэропорт Минск с
примыканием в нечетной горловине станции Городище;
– устройство разъезда Национальный аэропорт Минск с двумя приемо-отправочными путями
полезной длиной 150 м;
– устройство переездов в районе Национального аэропорта Минск.

2.3.2. Электротехнические решения
На участке Городище (о.п. Слобода) – Национальный аэропорт Минск строится контактная сеть
на новом проектируемом пути.
Электрификация участка предусматривается на переменном токе по системе 1×25 кВ.
Система тягового электроснабжения принята с учетом электрификации существующих
примыкающих участков и схем питающих тяговых подстанций.
Схема электрификации участка Городище – Национальный аэропорт Минск с расположением
тяговой подстанции и поста секционирования контактной сети (АПС) и питающих фидеров показана
на черт. 150060-00-КС.
Строительство контактной сети предполагается на существующих площадях Белорусской
железной дороги.
Источниками тягового электроснабжения участка являются тяговые подстанции «Смолевичи» и
«Минск-Северная».
Реконструкция тяговой подстанции «Минск-Северная» предусматривается по отдельному
проекту.
На участке Городище – Национальный аэропорт Минск электроснабжение КС выполнено с
двухсторонним питанием: отдельной фидерной линией от тяговой подстанции «Смолевичи» со
стороны аэропорта и через пост секционирования на станции Городище от фидерной линии III
главного пути участка Колодищи – Городище.
На участке Городище – Национальный аэропорт Минск проектируемая железная
дорога пересекает существующие линии электропередач ЛЭП 110 кВ — 2 шт. и ЛЭП
330 кВ —1 шт. При этом данное пересечение попадает в зону строительства путепровода через
автомобильную дорогу, в связи с этим нарушается габарит между проводами ЛЭП и контактной
сетью. Угол пересечения проектируемой железной дороги и ЛЭП составляет 430, что противоречит
требованиям ТКП339-2011.
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В связи с данными обстоятельствами предусматривается переустройство линий электропередач
ЛЭП 110 кВ — 2 шт. и ЛЭП 330 кВ — 1 шт. с приведением к требованиям нормативно-технической
документации.
Переустройство ЛЭП выполняется по техническим условиям «Минскэнерго».
Источником электроснабжения нетяговых потребителей на участке Степянка – Городище
остается линия ДПР 27,5 кВ и подключенные к ней КТП.
Кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ, попадающие в зону строительства III пути.

2.3.3. Связевые решения
Данным разделом предусматривается:
- вынос сетей связи и прокладка в кабельной канализации и в грунт магистрального медного
кабеля типа ТЗПАБп(Шп), МКПпАБп(Шп) для организации цепей ОТС и АТД;
- ввод медного кабеля шлейфом на станциях и отпаем на остановочных пунктах, устройство
отпаев на переездах и сигнальных точках для устройств АТД и организации ПГС и АВС;
- установка на перегонах шкафов ШПС и аппаратов «Перегон-М»;
- прокладка в кабельной канализации и в грунте, подвеска на опорах контактной сети
магистральных ВОК для организации МПЦ, ДЦ, SDH, ОТС, СПД, ЕСПД, видеонаблюдения, ТМ
объектов электроснабжения и др.;
- устройство отпаев от магистральных ВОК на станциях, в остановочные пункты, в пост
КТСМ, в объекты электроснабжения и на нейтральных вставках;
- организация вывода информации из поста КТСМ на станции Колодищи и Городище по
системе передачи ВОЛС;
- организация оперативно-технологической и телефонной связи на остановочных пунктах,
постах КТСМ и объектах электроснабжения по отпаевому магистральному ВОК;
- прокладка по станциям ВОК необходимой ёмкости для организации систем телемеханики,
видеонаблюдения, мониторинга системы контроля и управления доступом (СКУД), охранной и
пожарной сигнализации объектов электроснабжения;
- подвеска волноводного провода на опорах контактной сети на участке Городище «Национальный аэропорт «Минск»;
- установка всеклиматического вандалозащищенного шкафа ШТВ с радиостанцией ГМВ
диапазона на остановочном пункте «Великий камень» с выносом пульта на станцию Городище;

2.3.4. Проектные решения по разделу «Искусственные сооружения»
1. Участок Степянка – Городище включает в себя реконструкцию и строительство
следующих сооружений:
1.1. Устройство нового схода с переустройством опор и удлинением пролетов пешеходного
моста ст. Степянка
Переустройство сооружения выполняется из железобетонных пролетных строений, состоящих
из двух тавровых балок применительно к типовым конструкциям.
Сходы индивидуальной проектировки, железобетонные, из косоурных рам и маршей.
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Длина увеличения длины моста по пролетным строениям — 12,0 м. Длина новых сходов —
36,0м.
1.2. Строительство нового железнодорожного путепровода через улицу Подлесную
При укладке дополнительного пути необходимо строительство нового путепровода рядом с
существующим.
Схема путепровода: 1×9,3м+1×13,5м+1×9,3м.
Отверстие перекрывается балочными железобетонными пролетными строениями с ездой на
балласте.
Устои и промежуточные опоры железобетонные, столбчатые, объединены ригелем,
выполняются из монолитного железобетона, индивидуальной проектировки.
Путепровод однопутный, общая длина 38,3 м.
1.3. Удлинение существующих железобетонных круглых труб (7 шт.) с различным диаметром
отверстий и усилением кирпичного свода труб методом гильзования.
1.4. Увеличение подмостового габарита автодорожного путепровода
Схема существующего путепровода с железобетонными балочными пролетными строениями —
1×14,1м+1×15,8м+ 1×14,1м.
Затраты по обустройству путепровода отнесены за Министерством Обороны в рамках
выполнения капитального ремонта путепровода.
1.5. Строительство малого железобетонного однопутного моста (перегон Озерище – Колодищи)
Необходимо строительство малого железобетонного моста аналогичного существующему.
Схема нового моста 1×5,0м.
Мост однопутный, отверстие перекрывается балочными железобетонными пролетными
строениями применительно.
Устои моста из сборно-монолитного железобетона, индивидуальной проектировки.
Общая длина моста 13,0 м.
1.6. Строительство железобетонного однопутного моста в створе с существующей
железобетонной трубой (участок о.п. Садовый – Городище)
Слева по счету километров необходимо строительство нового однопутного моста
совмещенного со створом существующей трубы оваидального отверстия 7,42м×4,73м(h).
Схема нового моста: 1×9,3м1×13,5м+1×9,3м.
Отверстие перекрывается балочными железобетонными пролетными строениями
Устои моста обсыпные, выполняются из монолитного железобетона, индивидуальной
проектировки, промежуточные опоры столбчатые, объединены ригелем.
Общая длина моста 38,5 м.
2. Участок Городище – Национальный аэропорт Минск включает в себя реконструкцию и
строительство следующих сооружений:
2.1. Удлинение существующих железобетонных круглых труб (3 шт.) с различным диаметром
отверстий и усилением кирпичного свода труб методом гильзования.
2.2. Строительство новых железобетонных круглых труб (6 шт.) с различным диаметром
отверстий.
2.3. Строительство новых железобетонных прямоугольных труб (14 шт.) с различным
диаметром отверстий.
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2.4. Строительство нового железнодорожного путепровода через проектируемую
автомобильную дорогу (№ 1, см. чертеж 150060-00-ПЖ лист 4)
При укладке нового пути в пересечении с автодорогой, необходимо строительство нового
путепровода. Пересечение автодороги осуществляется под углом к проектируемой линии железной
дороги.
Схема нового путепровода 1×14,3м+3×16,5м+1×14,3м.
Отверстие
перекрывается
балочными
железобетонными
пролетными
строениями
применительно к типовым конструкциям Ленгипротрансмоста, 1989г «Пролетные строения сборные
железобетонные длиной от 2.95 до 16.5м для железнодорожных мостов» серии 3.501.1-146.
Устои моста обсыпные, П-образной формы, выполняются из сборно-монолитного
железобетона, индивидуальной проектировки, промежуточные опоры столбчатые, объединены
ригелем.
Общая длина путепровода 84,6м.
2.5. Строительство нового железнодорожного путепровода через автомобильную дорогу (№ 2,
см. чертеж 150060-00-ПЖ лист 4)
При укладке нового пути на пересечении с автодорогой необходимо строительство нового
путепровода.
Схема нового путепровода 1×14,3м+1×16,5м+1×14,3м. Пролетные строения балочные
железобетонные с ездой на балласте.
Устои моста обсыпные, выполняются из сборно-монолитного железобетона, промежуточные
опоры столбчатые, объединены ригелем.
Общая длина путепровода 51,6 м.
2.6. Строительство нового железнодорожного путепровода через автомобильную дорогу (№ 3,
см. чертеж 150060-00-ПЖ лист 5)
При укладке нового пути в пересечении с автодорогой, необходимо строительство нового
путепровода. Пересечение автодороги осуществляется под углом к проектируемой линии железной
дороги.
Схема нового путепровода 1×16,5м+1×55,0м+2×16,5м.
Отверстие со стороны конусов перекрывается балочными железобетонными пролетными
строениями.
Отверстие над автодорогой перекрывается металлическим пролетным строением с
использованием типовой серии шифра 2122Р «Металлические балочные пролетные строения
пролетами 45,0 и 55,0 м с ездой на балласте с пониженной строительной высотой».
Опоры под железобетонные пролетные строения столбчатые, объединены ригелем, под
металлическое пролетное строение массивные из монолитного железобетона.
Общая длина путепровода 137,0м.
2.7. Строительство нового железнодорожного путепровода через автомобильную дорогу (№ 4,
см. чертеж 150060-00-ПЖ лист 5)
При укладке нового пути в пересечении с автодорогой, необходимо строительство нового
путепровода. Пересечение автодороги осуществляется под углом к проектируемой линии железной
дороги.
Схема нового путепровода 3×16,5 м+1×55,0м+3×16,5м.
Отверстие со стороны конусов перекрывается балочными железобетонными пролетными
строениями. Отверстие над автодорогой перекрывается металлическим пролетным строением с
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использованием типовой серии шифра 2122Р. Устои путепроводов обсыпные, П-образной формы,
железобетонные, сборно-монолитные.
Опоры под железобетонные пролетные строения столбчатые, объединены ригелем, под
металлическое пролетное строение массивные из монолитного железобетона.
Общая длина путепровода 176,1м.
2.8. Строительств нового железнодорожного путепровода через через автомобильную дорогу
(№ 5 см. чертеж 150060-00-ПЖ лист 5)
При укладке нового пути в пересечении с автодорогой, необходимо строительство нового
путепровода.
Схема нового путепровода 3×16,5м.
Отверстие перекрывается балочными железобетонными пролетными строениями.
Общая длина путепровода 58,0 м.
2.9. Строительство нового железнодорожного путепровода через автомобильную дорогу (№ 6,
см. чертеж 150060-00-ПЖ лист 5)
При укладке нового пути в пересечении с автодорогой, необходимо строительство нового
путепровода.
Схема нового путепровода 1×16,5м+2×33,6м+1×16,5м.
Отверстие со стороны конусов перекрывается балочными железобетонными пролетными
строениями.
Отверстие над автодорогой перекрывается металлическими пролетными строениями
применительно к типовой серии инв.N2210.
Общая длина путепровода 107,2м.
2.10. Строительство нового железнодорожного моста через реку Уша (№ 7, см. чертеж 15006000-ПЖ лист 6)
При укладке нового пути в пересечении с рекой Уша, необходимо строительство нового моста.
Схема нового моста: 1×9,3м+1×23,6м+1×9,3м.
Отверстие со стороны конусов насыпи перекрывается балочными железобетонными
пролетными. Русловой пролет перекрывается металлическим пролетным строением.
Общая длина моста 48,6м.
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2.4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО
ОБЪЕКТУ.
По результатам технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Организация
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по маршруту Минск-Пассажирский Национальный аэропорт «Минск» рассматривалось 2 основных проектных варианта строительства:
проектный вариант 1 - строительство отдельного главного пути от станции Городище до о.п.
Домашаны протяженностью 9,0 км в существующей полосе отвода Белорусской железной дороги с
ее уширением на 10 м; переустройство местного автомобильного проезда под путепроводом
автомобильной дороги М2 и далее - организация съезда через дачный массив на существующий
однопутный участок Смолевичи - Шеметово с устройством в районе н.п. Мостище разъезда и
ответвления к пассажирскому терминалу аэропорта. Общая протяженность строительства новых
путей может составить около 17,5 км, всего маршрута следования поезда -45,9 км.
По данному варианту «+»:
- не требуется изменение границ землепользователя в границах «Индустриального парка
«Великий камень»;
- прохождение в существующей полосе отвода железной дороги от ст. Городище до поворота к
о.п. Мостище с использованием действующей инфраструктуры.
По данному варианту «-»:
- изъятие и снос частных домовладений в СТ «Рамонак» и СТ «Амкодор-202», требующие
значительных затрат времени, денежных компенсаций владельцам. Такие решения могут послужить
причиной возникновения социальной напряженности в регионе;
- потребуется строительство сложного разъезда в районе н.п. Мостище;
- в случае строительства соединительной ветки от н.п. Мостище в сторону аэропорта о.п. КБИП
«Великий Камень» будет находиться на противоположной от парка стороне дороги М2, на удалении
около 500 м от нее. Это потребует организации курсирования маршрутных автобусов по
строящемуся автодорожному путепроводу через М2 с устройством разворотного кольца.
Пешеходная связь в этом случае будет обеспечиваться посредством строящегося путепровода либо
отдельного пешеходного тоннеля под М2, строительство которого предстоит предусмотреть;
- строительство наземного остановочного пункта в аэропорту потребует полного изменения
схемы улично-дорожной сети с устройством автомобильных путепроводных развязок в разных
уровнях в границах пассажирского терминала аэропорта.
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Рисунок 2 – Схема варианта 1 строительства новых ж/д участков
проектный вариант 2 - строительство отдельного главного пути от станции Городище до о.п.
Слобода протяженностью 3,5 км в существующей полосе отвода Белорусской железной дороги с ее
уширением на 10 м; далее - строительство однопутного участка вдоль автомобильной трассы М2
протяженностью 14 км. Общая протяженность новой линии составит 18 км, всего маршрута
следования поезда - 41,8 км.
По данному варианту «+»:
- обслуживание пассажиропотоков из/в Индустриального парка и Национального аэропорта
Минск;
- прохождение в существующей полосе отвода железной дороги от ст. Городище до М2 с
использованием действующей инфраструктуры;
- минимальное время доставки пассажиров;
- отсутствие необходимости изъятия и сноса жилья;
- организация транспортно-пересадочного узла «Индустриального парка «Великий камень» в
увязке с новым остановочным пунктом железной дороги, при этом в случае прокладки ж.д. пути
вдоль дороги М2 о.п. КБИП «Великий Камень» будет находиться в непосредственной близости от
территории парка либо на его территории (зависит от трассировки линии). По детальному плану
КБИП рядом с о.п. располагаются автостоянка и автопарк маршрутных автобусов, что делает
удобным пересадку пассажиров с ж.д. на автотранспорт.
По данному варианту «-»:
- требуется изменение границ землепользователя в границах «Индустриального парка «Великий
камень»;
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- вынос вновь построенных магистральных инженерных коммуникаций Национального
аэропорта Минск и «Индустриального парка «Великий камень» (газ, вода, канализация);
- строительство путепроводов через автомобильные дороги;
- необходимость корректировки градостроительной документации, в том числе на территории
Национального аэропорта «Минск».

Рисунок 3– Схема варианта 2 строительства новых ж/д участков

ВЫВОД:
Размещение планируемой деятельности на рассматриваемой площадке (вариант №2)
является оптимальным с экологической, социальной и с санитарно-гигиенической точки
зрения.
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
3.1 ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ
3.1.1 КЛИМАТ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Климат – статистический режим колебаний состояния атмосферы с короткими (до года) и
длинными (десятилетия, столетия, тысячелетия) периодами [10]. Метеорологические условия –
состояние атмосферы в конкретном районе на определенный момент или период времени,
обусловленное происходящими в ней физическими процессами и характеризуемое определенным
сочетанием метеорологических элементов (величин): температура, атмосферное давление, влажность
воздуха, скорость и направление ветра, осадки и др. [11].
Ни климат, ни метеорологические условия не являются ни компонентом, ни объектом природы,
а характеризуют состояние атмосферы – газовой оболочки, окружающей планету Земля, одной из
геосфер.
Исследуемая территория расположена в центральной теплой умеренно влажной
агроклиматической области. Климат определяется как умеренно континентальный. Здесь
наблюдаются температуры воздуха, близкие к среднереспубликанским показателям. Среднегодовая
температура воздуха составляет +5,5–5,7 °С; среднемесячная температура самого теплого месяца
года (июля) +19,0 °С, а наиболее холодного (января) -4,5 °С [12].
Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 °С фиксируется 3–4 мая (в период
возрастания температур) и 20–21 сентября (в период понижения температур). Продолжительность
периода со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С составляет 145 дней, выше 15 °С – 87
дней [12].
Годовая сумма осадков соответствует 640–650 мм, 70–75 % которых выпадает в теплый период
(апрель-октябрь), что определяет более интенсивное перераспределение загрязнения по сравнению с
холодным периодом.
Средняя максимальная высота снежного покрова за холодный период составляет 30 см, в
отдельные годы выпадает 50–55 см [12]. Образование устойчивого снежного покрова отмечается в
первой декаде декабря, а разрушение – в конце марта. Длительность сохранения устойчивого
снежного покрова составляет 101 день. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по
данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» составляет для глин и суглинков –
101 см, супесей и песков мелких – 123 см, песков средних, крупных и гравелистых – 132 см.
Изменчивость циркуляционных процессов в атмосфере в течение года в связи с неодинаковым
поступлением солнечной радиации обусловливает сезонную динамику воздушных масс и определяет
доминирующее направление ветра. Юго-западный и западный ветры господствуют в течение всего
года (рисунок 4).
При этом ветры с южной составляющей преобладают в зимнее время, когда активизируется
область высокого давления (так называемая ось Воейкова), проходящая по территории Украины. В
теплый период года суша прогревается, и в центральной части Сибири формируется обширная
область низкого давления, в связи с чем интенсифицируется западный перенос воздушных масс, что
обусловливает доминирование западных и северо-западных ветров.
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Рисунок 4 – Среднегодовая роза ветров (повторяемость, %)
Средняя скорость ветра за отопительный период составляет 3,0 м/с, в июле – 2,2 м/с. Ветры со
скоростью 6–7 м/с, при которых формируются неблагоприятные условия для рассеивания вредных
веществ от высоких источников выброса, имеют повторяемость около 3 %. Ближайшая жилая
застройка не попадает в зону влияния преобладающих ветров.
По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидро-метеорологии,
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды» на территории исследования отмечены следующие неблагоприятные метео-рологические
явления, которые при значительной интенсивности могут нарушить производственную деятельность.
Ежегодно отмечается около 40 дней с туманами, из которых 3/4 выпадает в холодный период
(ноябрь-март), 28 дней с грозами, 20–25 дней – с метелицей, до 5–6 дней с градом.
Повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 60–70 %, с сильными (25 м/с и более)
ветрами и шквалами – 10 % и менее. За год, в среднем, бывает 24 дня с гололедом и 21 день с инеем.
Интенсивность отмеченных неблагоприятных метеорологических явлений, характерная для
всей территории страны, не повлияет на работу проектируемого объекта.
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3.1.2 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.
Источникаи загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства железнодорожного пути
по направлению в Национальный аэропорт «Минск» являются передвижные источники: вдоль
проектируемой железнодорожной ветки проходит автомобильная магистраль М2, которую
пересекает автомагистраль М1 (Е-30) в районе д.Смольница.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2018 г. составили 453,3
тысяч тонн [13].
По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидро-метеорологии,
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
наибольшие
ориентировочные значения фоновых концентраций в атмосферном воздухе, выраженные в долях
предельно допустимой концентрации, характерны для формальдегида (таблица 3.1).

Код
вещест
ва
2902
0008
0337
0330
0301
0303
1325
1071
0703

Наименование
вещества
Твердые частицы
ТЧ 10
Углерода оксид
Серы диоксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид
Фенол
Бенз(а)пирен

Таблица 3.1 – Концентрации загрязняющих веществ
Фоновые
Предельно допустимая
концентрации
концентрация, мкг/м3
максимальнов мкг/м3
среднесуточная
разовая
56
300
150
29
150
50
570
5000
3000
48
500
200
32
250
100
48
200
21
30
12
3,4
10
7
3
0,5 нг/м
5,0 нг/м3

Проектируемый объект не добавляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки
останется на прежнем уровне.
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3.1.3 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ.
Ближайшими водным объектом к рассматриваемой территории является река Уша с системой
мелиоративных каналов и река Волма.
Река Уша является правым притоком реки Березина, бассейн Днепра. Исток реки находится в
2,5 километрах к юго-востоку от д. Смольница Смолевичского района. Длина реки 89 километров.
Площадь водосбора составляет 725 км2, среднегодовой расход воды в районе устья 4,2 м3/с. Средний
уклон поверхности воды – 0,6 %. Максимальный уровень воды в реке достигается в середине апреля.
На изучаемой территории река спрямлена и канализирована. Скорость течения неодинаковая,
ввиду наличия древесных завалов и бобровых запруд и изменяется в пределах 0,1–0,3 м/с. Река Уша в
северной части площадки имеет обширную заболоченную пойму шириной до 840 м, которая
сужается вниз по течению реки к западу до 130 м. Пойма расчленена сетью каналов, имеющих сток в
реку, как следствие ранее проводимых мелиоративных работ.
Водосбор реки является частью Минской возвышенности. Прилегающая местность - моренная
волнистая равнина с отдельными пологими холмами и значительными заболоченными понижениями,
в нижнем течении реки приобретает мелкохолмистый характер. Водосбор сложен суглинистыми и
супесчаными, в понижениях торфянистыми грунтами. На водосборе преобладают лиственные леса,
равномерно расположенные по территории. Болота низинные, реже переходного типа,
распространены в средней части, в долине реки и её притоков.
Рассматриваемый участок реки протяжённостью 4,9 км относится к верховью водосбора.
Долина реки на рассматриваемом участке умеренно извилистая, неясно выраженная, шириной 0,7 0,9 км. Склоны выпуклые, пологие, высотой 5-10 м, поросшие смешанным лесом и кустарником,
сложены песчаными и супесчаными грунтами. Прослеживаются выходы грунтовых вод. Пойма
двухсторонняя, наиболее развита в районе створа №3. Русло канализировано, зарастает водной
растительностью. Берега умеренно крутые высотой около 2 м. Дно илистое.
Половодье обычно проходит одной волной, но в затяжные вёсны может состоять из нескольких
волн. Подъём уровней начинается в середине марта и продолжается 5-15 дней в зависимости от
интенсивности снеготаяния и дружности половодья. Спад уровней растягивается на срок 10-20 дней.
Переход к межени наступает в первой половине мая. Самые низкие уровни отмечаются в июлесентябре. Летне-осенняя межень продолжается 4-5 месяцев и почти ежегодно прерывается
дождевыми паводками высотой 0,5-1,0 м, что, как правило, значительно ниже высоты весеннего
половодья. Особенностью режима реки является прохождение высоких паводков поздней осенью со
спадом их в период ледостава. Ход зимних уровней относительно устойчив и лишь изредка
отмечаются оттепели, вызывающие незначительное повышение уровня воды.
Река замерзает в первой половине декабря, вскрывается во второй половине марта. Наибольшая
толщина льда (40-48 см) приходится на конец февраля - начало марта.
На участке реки ниже моста автодороги М 2 русло и берега реки укреплены бетонными
плитами, ширина русла - 6,4 м, высота берегов - 1,7 м. Русло реки заросло высшей водной
растительностью, имеются песчаные и илистые отложения мощностью 0,2-0,35 м.
Река Волма – левый приток реки Свислочь, начинается мелиоративным каналом возле северовосточной окраины д. Королев Стан Минского района, протекает по Минской возвышенности и
Центральноберезинской равнине через Смолевичский, Червеньский и Пуховичский р-ны. Устье за 1
км на восток от д. Старый Двор Пуховичского р-на (рисунок 5).
Основные притоки: Вожа, Гать, Червенка (слева), Слоуст (справа).
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Длина реки – 103 км, площадь водосбора – 1150 км2. Среднегодовой расход воды в устье – 6,7
м3/с. Средний уклон водной поверхности 0,5 ‰. Долина трапецеидальная, преобладающая ширина
400-600 м, местами до 3 км.
Рельеф водосбора преимущественно плоский, в верхней части мелкохолмистый, 41%
территории покрыт смешанным лесом. Склоны пологие и умеренно крутые, почти вся пойма
осушена и распахана. На всем протяжении реки проведено углубление, на отдельных участках –
спрямление русла.
В верхнем течении река зарегулирована четырьмя плотинами, в т.ч. плотиной Петровицкого
водохранилища. Русло в среднем течении выпрямлено и углублено. Ширина реки в верховье 3-4 м,
ниже – 8-10 м, в устьевой части более 40 м. Берега крутые и обрывистые, высотой от 0,4 до 2 м.
Река питает сажалки рыбокомбината «Волма», часть воды через их систему сбрасывается в
Свислочь. Река используется как водоприемник мелиоративных систем. На реке расположен
г.п.Смиловичи.
В Минском районе на участке о.п.Садовый-Городище река Волма нахожится в наибольшем
приближении к проектируемому III ж.д. пути на расстоянии 76 м (рисунок 6).

Рисунок 5 – Река Волма
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Рисунок 6 – Река Волма
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3.1.4 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.
Согласно геоморфологическому районированию территория предполагаемого строительства
расположена в пределах Минской краевой ледниковой возвышенности. Для Минской возвышенности
характерна ярусность рельефа. Наиболее высокий ярус образуют угловые массивы. Они имеют
грядово-холмистую или холмисто-увалистую поверхность с относительными высотами 15-20 м.
Более пониженный ярус занимают маргинальные дуги краевых образований с абсолютными
отметками 220-240 м. Они отличаются среднехолмистым и
среднеувалистым рельефом с
относительными превышениями 5-10 м.
Третий ярус представлен пологоволнистой и увалистой моренной равниной, долинными
зандрами, флювиогляциальной равниной, среди которой выделяются отдельные озы и камовые
холмы.
Территория в районе планируемого строительства представляет собой пологоволнистую
равнину. Общий уклон рельефа наблюдается в западном направлении к долине р. Волма.
Локальное понижение отчетливо прослеживается в северном направлении, в сторону р. Уша,
где минимальные абсолютные высоты составляют 185-190 м. Максимальные отметки – южнее
площадки строительства, составляют 210 и более метров.
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации
территории Беларуси играют наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные
отложения. Они представлены сложной толщей всех горизонтов
плейстоцена и голоцена,
характеризующихся большой пестротой литологического состава, строения разреза и
гидрогеологических условий. Залегающие с поверхности четвертичные отложения служат грунтами
при проведении строительных работ. Таким образом, выявленные на территории инженерногеологические особенности позволяют принимать обоснованные инженерные решения по выбору
допускаемых на грунты нагрузок, конструкций фундаментов, грамотно определять расположение
подъездных дорог, крутизну заложения откосов, выемок и насыпей, тоннельные пересечения и
мостовые переходы, что обеспечит наилучшие условия строительства, а затем и нормальную
работу возведенного объекта при его эксплуатации.
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3.1.5 РЕЛЬЕФ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ.
Согласно ландшафтному районированию, исследуемая территория относится к Минскому
холмисто-моренно-эрозионному району с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами
Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и вторично-моренных
ландшафтов. Основная роль в формировании современного морфологического облика территории
принадлежит краевым образованиям сожского ледника.

Рисунок 7 - Геоморфологическое районирование Смолевичского района
Согласно почвенно-географическому районированию почвы большей части района
проектируемой ветки в национальный аэропорт Минск относится к Ошмянско-Минскому району
дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв Центрального округа Центральной
(Белорусской) провинции.
Почвенный покров Ошмянско-Минского района очень сложный и зависит от
абсолютнойвысоты местности. Так, на повышенных (верхних частях) возвышенностях преобладают
дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные сильноэродированные почвы, развивающиеся
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налегких
завалуненных
моренных
суглинках
и
хрящевато-гравийных
супесях,
подстилаемыхморенными суглинками.
Пониженные участки (второй ярус) преимущественно занимают дерново-подзолистыесильно- и
среднеоподзоленные почвы, местами средне и сильноэродированные, развивающиеся налегких
лессовидных суглинках, подстилаемых моренными суглинками, иногда песками. Этипочвы наиболее
плодородные в пределах данного района. На участках водно-ледниковых низинформируются
дерново-подзолистые среднеоподзоленные слабоэродированные почвы на водно-ледниковых легких
слабозавалуненных суглинках, местами супесях.
По механическому составу почвы подрайона подразделяются на суглинистые, супесчаные,
песчаные и торфяные (рисунок 8).

Рисунок 8 – Состав почв
По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 января 2019 г.
площадь земель Смолевичского района составляет 139,09 тыс. га. Структура земельного фонда по
видам земель представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Распределение земельного фонда Смолевичского района на 1 января 2019 г.
Виды земель
га
%
Общая площадь земель:
139090
100
Сельскохозяйственных всего
69646
50,07
Пахотных
57313
41,2
Залежных
0
0
Используемых под постоянные культуры
531
0,38
луговых
11802
8,49
лесных земель
47058
33,83
земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью
2807
2,0
под болотами
1051
0,76
под водными объектами
2406
1,73
под дорогами и иными транспортными коммуникациями
3573
2,57
Земель общего пользования
1586
1,14
под застройкой
3215
2,3
нарушенных
99
0,07
неиспользуемых
6879
4,95
иных
779
0,56
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Исходя из вышеизложенных данных, в таблице можно выделить земли, которые занимают
наибольшую площадь/долю в исследуемом районе. К ним относятся земли следующих видов:
сельскохозяйственные (69646 га или 50,07 % от общей площади района), пахотные, которые
занимают 41,2 % от сельскохозяйственных земель (57313 га) и лесные земли, занимающие 47058 га.
На одного жителя района приходится 1,5 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 1,2 га
пашни, что свидетельствует о достаточной обеспеченности земельными ресурсами.
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3.1.6 РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА.
1. Существующий участок пути Минск-Пассажирский-Городище
Растительный мир.
Согласно геоботаническому районированию изучаемая территория объекта располагается в
подзоне дубово-темнохвойных лесов Ошмяно-Минского геоботанического округа в границах
Минско-Борисовского геоботаничесого района. На рассматриваемой территории планируемого
строительства выделяется древесно - кустарниковая, луговая антропогенно-трансформированная,
синантропная растительность.
3.1.6.1 Древесно-кустарниковая растительность.
На рассматриваемой территории произрастают леса Городского лесничества ПКДУП «Минское
лесопарковое хозяйство», которые подвергаются удалению либо иному воздействию.
Лесные
экосистемы объекта занимают незначительные площади - 1,9 га, из них все являются естественными
насаждениями. Леса района не отличаются пестротой слагающих их формаций и типов леса. По
результатам натурного обследования установлено, что естественные насаждения представлены 2-я
лесными формациями (таблица 3.3) и, главным образом, березняками орлякового типа леса, которые
суммарно составляют 73,7% площади естественных насаждений и 19,1% площади объекта. Сосняки
орлякового и мшистого типов леса составляют 26,3% площади естественных насаждений. Лесные
культуры не представлены.
Таблица 3.3
Лесной фонд на участках объекта строительства

Березняки представлены типом леса, производным от сосновых и дубовых лесов. В составе
полога доминирует береза бородавчатая. Экологические особенности и напочвенный покров
березняков в основном идентичен тем коренным типам лесов, на месте которого они возникли. В
целом производные сообщества бородавчатоберезовых лесов занимают на территории объекта
строительства 73,7% (1,4 га) лесопокрытой площади и представлены 1 типом из 12 описанных для
Беларуси.
Березняки орляковые (Betuletum pteridiosum) формируются на пологих повышениях и на
верхних частях склонов. Рельеф слабоволнистый. Почвы дерново-подзолистые супесчаные, нередко
с прослойками суглинка, свежие, иногда несколько суховатые. Преобладают древостой I бонитета. В
составе имеется примесь не только осины и дуба, но и сосны.
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Сосновые леса, занимающие 0,5 га (26,3%) в пределах объекта строительства, представлены
двумя (орляковым, мшистым) типами леса.
Сосняк орляковый (Pinetum pteridiosum) занимает плоские повышения рельефа на дерновоподзолистых свежих, несколько суховатых почвах, развивающихся на песках связных, супесях,
подстилаемых песком связным, мореной. Сосна I—1а бонитета, дуб - III бонитета. Обычна примесь
березы бородавчатой, I—1а бонитета. В подлеске дрок красильный, рябина, крушина ломкая,
лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, груша, яблоня лесная, ежевика, малина. В
напочвенном покрове орляк обыкновенный образует верхний ярус с обилием 4-6 баллов. Обычно
растет группами в более освещенных местах. Значительно распространены зеленые мхи (Pleurozium
schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium splendens), кустарнички (черника, брусника,
вереск), злаки (вейник наземный, овсяница овечья, перловник поникающий, полевица
обыкновенная), разнотравье (марьянник лесной, ландыш майский, майник двулистный, ястребинка
волосистая, щитовник игольчатый, чина весенняя, земляника и др.).
Сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum) - наиболее распространенный тип сосновых лесов.
Боры мшистые преобладают на ровных или слегка волнистых хорошо дренированных участках
рельефа. Почвы дерново-подзолистые песчаные, легкосупесчаные, свежие почвы. Бонитет в
основном, II. Древостой сосняков преимущественно монодоминантный, нередко примесь березы
бородавчатой. Подлесок типичный, из крушины ломкой, рябины. Сосняк мшистый индицируют мхимезофиты Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, Ceratodon purpureus, Hylocomium
splendens, Brachytecium curtum, Ptilium crista castrensis и Polytrichum commune.
1.1.6.2 Луговая антропогенно-трансформированная растительность
Луговая растительность обследованной территории представлена, в основном, мезофитными
луговинами. Естественные луга антропогенно преобразованы и сохранились небольшими
фрагментами на участках объекта строительства и территориях, примыкающих к ним. Преобладают
преимущественно мезофильные сообщества с доминированием злаков, разнотравья - асс. Festucetum
pratensis-Dactylidetum glomeratae (луговоовсяницево-сборноежовое) и Festucetum rubrae
(красноовсяницевое) класса Molinio-Arrhenatheretea.
Луговые сообщества исследуемой территории в большинстве своем являются антропогенноприродными экосистемами, преобразованными хозяйственной деятельностью человека
(использование земельного фонда под обслуживание ж/д трассы и т.д.), активно происходит
дальнейшая трансформация растительного покрова.
Асс. Festucetum rubrae - красноовсяницевая. По флористическому составу и
местопроизрастанию близки к остепненным ксеромезофитным сообществам.
Диагностический вид - овсяница красная (Festuca rubra). Доминантные виды: овсяница красная
(Festuca rubra), ежа сборная (Dactylis glomerata), бедренец камнеломковый (Pimpinella saxifraga).
Общее количество видов в описании - до 26. Проективное покрытие трав высокое - 85%, овсяница
красная - 80%. Деревья и кустарники - до 4%. Сообщество ассоциации представляет собой
фитоценозы мезофитных и суходольных лугов. Присутствие блоков видов кл. Festuco-Brometea и кл.
Trifolio-Geranietea свидетельствует о ксерофитности местообитания. Сообщества ассоциации
формируется на средних и верхних частях склонов на дерново-подзолистых почвах. Фитоценозы
территории исследования фрагментарны, малоконтурны, получили широкое распространение по
всей территории республики. Хозяйственной или фитоценотической ценности не имеют.
Асс. Festucetum pratensis-Dactylidetum glomeratae - луговоовсяницево-сборноежовая.
44

ОВОС по объекту: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск»

Объединяет сообщества настоящих (мезофитных) лугов на свежих и умеренно увлажненных,
довольно богатых почвах. Диагностические виды: овсяница луговая (Festuca pratensis), ежа сборная
(Dactyl is gl от е rat а), клевер луговой (Trifolium pratense). Доминантные виды: ежа сборная
(Dactylis glomerata), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), овсяница луговая (Festuca pratensis).
Общее количество видов в описании достаточно высокое - 32. Проективное покрытие трав в
фитоценозе - 100%, в том числе овсяницы луговой - 25%, ежи сборной - 65%. Присутствие большого
количества характерных видов классов синантропной растительности свидетельствуют об
антропогенной нагрузке на данные фитоценозы. Сообщество ассоциации в пределах исследуемой
территории занимает небольшие площади и приурочено к равнинным участкам на дерновоподзолистых почвах. Является обычным, широко распространенным на территории Беларуси.
Хозяйственное значение данных сообществ незначительно.
3.1.6.3 Прочая синантропная растительность
Травянистая растительность вдоль откосов, отвалов, малоиспользуемых, неиспользуемых и
прочих трансформированных участков, образовавшаяся в результате деятельности человека
принадлежат к синантропной группе растительности. Синантропная растительность территорий со
значительно разрушенным в результате хозяйственной деятельностью естественным растительным
покровом в самом общем виде представлена сообществами рудеральных видов. Для территории
строительства трассы - асс. Leontodono-Poetum pratensis, Calamagrostidetum epigeios, Agropyretum
repentis.
Класс Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et R. Tx. in R. Tx. 1950 объединяет рудеральные
(сорные) сообщества высокорослых многолетников на богатых почвах, представляющие
продвинутые стадии восстановительных сукцессий. Является одним из наиболее распространенных
объемных классов синантропной растительности, физиономический диапазон которого охватывает
самые разнообразные местообитания с различным режимом увлажнения и освещенности.
Характеристика основных сообществ территории исследования:
Асс. Leontodono-Poetum pratensis - кульбабово-луговомятликовая.
Сообщества ассоциации представляют собой синантропные фитоценозы с достаточным
уровнем увлажнения на протяжении всего вегетативного периода. В большинстве своем данные
фитоценозы представляют собой луга, за которыми не осуществляется регулярный агротехнический
уход. Кроме того, сообщества подвержены нерегулярному, но достаточно интенсивному
вытаптыванию, что отражается в высокой насыщенности характерных видов класса Polygono
arenastri- Poetea аппиае. Крайне высокая степень присутствия сорных (рудеральных и сегетальных),
что свидетельствует о высокой степени нарушенности растительного покрова. Данные фитоценозы
широко распространены по всей территории республики.
Асс. Calamagrostidetum epigeios - наземновейниковая.
Сообщества ассоциации имеют полуестественный (синантропный) характер, о чем
свидетельствует значительная насыщенность синантропными видами, характерными для мест с
высокой степенью антропогенной нагрузки. Дерновина слабо развита. Проективное покрытие трав
максимально высокое - 90-100%, деревьев и кустарников - 15%, мхов и лишайников - до 15%. Часто
образует монодоминантные фитоценозы. На территории района исследования сообщества встречены
фрагментарно, малоконтурны. Редких и охраняемых видов растений в составе не выявлено.
Асс. Agropyretum repentis - ползучепырейная. Рудеральные сообщества ассоциации
представляют собой корневищнозлаковые стадии восстановительныхсукцессий. Во флористическом
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составе насчитывается до 30 видов. Проективное покрытие трав - 100%, деревья и кустарники
отсутствуют.
Сообщества описанных синтаксонов развиваются, как правило, на почвах разного
гранулометрического состава, чаще на супесях и песках. В случае демутационных превращений
сменяются сообществами природной растительности класса Molinio-Arrhenatheretea. На территории
республики встречаются часто. Фитоценотического и биологического значения не имеют.
Пустотные экосистемы.
К пустотным экосистемам относятся земли, в пределах которых формируется
низкопродуктивная, часто монодоминантная, без сплошного зарастания поверхности почвы
растительность. Возникновение пустотных экосистем связано как с естественной, так и с
антропогенно обусловленной динамикой растительного покрова. В последнем случае пустоши
являются результатом нарушения того или иного компонента природной среды вследствие
воздействия антропогенных факторов.
Участки открытых и слабозадернованных песков отнесены к пустошным экосистемам.
Пустошные экосистемы, образовавшиеся в результате воздействия факторов антропогенного
происхождения: безлесные участки с низкопродуктивными сообществами напочвенного покрова,
часто со слабозадернованной почвой; участки на суходольных местообитаниях с деградировавшим
растительным покровом; залежи с синантропной растительностью, не имеющей кормового значения
с течением времени могут быть переведены в другие категории экосистем.
По пустошам, окраинам полей, луговинам встречаются: костер мягкий (Bromus mollis),
овсяница красная (Festuca rubra), икотник серо-зеленый (Berteroa incana), тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium), кострец безостый (Bromopsis inermis), одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale), подмаренник мягкий (Gallium mollugo), полынь равнинная
(Artemisia campestris), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), дрема белая
(Melandrium album), щетинник сизый (Setaria glauca), душистый колосок обыкновенный
(Anthoxanthum odoratum).
Животный мир.
В
границах
строительства
объекта
«Организация
скоростного
пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» места обитания млекопитающих представлены
лесными биотопами - сосняками и березняками, а также открытыми травостоями с луговой
растительностью.
При проведении работ по строительству объекта будет произведена вырубка древостоя,
выкорчевка деревьев, снятие и складирование растительного слоя грунта, что негативно повлияет
как непосредственно на некоторые виды млекопитающих (приведет их к гибели), так и на состояние
кормовых и защитных условий. Особенно негативно это повлияет на мелкоразмерные виды
млекопитающих и виды, гнездящиеся на деревьях и напочвенном покрове.
Благодаря наличию на территории перспективного строительства лесных и луговых биотопов,
здесь обитают виды, характерные для этих экосистем. В видовой структуре представлены виды
лесных экосистем - полевка рыжая Myodes glareolus, мышь желтогорлая Apodemus flavicollis, и
европейская (лесная) мышь Apodemus sylvaticus. Благодаря близости открытых нелесных экосистем
(сельскохозяйственные поля, мелиорированные земли с травянистой растительностью, поляны,
населенные пункты) и наличию мелколиственных лесов - мышь полевая Apodemus agrarius, мышь
домовая Mus mus cuius, мышь-малютка Micromys minutus, полевка обыкновенная sp. Microtus arvalis
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s. 1. (возможно, включая и вид-двойник - полевку восточно-европейскую Microtus mystacinus) и
очень редко - лесная мышовка Sicista betulina. Насекомоядные Eulipotyphla представлены 5 видами крот Talpa еигораеа, северный белогрудый ёж Erinaceus roumanicus, бурозубка обыкновенная Sorex
araneus, бурозубка средняя Sorex caecutiens и реже - бурозубка малая Sorex minutus [25-27].
Остальные обитающие здесь или в ближайшем окружении виды млекопитающих изменят
пространственную структуру своих локальных популяций, т.е. перераспределятся по близлежащей
территории. Для этих видов расчет размера компенсационных выплат не производится.
Современное состояние природных объектов показано на рисунке 9.

Рисунок 9 - Экосистемы в зоне строительства перспективного объекта «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» Национальный аэропорт Минск»

2. Новый железнодорожный
аэропорт Минск

путь

участка

Городище-Национальный

Растительный мир.
Согласно геоботаническому районированию изучаемая территория Смолевичского района
располагается в подзоне дубово-темнохвойных лесов Ошмяно-Минского геоботанического округа в
границах Минско-Борисовского геоботаничесого района. На рассматриваемой территории
планируемого строительства выделяется древесно - кустарниковая, синантропная (сегетальная и
рудеральная) растительность, а так же защитные древесные насаждения.
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3.1.6.4 Древесно-кустарниковая растительность.
Лесные экосистемы объекта занимают 37,36 га, из них естественные насаждения - 11,55 га
(15,0% объекта), лесные культуры - 14,16 га (18,4% объекта), просеки и прогалины - 11,65 га. Леса
района не отличаются пестротой слагающих их формаций и типов леса. По результатам
натурного обследования установлено, что естественные насаждения представлены, главным
образом, сосновыми насаждениями орлякового и черничного типов леса, которые суммарно
составляют 47,79% площади естественных насаждений и 19,1% площади объекта. Ельники
кисличного и орлякового типов леса составляют 32,64% площади естественных насаждений. В
данном районе наиболее низкий процент участия березняков орлякового и папоротникового типов
леса (2,26 га или 19,57% площади естественных насаждений). Лесные культуры имеют
значительную долю в лесном фонде - 37,9% и созданы сосняками, ельниками и березняками, в
настоящее время, в основном, черничного типов (9,17 га (11,9% объекта), 3,94 га (5,12%
объекта), 1,05 га (1,36% объекта) соответственно).
Леса представлены 3 лесными формациями (таблица 3.4; рисунок 10).
Абсолютное доминирование имеют сосновые леса (14,69 га или 57,1%). Еловые
составляют 7,71 га или 30,0% площади лесных экосистем. В структуре лесов доля березняков
составляет незначительную часть - 2,9% (3,3 га).
Таблица 3.4
Типологическая структура лесов объекта исследований (для покрытой лесом площади), га/%
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Рисунок 10 - Распределение лесов объекта исследований по формациям
По своему типологическому разнообразию (таблица 3.5) лесные биоценозы представлены
широким экологическим рядом: от кисличных до долгомошных типов. В типологическом
отношении леса объекта строительства представлены 11 типами леса в 3 формациях (таблица 2.1).
Коренные типы леса составляют 87,1% (22,4 га) их общей площади. Остальные принадлежат к
категории производных лесных сообществ на старых вырубках и землях бывшего
сельхозпользования (12,9%).
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Таблица 3.5
Лесной фонд на участках объекта строительства
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Продолжение таблицы 3.5

Сосновые леса, занимающие 14,69 га (57,1%) в пределах объекта строительства, представлены
тремя (орляковым, черничным, долгомошным) типами леса из описанных для Беларуси 13 [4
Отчет НАН Б-си].
Сосняк орляковый (Pinetum pteridiosum) занимает плоские повышения рельефа на дерновоподзолистых свежи, несколько суховатых почвах, развивающихся на песках связных, супесях,
подстилаемых песком связным, мореной. Сосна I-Ia бонитета, дуб - III бонитета. Обычна примесь
березы бородавчатой, I-Ia бонитета. В подлеске дрок красильный, рябина, крушина ломкая, лещина
обыкновенная, бересклет бородавчатый, груша, яблоня лесная, ежевика, малина. В напочвенном
покрове орляк обыкновенный образует верхний ярус с обилием 4-6 баллов. Обычно растет группами
в более освещенных местах. Значительно распространены зеленые мхи (Pleurozium schreberi,
Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium splendens), кустарнички (черника, брусника, вереск),
злаки (вейник наземный, овсяница овечья, перловник поникающий, полевица обыкновенная),
разнотравье (марьянник лесной, ландыш майский, майник двулистный, ястребинка волосистая,
щитовник игольчатый, чина весенняя, земляника и др.).
Сосновые
зеленомошно-черничные леса в сочетании с кустарничково-долгомошными
приурочены преимущественно к ровным пониженным местам свыраженным кочковатым
нанорельефом. Эта категория включает два типа сосняков: черничный и долгомошный.
Сосняк черничный (Pinetum myrtillosum) - один из основных и широко распространенных
типов сосновых лесов. Занимает пониженные ровные местоположения, нижние части склонов,
небольшие западины. Почвы влажные, дерново-подзолистые оглеенные, реже торфянистоподзолисто-глеевые супесчаные с прослойками песка, подстилаемые песком, супесью и моренным
суглинком.
Состав древостоя сложный, в примеси береза повислая и пушистая, иногда осина и ольха
черная, а также дуб черешчатый. Древостои как I, так и II бонитета. Характерно большая амплитуда
эдафических условий. Подлесочный ярус постоянен. Основной фон образуют можжевельник,
крушина ломкая и рябина. Основной фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует
черника (Vaccinium myrtillus), под ней сплошной ковер зеленых мхов - Pleurozium schreberi,
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Dicranum undulatum, D. scoparium, Hylocomium splendens, куртинно в западинах Ptilium crista
castrensis, Polytrichum commune.
При понижении рельефа и увеличении заболоченности почвы сосняк черничный сменяется
сосняком долгомошным (Pinetum polytrichosum). Почвы сырые от дерново-подзолисто-глеевых до
торфянисто-подзолисто-глеевых, песчаных и супесчаных.
Сосновый древостой с примесью березы повислой и пушистой. Основной бонитет III, иногда II.
Древостои высокой полноты. Подлесок средней густоты (4,8 - 13,6 шт/га). Преобладают крушина
ломкая, ивы (пепельная, трехтычинковая, ушастая и др.), рябина. В естественном возобновлении
сосна, береза, дуб, осина, ольха черная, ель. В покрове преобладает кукушкин лен (образует
обширные подушки); черника, брусника, щитовник игольчатый, вереск; обычны багульник,
голубика, пушица влагалищная, вейник наземный, белоус, молиния; в понижениях - сфагнумы
(Sphagnum magellanicum, Sph. fallax, Sph. nemoreum и др.), болотные осоки.
Коренные ельники на территории объекта занимают площадь 7,7 га (30,0%). Представлены
насаждениями пяти типов леса (кисличным, орляковым, черничным, папоротниковым,
долгомошным). Существенные площади заняты маловозрастными (20-30 лет) культурами ели
черничного, папоротникового и долгомошного типов, III класса бонитета, произрастающими в
условиях С3-Д3, полнота - 0,9.
Ельник кисличный (Piceetum oxalidosum) - основной и наиболеераспространенный тип в
еловых лесах Беларуси. Почвы дерново-подзолистые супесчаные и песчаные. Древостои сложные,
I-Ia бонитетов, с примесью дуба черешчатого, осины, ольхи черной, березы. Подлесок различной
густоты в зависимости от сомкнутости полога, представлен лещиной, рябиной, крушиной ломкой,
бересклетом бородавчатым, ежевикой. Основной индикатор этого типа леса - кислица обыкновенная
достигает наибольшего обилия, второе место по обилию занимает черника. В покрове обычны
майник двулистный, седмичник европейский, ветреница дубравная, ландыш майский, купена
лекарственная, сныть, копытень, орляк обыкновенный, кочедыжник женский, молиния голубая,
подушки зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum).
Ельник черничный (Piceetum myrtillosum) занимает пониженные ровные участки вблизи болот.
Почвы дерново-подзолистые глеевые, по механическому составу супесчаные или песчаные. В
составе древостоя к ели примешиваются дуб, сосна, береза бородавчатая и пушистая, ольха черная,
осина. Подлесочный ярус хорошо выражен. Иногда он почти сплошь состоит из крушины ломкой
или рябины, встречаются лещина, можжевельник и ежевика. В покрове основной фон образует
черника и зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D.
scoparium, Rhytidiadelphus triguetrus). Встречаются орляк обыкновенный, седмичник, брусника,
вербейник обыкновенный, майник двулистный, кислица, вейник наземный, молиния голубая, на
понижениях осоки (бледноватая, сероватая, заячья) и сфагновые мхи.
Фитоценозы ельника орлякового (Piceetum pteridiosum) выделены на повышениях и
небольшими участками на верхних частях склонов на дерново - подзолистых супесчаных почвах,
подстилаемых суглинком, иногда глиной. В древостое значительная примесь сосны и дуба. Состав
сложный. Ввиду особенностей экологических условий в этом типе, ель обладает пониженной
фитоценотической устойчивостью. Бонитет еловых насаждений I, на более повышенных местах - II.
Ельник папоротниковый (Piceetum filicosum) - малораспространенный тип леса. Занимает
пониженные местоположения. Почвы малоплодородные, перегногно- глеевые, подстилаемые
супесью или суглинком, сырые, со средней проточностью грунтовых вод. Замечается падение
бонитета насаждений от I до II класса. Состав древостоя сложный. Здесь увеличивается примесь
мелколиственных пород, уменьшается доля дуба.
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Ельник долгомошный (Piceetum polytrichosum) распространен небольшими участками ниже
ельника черничного с выраженным нанорельефом. Для ельника долгомошного характерны дерновоторфянисто-подзолисто-глеевые супесчаные, иногда суглинистые почвы, подстилаемые в основном
супесью, со среднепроточным увлажнением, сырые. По фитоценотической структуре этот тип
ельника близок к сосняку долгомошному. Насаждения в основном представлены III классом
бонитета, в условиях более проточного увлажнения бонитет повышается до II. Здесь в различных
сочетаниях примешиваются
сосна, береза бородавчатая, ольха черная, встречаются и
монодоминантные еловые насаждения.
Березняки представлены типами леса, производными от сосновых и дубовых лесов. В составе
полога доминирует береза бородавчатая. Экологические особенности и напочвенный покров
березняков в основном идентичны тем коренным типам лесов, на месте которых они возникли. В
целом производные сообщества бородавчатоберезовых лесов занимают на территории объекта
строительства 12,9% (3,3 га) лесопокрытой площади и представлены 3 типами из 12 описанных
для Беларуси.
Березняки орляковые (Betuletum pteridiosum) формируются на пологих повышениях и на
верхних частях склонов. Рельеф слабоволнистый. Почвы дерновоподзолистые супесчаные, нередко
с прослойками суглинка, свежие, иногда несколько суховатые. Преобладают древостои I бонитета,
реже встречается II класс. В составе имеется примесь не только ели и дуба, но и сосны.
Березняки черничные (Betuletum myrtillosum) - довольно распространенный тип леса.
Местоположение, пониженное с выраженной кочковатостью. Почвы влажные, дерново-подзолистоглеевые песчаные с прослойками супеси, иногда супесчаные.
Бонитет березы бородавчатой I—II. Характерна ель в подросте, часто образующая второй ярус.
Также обильны в подросте или втором ярусе коренные породы - дуб, сосна.
Березняк папоротниковый (Betuletum filicosum) распространен относительно не широко.
Насаждения приурочены к понижениям и нижним частям склонов. Эдафически сопряжен с
березняком крапивным. Производный чаще от дубовых лесов. Почвы очень богатые, но сырые со
среднепроточным увлажнением, перегнойно-подзолисто-глеевые. Бонитет березы I, реже II класса.
Преобладает береза бородавчатая.
3.1.6.5 Синантропная растительность.
В составе синантропной растительности различают два типа: сегетальный (растительность
посевов) и рудеральный (растительность нарушенных местообитаний).
Сегетальная растительность.
Более половины обследованной территории по трассе строительства объекта(23,48 га или
30,5%) занято под сельскохозяйственными культурами (озимыми, яровыми, пропашными и т.д.),
где в различных орографических условиях формируются сообщества сегетальной растительности.
Таким образом, в структуре растительного покрова обследованной территории абсолютными
доминантами являются сегетальные сообщества (агрофитоценозы) на сельхозугодиях, включающие
поля с зерновыми и пропашными культурами (посевы ячменя Hordeum vulgare, пшеницы Triticum
aestivum, кукурузы Zea mais) и многолетними сеяными травами. Посевы многолетних трав - это
культурные луга из тимофеевки луговой Phleum pratense, ежи скученной Dactylis glomerata, и
клевера посевного Trifolium sativum. Используются под пастбища и для сенокошения. Посевы
многолетних трав распространены более ограниченно по сравнению с посевами пропашных культур.
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Среди пашенных сообществ малолетних сорных трав класса Stellarietea mediae широко
распространены тривиальные сорняки, обычно присутствующие в агрофитоценозах - щетинник
сизый Setaria glauca, звездчатка средняя Stellaria media,ежовник обыкновенный Echinochloa crus-galli,
щирица запрокинутая Amaranthus paniculatus, пырей ползучий
Elytrigia
repens, галинзога
мелкоцветковая Galinsoga parviflora, пикульник красивый Galeopsis speciosa, горец шероховатый
Polygonum scabrum, марь белая Chenopodium album, вероника полевая Veronica arvensis, горошек
мышиный Vicia cracca, одуванчик лекарственный Taraxacum officinale, фаллопия вьюнковая Fallopia
convolvulus, вьюнок полевой Convolvulus arvensis.
Редкие сообщества с участием в составе агрофитоценозов исчезающих археофитов в пределах
данной территории не выявлены. Для сохранения биологического разнообразия территории
строительства основных поверхностных объектов данный тип растительности не имеет значения.
Рудеральная растительность.
К сегетальной растительности близко примыкает травянистая рудеральная растительность
пустырей и других нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности
человека. Рудеральная растительность (растительность неиспользуемых и сорных участков)
представлена сообществами следующих классов: Artemisietea vulgaris - сообществ высокорослых
многолетников; Galio- Urticetea - сообщества засоренных земель; Polygono-Poetea annuae придорожные сообщества,
подверженные вытаптыванию. Встречающиеся сорно-рудеральные
сообщества и агрофитоценозы не представляют созологической ценности.
Все произрастающие в составе сообществ виды принадлежат к синантропной группе
растительности и представлены антропофитами и апофитами. Антропофиты - элемент флоры,
объединяющий виды неаборигенные (адвентивные - случайно занесенные и интродуцированные культивируемые), намеренно или непреднамеренно распространяемые человеком в результате
хозяйственной деятельности, а также виды аборигенные, предпочитающие обитание в местах,
подверженных антропогенному преобразованию или воздействию - по сельхозугодиям, на свалках, в
поселениях, вдоль дорог, по залежам, пустырям, формам техногенного рельефа и пр. Апофиты элемент флоры, объединяющий виды аборигенные, охотно распространяющиеся по нарушенным
местообитаниям. Доминирующие виды сорно-рудеральной флоры, характерные для данных
фитоценозов: марь белая Chenopodium album, марь сизая Ch. glaucum, марь прямостоячая Ch.
strictum, лебеда раскидистая Atriplex patula, полынь равнинная Arthemisia campestris, полынь
обыкновенная A. vulgaris, полынь горькая A. absinthium, ежовник обыкновенный Echinochloa crusgalli, цикорий обыкновенный Cicorium intibus, овсяница тростниковая Festuca arundinacea, осот
полевой Sonchus oleraceus, пастернак посевной Pastinaca sativa, лопух паутинистый Arctium
tomentosum, горошек двусемянный Vicia hirsuta, ежа сборная Dactylis glomerata, козлобородник
луговой Tragopogon pratense, воловик лекарственный Anchusa officinalis, горец песчаный
Polygonum arenastrum, пырей ползучий Elytrigia repens, полевица гигантская Agrostis gigantea.
Характеристика основных сообществ территории исследования:
Асе. Leontodono-Poetum pratensis - кульбабово-луговомятликовая. Сообщества ассоциации
представляют собой синантропные фитоценозы с достаточным уровнем увлажнения на протяжении
всего вегетативного периода. В большинстве своем данные фитоценозы представляют собой луга, за
которыми не осуществляется регулярный
агротехнический уход. Кроме того, сообщества
подвержены нерегулярному, но достаточно интенсивному вытаптыванию, что отражается в высокой
насыщенности характерных видов класса Polygono arenastri- Poetea annua. Крайне высокая степень
присутствия сорных (рудеральных и сегетальных), что свидетельствует о высокой степени
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нарушенности растительного покрова. Данные фитоценозы широко распространены по всей
территории
республики.
Асс.
Calamagrostidetum epigeios - наземновейниковая. Сообщества ассоциации имеют
полуестественный (синантропный) характер, о чем свидетельствует значительная насыщенность
синантропными видами, характерными для мест с высокой степенью антропогенной нагрузки.
Дерновина слабо развита. Проективное покрытие трав максимально высокое - 90-100%, деревьев и
кустарников - 15%, мхов и лишайников - до 15%. Часто образует монодоминантные фитоценозы. На
территории района исследования сообщества встречены фрагментарно, малоконтурны. Редких и
охраняемых видов растений в составе не выявлено.
Acc. Agropyretum repentis - ползучепырейная. Рудеральные сообщества ассоциации
представляют
собой
корневищнозлаковые
стадии
восстановительных
сукцессий.
Во
флористическом составе насчитывается до 30 видов. Проективное покрытие трав - 100%, деревья и
кустарники отсутствуют. Сообщества данного синтаксона развиваются, как правило, на почвах
разного гранулометрического состава, чаще на супесях и песках. В случае демутационных
превращений сменяются сообществами природной растительности класса Molinio-Arrhenatheretea.
На территории республики встречаются довольно часто.
Пустошные экосистемы.
К пустошным экосистемам относятся земли, в пределах которых формируется
низкопродуктивная, часто монодоминантная, без сплошного зарастания поверхности почвы
растительность. Возникновение пустошных экосистем связано как с естественной, так и с
антропогенно обусловленной динамикой растительного покрова. В последнем случае пустоши
являются результатом нарушения того или иного компонента природной среды вследствие
воздействия антропогенных факторов.
Участки открытых и слабозадернованных песков, прогалины верескового и лишайникового
типов леса отнесены к пустошным экосистемам. Пустошные экосистемы, возникшие в процессе
естественного развития фитоценозов: прогалины верескового и лишайникового типов, которые
представляют собой конечную стадию эндогенной динамики сухих сосняков без пирогенного
воздействия; участки с пионерной растительностью на песчаных наносах в долинах рек, на эоловых
отложениях и пр. Пустошные экосистемы, образовавшиеся в результате воздействия факторов
антропогенного происхождения: безлесные участки с низкопродуктивными сообществами
напочвенного покрова, часто со слабозадернованной почвой (образуются на месте вырубленных или
сгоревших лесов, произрастающих на песках в условиях недостаточного почвенного увлажнения,
если растительный покров не восстанавливается по истечении 10 лет после рубки или пожара);
участки на месте суходольных лугов с деградировавшим растительным покровом в результате
неумеренного выпаса; вересковые заросли на участках болот и заболоченных лесов с сильно
сниженным уровнем грунтовых вод (часто после пожаров); вышедшие из пользования пахотные
угодья (залежи) с синантропной растительностью, не имеющей кормового значения.
С течением времени пустошные экосистемы могут быть переведены в другие категории
экосистем.
По пустошам, окраинам полей, луговинам встречаются также костер мягкий (Bromus mollis),
овсяница красная (Festuca rubra), икотник серо-зеленый (Berteroa incana),
тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium), кострец безостый (Bromopsis
inermis),
одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale), подмаренник мягкий (Gallium mollugo), полынь равнинная
(Artemisia campestris), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), дрема белая
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(Melandrium album), щетинник сизый (Setaria glauca),
(Anthoxanthum odoratum).
Редких и охраняемых видов растений не выявлено.

душистый

колосок

обыкновенный

3.1.6.6 Защитные древесные насаждения.
Трасса объекта строительства «Организация скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения Минск-Г ородище-Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» Национальный аэропорт Минск» местами пересекает защитные
древесные насаждения,
выполняющие функции защитных насаждений вдоль железных и автомобильных дорог и
полезащитных насаждений. В качестве ассортимента в защитных посадках преимущественно
используется 2-х рядная посадка мелколиственных пород. Преимущественно произрастают
защитные насаждения ажурной конструкции. Деревья в защитных посадках маловозрастные
(около 15лет). В целом, защитные насаждения преимущественно в хорошем состоянии, выполняют
свои защитные функции, но требуют дополнительного ухода в виде удаления сухостойных и
усыхающих деревьев, обрезки и удаления сухих ветвей 2-3-го порядков в кроне.
Кроме того, в территориальном балансе земель вблизи строящегося объекта определенную
площадь занимают объекты и сооружения, которые предназначены для специального использования
(железные и автомобильные дороги, линии электропередач, газопровод и пр.) и являются
необходимыми элементами хозяйственного комплекса, как местного, так и регионального значения.
На этих землях установлен особый режим хозяйствования.
Животный мир.
Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и биологического
разнообразия, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом экосистем. Деятельность
человека (промышленность, строительство, лесное, сельское хозяйства и др.) оказывает влияние на
аунистический комплекс, не столько путем прямого воздействия, сколько косвенно, трансформируя
и сужая среду обитания животных сообществ. Животный мир оказывается одним из самых уязвимых
компонентов природы, и любое изменение, непременно, сказывается на его состоянии и,
соответственно, на биологическом разнообразии.
По зоогеографическому районированию территория планируемого строительства относится к
Могилевско-Минскому участку Центральной провинции.
Разнообразие земноводных на территории размещения объекта довольно низкое и
представлено только фоновыми видами, такими кактравяная лягушка и серая жаба, прыткая
ящерица и уж обыкновенный. Доминирование лесов сухой серии вносит значительное влияние на
плотность этих групп, которая достигает максимум только 15 ос/га, в основном же плотности очень
низкие (2-5 экз/га). Размещение железной дороги на весь срок строительства и эксплуатации
полностью изымает из биологического оборота кормовой ресурс и места обитания, что требует
отнесения объекта к 1 зоне влияния. Относительно бедные условия мест обитания позволяют
закрепляться практически только пресмыкающимся. Земноводные же обитают в отдельных
экосистемах, подходящих для их распространения.
В
границах
строительства
объекта
«Организация
скоростного
пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт
Минск» места обитания
млекопитающих
представлены лесными - это сосняки (орляковые, черничные, долгомошные, папоротниковые),
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ельник
(кисличные, черничные, папоротниковые, орляковые, долгомошные), березняки
(папоротниковые, орляковые, черничные), смешанные сосново-еловые и сосновомелколиственные
биотопы как естественного происхождения, так и лесокультурного; открытыми травостоями на
прогалинах, полянах и просеках, а также сельскохозяйственными с различными возделываемыми
культурами.
На территории перспективного строительства объекта выявлено постоянное обитание либо
периодические заходы не менее 28 видов млекопитающих 6 отрядов: насекомоядные (5 видов),
грызуны (12 видов), зайцеобразные (2 вида), рукокрылые (количество видов не известно), хищные (6
видов, возможны заходы барсука), парнокопытные (3 вида). В целом такой видовой состав
млекопитающих характерен для зоны смешанных лесов, а видовая представленность составляет
45,2% нелетающих и 34,6% всех видов млекопитающих Беларуси.
На территории перспективного строительства объекта обитает 9 видов мелких грызунов.
Благодаря наличию на территории перспективного строительства лесных и лугово-полевых
биотопов, здесь обитают виды, характерные для этих экосистем. В видовой структуре представлены
виды лесных экосистем - полевка рыжая Myodes glareolus, мышь желтогорлая Apodemus flavicollis, и
европейская (лесная) мышь Apodemus sylvaticus. Благодаря близости открытых нелесных экосистем
(сельскохозяйственные поля, мелиорированные земли с травянистой растительностью, поляны,
просеки) и наличию мелколиственных лесов - мышь полевая Apodemus agrarius, мышь домовая
Mus musculus, мышь-малютка Micromys minutus, полевка обыкновенная sp. Microtus arvalis s.l.
(возможно, включая и ид- двойник - полевку восточно-европейскую Microtus mystacinus). Очень
редко в ельниках и их экотонах с открытыми биотопами отлавливались лесная мышовка Sicista
betulina и соня лесная Dryomys nitedula. Насекомоядные Eulipotyphla представлены 5 видами - крот
Talpa europaea, северный белогрудый ёж Erinaceus roumanicus, бурозубка обыкновенная Sorex
araneus, бурозубка средняя Sorex caecutiens и очень редко - бурозубка малая Sorex minutus.
Остальные обитающие здесь или в ближайшем окружении виды млекопитающих изменят
пространственную структуру своих локальных популяций, т.е. перераспределятся по близлежащей
территории. Для этих видов расчет размера компенсационных выплат не производится.
Современное состояние природных объектов показано на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Экосистемы в зоне строительства перспективного объекта объекту
«Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» Национальный аэропорт Минск»
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3.1.7 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.
В целях сохранения полезных качеств окружающей среды по Закону Республики Беларусь «Об
охране окружающей среды» выделяются территории, подлежащие специальной охране:
– особо охраняемые природные территории;
– места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
– природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или)
миграции диких животных;
– курортные зоны, зоны отдыха;
– водоохранные зоны, прибрежные полосы рек и водоемов;
– зоны санитарной охраны в местах водозабора; и др.
Вблизи проектируемого объекта на территории Минского района на участке от о.п.СадовыйГородище расположены республиканский биологический заказник «Юхновский» и зона отдыха
местного значения «Вяселка».
Биологический заказник республиканского значения «Юхновский»
Республиканский биологический заказник «Юхновский» удален от проектируемого объекта
на расстоянии 500 м.
Республиканский биологический заказник «Юхновский» расположен в восточной части
Минского района Минской области. Площадь составляет 221 га. Заказник образован в 2001 году с
целью сохранения ценных лесных формаций с комплексом редких и исчезающих видов животных и
растений.
Заказник находится в 0,5 км к югу от дер. Юхновка и в 1 км к северу от дер. Старина
Колодищанского сельсовета. Расстояние до Минской кольцевой автодороги составляет около 11 км.
Территория заказника окружена садовыми товариществами «Зеленый Бор», «Юхновское», «СадоводМКБ», «Вишневка Городищанская», «Дружба», «Росинка-3». На юго-восточной окраине заказника
размещен Университет гражданской защиты МЧС (рисунок 12).

Рисунок 12 - Карта заказника
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Территория, на которой расположен заказник, относится к бассейну р. Днепр (Национальный
атлас Беларуси, 2002). В 0,5 км на север от заказника находится остаток русла р. Волма, ушедший на
водозабор г. Минска. Непосредственно в пределах заказника гидрологические объекты и акватории
отсутствуют.
На территории заказника преобладают сосновые леса (76% площади заказника), в меньшей
степени распространены еловые и бородавчато-березовые леса (15,7% и 8,1% соответственно). В
целом редкие для Беларуси ясеневые, осиновые кленовые и некоторые другие леса отсутствуют.
Сосновые леса представлены, в основном, сосняками мшистыми – самой распространенной
сосновой формацией в Беларуси, на долю которой приходится 42% всех сосняков (Юркевич и др.,
1979). Эта группа сосняков представлена в заказнике преимущественно елово-мшистой, березовомшистой, чернично-мшистой и орляково-мшистой ассоциациями. Также в заказнике "Юхновский"
выделены сосняки вересковые, сосняки кисличные и орляковые, в которых присутствует более
выраженный подлесок. Ельники, приуроченные к понижениям в рельефе, в заказнике представлены
кисличными и мшистыми формациями. Бородавчатоберезовые леса, занимающие 8.1%
лесопокрытой площади заказника, представлены, в основном, березняками мшистыми и березняками
орляковыми. Эти светлые леса, занимающие центральную часть ООПТ, являются наиболее
флористически богатыми. Здесь произрастает ряд "краснокнижных" растений (Arnica montana,
Pulmonaria angustifolia, Pulsatilla patens, Thesium ebracteatum).
На территории заказника выявлено произрастание 429 видов сосудистых растений,
относящихся к 269 родам и 74 семействам.
Выявлены места произрастания 12 видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь
(2015): Arnica montana, Campanula latifolia, Cephalanthera longifolia, Huperzia selago, Laserpitium
latifolium, Lathyrus laevigatus, L. linifolius, Lilium martagon, Prunella grandiflora, Pulmonaria angustifolia,
Pulsatilla patens, Thesium ebracteatum. Также выявлено произрастание 13 видов, занесенных в список
профилактической охраны: Aquilegia vulgaris, Anthericum ramosum, Campanula persicifolia, Daphne
mezereum, Epipactis helleborine Goodyera repens, Hierochloe australis, Hepatica nobilis, Matteuccia
struthiopteris, Phyteuma spicatum, Platanthera bifolia, Primula veris, Thalictrum aquilegifolium и ряда
редких для Минского района и Беларуси аборигенных и чужеродных, в том числе инвазионных,
видов. Отмечено увеличение видового разнообразия флоры заказника за счет дичающих
культивируемых видов.
В составе животного мира 14 видов млекопитающих, в том числе косуля, кабан, енотовидная
собака, лисица, чёрный хорёк, лесная куница, горностай, белка, заяц-беляк.
В орнитофауне природоохранной территории насчитывается около 78 видов птиц, из них
наиболее редким считается обитатель Красной книги Беларуси чеглок. Он представляет собой сосем
не крупного представителя семейства соколиных, для которого типичными местами обитания
являются евразийские территории и область Северной Африки. Чеглок предпочитает селиться в
светлых лесах, где в достаточном количестве имеются открытые ландшафты. Основу пропитания
этого вида составляют насекомые и совсем малюсенькие птицы. Примечательно, что свою пищу
чеглок способен ухватить прямо на лету.
В пределах охраняемой территории обитают такие охотопромысловые виды как куница,
лисица, горностай и др. Также в заказнике довольно разнообразен видовой состав рептилий и
амфибий.
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Рисунок 13 - Схема размещения проектируемого пути по отношению к охранным
территориям
Зона отдыха местного значения «Вяселка»
Зона отдыха местного значения «Вяселка» предназначена для массового отдыха жителей города
Минска. На территории зоны отдыха расположены детские оздоровительные лагеря и садоводческие
товарищества.
Общая площадь зоны отдыха местного значения «Вяселка» составляет 7013 гектар.
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Рисунок 14 - Карта зоны отдыха «Вяселка»
В Смолевичском районе расположено два заказника республиканского значения (Волмянский и
Пекалинский), три заказника местного значения (Гайно-Бродня, Маяк, Студенка) и два памятника
природы местного значения.
Все особо охраняемые природные территории удалены на значительное расстояние от
проектируемого пути к Национальному аэропорту, кроме биологического заказника «Волмянский».
На рисунке 15 заказник обведен контуром красного цвета.
На северо-западе, в 2,5 км от проектиуемого пути к Национальному аэропорту Минск
размещается биологический заказник республиканского значения «Волмянский» площадью 614,5га,
образованный в 2001г. 95,61% территории заказника занято лесными экосистемами. Здесь
произрастают редкие для региона высоковозрастные бородавчато-березовые и осиновые леса,
сосновые леса, исключительно редкие коренные высоко-возрастные и разновозрастные еловые леса,
сообщества широколиственно-сосново-еловых лесов с участием дуба и клёна. Доля болотных
экосистем – 1,61%, водных (р. Волма и каналы) – 0,4%.
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Рисунок 15 - Карта Волмянского заказника
Флора заказника довольно своеобразна, в целом характерна для Минской возвышенности, в
пределах которой он расположен. В ее составе зарегистрировано 450 видов сосудистых растений, в
том числе 8 видов включены в Красную книгу Республики Беларусь. Виды растений, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь: сосудистые растения — живучка пирамидальная, баранец
обыкновенный, лилия кудреватая, чина льнолистная, купальница европейская, берула прямая,
пальчатокоренник майский, шпажник черепитчатый. Фауна заказника насчитывает 11 видов рыб, 7
видов амфибий, 7 видов рептилий, 83 вида птиц и не менее 18 видов млекопитающих, в том числе 1
вид рыб и 3 вида птиц включены в Красную книгу Республики Беларусь. Виды животных,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь: рыбы — ручьевая форель; птицы — чеглок,
обыкновенная пустельга, домовый сыч.
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Рисунок 16 - Схема размещения проектируемого пути по отношению к охранным
территориям
Учитывая значительные расстояния от площадки проектирования до ближайших особо
охраняемых природных территорий (около 500 м в Минском районе и более 2500 м в Смолевичском
районе), прямое воздействие от деятельности планируемого объекта на особо охраняемые
природоохранные территории оказано не будет.
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3.1.8 ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются:
наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов
обитания редких животных, мест произрастания редких растений.
Строительство отдельного главного пути от станции Городище до о.п.Слобода протяженностью
3,5 км в существующей полосе отвода Белорусской железной дороги с ее уширением на 10 м, далее –
строительство однопутного участка вдоль автомобилтной трассы М2 протяженностью 14 км ширина
плосы отвода составит 50 м с двух сторон от пути с учетом необходимости прокладки ВОК.
Проектируемый железнодорожный путь на участке о.п.Садовый-Городище проходит в 76
метрах непосредственной близости от р. Волма. Для р. Волма водоохранная зона составляет 500
метров (глава 11. статья 52. п. 7.1 Водного Кодекса Республики Беларусь). Соответственно,
проектируемый объект попадает в водоохранную зону р. Волма.
Проектируемый железнодорожный путь в районе индустриального парка «Великий камень» и
недолеко от Национального аэропот «Минск» проходит в непосредственной близости от р. Уша. Для
р. Уша водоохранная зона составляет 500 метров (глава 11. статья 52. п. 7.1 Водного Кодекса
Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объект попадает в водоохранную зону р.
Уша.
Решения, предусмотренные в проектной документации «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения
Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск», не противоречат режиму
осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов,
определенные Статьей 53 Главы 11 Водного Кодекса Республики Беларусь.
Решения, предусмотренные в проектной документации «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» не противоречат ст.26
Закона РБ о питьевом водоснабжении.
Прочих природоохранных ограничений для проектируемого железнолорожного сообщения не
имеется.
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3.1.9 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов
территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научнотехнического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит
количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории.
Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из
основных задач рационального природопользования.
Природно-ресурсный потенциал района – совокупность природных богатств (минеральносырьевых, климатических, земельных, водных, биологических).
Месторождения полезных ископаемых представляют собой естественные скопления полезных
ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодных для промышленного и иного
хозяйственного использования. Количественная оценка минеральных ресурсов выражается запасами
выявленных и разведанных полезных ископаемых, которые в свою очередь, в зависимости от
достоверности подсчета запаса, разделяются на категории.
С учетом эколого-экономического содержания различных элементов природно-ресурсного
потенциала, в целом, его можно разделить на две части – сырьевой и экологический потенциалы.
Территория планируемого строительства затрагивает несколько видов ландшафтов. Основным
здесь является мелкохолмисто-грядовый ландшафт с широколиственно-сосновыми орляковозеленомошно-кисличными и сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабо- и
среднеподзолистых почвах. В настоящее время часть природных ландшафтов преобразована.
Антропогенное воздействие связано, прежде всего, с использованием земель в качестве
сельскохозяйственных угодий, поэтому природная среда таких ландшафтов представляет собой
природно-антропогенные ландшафты сельскохозяйственного класса (агроландшафты).
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3.1.10 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Проектируемый путь по направлению Минск-Пассажирский – Городище - СлободаНациональный аэропорт «Минск» проходит по административному делению по территории
Минского и Смолевичского районов. К проектируемому пути в Смолевичском раойне примыкают
территории Озерицко-Слободского, Заболотского и Драчковского сельских советов. К
проектируемому пути на отрезке от ст.Колодищи до ст.Городище в Минском районе примыкает
территория Колодищанского сельского совета.
Озерицко-Слободской сельсовет расположен в 19 км от города Минска по Московскому
направлению. Площадь сельсовета – 13 673,67 га. Граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами
Смолевичского района, Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района Общая
численность постоянно проживающего населения составляет 5800 человек, из них трудоспособного
возраста – 3438, моложе трудоспособного возраста – 1218, старше трудоспособного возраста –
1144 человек. В состав Озерицко-Слободского сельсовета входит 28 населенных пунктов, одним из
них является аг. Слобода (вдоль которого проходит проектируемый путь). На территории сельсовета
расположено 42 садовых товарищества.
Заболотский сельсовет расположен в 5 км на юго-запад от г.Смолевичи и 36 км от г. Минска по
автомобильной дороге Смолевичи – Самохваловичи. Граничит с Драчковским, ОзерицкоСлободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи. Общая численность населения составляет
2852 человека, из них старше трудоспособного возраста – 815, моложе трудоспособного возраста –
466, трудоспособного возраста – 1571 человек. В состав Заболотского сельсовета входит 12
населенных пункта, одним из них является дер. Гончаровка (вдоль которого проходит
проектируемый путь).
Драчковский сельсовет расположен на расстоянии 26 км на юг от г.Смолевичи на автодороге
Смолевичи-Смиловичи-Правдинск-Шацк, и 30 км от г.Минска. Площадь сельсовета – 18 641,64 га.
Граничит с Пекалинским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, Смиловичским,
Валевачским сельсоветами Червенского района, Луговослободским сельсоветом Минского района,
микрарайоном Сокол Октябрьского района г.Минска. Численность населения составляет 3377
человека, из них трудоспособного возраста – 2001, моложе трудоспособного возраста – 472, старше
трудоспособного возраста – 904 человек. В состав Драчковского сельсовета входит 31 населенный
пункт.
Колодищанский сельсовет включает 8 населенных пунктов: д. Глебковичи, поселок Городище,
дер. Дубровка, агрогородок Колодищи, дер. Липовая Колода, дер. Старина, поселок Сухорукие, дер.
Юхновка. Численность населения составляет 21184 человека.
Население Смолевичского района составляет 46 225 человек, в том числе городское население
— 17 927 (38,78 %), сельское — 28 928 (61,22 %).
В 2018 году 19,5% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 54,8% — в
трудоспособном, 25,7% — старше трудоспособного. Ежегодно в районе рождается 500—700 детей и
умирает 600—700 человек. Коэффициент рождаемости — 11,5 на 1000 человек в 2017 году,
коэффициент смертности — 14,4. В 2017 году наблюдалась естественная убыль населения (-130
человек, или -2,9 на 1000 человек), в 2014—2015 годах наблюдался естественный прирост. Сальдо
внутренней миграции в 2017 году положительное (702 человека), в 2010—2016 годах также было
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положительным. В 2017 году в районе было заключено 266 браков (5,8 на 1000 человек) и 138
разводов.
Численность населения (по годам) на 1 января 2018 года
1996
47 800
2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

▼45 405 ▼44 844 ▼44 269 ▼43 880 ▼43 490 ▼43 168 ▼43 012 ▼42 952 ▲43 087
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

▼42 834 ▲42 935 ▼42 827 ▲43 207 ▲43 517 ▲43 866 ▲45 308 ▲45 653 ▲46 225
Рисунок 17 – численность населения
Средняя плотность населения по Смолевичскому району составляет 33,16 чел/км2. Структура
населения исследуемого района по половому признаку: 22080 – мужчины или 47,8 %, 24145 –
женщины (52,2 %). В рассматриваемом районе численность женского пола выше на 10%, чем
мужского.
По данным на 1 января 2018 года из общей численности населения Смолевичского района
население в возрасте моложе трудоспособного возраста составляет 19,5 % (9037чел.),
трудоспособное население – 54,8 % (25323 чел.), население старше трудоспособного возраста – 25,7
% (11865 чел.).

29,9

17,2

Моложе трудоспособного
возраста
Трудоспособное население
Старше трудоспособного
возраста

52,9

Рисунок 18 – Возрастная структура населения Смолевичского района на 2018 г.
В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц в возрасте
65 лет и старше составляет 7% и более. Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января
2018 года, в целом по Смолевичскому району доля этой части населения превысила 26%, что говорит
об интенсивном процессе «старения» населения.
Как видно из Рисунка 19, в исследуемом районе в структуре национального состава населения
преобладают белорусы (90,72 %), русские (6,58%), поляки (0,32 %) и наименьший процент (2,32 %)
занимают другие национальности.
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0,32%

2,32%
6,58%

Белорусы
Поляки
Русские
Другие национальности

90,72%

Рисунок 19 – Национальный состав населения Смолевичского района в 2018 г.
Коэффициент рождаемости в Смолевичском районе по данным за 2018 год составляет 11,5 на
1000 человек, смертности – 14,4 на 1000 человек. Общий коэффициент естественного прироста
населения составляет -5,3 на 1000 человек. Административно-территориальная единица
характеризуется отрицательным естественным приростом населения.
По данным статистического сборника в Смолевичском районе в 2018 году число родившихся
составляет 530 человек, однако, количество умерших за данный период значительно превышает и
составляет 660 человек. Что отрицательно сказывается на естественном приросте населения.
В структуре общей смертности населения Минской области в течение последних 10 лет
ведущие места занимают болезни системы кровообращения, которые в процентном соотношении
занимают от 69% всех летальных случаев, новообразования (16,4%), внешние причины (8,3%),
болезни органов пищеварения и прочие (3,7%), болезни органов дыхания (2,6%).
Таким образом, демографическая ситуация в Смолевичском, Минском районе характеризуется
следующими тенденциями: сокращением общей численности населения района и старение
населения, высокой долей трудоспособного населения, разнородным национальным составом.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Экономику Смолевичского района определяют Смолевичская бройлерная птицефабрика, ОАО
«Смолевичский молочный завод», Краснознаменский комбикормовый завод; 19 промышленных
предприятий (в т.ч. наиболее значимые: ОАО «Торфобрикетный завод «Усяж», ОАО
«Зеленоборское», ОАО «Красное Знамя»; ГП «Смолевичский опытный завод», ООО «Завод
теплообменного оборудования», ОАО «Белдортехника», СООО «Дорэлектромаш», ООО «Сармат
Термо-Инжиниринг», ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий», ОАО «Элитпаркет»,
ОАО "Смолевичский опытно-механический завод"); 7 строительных организаций; 15 колхозов; 2
совхоза; 61 предприятие среднего и малого бизнеса; 110 учреждений торговли; 3 банка; 2
совместных предприятия.
Через район проходят автомобильная и железная дороги Москва – Минск – Брест – Западная
Европа, а также автомобильные дороги на Червень, Марьину Горку, Логойск, Руденск.
На юге района находится Национальный аэропорт «Минск-2».
В сентябре 2011г. подписано Межправительственное соглашение о создании китайскобелорусского индустриального парка с участием Эксимбанка (КНР). Согласно проекту, в
Смолевичском районе на территории площадью более 9000га появится особая экономическая зона,
на 50 лет наделенная специальным правовым режимом. В парке будут развиваться такие научные
направления, как электроника, биомедицина, тонкая химия и машиностроение. По общим
оценкам, стоимость индустриального парка может достичь 30 млрд. долларов США. Соглашение
предусматривает двустороннюю поддержку проекта. Китай берет на себя создание и привлечение
компаний, хозяйственную деятельность и обеспечение финансовых ресурсов. Белорусская
сторона готова придать индустриальному парку юридический статус не ниже экономической зоны
– в частности, это означает определенные налоговые и таможенные льготы для резидентов
парка, особый режим госзакупок, финансового и трудового регулирования. Отдельно стоит
упомянуть о механизме управления: он будет состоять из трех ступеней. Важнейшие вопросы
создания и работы парка будет решать межправительственный координационный совет, куда
войдут представители госорганов Беларуси и Китая. Общими вопросами управления займется
администрация, состоящая из специалистов Китая и Беларуси. И, наконец, компания по развитию
парка возьмет на себя строительство, ведение хозяйственной деятельности, управление объектами.
Согласно государственным планам, г.Смолевичи станет первым спутником Минска, а заодно и
одарит «льготным шансом» на жилье многие семьи. Создание белорусско-китайского
индустриального парка в Смолевичском районе позволит привлечь в экономику Беларуси около 5
млрд. долларов США, создать в регионе высокопроизводительные рабочие места.
В районе функционируют два дома культуры, 27 сельских клубов, 39 библиотек.
В 2017 году публичные библиотеки района посетили 9,3 тыс. человек, которым было выдано
166,5 тыс. экземпляров книг и журналов. В 2017 году в районе действовало 18 клубов.
Районная система образования состоит из 27 школ, профессионально-технического училища, 2х музыкальных школ и одного филиала.
В 2017/2018 учебном году в районе действовало 25 учреждений дошкольного образования,
которые обслуживали 2171 ребёнка, и 20 учреждений общего среднего образования, в которых
обучалось 4799 детей. Учебный процесс обеспечивали 634 учителя.
В системе здравоохранения района: районное территориально-медицинское объединение,
поликлиника, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 аптек.
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В 2016 году в организациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
расположенных на территории района, работало 65 практикующих врачей (14,2 на 10 тысяч человек)
и 255 средних медицинских работника (55,9 на 10 тысяч человек). В больницах насчитывалась 301
койка (65,9 на 10 тысяч человек).
В Смолевичском район зарегистрировано 18 православных религиозных общин, 2 общины
христиан веры евангельской, 1 римско-католической община, 1 община адвентистов седьмого дня и 1
община христиан полного Евангелия. В деревнях Домошаны и Ляды действуют православные
монастыри.
На сегодняшний день Колодищи – один из самых больших населенных пунктов Минского
района. Агрогородок яркий, самобытный и перспективный. На территории работают 560
предприятий. Работают средняя школа и два детских садика в аг. Колодищи, а также начальная
школа в п. Городище, школа – сад в д. Старина.
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Проектом предусмотрено путевое переустройство на существующем участке Минск –
Городище для увеличения пропускной способности, строительство нового пути на участке Городище
– Национальный аэропорт Минск для обеспечения движения железнодорожного транспорта на
участке Городище – Национальный аэропорт Минск.
Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух будет происходить на стадии
строительства.
На стадии строительства новой железнодорождной ветки можно выделить следующие
источники воздействия на атмосферный воздух:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве
осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на
строительную площадку материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
- окрасочные, сварочные работы, резка металла.
В ходе выполнения строительных работ в атмосферный воздух выделяются следующие
загрязняющие вещества: пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические
соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, углерода оксид, азота диоксид, сажа,
серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19.
Воздействие от указанных выше источников выбросов носит временный характер и будет
являться незначительным.
В процессе эксплуатации ж.д. пути выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не
предусматрвается. Железнодорожный путь электрифицированный и, в отличии от ж.д. ветки Минск
– Смолевичи, передвижение дизельных локомотивов (кроме экстренных ремонтных или аварийных
случаев) не предусматривается.
Таким образом, реализация планируемой деятельности не приведет к негативным изменениям
состояния атмосферного воздуха в районе ее расположения. Фоновое загрязнение атмосферного
воздуха останется на прежнем уровне.
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4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
4.2.1 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
строительстве объекта будут являться:
− автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного
почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При
строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие
доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений,
инвентаря и инструментов;
− строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка,
механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные,
штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:
− запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;
− строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с
применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;
− при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный
уровень шума;
− стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не
предусмотрены;
− ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и
сильный шум только дневной сменой;
− запрещается применение громкоговорящей связи.
Учитывая непродолжительность периода строительства, а также шумозащитные мероприятия,
проведение строительных работ не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие
жилые территории) и окружающую природную среду.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
эксплуатации объекта «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения
Минск – Городище – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» Национальный аэропорт Минск» будут являться движение поездов по проектируемому участку
железной дороги.
Согласно п. 9 Главы 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№115 от 16 ноября 2011 г. по временным характеристикам различают постоянный и непостоянный
шум:
− Постоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую
смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой
застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной
временной характеристике измерительного прибора «Медленно».
− Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую
смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой
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застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной
временной характеристике измерительного прибора «Медленно».
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:
− уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
− уровни звука в дБА.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:
− эквивалентный уровень звука в дБА;
− максимальный уровень звука в дБА.
В соответствии с требованиями п. 9 Главы 2 постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь №115 от 16 ноября 2011 г. исходя из перечня источников шумового
воздействия, на территории проектируемого ж.д. пути имеется непостоянный источник шума –
железнодорожный транспорт.
Для определения характеристик шумового воздействия предлагаемого ж.д. состава на
окружающую среду проведены замеры физических факторов при движении аналогичного
транспортного средства – поезда Штадлер при его движении по ж.д. пути на перегоне МинскПассажирский – Смолевичи. Замеры проведены специалистами ГУ «Смолевичский районный центр
гигиены и эпидемиологии» Министерства здравоохранения РБ 13 января 2020 года.
Результаты измерений приведены в Протоколе №04/2-6 в/б от 15.01.2020 г.
Шумовое воздействие от движения подвижного состава на участке, расположенном в
наибольшем приближении к проектируемой ж.д. трассе (поворот трассы около садовых товарищиств
«Надежда «АРДИ» и «Березка» ст.Слобода) определены при помощи программы «Расчет шума от
транспортных магистралец» фирмы «Интеграл» СП.

Расчет шума от транспортных магистралей
Программа реализует методики:
"Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена СП 23104-2004", Москва, 2004 год
Copyright ©2011 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
ж.д. путь
Исходные данные
Расчет шума, создаваемого пригородными электричками:
Расчет эквивалентного шума La=11.1+10*lg(n)+24.9*lg(v)-10*lg(r)+10*lg(l) = 65,85 дБА.
Число пар поездов в час (n): 2 пар/час
Скорость движения поезда (v): 80 км/ч
Расстояние м/у приемной точкой и осью пути ближайшего к расчетной точке (r): 22 м
Длинна поезда (l): 60 м
Результаты расчета

31.5
65,85

63
68,35

125
61,85

250
63,85

500
65,85

1000
60,85
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54,85

4000
46,85
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40,35
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65,85

ОВОС по объекту: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск»

Характеристики источника шума приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
N
ИШ
001

Название
Ж.д. путь проектируемый

Тип поезда
Штадлер

Характеристика движения
Количество, пар/ч
Скорость, км/ч
2
80

Акустические характеристики источника шума на пути приведены в таблице 4.2.

N ИШ

001

Название

Ж.д. путь проект.

Дистанция
Эквивалентный уровень
замера,
звука,
R, м
La, дБА
Источники шума – ж.д. пути:
22
65,85

Таблица 4.2
Максимальный уровень
звука,
Lamax, дБА
73,0*

* - максимальный уровень звука принят по данным протокола измерения.
Шумовой характеристикой транспортных потоков и внутриквартальных источников шума
является эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, дБА.
Допустимые значения эквивалентного уровня звука, проникающего на территорию застройки и
в помещения жилых и других общественных зданий, регламентируются ТКП 45-2.04-154-2009
«Защита от шума» [1] и Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на
рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки» [2].
В соответствии с данными нормативными документами, допустимые эквивалентные уровни
шума, создаваемого на территории жилой застройки в дневное время суток, составляют величины,
приведенные в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям детских дошкольных
учреждений, библиотек, школ и других учебных заведений
Время суток, ч

Эквивалентный уровень звука,
LAэкв, дБА

Максимальный уровень звука, LAмакс,
дБА

7 - 23
23 - 7

55 (60)*
45 (50)*

70 (75)*
60 (65)*

* - в скобках приведены значения в соответствии с п.24 Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», применена поправка +5 дБА к
ДУ проникающего шума.
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Расчет звукового давления от движения состава по участку проведен с использованием
программного комплекса Эколог-Шум, версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019) с расчетом воздействия в
точках жилой застройки с учетом строительства шумозащитного ограждения высотой 2 м на границе
ж.д. насыпи в сторону садовых товариществ.
Результаты эквивалентного и максимального уровней шума, создаваемого движением
железнодорожного транспорта по трассе, в расчетных точках на границах жилья приведены в
таблицах 4.4 и 4.5.
Таблица 4.4
Эквивалентный уровень звука, LA,
дБА (наибольшее значение)
Расчетные
Допустимые

Расчетная точка
В дневное время
У существующего жилья (садовое товорищество), 50 м
В ночное время
У существующего жилья (садовое товорищество), 50 м

47,3

60

47,3

50

Таблица 4.5
Максимальный уровень звука, LA, дБА
(наибольшее значение)
Расчетные
Допустимые

Расчетная точка
В дневное время
У существующего жилья (садовое товорищество), 50 м
В ночное время
У существующего жилья (садовое товорищество), 50 м

54,4

75

54,4

65

Остальные уровни шума в расчетных точках на границе проектируемой жилой застройки
составляют значения ниже указанных в таблице 4.3.
Из анализа распространения звука можно сделать вывод, что от источника шума – движения
Штадлера по проектируемому участку пути шумовое воздействие при устройстве шумозащитного
ограждения не превышает нормативные показатели в дневное и ночное время суток на границе
жилой застройки – садовых товариществ (50 м и более).
На остальных участках проектируемого пути жилая застройка размещается на нормативном
расстоянии от трассы прохождения поезда (боле 100 м), соответственно, мероприятия по защите от
шумового воздействия и расчет на стадии обоснования инвестиций не целесообразны.
На участке проектирования дополнительного третьего пути по землям Колодищанского
сельсовета территории усадебной застройки и садоводческих товариществ расположены на
расстоянии 40 м и более от существующих путей. Существующие санитарно-эпидемиологические
условия жилой застройки и садоводческих товариществ, размещенных на расстоянии менее 100 м от
железной дороги, могут не соответствовать требованиям санитарных норм по шуму и вибрации при
прохождении железнодорожных составов. В соответствии с п.11.9 ТКП 45-3.01-117-2008
«Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и
застройки» расстояние от оси крайнего железнодорожного пути с поездным характером движения до
усадебной жилой застройки принимаются не менее 100 м. При выполнении шумозащитных
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мероприятий и на участках прохождения железнодорожных путей в выемках глубиной более 3 м
ширина шумозащитной зоны может быть уменьшена до 50 м по согласованию с органами
государственного санитарного надзора.
Шумовые характеристики, используемые для скоростного пассажирского сообщения поезда
Штадлер значительно ниже грузовых составов и, с учетом предполагаемого строительства
проектируемого дополнительного пути по современным технологиям (бесстыковой путь на
амортизирующих подложках под рельсы и пр.), вибрационные и шумовые воздействия на жилую
застройку будут минимализированы.
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4.2.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ
Основанием для разработки данного раздела служит постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013г. «Об утверждении Санитарных норм и
правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях
административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и
допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной
вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных
зданий»» (в редакции постановления Минздрава №57 от 15.04.2016г.).
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.
Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и
общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного
беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и
анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию
Согласно главы 2 выше изложенного постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь по направлению действия вибрацию подразделяют на:
− общую вибрацию;
− локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником вибрации).
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:
− общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на
рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями,
транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их
строительстве).
− общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на
человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям
производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
− общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на
рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников
вибрации.
Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы:
− тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;
− тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других
производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;
− тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро,
лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях,
рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;
− общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных
зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого
заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и
автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок
(при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других
металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок,
строительных машин и другое);
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− общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных
зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых
приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные
машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового
обслуживания, котельных и других.
Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации в
жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных
и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5;
63 Гц.
Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях,
помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения
виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускорения и (или)
их логарифмические уровни.
Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях
устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного
постановлением Минздрава от 26.12.2013 г. №132.
Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответствии с
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений должны соответствовать ГОСТ
ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений», введенного в
действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20
февраля 2009 г. №8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».
На территории проектируемого объекта источниками общей вибрации 2 категории является
подвижной железнодорожный состав.
С учетом предполагаемого строительства проектируемого дополнительного пути по
современным технологиям (бесстыковой путь на амортизирующих подложках под рельсы и пр.),
вибрационные воздействия на жилую застройку будут минимализированы.
Другие мероприятия по снижению уровня вибрации в жилой застройке, расположенной вблизи
железнодорожного полотна, будут предусмотрены при разработке проектной документации, так как
в каждом конкретном случае уровень вибрации зависит от состава грунтов, обследование которых
будет выполняться на последующей стадии проектирования.
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4.2.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в
пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать
человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют инфразвуками.
Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №121 от
06.12.2013г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабочих
местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», Гигиенического
норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни
инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»» (в редакции
Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016г.).
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной
характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком является инфразвук, общий
уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при
измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно». При
одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром является общий уровень
звукового давления.
Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии
уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и
16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным инфразвуком является
инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения более чем
на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно».
Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не более
40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений
в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы
или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния
систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору.
Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, бури,
ураганы и др.) и техногенные.
Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях
поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при
ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении больших
масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки,
ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины,
виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели.
Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах.
На территории проектируемых железнодорожных путей во время строительства и при его
эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
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4.2.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
Основанием для разработки данного раздела служат:
- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к
электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на
население», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
21.06.2010 г. № 68;
- Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия
электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока
промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68.
Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного
распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем
(источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные
токи.
Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и
выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на человека.
Различают следующие виды воздействия:
- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнитном поле.
Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в
нем;
- воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении
человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на
пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека,
изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;
- воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в контакте с
изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами,
протяженными проводниками.
В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие значения
напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля:
- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 А/м для
напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции;
- на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 8,0
А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной индукции;
- в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с учетом их
перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских населенных пунктов,
включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0
А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции.
Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от
воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и
ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны
высоковольтных электрических сетей, не требуется.
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На проектируемом объетк «Организация скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения Минск - Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" Национальный аэропорт Минск» электромагнитные излучения от трансформаторной подстанции и
контактной сети электрифицированных существующих путей не превышают допустимых
нормативных значений за пределами 10-и метровой зоны от оборудования и проводов, что
подтверждено протоколом замеров на существующей линии контактной сети и на существующем
аналогичном электрооборудовании. Протокол измерений представлен в приложении 6.
Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируемого
объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта
будет незначительным.
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С
ОТХОДАМИ
Этап строительства железнодорожного пути
Источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: проведение
подготовительных и строительно-монтажных работ, обслуживание и ремонт строительной техники,
механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Обращение с отходами в ходе реализации проекта будет осуществляться в соответствии с
требованиями статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении строительной
деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и
строительных работ, должны временно храниться на специально отведенных оборудованных
площадках с последующей транспортировкой в санкционированные места хранения отходов,
санкционированные места захоронения отходов (при невозможности использования), либо на
объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов.
Примерный перечень основных видов отходов, образующихся в процессе проведения
подготовительных и строительных работ с кодами и классами опасности представлены в табл.4.6.
Количественный состав строительных отходов будет определен на стадии проектирования.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код
1720200
1720700
1730200
1730300
3142708
3142709
3510203
3510602
3511008
3511022

11

3511500

12

3530404

13

3531001

Наименование отхода
Древесные отходы строительства
Шпалы деревянные
Сучья, ветки, вершины
Отходы корчевания пней
Бой железобетонных изделий
Шпалы железобетонные
Смесь окалины и сварочного шлака
Металлическая тара, загрязненная ЛКМ
Лом стальной несортированный
Лом стали углеродистых марок несортированный
Металлические конструкции и детали из железа и стали
поврежденные
Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший
потребительские свойства
Проволока медная

Таблица 4.6
Кл. опас.
четвертый
третий
неопасные
неопасные
неопасные
неопасные
четвертый
четвертый
неопасные
неопасные
неопасные
неопасн.
третий

Отходы демонтажа путевого строения (шпалы деревянные и железобетонные, рельсы) и
электрики и связи после демонтажа передаются на участки ПЧ и ЭЧ Минского отделения Белоруской
железной дороги для определения возможности их дальнейшего использования, обезвреживания или
захоронения в установленном порядке.
При невозможности передать строительные отходы заказчику они могут быть преданы на
перерабатывающие предприятия, зарегестрированные в республиканском Реестре объектов по
использованию отходов, который размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ru/ в разделе «Актуально».
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Наименование строительных отходов, класс опасности и код отходов представлены в
соответствии с данными общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 0212019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».
Этап эксплуатации объектов планируемого строительства
При эксплуатации объектов планируемого строительства необходимо:
1. Определить номенклатурный перечень отходов, который будет образовываться при
эксплуатации объектов в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике
Беларусь. Определить порядок обращения с каждым видом отходов в зависимости от степени, класса
опасности, агрегатного состояния исходя из принципов обращения с отходами, приведенных в
статье 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
2. Организовать и обеспечивать сбор отходов раздельно по видам в соответствии с
Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь (статья 17 Закона Республики
Беларусь «Об обращении с отходами»).
3. Определить места временного хранения отходов, а также их своевременный вывоз на
использование (обезвреживания, захоронения).
Примерный перечень основных видов отходов, образующихся при эксплуатации объектов
железнодорожного пути представлены в табл.4.7.
Таблица 4.7
№ п/п
Код
Наименование отхода
Кл. опас.
1
1870605
Отходы упаковочного картона незагрязненные
четвертый
2
3511008
Лом стальной несортированный
неопасные
Полиэтилен, вышедшие из употребления изделия
3
5712109
третий
промышленно-технического назначения
4
5820601
Обтирочный материал, загрязненный маслами
третий
Отходы производства, подобные отходам
5
9120400
неопасные
жизнедеятельности населения
6
9120500
Уличный и дворовой смет
неопасные
Передача отходов на объект захоронения осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства: статья 25 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
Отходы, подлежащие переработке или обезвреживанию, передаются на соответствующие
специализированные предприятия согласно заключенным договорам. Подготовка отходов к передаче
на использование осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним
организацией, осуществляющей использование отходов, и установленными в договоре на передачу.
Система обращения с отходами производства должна быть отражена в Инструкции по
обращению с отходами производства (ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с
отходами»).
Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают
возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период
строительства и эксплуатации объекта.

84

ОВОС по объекту: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск»

4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ.
ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.
Основными источниками прямого воздействия проектируемого железного пути на
геологическую среду, почвенный покров и земли являются:
- работы по подготовке железнодорожной полосы (отсыпка земляного полотна, строительство
искусственных сооружений, устройство коммуникаций, устройство площадок под стройгородки и
для нужд строительства);
- строительство мостовых переходов;
- эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов.
Кроме прямых воздействий на природную среду, при строительстве проектируемого пути будут
наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств.
Воздействие проектируемого железнодорожного пути на геологическую среду связано, в
первую очередь, с сооружением земляного полотна – искусственной формы рельефа. С этим связано
перемещение значительных масс грунтов, созданием выемок и отвалов грунта. Земляное полотно,
выполняя роль дамбы, часто обуславливает осушение территории по одну сторону дороги и
заболачивание ее по другую, вплоть до образования открытого водного зеркала (при недостаточном
обеспечении водоотводными и водопропускными сооружениями).
Возможные воздействия планируемой деятельности по строительству проектируемого
железного пути на геологическую среду могут проявиться в изменении направленности природных и
возникновении техногенно обусловленных эрозионно-аккумулятивных процессов.
Возможно возникновение оползней, осыпей, других видов подвижек земляных масс, вследствие
их подрезки в процессе строительных работ. Активизация эрозионных процессов возможна
вследствие концентрации водных потоков искусственными сооружениями. При строительстве
мостов может происходить изменение береговой линии водных объектов, активизация русловых
процессов. Также возможно усиление наносов и заиливания русел водотоков продуктами размывов
мест строительства мостов, неукрепленного земляного полотна.
Усиление эрозионных процессов может быть спровоцировано сведением растительного и
почвенного покрова, разуплотнением пород при строительных работах, выводом на поверхность
пород, менее устойчивых к действию экзогенных процессов.
Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности по строительству
проектируемого железнодорожного пути для почвенного покрова и земель являются:
- изменение структуры землепользования в результате отвода земель под железнодорожную
полосу, под стройплощадки;
- осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод в
результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или при проектировании глубоких
выемок;
- загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, строительных машин и
механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в местах выгрузки грунта, а
также в местах стоянок строительных машин и механизмов.
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Воздействия на почвенный покров на этапе строительства железнодорожного пути будут
начинаться с вырубки лесных и кустарниковых насаждений в полосе будущего коридора трассы и на
участках под вспомогательные объекты. С полосы, планируемой для сооружения железнодорожного
полотна и других объектов будет сниматься плодородный слой почв. Механические нарушения
почвенного покрова приведут к нарушению морфологического строения почв, а следовательно, и к
трансформации физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.
Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов в полосе, примыкающей к
сооружаемому полотну железной дороги, будет выражаться в переуплотнении почвенных
горизонтов.
Механическое нарушение почвенного покрова, сооружение техногенных форм рельефа,
вырубка древесно-кустарниковой растительности и изменение стока повлекут за собой
трансформацию водного режима почв как на участках землеотводов, так и на прилегающей
территории. Насыпь железнодорожного полотна прерывает естественный сток поверхностных и
почвенно-грунтовых вод, а водоотводящие сооружения делают его линейным, направляя сток вдоль
железнодорожного полотна. Полотно, выполняя роль дамбы, часто обуславливает осушение
территории по одну сторону дороги и заболачивание – по другую, вплоть до образования открытого
водного зеркала.
На вырубках в полосе землеотвода при неглубоком уровне грунтовых вод в
благоприятствующих для этого геоморфологических условиях могут активизироваться процессы
заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации лесного фитоценоза.
Нарушение и сведение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного
почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и
др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова и трансформация стока
усиливают опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.
Воздействие на геологическую среду, почвенный покров, земли при эксплуатации
проектируемого железнодорожного пути
Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемой железной дороги для
геологической среды, почвенного покрова являются: изменение динамических нагрузок на грунты,
активизация эрозионных процессов, загрязнение почвенного покрова.
При эксплуатации железной дороги грунты испытывают систематические динамические
нагрузки. В целом нагрузки от движущегося транспорта можно признать незначительными. К ним
чувствительны рыхлые водонасыщенные грунты. Под действием динамических нагрузок может
происходить уплотнение грунтов, внезапное их разжижение, возникают оползни и оплывины на
откосах железнодорожных выемок.
К факторам и условиям, формирующим эрозию почв в зоне влияния эксплуатируемой железной
дороги, относятся: 1) измененный рельеф; 2) недостаточное развитие или угнетение растительного
покрова в зоне влияния железной дороги; 3) изменение поверхностного стока (нарушение дождевого
и талого стока с естественных водосборных бассейнов, его концентрация при устройстве
водоотводных и водопропускных сооружений); 4) влияние сопутствующих геологических процессов.
Усиленное развитие эрозии может быть связано с дефектами водоотводных сооружений: с их
неправильным укреплением или его отсутствием, со сбросом воды из водоотводных сооружений в
отрицательные формы рельефа без надлежащего укрепления русел или без устройства специальных
гасителей энергии водных потоков. Это создает угрозу увеличения эрозионного смыва материала
поверхностных горизонтов почв, повышения уровня почвенно-грунтовых вод, разрастания линейноэрозионных форм рельефа (оврагов, балок, логов).
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4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ЛЕСА. ПРОГНОЗ И
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА,
ЛЕСОВ.
Реализация
перспективного
объекта
«Организация
скоростного
пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» планируется на землях землепользователей г.
Минска и Минского, Смолевичского районов Минской области.
Оценка воздейсвия на растительный и животный мир, леса проведена на основании данных
отчета НАН Беларуси по расчету ущерба объектам биоразнообразия по объекту «Организация
скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт «Минск».
В процессе строительства и эксплуатации объекта наблюдается прессинг на существующие
сложившиеся природно-территориальные комплексы. Существенно влияет на биологическое
разнообразие, связанное со строительством изменение природной среды. Одним из факторов,
оказывающих отрицательное влияние, является непосредственное отчуждение земель под
строительство. Строительство сопровождается уничтожением естественной растительности
территорий, ценных фитосообществ или популяций охраняемых видов растений и животных,
нарушением путей миграции последних. Изменяются экологические режимы в полосе отвода и на
примыкающих площадях. Существенный вред экосистемам наносят земляные работы, после
которых остаются участки обнаженной почвы, служащие плацдармом проникновения в сообщество
новых, порой вредоносных чужеродны (инвазионных) видов. Таким образом, стоит учитывать
захламление прилегающих территорий бытовым мусором, занос вдоль трассы сорных видов,
сосредоточение вдоль новой опушки деятельности синантропных и опушечных видов растений. За
новыми растениями в биоценоз проникают новые виды животных, особенно насекомые-фитофаги,
некоторые из которых являются серьезными вредителями древесных растений и
сельскохозяйственных культур.
После строительства трасс коммуникаций через лесные массивы проявляется воздействие
опушечного эффекта, при котором увеличивается освещенность, изменяются режимы температуры,
увлажнение снижается от опушки в глубину массива. Повреждение фитоценоза в целом является
результатом интеграции повреждений различных видов во всех ярусах лесного фитоценоза и
нарушения межвидовых взаимодействий, как растений, так и животных. В примыкающих к
площадкам строительства лесах, в связи с изменением режима освещенности, наиболее существенно
перестраиваются нижние ярусы лесных сообществ. Изменение структуры фитоценоза неизбежно
влечет изменение структуры сообщества животных. Такие изменения могут иметь самую различную
направленность и запустить сукцессионные процессы, нежелательные на данной территории и
нарушающие сложившийся природный баланс.
Воздействие на сообщества животных во время строительства продлится порядка 3 лет по
информации, предоставленной заказчиком.
В связи с тем, что в результате строительства объектов будет произведена вырубка леса, на
площади отвода произойдет полная трансформация исходной экосистемы для обитания животных.
В пределах полосы отвода будут трансформированы экосистемы на землях, занятых
антропогенно трансформированными луговыми сообществами. В связи с тем, что в процессе
реализации объекта в пределах полосы отвода будет произведена полная трансформация исходных
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экосистем площадь строительства нами принималась за зону I («зона I - зона прямого уничтожения
или полного вытеснения всех объектов животного мира и (или) среды их обитания. Потери
численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 процентов»). Зона
I выделялась для групп животных имеющий небольшой радиус активности. В частности, для
наземных беспозвоночных, мелких млекопитающих.
При проведении работ по строительству объекта будет произведена вырубка древостоя,
выкорчевка деревьев, снятие и складирование растительного слоя грунта, что негативно повлияет
как непосредственно на некоторые виды млекопитающих (приведет их к гибели), так и на состояние
кормовых и защитных условий. Особенно негативно это повлияет на мелкоразмерные виды
млекопитающих и виды, гнездящиеся на деревьях и напочвенном покрове.
Подобная трансформация мест обитания, с учетом особенности конфигурации территории,
выделенной для строительства объекта, будет особенно негативно влиять на мелких
млекопитающих: мелких грызунов Rodentia, мелких насекомоядных Eulipotyphla, а также северного
белогрудого ежа и крота. Уничтожение мелких грызунов и насекомоядных приведет к обеднению и
/или полному уничтожению кормовой базы для мелкоразмерных хищников-, в частности на ласку, а
негативный эффект на этот вид усилится еще из-за нарушения мест её обитания - уничтожения нор,
исчезновения укрытий, и т.п. Соответственно, для этих видов млекопитающих размер
компенсационных выплат в зоне строительства будет рассчитан как зона I.
В целом в ходе проведения строительных работ и последующей эксплуатации объекта не
произойдет существенных изменений видового состава млекопитающих, возможна только
перестройка пространственной структуры их популяций.
Железные дороги и полосы отчуждения вдоль них являются важными экологическими
коридорами для млекопитающих. Здесь создаются довольно благоприятные условия для мелких
грызунов в результате произрастания разнообразной и обильной растительности, наличия пищевых
отходов и многочисленных укрытий в рыхлом грунте насыпей и др.
Воздействие на крупных млекопитающих строительство объекта будет влиять опосредованно
через потерю кормовой территории. Степень воздействия строительных работ на объекты
орнитофауны и крупных млекапитающих будет минимальна и в целом будет проявляться в
локальном градиентном смещении их популяций на сопредельные с полосой объекта территории.
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4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Земельный участок отводимый под строительство железнодорожного пути в районе
индустриального камня «Великий камень» расположен в водоохраной зоне р.Уша.
Земельный участок отводимый под строительство железнодорожного пути на участке
о.п.Садовое – Городище вблизи садоводческих товариществ «Пенсионеров, ветеранов труда и
войны» и «Ветеран Войны» расположен в водоохраной зоне р.Волма.
Для предотвращения осыпания насыпи проектируемого железнодорожного пути в р.Уша
необходимо установить подпорную стенку.
В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь:
1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и
минеральных удобрений;
2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения
отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением
санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания
отходов в поверхностные и подземные воды);
3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или)
объектов захоронения химических средств защиты растений;
4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;
5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей
фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных
сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при
условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной
документацией);
6. мойка транспортных и других технических средств;
7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных
проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без
разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном
мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.
В границах водоохранных зон допускаются: возведение, эксплуатация, реконструкция,
капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2-1.5 пункта 1 статьи 53 Водного
кодекса, при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной
документацией.
Проектной документацией по организации скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения соблюдаются требования Водного Кодекса Республики Беларусь.
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприятий:
− соблюдение технологии и сроков строительства;
− проведение работ строго в границах отведенной территории;
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− водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет осуществляться
от существующей системы водоснабжения;
− сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;
− устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для
сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
− применение технически исправной строительной техники;
− выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за
пределами территории строительства на СТО.
На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
− дождевые и талые воды частично фильтруются в щебеночное покрытиеи тело насыпи, а
излишние потоки при сильном дожде ограничиваются лотками и канавами для
предотвращения размыва и разрушения тела насыпи.
− укрепление дна канавы посевом трав;
− сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными
организациями, на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
С учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация проектных решений не
вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии строительства,
так и при эксплуатации железнодорожной ветки.
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4.7 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» к
природным территориям, подлежащим специальной охране, относятся: курортные зоны; зоны
отдыха; парки, скверы и бульвары; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; зоны
санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; зоны санитарной
охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны
санитарной охраны в местах водозабора; рекреационно-оздоровительные и защитные леса; типичные
и редкие природные ландшафты, биотопы; верховые болота, болота, являющиеся истоками
водотоков; места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; природные территории,
имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных; охранные
зоны особо охраняемых природных территорий; иные территории, для которых установлен
специальный режим охраны и использования.
Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо
охраняемые природные территории, поскольку объекты природоохранного значения располагаются
на удаленном расстоянии от проектируемого объекта (около 500 м в Минском районе и более 2500 м
в Смолевичском районе).
При соблюдении всех требований по охране компонентов окружающей среды проектируемого
объекта негативное воздействие при строительстве и эксплуатации объекта будет приемлемым на
компоненты окружающей среды и на жилую застройку.
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4.8 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ И ЗАПРОЕКТНЫХ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу, аварийные сбросы сточных вод в поверхностные
водные объекты отсутствуют.
На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных
ситуаций вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил техники
безопасности и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения
подобных ситуаций, необходимо:
- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требований
ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 45-1.03-44-2006
«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», «Межотраслевых общих правил
по охране труда», утверждённых постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70;
- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации
строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта
производства работ (ППР);
- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями,
разработавшими и утвердившими их;
- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и
размещаются в отведённых для них местах;
- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать от
мусора, переполнение мусоросборников не допускать;
- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи,
ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в
тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой сигнализацией.
Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* «Система стандартов
безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится
пожар.
В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация
строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом
соблюдение требований декрета Президента РБ от 23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства» Приложение 3 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. Отступление от требования настоящих Правил
должны согласовываться с местными органами государственного пожарного надзора в
установленном порядке. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на
объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность
за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на
объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами
линейных руководителей работ.
Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение
в специально отведённых местах.
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Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только
специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть
присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с
противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем
водопровода, канализации, отопления и подобных систем.
Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого
исполнения.
Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях.
Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан:
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принять
меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или другого
должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сигнал тревоги;
- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;
- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств
пожаротушения.
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения пожара
обязаны:
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации;
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дружиной
(при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений;
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного
работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников;
- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого
все имеющиеся силы и средства;
- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы;
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации
пожара;
организовать
при
необходимости
отключение
электроэнергии,
остановку
электрооборудования и осуществление других мероприятий, способствующих распространению
пожара;
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов
зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких
температур;
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходимые
сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте
пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара;
- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, которые
могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а также
осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара.
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Основным критерием оценки состояния кабельной линии связи является работа систем
передачи, групп и каналов связи. Работы по ликвидации аварий организуются немедленно и
производятся, как правило, непрерывно, до полного их окончания вне зависимости от времени суток
и погоды.
Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные
транспортом, инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материалами и
спецодеждой. В эксплуатационных организациях должен быть разработан оперативный план
организации аварийно-восстановительных работ, включающий перечень магистральных связей,
подлежащих восстановлению в первую очередь; порядок перевода систем на резервную работу,
порядок оповещения и сбора работников для выезда на устранение аварий; перечень технических
средств, которые должны быть использованы для выезда на аварию.
Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникновения
проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым
документам, мероприятия.
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4.9 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Целью проекта является развитие транспортного сообщения между городом Минском и
аэропортом и повышения уровня мобильности населения Республики Беларусь и граждан других
стран, временно прибывающих в республику и пользующихся услугами Национального аэропорта
«Минск».
Следовательно, проектные решения приведут к:
− увеличение пассажиропотока в национальный аэропорт Минск, повышение уровня
мобильности населения;
− обеспечение населения новыми видами транспортных услуг;
− организация транспортно-пересадочного узла «Индустриального парка «Великий камень» в
увязке с новым остановочным пунктом железной дороги;
− улучшение транспортной схемы региона, делающей его инвестиционно прилекательным;
− содействию занятости населения в районе и повышению качества его жизни.
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным
эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно:
− повышение результативности экономической деятельности в регионе;
− повышение благосотояния граждан за счет сокращения времени и стоимости затрат при
передвижении по маршруту Минск Пассажирский-Национальный аэропорт «Минск»-Минск
Пассажирский.
− при организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по МинскПассажирский - Национальный аэропорт «Минск» - Минск Пассажирский для страны будет
организован новый вид услуги в области пассажирских перевозок по принципц работы
аэроэкспресса, который позволит связать железнодорожным сообщением два крупнейших
транспортных узла Минск-Пассажирский и Национальный аэропорт «Минск».
В целом данный проект носит характер имиджевого для Республики Беларусь и позволит
расширить услуги железнодорожного транспорта на рынке пассажирских перевозок путем
взаимодействия с другими видами транспорта.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В целом, для предотвращения и минимизации воздействия на природную среду и здоровье
населения в период строительства и эксплуатации планируемой хозяйственной деятельности
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических
процессов;
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;
- соблюдение проектных решений;
- осуществление производственных наблюдений.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены
следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:
− организация перевозок современным электрифицированным транспортов повышенной
безопасности и комфортности.
Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние флоры
и фауны предусматривается:
− работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в
пределах отведенного под строительство участка;
− благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
− устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
− применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и
рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации
значения фактора беспокойства для животного мира;
− строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным
требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производственной вибрации;
− сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры;
− обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
Проведена оценка ущерба животному миру в границах строительства «Организация
скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск». Расчет
ущерба животному миру проводился для экосистем в границах полосы отвода представленных
лесными биотопами в составе лесного фонда, полосами защитных насаждений автомобильных и
железных дорог, а также фрагменты луговых сообществ различных типов.
Участок Минск-Пассажирский – Городище. Общая сумма компенсационных выплат при
строительстве и обслуживании железнодорожной ветки по объекту «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» составит суммарную
величину, равную 36624,44 базовых величин, что соответствует 988859 руб. 88 коп. (девятьсот
восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять руб. 88 коп.) на момент проведения расчета
(базовая величина - 27,00 руб.).
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Участок Городище - Национальный аэропорт Минск.
Общая сумма компенсационных выплат при строительстве и обслуживании железнодорожной
ветки по объекту «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск –
Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» - Национальный
аэропорт Минск» составит суммарную величину, равную 69163,87 базовых величин, что
соответствует 1867424 руб. 49 коп. (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста
двадцать четыре руб. 49 коп.) на момент проведения расчета (базовая величина - 27,00 руб.).
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6. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности
объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга
осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной территории
при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На
основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения.
Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном
объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает юридические
лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие
на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный
мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и
использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28.04 2004 г. № 482 (в ред.от 23.02.2018);
- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды
юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает
вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность,
утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2017 №4).
Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова
(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. Цель его –
своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. По мере выхода
территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится оценка процессов
естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно определяются приемы и
объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекультивации нарушенных земель в
задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности рекультивации.
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7. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
При определении степени воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности по организации скоростного железнодорожного сообщения Минск-Пассажирский Национальный аэропорт Минск следует учитывать неопределенность этой оценки.
Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных
величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых
и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факторами,
определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий,
являются:
- неопределенность данных в требуемом количестве подвижного состава для перевозки
изменяющегося пассажиропотока;
- неопределенность данных по скорости перевозки пассажиров на проектируемой ветке по
техническим и иным возможностям.
Прогнозируемые объемы потоков и данные по скорости движения приняты по данным
предлагаемых заказчиком проекта.
Расчет акустического воздействия выполнен с использованием программы «Эколог-Шум»,
версия 2.0.3.5632 (от 07.05.2019) (фирма «Интеграл»). После строительства и начала эксплуатации
железнодорожного участка. следует провести аналитический (лабораторный) контроль и измерение
физических факторов воздействия (шум, вибрация) подвижного состава на близлежайшей
селитебной территории.
Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проектным
решениям были максимально приближены к натурным.
Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружающей
среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как информация об
объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме.
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8. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической
безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними
социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для
окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир,
земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историкокультурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.
Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности:
− назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено
осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды;
− состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент их
использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам;
− для сбора отходов производства предусматривается контейнерная площадка. Отходы
производства собираются раздельно по видам, классам опасности и признакам,
обеспечивающим их использование, обезвреживание на объектах использования,
обезвреживания и (или) захоронения на объектах захоронения;
− размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов
осуществляется в пределах выделенных для них площадок;
− строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть
отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожностроительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн.
К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:
- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (деревьев,
кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строительных работ;
- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание
отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на территориях
высокой пожароопасности;
- при проведении строительных работ в непосредственной близости от р.Уша и р.Волма
следует предотвратить попадание грунта, строительных материалов и загрязненных сточных вод в
реку и ее притоки (канавы и ручьи);
- не допускать захламленности территории строительным и другим мусором;
- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места для
складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.
Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных
условий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.
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9. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного
масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных
характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1-Г.3 ТКП
17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета».
Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды
имеют средний предел значимости воздействия, обще количество баллов – 2х4х3=24.
Определение показателей пространственного масштаба воздействия.
Таблица 9.1
Градация воздействий
Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта
планируемой деятельности
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности
Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности
Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности

Балл оценки
1
2
3
4

Определение показателей временного масштаба воздействия
Таблица9.2
Градация воздействий
Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев
Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 мес.до 1 г.
Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 г. до 3
лет
Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет

Балл оценки
1
2
3
4

Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под
техническими сооружениями)
Таблица 9.3
Градация изменений
Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы
природной изменчивости
Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости.
Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия
Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной
изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда
сохраняет способность к самовосстановлению
Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов
природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к
самовосстановлению
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Процедура общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду
планируемой деятельности по объекту «Организация скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения Минск - Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» Национальный аэропорт Минск» проводилась в исполкоме Смолевичского района; в колодищянском
исполкоме Минского района; по г.Минску в исполкомах Первомайского, Партизанского и
Октябрьского районов.
Уведомление о процедуре обсуждений отчета об ОВОС было опубликовано:
- на официальном сайте Смолевичского районного исполнительного комитета 14 марта 2020 г.;
- в газете «Край Смалявiцкi»;
- в газете «Прысталiчча»
С документацией по ОВОС можно было ознакомиться в Смолевичском районном
исполнительном комитете, а также на сайте Смолевичского районного исполнительного комитета.
Информирование общественности проведено в полном объеме.
Прием обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС проводился в Смолевичском районном исполнительном комитете. В установленные
законодательством сроки заявление от общественности о необходимости проведения собрания в
исполнительный комитет и на его официальный Интернет-сайт не поступало.
По итогам процедуры общественных обсуждений составлен «Протокол».
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11. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Анализ материалов по проектным решениям строительства объекта «Организация скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения Минск - Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск», анализ условий
окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку
воздействия на окружающую среду.
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Государственное объединение
«Белорусская железная дорога». Цель строительства – развитие железнодорожной инфраструктуры и
решений по подвижному составу, необходимых для организации пассажирских перевозок поездами
городских линий между городом Минском и Национальным аэропортом «Минск» с учетом развития
существующей и создания новой транспортной инфраструктуры в районе Национального аэропорта
«Минск».
Строительство нового железнодорожного пути к Национальному аэропорту планируется на
териитории Минского и Смолевичского районов, а так же на территории Первомайского,
Партизанского и Октябрьского районов города Минска.
Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.
Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при
эксплуатации объекта.
Основные по значимости воздействия на природную среду при строительстве и эксплуатации
планируемого железнодорожного пути:
− изъятие земельных угодий и изменение существующего землепользования,
− вырубка древесно-кустарниковых насаждений, уничтожение растительного слоя на
значительных площадях,
− шумовое воздействие и вибрация от движения железнодорожных составов,
− образование отходов.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую
среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка воздействия планируемой
деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее
заключение.
Из анализа распространения звука можно сделать вывод, что от источника шума – движения
Штадлера по проектируемому участку пути шумовое воздействие при устройстве шумозащитного
ограждения не превышает нормативные показатели в дневное и ночное время суток на границе
жилой застройки – садовых товариществ (50 м и более).
С учетом предполагаемого строительства проектируемого дополнительного пути по
современным технологиям (бесстыковой путь на амортизирующих подложках под рельсы и пр.),
вибрационные воздействия на жилую застройку будут минимализированы.
На всей территории проектируемого железнодорожного сообщения в направлении МинскПассажирский - Национальный аэропорт Минск во время строительства и при его эксплуатации
отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта будет
незначительным.
При выполнении строительных работ объекта «Организация скоростного пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
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«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск» прилегающие леса Городского лесничества
ПКДУП «Минское лесопарковое хозяйство» подвергаются удалению либо иному воздействию,
вследствии чего произойдет полная трансформация исходной экосистемы для обитания животных.
Расчитана сумма компенсационных выплат за ущерб животному миру в границах строительства.
При оценке ущерба животному миру проведено обследование территории на наличие видов,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, места обитания которых на момент проведения
исследования выявлены не были.
Участок проектируемого железнодорожного пути в районе Индустриального парка «Великий
камень» расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в прибрежной
полосе реки Уша и в водоохраной зоне реки Уша). Проектируемый железнодорожный путь на
участке о.п.Садовый-Городище расположен в водоохраной зоне реки Волма. Решения,
предусмотренные в проектной документации «Организация скоростного пассажирского
железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» - Национальный аэропорт Минск», не противоречат режиму осуществления
хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, определенные статьей
53 главы 11 Водного Кодекса Республики Беларусь.
Проектирование железнодорожных путей не нарушает условий ст.26 «Закона о питьевом
водоснабжении РБ».
Прочих природоохранных ограничений для площадки размещения проектируемого объекта не
имеется.
Прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут
связаны с возможностью расширить услуги железнодорожного транспорта на рынке пассажирских
перевозок путем взаимодействия с другими видами транспорта, а так же позволит связать
железнодорожным сообщением два крупнейших транспортных узла Минск-Пассажирский и
Национальный аэропорт «Минск».
Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности
будут связаны с развитием сферы услуг за счет роста пассажиропотока, изменение доходов
бюджетов разных уровней за счет роста налоговых платежей.
Проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на стадии обоснования
инвестирования позволила выявить виды и источники негативного воздействия на окружающую
среду, найти возможности реализации планируемой деятельности с минимальным ущербом для
природной среды и здоровья населения.
На последующей стадии проектирования, при детатьной проработке проложения трассы
железнодорожного пути необходимо учесть мероприятия по минимизации вероятного негативного
воздействия на окружающую среду, разработанные в рамках ОВОС, что должно быть отражено в
проектных решениях.
В целом оценка воздействия планируемой деятельности по организации скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище - Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск на окружающую среду
показала, что при соблюдении определенных условий, возможна реализация проектных решений без
значительного вредного воздействия.

104

ОВОС по объекту: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск»

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».
2. ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и подготовки отчета».
3. Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций,
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую
среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 91 от 11.10.2017 г.
4. Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденные
Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 174 от 21.12.2010 г.
5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. №
113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха
населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения
Республики Беларусь».
6. Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических
веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный постановлением
Министерства здравоохранения республики Беларусь 30.03.2015 № 33.
7. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты
наблюдений, 2015 год.
8. Данные с сайта rad.org.by.
9. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь 1 февраля 2007 № 9 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения локального
мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе
экологически опасную деятельность.
10.
Семенченко, Б.А. Физическая метеорология: Учебник / Б.А.Семенченко. – М.: Аспект
Пресс, 2002. – 415 с.
11.
Метеорологические условия: Словарь чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] /
Словари
и
энциклопедии.
–
Минск,
2018.
–
Режим
доступа:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/1354.
12.
Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002. – 292 с.
13. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: Статистический сборник [Электронный
ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2018.

105

ОВОС по объекту: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень» - Национальный аэропорт Минск»

ПРИЛОЖЕНИЯ

106

Схема железнодоро'rкного пути по направлению
Минск-Пассажирский-ГородищеfСлобода-Национальнь1й аэропорт "Минск"

107

150060-ОВОС
Органuзацuя скоростного nассажuрского железнодорожного сооощенuя
Мuнск-Гороаuще-Кumаuско-Белоруускuu uндусmрuальныu парк "Beлuкuu
-1
-1
"""
камень"-Нацuональныu аэропорт Мuнск"
�,-И- з-м.+К-ол-.ч�,-Лу uс-m+N-оа-ок ....П-од-n - u с-ь+-Д-а -mа

1----+---1---1----,1------1---1

'::Jm�.
Коц
Н. koнmp.

На�. гр.
Про8ерuл E8cmpamo
Раз ао. НараноВu

:10

Оценка 8oзoeucm8uя на
окружающую среду
Сumуацuонная схема
железнодорожного nymu

Сmадuя

пп

Лucm

ЛucmoB

108

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.З.З.5632 (от 07.05.2019)
Серийный номер 01-01-2111, УП "Белжелдорпроект"
1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума
1 2 Источники непостоянного шума
N

001

Объе1п

ж.д. nуп,

N
002

Препятствие - параллелепипед

Х(�1) 1
150.38 1

Препятствие
ломаная

(-442 5, 506.5,О),(141.5, 384, О),(-73, 352,
О), (О, 292,О), (42,248,
О),(11О, 142.5, О),(231, 65.5, О), (291,-214.5, О),
(381, -473, О)

Объс1,:т

0.15

Х (м) 1
421.62 I

3.00

1 5 С нижение шума.
N

005
006

Объс�ст

Коор1щ11:1ты точек(Х, У)

ilысота

Область вл11я111-1я листвы
Обласп, влня1111я ,111ств1,1

Координаты точс1с(Х, У)

rт 11<1 гrш11ще жилоii зо11ы (авто) ю Полиго11
1'.Т. на гран1щс ж11Jю(1 зо111,1 (авто) нз lloн11ro11
Р.Т. на гран1ще ж11пой :ю11ы (авто) нз Пош11·011
Р Т 11а грш11щс жилой зоны (,што) ю Полигон
Р.Т. 1ш гра111щс жилой зоны (авто) 11з Полигон
Р.Т. 1ш 11Jш11ще жилой зо11r,1 (авто) 11з Полигон
Р.Т. 11а границе ж11лоГI зо11ы (авто) из Полигон
Р.Т. на 111а1шце ж1шоi1 зо11ы (авто) из Полигон
РТ на границе ж11ЛОf! зоны (авто) 11з По1111гон
Расчел1ая точка
Расчt:.:т11ая точка

3.00

Да

0.00

Коордвшпы то•11ш
Х(м)

У(м)

-335.50
-106.28
155.�4
245.98
185.57
-54.35
-281.53
-299.52
-317.51
14.50
144.50

369.50
295.35
-72.57
-295.99
-407.52
-385.63
-351.22
-110.98
129.26
176.00
-17.00

Коэффицвсвт
в
отрюкешш от
рас•1ет
ПOBCIHIIOCTИ земли
с
0.01
Да

Высота(м)

(-342.5,415),(-124, 334),(6,273),(1,259 5), (-339,369 5)
(13.5, 181 5),(3,258.5), (17. 273), (200.5. -111), (230,-69.5),
(367.5, -429),(306 5. -426.5), (159, -59 5), (122, 50), (94,114)

Объсн:т

Да

Высота Высота подъема
в
(м)
рас•1ете
(м)

Высота
подъема(м)

в лияние зеленых насаждении

2.1. Расчетные точки

023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

37.62

(-457,542),(-20, 355), (370,-434.5),(-436, -362)

2. Условия расчета
N

(м)

73.0

Кюффвцвент зву1,оноглощения а, в 01пав11ых нолосах со
в
срсднсгсомстр11•1ес�сим11 •�астотамв в Гц
расчете
125
250
500
63
31,5
1000 2000 4000 8000
0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.30 0.80 0.11 0.12
Да

в лияние земли

Облает�, влия11ия земш1

Lа.э1ш Lа.ма"с В рас•1ете

т

65.8

Ш11р1111а

у(м)
-458.34

()1)

005

t

220

Координаты точкв 2

У(м)
371.84

Координаты TO'ICIC(Х, Ш11р11на Высота
У, Высота 11одъс�1а)
(м)
(м)

Объекг

1 4 С нижение шума.
N

6.28

Коордишпы точкв 1

Объскг

N

Высота Пространс1 Д11станц11я
венный
(м)
замера
угол
(рас•1сп1) R
(м)

2.00

(-440,511, 1),(-140,393.5, 1),
(-67 5,356,1),(-15,311.5,1),
(48,247.5, 1), (101,162, 1),
(166, 53.5, 1). (236, -65.5, 1),
(298, -220,1), (381,-463,1)

1.3. Препятствия

001

Ш11р11на
(м)

Координаты то•1с1с(Х, У,
Высота подъема)

8.00
8.00

Высота
в
подъема рас•1стс
(м)
0.00
Да
0.00
Да

в

Т1111 то•1ю1

расч
сте

Высота
подъема(�1)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

Расчет11ая точка на границе жилой зо11ы
Расчетная точка 11а граниuс жилой зоны
Расчетная точка 11а границе Jю1;юй зоны
Расчетная точка на грашще жило(� зоны
Расчетная точка 11а гршнще ж111юй зоны
Расчетная точ1<а на граннuс жилоf1 зоны
Расчетная точка на грашще жнлой зоны
Расчетная то•1ка на границе жшюй зоны
Расчет11ая точка на rра1111це жшюй зоны
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользовате11я

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1
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2 2 Расчетные площадки
Объс1п

N

001

Координаты точю1 1 Коорд1111аты ТОЧЮI 2 lll11p1111a
У(м)
О 00

Х(м) 1
-600.001

Расчетная тющадка

У(м)
0.00

Х(м) 1
600.001

(м)

Высота
подъема

1200.00

(м)

1.50

в

Шаг CCTKII (м)

х 1
100.ool

расчете

у

Да

100.00

Вариант расчета: "Проект 2020 ОВОС"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа· Расчет11ая точка на грашще жилой зоны

Высота (м)
Коорд1111аты точю1
У(м)
Х(м)
1.50
369.50
-335.50
1.50
295.35
-106.28
1.50
-72.57
155.84
1.50
-295.99
245.98
1.50
-407.52
185.57
1.50
-385.63
-54.35
1.50
-351.22
-281.53
1.50
-110.98
-299.52
1.50
1?9.26
-317.51

Расчетнаи точ1,:-t
N

023
1 024
025
026
027
028
029
030
031

Назван нс
РТ на гран11це жилой зоны (авто) из Полигон
Р.Т. на гоанице жилой зоны (авто) из Полигон
РТ на границе жилой зоны (авто) из Полигон
РТ на границе жилой зоны (авто) из Полигон
Р.Т. на гра11ице жилой зо11ы (авто) из Полигон
РТ на 111анице жилой зоны (авто) из Полигон
РТ на границе жи;юй зо11ы (авто) из Потн·он
РТ. 11а 1·ра11ице жилой зон1,1 (авто) ю Полигон
Р.Т 11а 11Jа11ицс жилой зо11ы (авто) из Полиго11

Точки тн11а· Расчетная точксt nо11ьзо1н1тсля
Расчстнаи точ1,а

llазва1111е

N

032

Расчетная точка

033

Расчет11ая точ1<а

Х (м)

14.50
144.50

Точки т11па· Рас•1,;лшс
-· точ1(11 п1ю1щщок

IГ

§

l-

L-

--

_---=r:=- .

Высота (�1)

�н11111нты то 1 r1..:11

:\ (,1)

-600,�

-·

-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
0.00
·->--·
100.00
200.00
300.00 �
4()6Jjo

500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
--- -200.QQ�
-100.00
0.00
100.00
-·
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-IОО
ОП
00
100.00
1,
200.00
300.00
400.00
500.00

)J,1_)_

600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
--100 00
400.00
400.00
400.00
400.00
-100.00
400.00

Высота(�,)

Координаты то•1ю1

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
l.50
1.50
1.50
l.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
!.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
l.:'iO

1.50

у (м)

176.00
-17.00

1.50
1.50

Са.э,св

Lа.экв

Lа.ма1,с

45.70
47.30
44.30
44.20
40.00
35.90
33.80
36.00
39.20

Lа.э,ев

52.80
54.40
51.50
51.30
47.20
43.10
41.00
43.20
46.40
Lа.макс

45.40
45.80

52.50
53.00

l"a.i\Jal{"C

56.70
60.30
62.50
62.80
6230
62.00
61.10
59.00
56.80
54.60
53.40
5 l.30
49.80
44.30
51.50
76.90
67.90
65.70
64.70
63.60
61.10
57.80
56.00
53.00
50.70
49.00
40.70
43.60
47.20
51.50
56.80
70.20
66.60
64.40
58.20
53.20
51.10
49.20

63.90
67.40
69.70
70.00
69.50
69.10
-68.30
66.10
64.00
61.70
60.60
58.40
56.90
51.40
58.70
84.10
75.10
72.90
71.80
70.70
68.30
65.00
63.10
60.20
57.80
56)0
t\7.90
-50.80
54.40
58.70
63.90
77.40
73.70
71.60
6530
60.30
58.20
5630

110

600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-?00 00
-100.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.0U
-300.00
-?00 00
-100.00
0.00
100.00
200.00
3CJO.OO
400.00
500.00
600.00
-600.UO
-500.00

-чОО.00

-300.00
-200.00
-100.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
0.00
100.00
200.00

зrюоо

400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
О 00
100 00

400.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100 00
100.00
100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
0.00
О 00
0.00
О 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-200.00
-200.00
-200.00
-200.00
-200.00
-200.00
-200.00
-200.00

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

47.90
38.40
40.30
42.20
43.70
45.40
48.20
79.20
67.90
36.20
34.90
32.00
30.40
41.70
36.80
38.30
39.80
40.90
42.30
43.80
46.20
72.10

55.00
45.50
47.50
49.30
50.80
52.50
55.30
86.40
75.10
43.40
42.10
39.20
37.60
48.80
43.90
45.40
46.90
48.00
49.40
50.90
53.30
79.30

39.30
35.90
32.40
31.10
35.50
36.70
37.80
38.90
40.20
41.50
43.40
49.10
69.80
39.30
38.00
36.70
34.80
34.40
35.50
36.40
37.40
38.50
39.80
41.50
44.40
80.10
39.80
38.10
36.10
35.00
33.50
34.40
35.10
36.10
37.20
38.40
40.00
42.10
47.60

46.50
43.10
39.60
38.30
42.70
43.90
45.00
46.10
47.30
48.60
50.50
56.30
76.90
46.40
45.10
43.80
41.90
41.60
42.60
43.50
44.50
45.70
46.90
48.70
51.60
87.20
47.00
45.30
43.20
42.20
40.60
41.60
42.30
43.30
44.40
45.60
47.20
49.30
54.80

38.70
36.30
34.50
32.60
33.40
34.10
35.00
36.00
37.20
38.70
40.70

45.90
43.50
41.70
39.70
40.60
4130
42.20
43.20
44.40
45.90
47.80

3

111

200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
О 00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
О 00
100 00
200.00
300 00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00

100.00

-1

-300.00
-200.00
-100.00
О 00
100.UO
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
-600.00
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
О 00
100 00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00

-200.00
-200.00
-200.00
-200.00
-200.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-400.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00
-600.00

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

4

43.60
75.40
38.90
36.70
34.80
31.80
32.50
33.20
34.10
35.00
36.20
37.50
39.40
42.00
52.20
40.00
36.40
34.60
31.10
31.70
32.50
33.30
34.20
35.30
36.60
38.10
40.60
45.20

50.70
82.50
46.00
43.90
41.90
38.90
39.60
40.40
41.30
42.20
43.30
44.70
46.50
49.20
59.40
47.10
43.60
41.80
38.30
38.90
39.60
40.50
41.40
42.50
43.80
45.30
47.70
52.40

36.20
33.90
30.50
31.00
31.70
32.50
33.30
34.30
35.40
36.80
38.60
42.20
65.60
37.40
32.90
29.80
30.40
31.00
31.70
32.50
33.30
34.30
35.30
36.60
51.80
57.50
53.50
32.70

43.40
41.10
37.60
38.20
38.90
39.70
40.50
41.50
42.60
44.00
45.70
49.40
72.70
44.60
40.10
37.00
37.50
38.20
38.90
39.60
40.50
41.40
42.50
43.80
59.00
64.70
60.60
39.90

112

Отчет

Вариант расчета: Проект 2020 ОВОС
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,Sм

о
о

о
о

....

-т--

о
о
м

--r---

о
о
N

о

о
о
,-;

о
о

о
о

о
о

о

-900

О и нижедБА

�

D

(50-55] дБА
(100-105]дБА

-800

D

Е]

D

-700

(5-10]дБА
(55-60]дБА
(105-110]дБА

-600

D
D
D

-500

(10-15]дБА
(60-65]дБА
(110-115]дБА

-400

D
lil
D

-300

(15-20] дБА
(65-70] дБА
(115-120) дБА

-200

D
lil
D

-100

о

100

200

300

Цветовая схема
(20-25]дБА
(70- 75]дБА
(120 -125) дБА

1g]

lil
D

(25-30] дБА
(75-80] дБА
(125 - 130) дБА

�

lil
D

(30-35]дБА
(80-85]дБА
(130- 135) дБА

400

lil
D
D

500

(35-40]дБА
(85-90]дБА
выше 135 дБА

600

lil
D

700

800

900

Масштаб 1 :5000 (в 1 см 50м, ед. юм.: м)

(40-45]дБА
(90- 95] дБА

lil
D

(45-50]дБА
(95-100]дБА

-113

Отчет

Вариант расчета: Проект 2020 ОВОС
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,Sм

о
о

- - --

о
о

5G
о
о

45.

�

�

о
о
.....

о

о
о
.....

о
о
1

РТ №029 (Н = 1,эм)

�д!:5А {Н"= 1,5М)
о
о

РТ №028 (Н = 1,Sм)

о

-900

О и нижедБА

[i)

D

(50 -55] дБА
(100 -105] дБА

-800

D

ь]

D

-700

(5-10] дБА
(55-60] дБА
(105-110] дБА

-600

D

[J

D

-500

(10-15] дБА
(60-65] дБА
(110-115]дБА

-400

D

[i)

D

-300

(15-20] дБА
(65- 70] дБА
(115-120] дБА

-200

D

[i)

D

-100

о

100

Цветовая схема
(20-25] дБА
(70-75] дБА
(120-125] дБА

D

[i)

D

(25-30] дБА
(75-80] дБА
(125-130] дБА

200

D
[i)

D

300

(30-35] дБА
(80-85] дБА
(130- 135] дБА

400

[i)
[i)

D

500

(35-40] дБА
(85- 90] дБА
выше 135 дБА

600

[i)

D

700

800

900

Масштаб 1 :5000 (в I см SОм, ед. юм.: м)

(40-45] дБА
(90-95] дБА

[i)

D

(45-50] дБА
(95 - 100] дБА

111/

.//
·
··...... ::�r::f ... ' ,;'f;>/

YTRl�l?ISд.�l_Q

1'·1\lilllёTCJ).:ТВL' :111pa1.-1no;;pi1HCHl!Я Рсс11,б:1111,11 l;с.rЩ))П,
J!э6ор;�торны i1 отдсn
1 OCY;tAPCЛ-31--HHOI О УЧl'l'.Жд1:-:н11я
(,0,;[()_:н-:вичский РАЙОННЫЙ lll--:HТI) П1П1СНЫ
f·f ЭПИJ.lP..'11fOJIOПiJ1>,
1·. с,ю:�сы1•,11, ул. Южная, 30. т!ф. R-01776-36R43
аккрс.ilIП,)ВПН государственны,1 предпрнятнем ((ЬГЦА»
на с:о\нветств11е СТБ IiCO IVIЗK 17025-2007
i\ ТТССТi\Т JККред1:пш1111 ,'{о l.3Yi 112 1. 1385 от 12.l::::.2001
Дейс:твитеj\ен с 26.12.2016 до 26.12.2021

..... � ·..··,

l. :1анА ыи-вJ�V· ·

. _·. >J;.-6лубов11
·7. :� 1] ..Н.
�,<):_

1

!! � ·

/t

_;r�·s.oiJ020·

1:

ic'.:((

�:-,; �- .,;·
...:· .. /

1 lрото�;ол нu2-х стр�н1шах
о .3-;; эюсмппнрах

П Р О Т О К О Л No 04/2-6 в/6
« 1 5>> января 2020г.
В1щ н·;мерсннй (11сс:1сдо13ан11й):
-(/J I u 11,1 е Cr,: ue_.J})a k.'117 о оы (1111:. 1 1 i.
Место 11ровсцсн11н 1п�н:рс1111й:
-ии йо11 осmон о во ч1,u?о 11 \ т..:1110

с.· юйо(Jи ве 1111,11 :\.11 т с1,-Л occo:J1c11uc1..: и й-( ·. 1t0.11ee ич 11

Цель проведсннн 1пl\1tрений:
-оие111,:а З(li.'J)Я'J!leнuя 0/ll..'L-/OC(/)Cl)ll()cO тnд\'Х(/ /f(IC(!Л(!l/JIЫX JU!Cl11 11 (11,')/('/ЛIIЧeCl,Ot'l }/(.1?})1'.:tl,ll. o(i1,с.юв:k11ных (j(m,?1ce1me_н noeзr'Jo (,:!JJmш.Jлeu,!.
Средства 113мср<:н11й, сведенш1 о государств<:нной новерке:
)\� 11.111

-На 11,1ено;;а1; не

Т11п

-.З:1водск(1й
HO�l<cj}

Сн11;1етс-_-1 ,,ствп

}.[ата о,1ерещ1(>й
по�чж11

1

Тер�1 (1 п 1 rро�1етр

1-Jl3A-6A

9С37

l4lJ:?

2005.2020

2

Шу11-1\.н,1ср-в116рометр

Эl\оф1л111<а 110 А

АВ 140126

М НО2083 54-43 19

t 5.os.·2020

3

1\1111,;роф\>Н

1\•11(265

4577

MI-10207616-431')

15 OS.202()

-1

1·;г_-,116р,11 ор ,il,:'(; IIЧt:CJ,1111

:\К-1 OUU

0581

l\'111020�:?0S-43 I <J

0:2.0S.:20:?0

Te:\.1111'1<:CK[IC нормапшш,,с 11равов1,1е ак-, !,1, R CUOTBt:TCI 81111 С KOTO[H,li\111 проводН.11/СL
11:з!\-rеренпп II давалось :�аключснJJс:
-('ш111111(mные HOf.J.'111,l. llj)(l({U.'70 11 ?.ll:'ll(:'HU'l<,!U,'lf(! 1-/()j):НUIII/IGЫ ,i'Ш]..' .1/

1/(/

J)(ltjuчцx .\ICCIIIUX. б

111ип11L·1ют1111 ых cper)cnzrщx. в 110.1 ,е11.1ениях Jtcuл ых. _Q..611{1;:c111вe1:1.1.л��UQ_(!! l]J_1t __ {{.}_l_a JIJJJJ.J2Ш.1JQLШI{. ;J!CJ.t.110_1]
.ЮСl/1/)()йi,/(.·.•, \'Jl i({<cl}.)/CrJC.ЧI/Ы(! l/(Jt'IIUll/(}(i 'lflt/Ut?..11 :\13 Рест·п,1111·(1/ пелар,·п, ()J'/1 / 6.11. 2Ul 1 ]yg J J 5
ТНПЛ на отбор 11роб, методы 1Пl\1ерс11пй:
-l-fllCIIIJ)\.'1<:Z./Шl по 11/)1.{-1/1:!Н(!I-/ШО u./lJ.111:!J?<!lllle 11 .C ll?l.f(!tfll<t('C!,Шl O/.{t?Hl,01111'.Hcl_(J НОС(!Л(!Н!IЫ.\' .НC:.ClllUX>'
om 2-j_ ! -120 J Ог. ое::..,\"9!08-121 О
Ycлo13rr11 проведенr,н 1пмерен11i1:
-('()()ill(>{'IIICtl'l({J'IOl'll )'C/IOGIIH\I Эi,Cll.7i'({Jll(//.(/III !IJ:1/('pitlll(!if/,HЫ.\ 17!)Uбо1юс U .\/(!i17()()11м1л1 npoвerJellljf!_
IIЗЛ!t:J'C:.г!Uz'i: П'/.C.'\,/llC!)(IJ1Ji-'lJU H11/Jl'..' )(CHO,'O (J()Зt)\.XU �·.: 0 С'. OIII/-IOCI.IIIIU..'lhHOЯ U!i(f;)/('ll()C/Лl, 79%, 1/117:1lUCt/1ep
!IOc' ciu1ne нис 7.:/ .! . i-mл.'/u.1,cmpou рт1·11:z1юго , ·1110.1 йа. УJ.Ш.!)1111 ю1 1,щ1qго оив.·1 етт. со:;r) сюае.ные к·и:; 11б1юmo1Jcu,J_Jr,}:1{({,_c;,ocnumляюm. riu зал,цюв 93, 9 дБ. 1юсл1.: :;а;11е1юв 93. 9 дЬ'.
ФИО II[H)uo,;�11вm<:1 о 11J�1срсн11н:
_-1ю..1-1ощ11111,· (,J)очи-,,и,:11снии11u ГУ ;;С·нолст.1чс1--.·т'1 JJC1й1mн1,11i ие11тр �:иаи:nы
и Jnuд eмuoлua.11.0;
/ !гнш11ов _\/ Л.
1

НJ�!' среш1п П))ОВОДIIJШlЪ В II[JIIC)TCTBIIII:
- f1J7IO.'\'OiiU,O?II /0. JJ.
Дата 11 вре�ш 11ро1Jеден1ш 10"1ерсн1111:
13 01 )()20 с 11. UO

1

1

�иао�ие8/1,1..

С11111п11р110-эпrас�1по.1огпче<:f,;Оt> YЧpe-,tgNJBe �доро:"'1!ЫЙ ,,:,·тв�-:�-зж..:.!АК)»
uентр гигиены и эпп,1с:,шо.1оrш1 ы..1op,·ct"1.oii -:а.-е.1<·зяоii 3щ:. :1a(iopaгop11LJ�f отде.10.ч

110\>ОП!»
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