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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТАХ ЕЁ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Совокупность работ, предусмотренных проектными решениями  по 
объекту «Реконструкция ГЗУ-3 Мармовичского нефтяного месторождения», 
выполняется c учетом существующего положения реконструируемого ГЗУ и, 
соответственно, альтернативных вариантов размещения объекта не 
рассматривается. Размещение земельных участков, испрашиваемых для 
строительства объекта во временное и постоянное пользование, обусловлено 
расположением существующих и проектируемых коммуникаций.  

Основные проектные решения  по объекту  приняты на основании 
задания на проектирование, ситуационных и   технических условий, 
согласований заинтересованных организаций, а также в соответствии с 
требованиями  технических нормативно-правовых актов (ТНПА) по 
обеспечению промышленной безопасности, в области пожарной безопасности, 
архитектурно-строительного и природоохранного законодательства 
Республики Беларусь.  

Технологические решения проекта приняты с целью обеспечения 
безаварийной работы  технологического оборудования и сведения к минимуму 
отрицательного воздействия процессов эксплуатации ГЗУ, а также 
планируемых строительно-монтажных работ на  окружающую среду. 

При отказе от реализации проекта будет упущена выгода от внедрения 
значимого мероприятия, направленного на повышение надежности 
оперативного и систематического контроля процессов эксплуатации 
нефтедобывающих скважин, работы нефтепромыслового оборудования и, 
соответственно, на обеспечение экологической безопасности процессов 
добычи нефти в  Светлогорском районе. 

 

3. КАРТА-СХЕМА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может 

быть нулевая альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта. Карта-схема аль-
тернативных вариантов размещения планируемой деятельности не приво-
дится. 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕТОДАХ И МЕТОДИКАХ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС 

 

В процессе проведения работ будут использованы полевые,  лаборатор-
ные и расчетно-аналитические  методы экологического прогнозирования. Эко-

логическое прогнозирование - предсказание возможного поведения природных 
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систем, определяемого естественными процессами и воздействием на них че-
ловечества. 

 Полевой метод предполагает оценку существующей ситуации путем 
наблюдения за поведением живых организмов в привычной среде обитания. 
Метод  помогает установить взаимосвязи организмов, видов и сообществ со 
средой, выяснить общую картину развития и жизнедеятельности биосистем, 
позволяет представить общую картину развития природы в конкретных усло-
виях того или иного региона. 

 Лабораторные методы дают возможность проанализировать качествен-
ное состояние природных сред (поверхностная вода, почва) и возможно опре-
делить влияние одного-двух экологических факторов. 

 Расчетно-аналитические методы будут использованы для оценки воз-
можного загрязнения природных сред, а также для расчета компенсационных 
выплат  при возмещении материального ущерба землепользователям. 

 
 
5. РАЗДЕЛЫ: 
5.1. «Существующее состояние окружающей среды, социально-эконо-

мические и иные условия» 
Объект строительства расположен в Светлогорском районе Гомельской 

области. 
Площадка реконструируемого ГЗУ-3 Мармовичского нефтяного место-

рождения расположена в 2,5км восточнее деревни Меховщина, Светлогор-
ского р-на, Гомельской области. Земельные участки испрашиваются из земель 
лесного фонда ГЛХУ «Светлогоркий лесхоз» для целей не связанных с назна-
чением этих земель. Ориентировочная площадь испрашиваемы земельных 
участков – 0,8Га.   

Участок производства работ представляет собой территорию, заросшую 
лесом и подлеском, на котором находятся территория реконструируемого 
ГЗУ-3 с факелом.  

Земли водного  фонда, природоохранные леса, оздоровительные, защит-
ные леса, пахотные земли  - отсутствуют. 

Экологическая обстановка в районе планируемой деятельности оценива-
ется как благополучная. В пределах исследуемой территории отсутствуют 
крупные промышленные предприятия, осуществляющие выбросы загрязняю-
щих веществ в  атмосферный воздух.   

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Бело-
русского Полесья, подобласти Полесской низменности. Площадка  планируе-
мого объекта расположена на флювиогляциальной равнине. Поверхность пло-
щадки пологоволнистая, с плавными понижениями Абсолютные  отметки 
дневной поверхности колеблются  в пределах 139,29-140,37 м. 

В геологическом строении территории планируемого объекта участвуют 
отложения: 

Днепровский горизонт 
Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIds), представленные пес-
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ками мелкими светло-жёлтого и светло-серого цвета, маловлажными и влаж-
ными, с глинистыми прослоями (до 0,2 м). Общая вскрытая мощность до 2,1 м. 

Моренные отложения (gIId), представленные супесями красно-бурого, 
серо-бурого цвета с включениями гальки и гравия до 10%, пластичной и твер-
дой консистенции, с прослоями песка (до 0,2 м). Максимальная вскрытая мощ-
ность отложений до 8,4 м. 

С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2 м.  
Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием 

грунтового водоносного горизонта. Грунтовые воды приурочены к пескам. 
Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам пес-
ков мощностью до 0.2 м в моренных глинистых грунтах. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации 
атмосферных осадков. Условия поверхностного стока удовлетворительные. 

По степени естественной защищённости, согласно ТКП 45-1.02-253-2012,  
грунтовые воды участка работ относятся к категории незащищенных. 

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь № 108  13 марта 2018 года, территория 
планируемой деятельности  не попадает в охранные зоны, экологические ядра 
и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные про-
цессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании эко-
логического равновесия района. Территория планируемых работ  не представ-
ляет ценности в качестве кормовых угодий для животных с большими ареа-
лами местообитания, не является особо ценным охотничье-промысловым уго-
дьем. На площадке производства работ  отсутствуют стоянки перелётов птиц 
и водоёмы, служащие местом размножения земноводных. Мест произрастания 
дикорастущих растений и мест  обитания диких животных, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в районе планируе-
мых работ не выявлено. 

В районе планируемой деятельности отсутствуют особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ). Наиболее близлежащая ООПТ – биологический 
заказник местного значения  «Бабинец» – расположена на удалении более 15 км. 
Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники культуры, ар-
хитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выяв-
лено. 

Социально-экономические условия Светлогорского района 

Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и зани-
мает площадь в 1,8 тыс.кв.км. Граничит со Жлобинским, Речицким, Калинко-
вичским, Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской обла-
стью на севере района. Административный центр — город Светлогорск с насе-
лением 70 тыс.чел. Расположен в 100 км от Гомеля. 

Население района — 83 200 человека, в том числе в городских условиях 
проживают 71 264 человек. В районе 104 населённых пункта, в том числе 3 
городских и 101 сельский. 

Промышленность является основной отраслью развития в Светлогорском 
районе.  В структуре выручки отрасль занимает порядка 75%, работает более 
40% общего количества занятых.  
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В  районе осуществляют деятельность 9 промышленных предприятий, 
наиболее крупными из них являются: 

- ОАО «СветлогорскХимволокно»; 
- ОАО «Светлогорский ЦКК»; 
- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»; 
- ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК». 
Сельское хозяйство в районе имеет молочно-мясное направление с разви-

тым производством зерна, картофеля, фруктов, овощей, кормов.  В Светлогор-
ском районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий.  Площадь 
сельхозугодий составляет 58,0 тысячи гектар, в том числе пашни 29,4 тысячи 
гектар. В сельскохозяйственных организациях Светлогорского района имеется 
40 животноводческих ферм из них 24 молочно–товарные, 1 свиноводческий 
комплекс, 1 комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. 

Торговая инфраструктура Светлогорского района включает в себя 407 ма-
газинов торговой площадью 37,1 тыс. квадратных метров. Сеть общедоступ-
ного общественного питания состоит из 69 предприятий на 3742 посадочных 
мест, 7 предприятий торговли, имеющих статус фирменной торговой сети, 12 
объектов придорожного сервиса, 5 рынков. 

Транспортное предприятие в районе одно – филиал «Автобусный парк № 
5» открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс». Длина желез-
ных дорог (км) всего — 38 км. Длина автомобильных дорого (км) -760,7 км. 

Система образования района включает в себя 65 учреждений, в которых 
обучается и воспитывается 12521 детей. В 2020/2021 учебном году в учрежде-
ниях дошкольного образования воспитывается 3 560 детей (в городе – 3310 
детей,  в сельских населенных пунктах – 250 детей). Показатель охвата детей 
дошкольным образованием от 3 до 6 лет составляет 97,3%.  

Медицинская помощь населению Светлогорского района оказывается 
развитой сетью лечебно - профилактических учреждений, мощность которых 
позволяет оказывать населению достаточно широкий перечень медицинских 
услуг в необходимом объеме.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  районе  хорошо развита соци-
ально-экономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяйствен-
ное производства, инфраструктура, коммуникации.   Создаются благоприят-
ные условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 
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5.2.  «Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных 
вариантов размещения и (или) реализации планируемой хозяйственной и иной 
деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и 
иные условия»   

Атмосферный воздух 

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет проис-
ходить на стадии строительства и при эксплуатации газопровода. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства явля-
ются:  

‒ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 
подготовке строительной площадки и в процессе строительных работ (при сня-
тии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта, рытье 
котлована, траншей). При строительстве осуществляются транспортные и по-
грузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие 
места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и ин-
струмента; 

‒ строительные работы (сварка, резка, окрасочные работы). 
Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным 

и носит временный характер. 
Источниками воздействия на атмосферу при эксплуатации ГЗУ-3 Мармо-

вичского нефтяного месторождения будут являться: 
‒ трубопровод сброса газа.  В атмосферу выбрасываются: углеводо-

роды предельные С1-С10, азота диоксид, бенз/а/пирен, сера диок-
сид, углерод оксид, углерод черный (сажа); 
‒ неорганизованный выброс – выделение загрязняющих веществ 
происходит через неплотности оборудования и аппаратуры ГЗУ. 
В атмосферу выбрасываются: углеводороды предельные С1-С10. 

‒ организованный выброс – выделение загрязняющих веществ про-
исходит через неплотности оборудования и аппаратуры техноло-
гического блока ГЗУ. В атмосферу выбрасываются: углеводороды 
предельные С1-С10. 

‒ дыхательный клапан (труба) ёмкости для хранения деэмульгатора 
Реапон ИК-2. В атмосферу выбрасываются: неонол, метанол угле-
водороды предельные С1-С10. 

Воздействие физических факторов 

Значимых источников физического воздействия на территории планиру-
емой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выяв-
лено.  При строительстве объекта возможно  временное шумовое воздействие 
на окружающую среду  от работы строительной техники. 

Поверхностные  и подземные воды 

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планиру-
емой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не 
предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением 
гидрологического режима территории, а также с образованием источников по-
ступления сточных вод в окружающую среду. 

Геологическая среда 
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Значимого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду 
(при его строительстве и эксплуатации) не прогнозируется.   

  Образование отходов 

При строительстве (реконструкции) объекта планируется образование 
следующих видов отходов:    

‒ железный лом (код 3510900, 4-й класс опасности);  
‒ лом стальной несортированный (код 3511008, класс опасности - не-

опасный); 
‒ бой бетонных изделий (код 3142707, класс опасности – неопасный); 
‒ отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности –  неопасные); 
‒ сучья, ветви, вершины (код 1730200, класс опасности - неопасные); 
‒ отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населе-

ния (код 9120400, класс опасности - неопасные).  
В период эксплуатации объекта, отходы образовываться не  будут. 
Растительный и животный мир 

Мест обитания редких видов животных и мест произрастания редких ви-
дов дикорастущих растений в районе планируемых работ не выявлено. 

Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации пла-
нируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных 
работ. В результате прямого воздействия может произойти: 

‒ полное уничтожение растительности в процессе расчистки территории и 
снятия плодородного слоя почв; 

‒ повреждение растительности вдоль дорог, на площадках складирования 
оборудования, строительного мусора, порубочных остатков. 

Наиболее значимыми формами проявления воздействия  на животный 
мир при реализации планируемой деятельности могут являться: 

‒ фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение частоты 
движения транспортных средств и строительной техники; увеличение людно-
сти и т.п.); 

‒ непосредственная гибель животных в результате проведения работ (под 
колесами техники). 

Социально-экономические и иные условия  

Изменение социально-экономических условий района при строительстве 
и эксплуатации объекта не прогнозируется. 

 
5.3. «Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или ком-

пенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению соци-
ально-экономических условий» 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта предполагается 
проведение  следующих природоохранных мероприятий: 

‒ до начала работ согласование с землевладельцами, администрацией рай-
она использование земель для ведения строительно-монтажных работ; 

‒ обязательное соблюдение границ полосы отвода земель; 
‒ сведение к минимуму площадей, дополнительно отводимых в постоян-

ное пользование; 
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‒ повышение  требований  к техническому состоянию транспортных 
средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ; 

‒ заправка транспортных средств  только на специализированной автоза-
правочной  станции; 

‒ заправка строительной техники  передвижными топливозаправщиками 
(ПАЗС) на специально отведенной площадке; 

‒ техническое обслуживание транспортной и строительной техники в   
специально отведенных местах;  

‒ комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); 

‒ регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных 
величин выброса загрязняющих веществ; 

‒ постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента 
планового обслуживания и правил эксплуатации  технологического оборудо-
вания на проектируемом объекте; 

‒ снятие и складирование плодородного грунта в отвалы с целью исполь-
зования его в дальнейшем для рекультивационных работ; 

‒ при срезке и хранении плодородного слоя почвы должны приниматься 
меры по исключению его загрязнения минеральным грунтом, строительными 
отходами и т.п., ухудшающим плодородие почв; 

‒  плодородный слой почвы должен срезаться равномерно с поверхности 
и складываться в места временного хранения (отвалы). 

‒ техническая рекультивация нарушенных в ходе производства  работ зе-
мель; 

‒ нанесение плодородного слоя почвы необходимо производить в теплое 
время года и при нормальной влажности грунта. При ливневых и затяжных 
дождях эту работу производить не рекомендуется. 

‒ организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с 
действующими ТНПА  в области охраны окружающей среды,  с целью предот-
вращения загрязнения земель производственными отходами и отходами по-
добными жизнедеятельности человека; 

‒ возмещения землепользователям материального ущерба (за ухудшение 
состояния земель, вырубку растительности и т.п.), нанесенного в процессе ре-
ализации проекта (включая рекультивацию нарушенных земель); 

‒ компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот-
ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения размера 
компенсационных выплат  и их осуществления», утверждённых постановле-
нием Совмина РБ от 07.02.2008 № 168). 

При эксплуатации объекта предполагается проведение  следующих при-
родоохранных мероприятий: 

‒ ежедневный осмотр технологического оборудования; 
‒ своевременное проведение испытаний, плановых и текущих ремонтов 

узлов и агрегатов; 
‒ испытание, поверка и замена КИПиА согласно утвержденных графиков.  
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 5.4. «Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. 
Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликви-
дации их последствий» 

 
Порядок организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций,  инцидентов и аварий на объектах РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» регламентирован: 

‒ Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
мирного времени на объектах РУП «Производственное объедине-
ние  «Белоруснефть»; 

‒ Положением по разработке планов локализации и ликвидации ин-
цидентов и аварий на опасных производственных объектах органи-
заций концерна «Белнефтехим»;  

‒ планами ликвидации аварий на опасных производственных объек-
тах. 

К авариям и инцидентам на групповых замерных установках (ГЗУ) отно-
сятся: 

‒ пожар на объекте и оборудовании; 
‒ нефтегазопроявления в замерной установке; 
‒ порыв нефтепровода; 
‒ разгерметизация фланцевого соединения, СМF.  

Наиболее вероятный предполагаемый ущерб окружающей среды при воз-
можных аварийных ситуациях на проектируемом объекте  будет состоять из 
ущерба,  связанного с загрязнением земель (почв)  нефтью.  

Мероприятия по ликвидации последствий аварийных разливов нефти 
включают: 

1)  организацию сбора разлитой нефти; 
2) организацию производственного экологического контроля, за состоя-

нием нарушенных компонентов окружающей природной среды; 
3) определение компенсационных выплат за ущерб, нанесённый окружа-

ющей природной среде аварией; 
4) организацию работ по восстановлению (рекультивации) земельных 

угодий. 
 
5.5 «Предложения о программе локального мониторинга окружающей 

среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа» 
Источников физических воздействий, которые могут привести к значи-

мому ухудшению  компонентов природной среды, на территории проектируе-
мого объекта не предусматривается.  

При реализации проектных решений с соблюдением технологического 
регламента, при выполнении предложенных мер по снижению вредного воз-
действия на окружающую среду, значимого изменения  состояния природных 
компонентов не ожидается.  

Проведение локального мониторинга окружающей среды и (или) прове-
дение                послепроектного анализа считаем нецелесообразным. 

  



11 

 

5.6. «Оценка возможного трансграничного воздействия» 
Ввиду отсутствия значимых источников  физического воздействия на 

окружающую среду на территории планируемой деятельности в период стро-
ительства и в период эксплуатации, а также относительной удаленности про-
ектируемого объекта от границ Республики Беларусь, оценка возможного 
трансграничного воздействия не проводится.   

 
5.7. «Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологи-

ческой безопасности планируемой деятельности с учетом возможных послед-
ствий в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических послед-
ствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды» 

 
Условия для проектирования  в части охраны атмосферного воздуха  
- соблюдение гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска 

для жизни и здоровья населения на границе санитарно-защитной зоны объекта 
и за ее пределами в соответствии со специфическими санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями, утверждёнными постановлением Совмина 
11.12.2019 N 847.  

Условия для проектирования в части охраны и рационального использо-
вания водных ресурсов 

- соблюдение требований к режимам осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водного объ-
екта -  реки Висла, установленных ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 
г.  № 149-З; 

Условия для проектирования в части охраны недр  
- соблюдение требований, установленных в статье 66 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах от 14.07.2008 № 406-З, а также Инструкцией о порядке за-
стройки площадей залегания полезных ископаемых, утверждённой постанов-
лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь от 21.01.2017 №7 (в связи с расположением планируемого 
объекта на площадях залегания полезных ископаемых – Мармовичское нефтя-
ное месторождение).    

Условия для проектирования в части охраны и рационального использо-
вания земель (включая почвы): 

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы с последующим его ис-
пользованием на рекультивацию нарушенных в ходе строительства земель и 
на нужды связанные со строительством объекта; снятие, транспортировка, 
хранение и обратное нанесение плодородного грунта должно выполняться ме-
тодами, исключающими снижение его качественных показателей, а так же его 
потерю при перемещениях;  

- рекультивация нарушенных в ходе строительно-монтажных работ зе-
мель; 

- возмещение землепользователям убытков, причиняемых в связи с изъя-
тием и временным занятием земельных участков; 
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 - возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного про-
изводства; 

- восстановление нарушаемых строительством мелиоративных сооруже-
ний; 

-  выполнение других условий, указанных в заключениях землепользова-
телей и заинтересованных организаций. 

Условия для  проектирования в части обращения с отходами: 
Предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с отходами, опре-

деляемый требованиями п.2 ст.22 Закона РБ «Об обращении с отходами» от 
20.07.2007 № 271-З, включающий: 

-  определение количественных и качественных (химический состав, аг-
регатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся от-
ходов и возможности их использования; 

- определение мест временного хранения отходов на строительной пло-
щадке; 

-  проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места 
хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на 
объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отхо-
дов; 

- иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законода-
тельства об обращении с отходами, в том числе обязательных для соблюдения 
технических нормативных правовых актов. 

Обращение с отходами на территории производства работ должно осу-
ществляться в полном соответствии с инструкцией по обращению с отходами 
производства строительной организации, выполняющей эти работы, а также 
договоров со специализированными организациями. Выбор организаций, осу-
ществляющих обращение с отходами, предусматривается с учетом действую-
щего в Республике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезврежи-
ванию, захоронению и хранению отходов». 

Условия для  проектирования в части охраны растительного и животного 
мира 

- удаление объектов растительного мира  в соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь «О растительном мире» № 205-З от 14 июня 2003 г.; 

- компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот-
ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения размера 
компенсационных выплат  и их осуществления», утверждённых постановле-
нием Совмина РБ от 07.02.2008 № 168); 

- предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий, направленный 
на минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия работ на рас-
тительный и животный мир, включающий: 

- обязательное соблюдение границ полосы отвода земель; 
- повышение требований к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ; 
- движение транспорта только по установленным маршрутам движения; 
- максимальное использование существующих дорог; 
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- рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с мак-
симальным восстановлением естественного растительного покрова; 

- ограничение использования тяжелой техники; 
 - планируемые работы необходимо проводить, исключая  вечернее и ноч-

ное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период актив-
ной жизнедеятельности большинства видов крупных животных); 

 - исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и 
прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной без-
опасности; 

- недопущение захламления территории отходами, исключение проливов 
и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами. 

- предупреждение случаев любого браконьерства; 
- категорически запретить беспривязное содержание собак. 
 
Условия для проектирования в части охраны природных объектов, подле-

жащих особой и специальной охране 
- соблюдение требований к режимам осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водного объ-
екта -  реки Висла, установленных ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 
г.  № 149-З. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




