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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту: «Газификация 
потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д.Стужки Светлогорского района 
Гомельской области», а также определения размера компенсационных выплат за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации планируемой 
деятельности. 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается проектным 
научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 
(Гомельский филиал). 

Заказчиком деятельности является филиал ПУ «Жлобингаз» республиканского 
производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз». 

Согласно главе 1 статьи 5 п. 1.3 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» (далее – Закон) объектом государственной экологической экспертизы 
являются строительные проекты при одностадийном проектировании на возведение, 
реконструкцию объектов указанных в статье 7 Закона [1]. 

Газификация потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д. Стужки 
Светлогорского района является объектом, для которого проводится ОВОС, согласно [1]: 

– п. 1.32. статьи 7 – объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, 
определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в 
пределах 2 километров от их границ. Указанной территорией является – заказник 
республиканского значения «Выдрица». 

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [2]: 
- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических 
последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, атмосферный 
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими последствиями до 
принятия решения о ее реализации; 

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном участке. 
Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были 

поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ проектных решений. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 
5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 
деятельности. 

consultantplus://offline/ref=1B164D4ABDDAE19707FBC56AC0E09C469A105BD15A015E7D7E6EC2813F7B0219650BT7G
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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, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 
проведение ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 
воздействия на окружающую среду (статья 7 [1]). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду» определяет порядок проведения ОВОС, устанавливает 
требования к составу отчета об ОВОС, а также требования к специалистам, осуществляющим 
проведение ОВОС. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие 
положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются 1:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 
- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 
- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З; 
- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 
- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 
- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З; 
- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 
- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 
- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 
к экологически опасной деятельности»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь «Об осуществлении производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов» № 52 от 11 октября 2013 г.; 

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 
требования законов и кодексов: 

- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в 
эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. № 24; 
 
 

 
1 – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и 
дополнениями. 
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- 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 Республики Беларусь от 
11.10.2017 г. № 91; 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О 
некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 № 81 «О принятии поправки к 
конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под 
угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 
растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные нормативные и правовые 
акты, принятые в стране.  

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области охраны 
окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 
- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 
- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 
- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней; 
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц; 
- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; 
- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 
- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных; 
- Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе; 
- Конвенция о биологическом разнообразии. 
 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и 

содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г. 
№ 47; ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду». 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 
документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности [2]: 

– разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
– проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности; 
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– разработка отчета об ОВОС; 
– проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при 
подтверждении участия); 

– в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение 
консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по 
отчету об ОВОС; 

– 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: 

• 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; 

- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 
от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

- планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
- планируется изменение назначения объекта; 

• внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного 
из следующих условий: 

- планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 
утвержденной проектной документации; 

- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 
от первоначально предусмотренных в утвержденной проектной документации; 

- планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
- планируется изменение назначения объекта; 

– проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС; 
– утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 
– 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 с учетом международных процедур (в случае возможного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности); 

– представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного 
отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой 
деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон. 

ОВОС проводится для объекта в целом. Не допускается проведение ОВОС для отдельных 
выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей строительства, пусковых 
комплексов. 

 
1.3 Основные термины, определения, сокращения 
В данной работе использованы следующие термины и определения: 
водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 

которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения; 

воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
изменению окружающей среды; 

вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
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на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды; 

дренажные воды – воды, собираемые гидротехническими сооружениями и устройствами в 
целях понижения уровня вод, осушения территорий (земель) и сбрасываемые в окружающую среду; 

загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду 
вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, 
свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям 
физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том 
числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды; 

мониторинг окружающей среды - система наблюдений за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 
использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, 
повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий; 

оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке предпроектной 
(предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на окружающую среду 
при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, 
прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или 
невозможности реализации проектных решений, а также определение необходимых мероприятий 
по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

прибрежная полоса - часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны; 

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 
предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую среду, 
связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 
законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 
законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 
одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 
установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) их 
частей, диких животных, других природных ресурсов; 

экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 
объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 
устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 
юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства; 
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экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

 
В работе использованы следующие сокращения: 
  
БР базовый район; 
ГРП газорегуляторный пункт; 
ОВОС оценка воздействия на окружающую среду; 
ООПТ особо охраняемые природные территории; 
ПУ производственное управление; 
РПУП республиканское производственное унитарное предприятие; 
РГС район газоснабжения; 
СКЗ станция катодной защиты; 
СПУ сельскохозяйственное производственное управление; 
ШРП пункты газорегуляторные шкафные. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность заключается в проложении подземного газопровода в д. Стужки 
Светлогорского района. 

 
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком деятельности является филиал ПУ «Жлобингаз» республиканского 
производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» (далее – РПУП «Гомельоблгаз»). 

Основными задачами РПУП «Гомельоблгаз» являются развитие и модернизация 
газотранспортной системы предприятия, повышение качества ее технического обслуживания, 
обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, укрепление 
общественной безопасности и дисциплины, экономного и эффективного использования трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов. 

В структуру РПУП «Гомельоблгаз» входят аппарат управления, семь производственных 
управлений, 15 районов газоснабжения и СПУ «Антоновка-Агро». На предприятии работает около 
2,7 тысяч сотрудников [3]. 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории Светлогорского района, 
где система газоснабжения обслуживается филиалом ПУ «Жлобингаз», в структуру которого 
входят следующие подразделения: Жлобинский БР, Светлогорский РГС, Октябрьский РГС. На 
балансе филиала ПУ «Жлобингаз» по состоянию 01.01.2022 г. имеется 1 250,71 км газопроводов 
(729,38 км – в Жлобинском районе, 449,72 км – в Светлогорском районе, 71,61 км – в Октябрьском 
районе), 55 ГРП, 78 ШРП, 128 СКЗ. 

В 2021 г. реализация природного газа составила 464,3 млн. м3, из них 37,9 млн. м3 (8,2 %) 
отпущено населению, сжиженного газа – 1,2 тыс. т, из них 1,0 тыс. т (83,3 %) – населению. 

Численность филиала по состоянию на 01.01.2022 г. – 333 человек. 
Деятельность филиала ПУ «Жлобингаз» направлена на увеличение объемов реализации 

природного и сжиженного газа, а также на увеличение количества потребителей газа путем 
строительства новых газопроводов к потребителям газа, газификации многоэтажных жилых домов, 
перевода индивидуальных жилых домов со сжиженного на природный газ. Особое внимание 
уделяется выполнению плана технического перевооружения, повышению качества обслуживания 
системы газоснабжения, замене морально устаревшего бытового газового оборудования, 
безаварийному и бесперебойному газоснабжению потребителей. 

 
2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 
Планируемая деятельность реализуется в рамках плана капитального строительства 

РПУП «Гомельоблгаз», разработанного для выполнения подпрограммы «Развитие 
электроэнергетики и газификации села» государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 326 от 21.04.2016 г. 

Цель реализации проекта – обеспечение природным газом жилого фонда потребительского 
кооператива «Стужки-СтройГаз» в д. Стужки Светлогорского района. 

Планируемая деятельность заключается в строительстве подземного распределительного 
газопровода с газопроводами-вводами в 31 домовладение. 

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – в перспективе не 
позволит достичь поставленной цели. 

Территориальная альтернатива 
Планируемая деятельность приурочена к существующей улично-дорожной сети населенного 

пункта Стужки, к трассе подводящего газопровода и ШРП (объект шифр 2022/03/07-ГНС 
«Подводящий газопровод для газификации н.п. Стужки Светлогорского района» ООО «БР-
Стройпроект»), а также к расположению потребителей природного газа, поэтому любой другой 
альтернативный территориальный вариант расположения трассы газопровода удлиняет ее, 
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соответственно увеличивая воздействие в период строительства на почвенный покров, 
растительный и животный мир и не является приоритетным. 

 
2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 

 

Планируемая деятельность будет реализовываться в деревне Стужки Светлогорского района 
Гомельской области (рисунок 2.1). Распределительные газопроводы среднего давления планируется 
проложить вдоль улиц Набережная, Комсомольская и Дачная с подключением к подводящему 
газопроводу высокого давления через ШРП. 

 

 
Рисунок 2.1 – Обзорная схема расположения планируемой деятельности (красный контур)  

и подводящего газопровода (желтый контур) 
 
Согласно акту выбора места размещения земельных участков от 22.07.2022 г. (утвержден 

Председателем Светлогорского районного исполнительного комитета 28.07.2022 г.) для реализации 
планируемой деятельности предоставлено 2,2498 га, которые являются землями населенных 
пунктов, садовых товариществ, дачных кооперативов. Земельные участки предоставляются во 
временное пользование без изъятия земель. 

Точка подключения к подводящему газопроводу находится на западной окраине деревни 
Стужки и расположена на неиспользуемых землях населенного пункта у границы 
незарегистрированного земельного участка дома № 55 по улице Набережная (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Место подключения к подводящему газопроводу высокого давления 

(западная окраина д. Стужки) 
 
Улица Комсомольская имеет асфальтовое покрытие. По обе стороны улицы расположена 

усадебная одноэтажная застройка (рисунок 2.3). 
 

  
Рисунок 2.3 – Современное состояние участков планируемой деятельности вдоль улицы 

Комсомольской 
 

Улица Набережная делится на две части улицей Комсомольской: северную и южную. В 
северной части улица Набережная имеет асфальтовое покрытие, усадебную одноэтажную застройку, 
расположенную по обе стороны улицы (рисунок 2.4). В северной части деревни улица Набережная 
имеет переулок, вдоль которого также планируется прокладка газопровода (рисунок 2.5).  

В южной части деревни улица Набережная имеет грунтовое покрытие и усадебную застройку 
только с одной стороны (рисунок 2.6). Со второй стороны к улице примыкает коренной берег 
р. Березина. В этой части деревни по улице Набережная проходит граница населенного пункта. 

По улице Дачной также проходит граница д. Стужки. С одной стороны улицы располагается 
усадебная одноэтажная застройка, с противоположной – садоводческие товарищества «Строитель», 
«Монтажник», «Надежда». Улица Дачная имеет грунтовое покрытие (рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.4 – Современное состояние участков планируемой деятельности вдоль улицы 

Набережной (северная часть) 
 

  
Рисунок 2.5 – Современное состояние участков планируемой деятельности вдоль улицы 

Набережной (северная часть, переулок) 
 

  
Рисунок 2.6 – Современное состояние участков планируемой деятельности вдоль улицы 

Набережной (южная часть) 
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Рисунок 2.7 – Современное состояние участков планируемой деятельности вдоль улицы Дачной 
 

2.4 Проектные решения планируемой деятельности 
Планируемая деятельность заключается в строительстве подземного распределительного 

газопровода среднего давления с газопроводами-вводами вдоль улиц Набережная, Комсомольская 
и Дачная в д. Стужки Светлогорского района. 

Протяженность распределительного газопровода составляет 2680 м, газопроводов-вводов – 
310 м. Газопроводы предусматривается выполнить из полиэтиленовых труб. 

Глубина заложения распределительного газопровода принята на отметке 1,5 м от 
поверхности земли в общем случае. 

После прокладки объекта предусматривается благоустройство нарушенных территорий. 
Для визуального обнаружения трассы газопровода устанавливаются опознавательные и 

информационные знаки (столбики и таблички). 
Переходы через проезжую часть ул. Набережная и ул. Комсомольская выполняются 

закрытым способом методом наклонно-направленного бурения без футляра.  
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 
планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 
3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  
 

Климат региона размещения объекта умеренно-континентальный: характеризуется теплой и 
влажной зимой, теплым и относительно влажным летом. Основным климатообразующим фактором 
является западный перенос воздушных масс, который приносит на всю территорию Беларуси 
влажные воздушные массы с Атлантического океана.  

Для характеристики климатических условий использовались климатические параметры 
ближайшей метеорологической станции Белгидромета – «Жлобин». По данным наблюдений на 
метеостанции «Жлобин» среднегодовая температура воздуха составляет плюс 7,1°C. Средняя 
температура января – минус 4,5°С, средняя температура июля – плюс 19,2°C. Минимальная 
температура минус 36°С, максимальная – плюс 34°С. Преобладающими годовыми направлениями 
ветров являются западные и южные. Среднемесячная относительная влажность воздуха составляет 
77 %. Годовое количество осадков составляет 634 мм. Светлогорский район относится к зоне 
неустойчивого увлажнения. В теплый период (апрель-октябрь) выпадает 400–450 мм осадков, а в 
холодный (ноябрь–март) 175–200 мм осадков. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» Светлогорский район расположен 
в пределах климатического подрайона IIB. 

Согласно агроклиматическому районированию, территория планируемой деятельности 
относится к Житковичско-Мозырскому агроклиматическому району Южной теплой неустойчиво 
влажной агроклиматической области. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью составляет для рассматриваемого района составляет 75 см, максимальная 120 см (для 
супеси, подстилаемой с 1 м моренным суглинком. 

Переход температуры воздуха через 0°С в период снижения температуры в среднем 
приходится на конец ноября – начало декабря. В период повышения – в третьей декаде марта. 
Переход через 5°С весной в середине апреля, осенью – в конце октября. Зимний режим погоды 
обычно устанавливается постепенно, наблюдается период предзимья (около 1 месяца), 
характеризующийся неустойчивой погодой с частой сменой морозных дней и оттепели, с 
кратковременным образованием снежного покрова. Устойчивый снежный покров устанавливается 
в начале третьей декады декабря. Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным 
покровом составляет около 90-100 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в февраль 
(около 25–30 см).  

Сумма радиационного баланса за год – 1600–1700 МДж/м2. Годовая сумма суммарной 
солнечной радиации 3800–4000 МДж/м2. Наиболее сухой воздух, а, следовательно, и наиболее 
интенсивное испарение наблюдается в мае и июне. Повышенное содержание влаги отмечается в 
ноябре, декабре и январе. Средняя скорость ветра колеблется в районе 2,4 м/сек [4]. 

Вегетационный период агроклиматического района длится в среднем 190–200 суток. В 
зависимости от начала и окончания заморозков он может несколько увеличиться или уменьшиться. 
Весенние заморозки заканчиваются обычно в середине марта, а осенние начинаются обычно в конце 
октября. На поверхности почвы в зависимости от микрорельефа, механического состава и 
влажности заморозки весной заканчиваются позже и осенью начинаются раньше на 10–15 суток. 
Безморозный период длится в среднем 150–165 суток. 

По количеству выпадающих осадков изучаемая территория относится к зоне достаточного 
увлажнения. Основное их количество связано с циклонической деятельностью.  

Число дней с осадками в среднем – 180–187. Средний гидротермический коэффициент за 
период с температурой воздуха выше 10 °С – 1,4. 

В виде снега выпадает около 70 мм осадков. Устойчивый снежный покров устанавливается 
25–30 декабря и сходит 25 февраля – 3 марта, раз в 6–7 лет снежный покров не устанавливается. 
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 88 дней. Средняя высота снежного 
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покрова – 17 см, запасы воды в нем – 30–36 мм [5].  
Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени 

ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется девять дней со штилем. Наибольшее 
количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их регистрируется в среднем 11. 

В годовой розе ветров преобладают ветры западного и южного направлений, повторяемость 
которых равна 18 и 15 % соответственно. Для зимних месяцев характерны также характерны ветры 
западной (21 %) и южной (18 %) четвертей горизонта, для летних – западного (20 %) направлений 
(таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Повторяемость ветров в районе планируемой деятельности, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Январь 7 5 10 12 18 16 21 11 5 
Июль 13 10 9 6 11 12 20 18 14 
Год 9 7 12 12 15 14 18 13 9 

 
Для изучаемой территории характерны следующие неблагоприятные метеорологические 

явления: 
– туманы (среднее количество дней– 30–40 за год); 
– грозы (среднее количество дней – 30 и более за год); 
– гололед (среднее количество дней – 10–15 за год; 
– сильный ветр и шквалы (максимальное за год количество случаев – 4); 
– оттепели (среднее количество дней – 35–40 за год); 
– метели (среднее количество дней – 25 за год); 
– град (максимальное количество дней – 5 за год). 

 
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 
подверженной антропогенному воздействию. 

Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта предоставляется Государственным учреждением 
«Республиканский центр гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» (таблица 3.2).  

 
Таблица 3.2 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
сельских населенных пунктов Светлогорского района 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Предельная допустимая концентрация, 
мкг/м3 [6] Значения фоновых 

концентраций, мкг/м3 
Класс 

опасности максимальная 
разовая 

средне-
суточная среднегодовая 

2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 42 3 
0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 32 3 
0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46 3 
0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 575 4 
0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 34 2 
0303 Аммиак 200,0 – – 53 4 
1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 2 
1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 2 

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль\аэрозоль); 
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон. 

 
Согласно расчетным значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в границах 

рассматриваемой территории существующий фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха 
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не превышает предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест 
ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени 
осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека 
не оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, 
включая отдаленные последствия) и находится в пределах до 0,27 ПДКмр для всех рассматриваемых 
веществ, за исключением формальдегида, фоновая концентрация которого составляет 0,67 ПДКмр. 
Необходимо отметить, что подобный (и более высокий) уровень формальдегида характерен для 
большей части территории Республики Беларусь. 

Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно охарактеризовать как 
благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного воздействия. Существующий 
уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения. 

 
3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории 
В геоморфологическом отношении планируемая деятельность располагается в пределах 

Василевичской водно-ледниковой и озерно-аллювиальной низины области равнин и низин 
Предполесья. 

В геоструктурном отношении район расположен в зоне сочленения Припятского прогиба с 
Бобруйским погребенным выступом, разделенными Северо-Припятским разломом. Глубина 
залегания фундамента на севере района минус 300 м, далее на юг она увеличивается до минус 700-
800 м и южнее разлома достигает отметок минус 3000-6000 м от земной поверхности. В 
платформенном чехле наиболее распространенными являются породы девона, карбона, в которых 
среди карбонатно-терригенных залегают соленосные толщи мощностью до 5000 м юры, мела, 
палеогена, неогена, перекрытые повсеместно антропогеновыми образованиями, мощность 
последних 40-60 м, в ложбинах ледникового выпахивания до 180 м. Рельеф доантропогенового ложа 
представляет собой равнинную поверхность, высоты которой составляют 80-100 м. Сложена она 
преимущественно песками палеогена, редко неогена, в северной части мергельно-меловыми, 
юрскими и девонскими толщами. 

Из современных геоморфологических процессов развивается ветровая, в меньшей степени 
водная эрозия, аккумуляция, заболачивание и техногенные преобразования земной поверхности. 

В сложении грунтов, залегающих на поверхности территории планируемой деятельности, 
участвуют отложения плейстоцена, а также голоценовые (современные) отложения. Четвертичные 
отложения развиты повсеместно и с поверхности плащеобразно перекрывают нижележащие более 
древние отложения, встречаются обнажения березинского возраста (коренной берег Березины). 
Четвертичные отложения представлены аллювиальными, эоловыми и болотными отложениями 
пойм (рисунок 3.1). 

Голоценовые отложения в пределах изучаемой территории представлены аллювиальными (aIV) 
накоплениями пойм рек и надпойменных террас (aIIIpz2-3), а также болотными накоплениями (bIV). 

Пойменная фракция аллювиальных отложений (aIV) сложена песками желтыми и бурыми, 
мелкими, реже пылеватыми, с прослоями торфа, супесей и суглинков; супесями с примесью 
органических веществ, суглинками слабозаторфованными.  

Аллювиальные отложения верхнего плейстоцена слагают надпойменные террасы рек 
(aIIIpz). Отложения представлены слоистыми разнозернистыми песками с линзами песчано-
гравийного материала, а также старичных супесей, гиттий и торфа.  

Болотные (bIV) отложения развиты в пределах поймы Березины, речных долин более мелких 
водотоков, а также в пониженных участках рельефа. Представлены торфом, главным образом, 
низинного типа. Биогенные отложения представлены заторфованным грунтом и грунтом с 
органическими остатками черного и черно-серого цвета 

В границах населенного пункта Стужки также встречаются техногенные комплексы (tIV), 
представленные насыпными грунтами. 

Эоловые отложения верхнего плейстоцена (vIII–IV) распространены в областях развития 
аллювиальных и флювиогляциальных равнин. Образуют бугры, гряды, бугристо-ячеистые массивы. 
Представлены песками мелкими и тонкими, реже разнозернистыми, как правило, имеющими косую 
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слоистость. Имеют ограниченное распространение в районе размещения объекта, преимущественно 
в пойме Березины. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Фрагмент геологической карты четвертичных отложений района планируемой 
деятельности, 2002 г. (Национальный атлас Беларуси) Масштаб 1:250 000 

Условные обозначения:  
Современное звено 

Голоценовый горизонт 

 

 Аллювиальные отложения пойми террас. Пески, супеси 

 Болотные отложения. Торф 

Верхнее звено  

Верхнепоозерский подгоризонт  

 Эоловые отложения. Пески 

Поозерский горизонт  

 Аллювиальные отложения вторых надпойменных террас. Пески 

 Озерно-аллювиальные отложения. Пески, супеси 

Среднее звено  

Припятский горизонт  

 Флювиогляциальные надморенные отложения днепровского подгоризонта. 
Пески, супеси 

 Моренные отложения днепровского подгоризонта. Супеси, суглинки 

Нижнее−среднее звено  

 Березинско-днепровский водноледниковый комплекс. Пески 

 Трасса газопровода 
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Проектируемый объект расположен на правобережной части долины Березины, на стыке 
террасы и коренного берега, представленного обнажениями березинско-днепровским 
водноледниковым комплексом (f,lgIbr-IId), представленный песками от тонко- до крупнозернистых, 
преимущественно мелко-среднезернистыми. Далее к юго-западу березинско-днепровский комплекс 
перекрывается моренными отложениями днепровского подкомплекса (gIId), представленного 
супесями и суглинками, плотными, грубыми, обычно массивными, с гравием, галькой и валунами, 
которые с дальнейшим удалением от Березины перекрываются толщей флювиогляциальных 
отложений днепровского подкомплекса (fIId). Флювиогляциальные аккумуляции представлены 
песками разнозернистыми, песчано-гравийным и песчано-гравийно-галечным материалом с 
различной долей примеси глинистых фракций. Они образуют зандровые поля, окаймляют 
возвышенности и более повышенные участки, залегают в пределах долин и ложбин стока талых вод 
ледника, расчленяющих возвышенности и гряды. К югу от объекта в долине р. Жердянка 
встречаются озерно-аллювиальные отложения поозерского горизонта [7, 8]. 
 

Изучаемая территория относится к северной части Припятского гидрогеологического 
бассейна (ГГБ), который расположен на юго-востоке Республики Беларусь, приурочен к 
Припяткому прогибу, Бобруйскому погребенному выступу и Жлобинской седловине. Мощность 
осадочных пород в пределах бассейна наибольшая – до 6200 м. 

Исходя из расположения, приуроченного к Припятскому прогибу, геологического строения, 
литологии водовмещающих пород, условий залегания, распространения и циркуляции подземных 
вод, для рассматриваемого района можно выделить следующие основные водоносные горизонты и 
комплексы:  

− водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV);  
− водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aIV);  
− водоносный поозерский озерно-аллювиальный горизонт (laIIIpz);  
− водоносный днепровский надморенный водноледниковый комплекс (f,lgIIds );  
− слабоводоносный днепровский моренный комплекс (gIId);  
− водоносный александрийский озерно-аллювиально-болотный горизонт (l,a,bIIalk);  
− водоносный березинско-днепровский водноледниковый комплекс (f,lgIbr-IId).  
Водоносные горизонты и комплексы четвертичных отложений характеризуются наибольшей 

пестротой и разнообразием литологического состава, фрагментарностью площадного 
распространения, частыми выклиниваниями и размывами водовмещающих пород. В надморенных, 
межморенных и разделяющих их слабопроницаемых, сравнительно водоупорных толщах моренных 
отложений выделяется множество водоносных горизонтов и комплексов, гидродинамическое и 
гидрогеохимическое единство и взаимосвязь которых позволяет объединить их в единый 
гидрогеологический этаж. Воды приурочены к пористым, фильтрующим породам. Нижним 
водоупором для них служат глинистые породы – супеси и суглинки морен, залегающие первыми от 
земной поверхности. Питание верхних горизонтов подземных вод осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод. На участках размыва водоупора они 
объединяются с ниже расположенными напорными водоносными горизонтами межпластовых вод, 
образуя единые безнапорные водоносные системы. Проектируемый объект расположен в зоне 
разгрузки подземных вод и уровенный режим тесно связан с уровнем воды в Березине. 

Уровенная поверхность грунтовых вод в сглаженном виде повторяет гипсометрию 
местности. На пониженных участках (болота и речные поймы) глубина их залегания составляет 0…2 
м, а в периоды половодья они смыкаются с поверхностными водами. К водораздельным 
пространствам глубина залегания подземных вод увеличивается до 15 м и более. Коэффициенты 
фильтрации водовмещающих песков зависят от их крупности и изменяются в широких пределах. 

Воды спорадического распространения залегают в песчаных линзах и прослоях наревской, 
березинской, днепровской и сожской морен. Глубина залегания спорадических вод зависит от 
гипсометрического положения песчаных линз и прослоев, равно как и самих морен.  

Важнейшими водоносными подкомплексами четвертичных отложений, содержащими 
напорные подземные воды, на изучаемой территории являются березинско-днепровский и 
днепровско-сожский. 
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Глубина залегания водовмещающих пород березинско-днепровского водоносного 
подкомплекса варьирует от нескольких метров до 170 м, в районе размещения проектируемого 
объекта, березинско днепровские водовмещающие породы обнажаются и объединяются с 
грунтовыми водами вышезалегающих пород. Пьезометрические уровни устанавливаются на 
глубинах от 1 до 78 м (в долинах рек иногда до 2,5 м выше поверхности земли). Величина 
гидростатического напора изменяется от 1 до 134 м. Водообильность пород достаточно высокая, 
удельные дебиты скважин от 0,01 до 4,3 л/сек., коэффициенты фильтрации пород варьируют от 
0,2 до 26 м/сут. 

Днепровско-сожский водоносный комплекс имеет мощность водовмещающих отложений в 
среднем 15-30 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1-6 м (в долинах рек) 
до 30-35 м (на водоразделах). Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,2 до 50 м/сут. при 
средних значениях 5-15 м/сут. Удельные дебиты скважин составляют 0,01-9,5 л/с. 

Также на в районе размещения объекта ограниченно распространен водоносный 
подкомплекс водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и болотных отложений, залегающих под 
березинской мореной. Водовмещающие отложения, как правило, приурочены к древним долинам и 
эрозионным котловинам, их мощность варьирует от нескольких до 25-30 м. Коэффициенты 
фильтрации пород изменяются от 0,1 до 10-2 м/сут, а дебиты скважин – от 0,3 до 6,0 л/сек. 

Указанные водоносные подкомплексы разделяются моренными отложениями. Мощность 
морен составляет в среднем 10-30 м, но в доледниковых долинах и экзарационных депрессиях 
возрастает до 50-60 м, иногда свыше 100 м. Моренные отложения представлены, в основном, 
суглинками и супесями (часто с валунами), в толще которых встречаются водонасыщенные 
прослои, линзы и гнезда разнозернистых песков, песчано-гравийного и гравийно-галечного 
материала. Самостоятельных водоносных горизонтов они не образуют и выделяются как воды 
спорадического распространения в относительно водоупорных моренных (и конечно-моренных) 
образованиях сожского, днепровского и березинского времени [9]. 

 
3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров  
 

В соответствии с почвенно-географическим районированием почвы района планируемой 
деятельности относятся к Любанско-Светлогорско-Калинковичскому подрайону дерново-
подзолистых песчаных и торфяно-болотных почв Любанско-Светлогорско-Калинковичско-
Ельскому району дерново-подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных 
почв Юго-Восточного почвенного округа [4, 10].  

Любанско-Светлогорско-Калинковичский подрайон дерново-подзолистых песчаных и 
торфяно-болотных почв приурочен к юго-востоку республики, простирается между долинами рек 
Припять и Березины. Доходя на севере до границ Предполесья. Для рассматриваемой территории 
характерна слабоволнистая равнина с большим количеством широких плоских понижений.  

На повышенных участках, как правило, расположены дерново-подзолистые автоморфные 
почвы, развивающиеся на связных песках (рыхлых супесях), подстилаемых в пределах почвенного 
профиля моренными суглинками. На пологих склонах и в понижениях эти почвы чаще всего в 
различной степени переувлажнены (полугидроморфные), где преобладают дерново-подзолистые – 
глееватые почвы на связных песках, подстилаемых моренными суглинками. 

Торфяно-болотные почвы, развивающиеся на осоковых, осоково-гипновых и тростниковых 
торфах занимают наиболее широкие долины, стоки и поймы малых рек. В настоящее время они в 
большинстве своем мелиорированы и превращены в сельскохозяйственные поля. Водораздельные 
пространства в тех местах, где они сложены рыхлыми песками на большую глубину, страдают от 
недостатка влаги. 

По механическому составу почвы подрайона разделяются на песчаные (40%), супесчаные 
(25%) и торфяные (35%). Пахотные почвы подрайона кислые, содержат мало доступных для 
растений форм фосфора и калия [10]. 

Основными почвообразующими породами участка планируемой деятельности являются 
водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески, по долинам рек – современный аллювий. 
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Непосредственно в районе размещения проектируемого объекта распространены дерново-
подзолистые почвы, развивающиеся на песках, а также дерново-подзолистые слабоглеевые на песках. 
Ближе к пойме Березины распространены аллювиальные дерновые глееватые и глеевые на 
суглинистом, супесчаном и песчаном аллювие. На отдельных участках встречаются торфяно-
болотные почвы.  

Дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на песках, на рассматриваемой территории 
формирующиеся на древних и современных аллювиальных мелкозернистых песках. Данные почвы 
имеют слабо дифференцированный профиль – генетические горизонты плохо выражены, растянуты, 
переходы постепенные. Песчаные почвы имеют неблагоприятный водный режим, и посевы часто 
страдают от засухи. Эти почвы содержат мало гумуса (менее 1%) и основных элементов питания 
растений. Границы работ расположены преимущественно в границах названного почвенного контура. 
Строение почвенного профиля типично для дерново-подзолистых почв: 

Ад – дернина, мощность 3–5 см. 
А1 – гумусово-элювиальный горизонт серого или светло-серого цвета, непрочной комковатой 

структуры, мощность обычно не превышает 15–20 см. 
А2 – подзолистый, или элювиальный, горизонт белесоватого цвета, бесструктурный или 

непрочной пластинчатой структуры, мощность его колеблется в пределах от 5 до 15 см. 
В – иллювиальный горизонт бурого или красно-бурого цвета, призматической или ореховатой 

структуры. Постепенно переходит в материнскую породу – С. 
Аллювиальные дерновые глееватые и глеевые почвы формируются на выровненных участках 

центральной и притеррасной части поймы. В естественном состоянии они находятся обычно под 
травянистой растительностью (злаковые, осоки, разнотравье, бобовые). Отличаются высоким 
естественным плодородием и являются ценными сенокосными угодьями. Содержание гумуса в 
верхнем горизонте составляет 3–5 %, pH 5,5–6,5, степень насыщенности основаниями 75% и выше. 

Торфяно-болотные гидроморфные почвы формируются под влиянием болотного процесса 
почвообразования на участках замкнутых котловин и ложбин стока. В районе размещения объекта 
распространены локально и не находятся в границах работ. Торф низинных болот имеет нейтральную 
или слабокислую реакцию и богат минеральными элементами (кроме калия).  

Формирование пойменных торфяно-болотных почв происходит в условиях избыточного 
аллювиального и грунтового увлажнения. Степень выраженности и интенсивность болотного 
процесса в поймах во многом обусловлены общим уклоном речной долины. Как правило, пойменные 
торфяно-болотные почвы низинного типа имеют более высокую зольность торфа и богаче азотом и 
фосфором, калием и кальцием, чем торфяно-болотные почвы водоразделов [11].  

Трасса проектируемого газопровода располагается полностью в пределах д. Стужки 
Чирковичского сельсовета, на землях населенных пунктов (категория земель), вид земель – земли 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, где развиты антропогенно 
преобразованные почвы. Общая площадь земельного участка, предоставленного для проведения 
работ, согласно акту выбора от 22.07.2022, утвержденного председателем районного 
исполнительного комитета 28.07.2022, составляет 2,2498 га. Земли предоставляются во временное 
пользование без изъятия земель. 

Земли правобережья Березины в окрестностях д. Стужки активно заняты в 
сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, и относятся к следующим 
землепользователям: ЧСУП «Золак-агро»; КСУП «Светлогорская овощная фабрика», 
ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». Земли левобережья Березины заняты заказником республиканского 
значения «Выдрица». 

По результатам корректировки кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 
Республики Беларусь по состоянию на 20.12.2021 средний кадастровый балл кадастровой оценки 
пахотных земель для Светлогорского района равен 26,1, сельскохозяйственных – 25,0. Средний бал 
плодородия пахотных почв составляет 25,5, сельскохозяйственных – 24,7. 

Среднеобластные показатели балла кадастровой оценки пахотных земель 28,3, 
сельскохозяйственных 26,6, балл плодородия почв для пахотных земель – 28,2, 
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сельскохозяйственных всего – 26,9. Таким образом, можно отметить, что баллы кадастровой оценки 
и плодородия почв района несколько ниже областных показателей. 

По данным мониторинга земель за химическим загрязнением в рамках Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 2020 г. в пунктах наблюдения на фоновых 
территориях Гомельской области содержание нефтепродуктов составило 1,1-2,5 мг/кг при ПДК 
50,0 мг/кг, кадмия – 0,04-0,08 мг/кг при ОДК 0,5 мг/кг, цинка – 10,3-12,1 мг/кг при ОДК 55,0 мг/кг, 
свинца – 1,4-3,0 мг/кг при ПДК 32,0 мг/кг, меди – 1,4-2,4 мг/кг при ОДК 33,0 мг/кг, никеля –  
0,7-1,0 мг/кг при ОДК 20,0 мг/кг. На территории планируемой деятельности отсутствуют 
значительные источники воздействия на почвенный покров, поэтому приведенные данные могут 
быть репрезентативными. 

 
3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 
 

Территория планируемой деятельности, согласно гидрологическому районированию 
Республики Беларусь, относится к Припятскому гидрологическому району. 

Ближайшим водным объектом к участку планируемой деятельности является река Березина, 
протекающая восточнее в 61 м и более (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Река Березина в районе н.п. Стужки 

 
Река Березина – третий по величине и водности приток Днепра. Берет начало в 1 км юго-

западнее г. Докшицы Витебской области. Протяженность составляет 613 км. Площадь водосбора – 
24 530 км2. Водосбор грушевидной формы, асимметричный (а=0,32). Рельеф водосбора в основном 
равнинный, изредка холмистый. Общее падение – 69 м, средний уклон – 0,11 ‰. Коэффициент 
извилистости реки – 1,98. Заболоченность водосбора – 24,1%.  

Территория планируемой деятельности располагается на правобережье, в нижнем течении 
реки. Долина реки на участке планируемого деятельности преимущественно трапецеидальная, 
шириной 2–8 км, местами сужается до 0,3–0,5 км. Склоны крутые, высотой 6–15 м, местами 20–
25 м, расчлененные глубокими оврагами и долинами притоков. Надпойменная терраса выражена 
ясно, местами представлена в виде останцов. Пойма заболоченная, на большем протяжении 
левобережная, на отдельных участках двусторонняя, шириной 1,5–5 км. В весеннее половодье и при 
осенних дождевых паводках затопляется на глубину 0,2–3,5 м, сроком до 1,5 месяцев. Русло 
извилистое, много плавных изгибов, отмелей, рукавов, стариц и пойменных озер. Преобладающая 
ширина реки на данном отрезке 80–130 м, средняя глубина – 2–2,5 м, наибольшая – до 6,5 м. 
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Скорость течения – 0,5–0,8 м/с. Русло чистое, зарастает только у берегов. Дно ровное, песчаное [12].  
Гидрологические показатели р. Березины характерны для равнинных рек центральной 

Беларуси и Предполесья. Режим стока Березины в годовом разрезе характеризуется высоким 
весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними 
паводками. Весенний подъем уровней начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки 
начала весеннего подъема отмечаются в конце второй декады марта, ранние – в конце февраля. 
Поздние даты начала подъема отличаются от средних на 15–25 дней. Наивысшие уровни весеннего 
половодья на р. Березине наблюдаются в первой декаде апреля, в отдельные годы в феврале. 
Амплитуда колебания уровней воды в весенний период на р. Березине достигает 3,0 м. Летне-
осенняя межень наступает обычно в конце мая–начале июня. В отдельные годы при дружном 
прохождении весеннего половодья период низкого стояния уровня наступает значительно раньше, 
в середине апреля, а в годы затяжного половодья, или когда на спаде его проходят дожди в июне и 
даже в июле месяце. В среднем продолжительность межени составляет 140–160 дней. Дождевые 
паводки в летне-осенний период бывают почти ежегодно. Превышение паводков над летним 
низшим уровнем составляет в среднем 1,0–1,5 м. Зимняя межень устанавливается обычно в конце 
ноября–начале декабря. Продолжительность ее в среднем 90–110 дней. 

Продолжительность стояния уровней воды на пойме р. Березины в среднем составляет 
26 дней, при наибольшей – 52 дня. Норма годового стока р. Березины возле г. Светлогорска при 
естественных условиях формирования стока составляет 5,9 л/с км2, ее коэффициенты вариации и 
асимметрии 0,20 и 0,37 соответственно. Доля весеннего стока составляет 50–60 % годового, летне-
осеннего стока 25–35 %, а зимнего стока – 15 % [13, 14]. 

Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р. Днепр по гидробиологическим 
показателям проводились в 10 трансграничных пунктах наблюдений на 6 водотоках, по 
гидрохимическим – в 68 пунктах наблюдений. Ближайший пункт наблюдения на р. Березина 
находится в г. Светлогорске, около 18 км ниже по течению от створа, где расположен объект. 

По сравнению с предыдущим периодом наблюдений в 2020 г. можно отметить ухудшение 
состояния водотоков бассейна р. Днепр по гидробиологическим показателям: увеличилось 
количество водотоков с удовлетворительным состоянием, водотоки с отличным состоянием 
отсутствовали. 

Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр характерно избыточное содержание 
в воде фосфат-иона, обусловленное как сбросом сточных вод, так и диффузным стоком с 
сельскохозяйственных полей. Среднее содержание ХПКCr в водах р. Березины за 2021 год составляет 
39 мгО2/дм3; фосфат-иона – 0,07 мгР/дм3; общего фосфора – 0,11 мг/дм3; аммоний-иона – 0,04 
мг/дм3; нитрит-иона – 0,019 мг/дм3. 

По гидрохимическим показателям состояние (статус) вод р. Березина до г. Светлогорск в 
2020 и 2021 гг. классифицируется как отличное [15]. 

 
3.1.5 Характеристика растительного мира изучаемой территории 
Согласно геоботаническому районированию Беларуси, участок планируемой деятельности и 

прилегающая территория входят в состав Гомельско-Приднепровского района Полесско-
Приднепровского округа южной геоботанической подзоны дубово-темнохвойных лесов [4].  

Гомельско-Приднепровские леса отличаются пестротой слагающих их формаций. Для 
сосняков характерно преобладание мшистого типа. По сравнению с остальными лесами Полесско-
Приднепровского района участие в лесах брусничных и зеленомошно-кисличных сосняков выше, а 
вересковых, черничных, осоково-сфагновых и сфагновых – ниже. В Гомельско-Приднепровском 
геоботаническом районе наиболее высок процент участия дубрав по сравнению со всеми лесными 
массивами Беларуси. Пойменные дубравы занимают небольшую площадь, а наиболее 
распространены орляковые, кисличные и снытевые типы. Как и во всем Полесье, дубовые леса имеют 
грабовый ярус. Площадь производных грабняков очень значительна. Дубравы кисличные во многих 
местах сменились березняками. Кисличные березняки составляют почти треть всех 
бородавчатоберезовых лесов. Среди пушистоберезовых лесов обильны осоковые, среди 
черноольховых, кроме них – таволговые и крапивные [16]. 
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Натурное обследование территории планируемой деятельности проведено в сентябре 
2022 года. В ходе полевых работ по оценке состояния растительного покрова была обследована 
территория, предоставленная во временное пользование без изъятия земель для строительства 
газопровода в д. Стужки Чирковичского сельсовета Светлогорского района. 

Были зафиксированы ключевые точки, выполнено фитоценотическое описание, дана 
характеристика преобладающих типов растительности. Выполнено фотографирование территории 
трассы, отдельных объектов растительного мира и условий их произрастания. 

Планируемая деятельность полностью размещается в границах населенного пункта и 
приурочена к существующей улично-дорожной сети: прокладка газопровода будет осуществляться 
вдоль улиц Набережная, Дачная и Комсомольская, а также к потребителям природного газа. 

Основной тип растительности по трасе проектируемого газопровода формируют сорно-
рудеральные сообщества, произрастающие вдоль обочин дорог, на пустырях. Данный тип 
растительности представлен широко распространенными видами сорных растений (рисунок 3.3). 
Наиболее обычны полынь обыкновенная и горькая, крапива двудомная, мать-и-мачеха 
обыкновенная, одуванчик обыкновенный, трехреберник непахучий, марь белая, 
мелколепестничек канадский, дрема белая, горец птичий, ярутка полевая, вероника полевая, 
подорожник большой, ланцетолистный и средний, щавель пирамидальный и др. 

 

  
Рисунок 3.3 – Сорно-рудеральная растительность вдоль трассы газопровода 

 
Древесная растительность развита слабо. Встречаются одиночно стоящие деревья, 

преимущественно декоративные виды (сумах оленерогий, катальпа, туя западная и др.) (рисунок 
3.4). Из аборигенных видов произрастают ель европейская, береза повислая, липа мелколистная, 
ясень обыкновенный, клен остролистый и др. (рисунок 3.5) 

 

  
Рисунок 3.4 – Декоративные насаждения в д. Стужки 
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Рисунок 3.5 – Древесные насаждения в д. Стужки 

 
Охраняемых видов растений, особо ценных (типичных и редких) биотопов, хозяйственно-

полезных и редких растительных сообществ на обследованных участках выявлено не было [17–19]. 
Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания таких растений, на трассе 
проведения исследований не обнаружено. В связи с этим планируемые работы не окажут значимого 
отрицательного влияния на состояние флоры и растительности в границах обследованных 
растительных комплексов.  

 
3.1.6 Характеристика животного мира изучаемой территории 
 

Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных в сентябре 2022 г., с 
привлечением данных, полученных ранее на сходных территориях, а также с использованием 
литературных данных.  

Расположение объекта в пределах жилой территории населенного пункта обуславливает 
бедное видовое разнообразие изучаемой территории. Распространение получили представители 
беспозвоночных. Орнитофауна характеризуется синантропными видами (воробей домашний, 
голубь сизый, ворона серая, галка, зеленушка обыкновенная и др.), встречающимися в качестве 
посетителей. На прилегающей территории можно встретить мелких млекопитающих (мышь 
домовая и крот европейский), ареал обитания которых практически не затрагивается планируемой 
деятельностью. 

На участках планируемой деятельности и прилегающей территории места обитания диких 
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены 
[20]. Потенциальных участков, с точки зрения возможности обитания таких животных, на трассе 
проведения исследований не обнаружено. 

 
3.1.7 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране 
 

Особо охраняемые природные территории. Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей 
среды» уникальные, эталонные или иные ценные природные комплексы и объекты, имеющие 
особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны 
таких природных комплексов и объектов объявляются особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). 

Участок планируемой деятельности расположен вне особо охраняемых природных 
территорий (рисунок 3.6). Ближайшей по отношению к участку планируемой деятельности особо 
охраняемой природной территорией является республиканский заказник «Выдрица» (185 м к 
северо-востоку, левобережье р. Березина) (границы, площадь и список землепользователей, 
земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель ООПТ, 
утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 61), а 
также заказники местного значения «Переходы» (5,6 км к юго-западу), «Чирковичский» (8,0 км к 
юго-западу) и «Кучинский Мох» (6,4 км к югу), расположенные в районе д. Мольча. 
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Природный объект «Выдрица» представляет собой природоохранную территорию 
международного значения – объект Изумрудной сети (Emerald Network: Vydritsa, BY0000054), 
территория, важная для птиц (Important Bird Areas: Vydryca, BY044), водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Ramsar Sites: Vydritsa, 2195). В соответствии со Схемой национальной экологической сети 
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 
2018 г., указанный заказник выполняет функции ядра сети национального значения N3 Выдрица. 

Природные территории, подлежащие специальной охране. Согласно ст. 63 Закона «Об 
охране окружающей среды» в целях сохранения полезных качеств окружающей среды в Республике 
Беларусь выделяются следующие природные территории, подлежащие специальной охране: 
- курортные зоны; 
- зоны отдыха; 
- парки, скверы и бульвары; 
- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения; 
- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 
- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
- естественные болота и их гидрологические буферные зоны; 
- 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. 

Территория планируемой деятельности расположена вне курортных зон и зон отдыха, 
перечень которых регламентирован Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, 
туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1031 от 15 декабря 2016 г. (в редакции 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 390 от 2 июля 2020 г.), также парков, 
скверов и бульваров. В 15 км к юго-востоку от территории планируемой деятельности на базе 
санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи», а также на 
левобережье р. Березина (в границах заказника «Выдрица») расположена зона отдыха местного 
значения «Белогорское». 

Водоохранная зона представляет собой территорию, прилегающую к поверхностным водным 
объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. Прибрежная полоса – часть 
водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к поверхностному водному объекту, на 
которой устанавливаются более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной 
деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водотоков и водоемов на территории 
Светлогорского района Гомельской области установлены в соответствии с решениями Гомельского 
областного исполнительного комитета № 1011 от 16 декабря 2020 г. (для р. Березина) и 
Светлогорского районного исполнительного комитета № 2684 от 28 декабря 2020 г. Согласно 
указанным проектам водоохранных зон и прибрежных полос участок планируемой деятельности 
располагается в границах водоохранной зоны р. Березина (рисунок 3.6). 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах 
регламентирован положениями ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь. В границах 
водоохранных зон допускаются (п. 2 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) возведение, 
эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов строительства (за исключением 
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указанных в пп. 1.2-1.5 п. 1 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) при условии проведения 
мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. 

 

 
Рисунок 3.6 – Расположение планируемой деятельности относительно территории особой охраны 

и территорий специальной охраны 
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В соответствии со Схемой национальной экологической сети Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 2018 г., указанная 
территория специальной охраны выполняет функции экологического коридора сети национального 
значения CN1 Березинский. 

Участок планируемой длительности расположен вне зон санитарной охраны месторождений 
минеральных вод и лечебных сапропелей, источников питьевого водоснабжения централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 

В соответствии с актом выбора места размещения земельных участков для выполнения 
проектных работ от 22 июля 2022 г. (утверждён Председателем Светлогорского районного 
исполнительного комитета 28 июля 2022 г.) участок реализации проектных решений расположен на 
землях населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, вне участков 
лесного фонда. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 
пользователям земельных участков места обитания диких животных и (или) места произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
перечень которых установлен Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь № 26 от 9 июня 2014 г., типичные и редкие природные 
ландшафты и биотопы, перечень которых установлен ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления 
типичных и (или) редких биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления 
их паспортов и охранных обязательств» (утвержден и введен в действие Постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 
марта 2021 г.). 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 
планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 
(или) редких природных ландшафтов не выявлено.  

 

Согласно Схеме основных миграционных коридоров модельных видов диких животных 
(одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь № 66-Р от 5 октября 2016 г.) участок планируемой деятельности располагается 
вне ядер (концентраций копытных) и миграционных коридоров копытных животных (рисунок 3.7). 
Реализация планируемой деятельности не отразиться на условиях миграции копытных. 

 

 
Рисунок 3.7 – Фрагмент карты-схемы основных миграционных коридоров копытных животных 

[21] 
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Историко-культурное наследие. Согласно ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о культуре 
совокупность наиболее ярких результатов и свидетельств исторического, культурного и духовного 
развития народа Беларуси, воплощенных в историко-культурных ценностях представляет собой 
историко-культурное наследие Беларуси, которое подлежит охране. К числу видов материальных 
историко-культурных ценностей (ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о культуре), охрана которых 
предполагает сохранение материальных объектов, территорий и ландшафтов, относят: 
- заповедные территории – топографически очерченные зоны или ландшафты, созданные 

человеком или человеком и природой; 
- археологические памятники – археологические объекты и археологические артефакты; 
- памятники архитектуры – капитальные постройки (здания, сооружения), отдельные или 

объединенные в комплексы и ансамбли, объекты народного зодчества, в состав которых 
могут входить произведения изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового 
искусства, связанные с указанными объектами; 

- памятники истории – капитальные постройки (здания, сооружения), другие объекты, 
территории, связанные с важнейшими историческими событиями, развитием общества и 
государства, международными отношениями, развитием науки и техники, культуры и быта, 
государственных деятелей, политиков. наука, литература, культура и искусство; 

- памятники градостроительства – застройка, планировочная структура здания или фрагменты 
планировочной структуры застройки населенных пунктов с культурным слоем (слоем). 
Памятники градостроительства – комплексы историко-культурных ценностей. 
В соответствии с п. 2 ст. 97 Кодекса Республики Беларусь о культуре Государственный 

перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь является основным документом 
государственного учета историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, включенные 
в Государственный перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь, который в 
соответствии с п. 2 ст. 97 Кодекса Республики Беларусь о культуре является основным документом 
государственного учета историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

Ближайшим к территории планируемой деятельности объектом материальных историко-
культурных ценностей является братская могила в аг. Чирковичи (313Д000782), расположенная в 
2,6 км к югу (статус и категории присвоена Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 578 от 14 мая 2007 г.). 

Таким образом, экологические ограничения, препятствующие реализации планируемой 
деятельности, отсутствуют. 

 
3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий 
 

Планируемая деятельность по прокладке подземного газопровода будет осуществляться в 
северо-восточной части Светлогорского района, в центральной части Чирковичского сельсовета в 
н.п. Стужки. На территории указанного сельсовета отсутствуют территории с плотностью 
загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/м2 (от 1 до 5 Ки/м2), или стронция-90 
от 5,55 до 18,5 кБк/м2 (от 0,15 до 0,5 Ки/м2), или плутония-238, 239, 240 от 0,37 до 0,74 кБк/м2 (от 
0,01 до 0,02 Ки/м2), на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна 
превышать (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв [22].  

Ближайшие населенные пункты, попадающие в зону проживания с периодическим 
радиационным контролем, является д. Чкалово (Осташковский сельсовет) и Королева Слобода-1 
(Красновский сельсовет), удалены на расстояние более 30 км от проектируемого объекта. 

По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь и Европейской 
системы обмена радиологическими данными (EURDEP) уровни мощности дозы гамма-излучения в 
пункте наблюдения г. Жлобин (ближайший пункт наблюдения) составляют 0,10 мкЗв/час (рисунок 
3.8), что соответствует установившимся многолетним значениям [23]. 
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Рисунок 3.8 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения в г. Жлобин 

(по состоянию на 22.09.2022 г.) 
 

По результатам измерений мощности дозы гамма-излучения в реперной точке 
г. Светлогорска, проведенным Светлогорским зональным центром гигиены и эпидемиологии за 
период с 01.08.2022 по 05.08.2022 на высоте 1 м от поверхности земли минимальное значение 
составило 0,10 мкЗв/ч, максимальное значение – 0,11 мкЗв/ч; на высоте 0,1 м от поверхности земли 
– 0,10 и 0,13 мкЗв/ч соответственно [24]. Данные показатели мощности дозы гамма-излучения 
соответствует установившимся многолетним значениям. 

 
3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 
 

Одним из приоритетных направлений инвестирования для развития газораспределительной 
системы Республики Беларусь и обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения всех 
категорий потребителей является строительство новых объектов газораспределительной системы. 

Газораспределительная система Беларуси уже превышает 63 тыс. км, газ подведен во все 118 
районных центров, 115 городов, 84 из 5 городских и рабочих поселков страны. Потребителями 
природного газа числятся около 7 тыс. коммунально-бытовых и более 2,6 тыс. промышленных 
предприятий. Уровень газификации квартир природным газом превышает 81 %, а в сельской 
местности – около 45 %. 

В стране газифицировано 3316 сельских населенных пунктов из 23 078, или 14,4 %. Из 
1481 агрогородка природный газ используют в 1010, или 68 % [25]. 

Проектируемый объект расположен в д. Стужки Чирковичского сельского совета 
Светлогорского района. 

Численность населения Светлогорского района (на январь 2021 г.) составляет 
79 552 человека. Городское население сконцентрировано в административном центре района и 
составляет 86,5 % от общей численности населения, еще по 2 % проживает в г.п. Паричи и 
р.п. Сосновый бор, 1907 и 1933 человека соответственно. Таким образом, сельское население района 
составляет менее 10% населения района, которое распределено по 8 сельсоветам и 102 населенным 
пунктам [26, 27]. 

За период 2016–2021 гг. для численности населения района характерен устойчивый тренд 
сокращения: годовой темп составил от минус 0,98 до минус 0,99 % по отношению к 
предшествующему году. Стоит отметить, что уменьшение численности населения осуществляется 
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как за счет сельского, так и за счет городского населения. Указанная тенденция характерна в целом 
для численности населения республики. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) составляет 14 009 
человек (17,6%), трудоспособного – 45 122 (56,7%), старше трудоспособного – 21 068 (25,7%), 
численность безработных (за 2020 год) 62 чел. Национальный состав населения Светлогорского 
района: белорусы 88,6%; русские 8,7%; украинцы 1,7%; цыгане 0,1%; евреи 0,1%; поляки 0,3%; 
татары 0,1%. [27]. 

В Светлогорском районе функционируют предприятия химической, целлюлозно-бумажной, 
строительных материалов, пищевой промышленности, теплоэлектроцентраль и др. 

На территории района работают 10 промышленных предприятий: ОАО «Светлогорск 
Химволокно»; ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»; филиал «Лесопиление» 
ОАО «Светлогорский ЦКК»; ОАО «Светлогорский ЖБИиК»; филиал Светлогорский хлебозавод 
РУП «Гомельхлебпром»; ОАО «Светлогорский агросервис»; РПУП «ЛТП-1»; ООО «Светлогорский 
завод сварочных электродов»; Светлогорское монтажное управление ОАО «Гомельтехмонтаж»; 
ШПУП «Светлотекс». 

Также на территории района осуществляют деятельность 2 структурных подразделения 
РУП «ПО «Белоруснефть», филиал «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго», филиал 
«Светлогорский молочный завод» ЧУП «Калинковичский молочный комбинат», Производство 
«Светлогорский машиностроительный завод» ОАО «Гомсельмаш». 

Строительная отрасль представлена 8-ю предприятиями: ГП «Паричская ПМК 72»; 
ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат»; ОАО «Строительный трест № 20»; 
СМУ ОАО «ТрестБелсантехмонтаж № 1»; ДРСУ-207 КУП «Гомельоблдорстрой»; 
ОАО «Светлогорский энергосервис»; ОАО «Светлогорскпромстрой»; 
РПУП «СветлогорскХимСервис». 

Торговая инфраструктура Светлогорского района включает в себя 407 магазинов торговой 
площадью 37,1 тыс. квадратных метров. 

Сеть общедоступного общественного питания состоит из 69 предприятий на 3742 
посадочных мест, 7 предприятий торговли, имеющих статус фирменной торговой сети, 12 объектов 
придорожного сервиса, 5 рынков. 

Бытовые услуги населению оказывают 132 организации различных форм собственности. 
Услуги связи в районе представлены Светлогорским узлом электрической связи Гомельского 

филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком», Светлогорским районным 
узлом почтовой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия 
«Белпочта». В районе — работает 21 отделение почтовой связи, а также республиканскими 
операторами мобильной связи.  

Транспортное предприятие в районе одно – филиал «Автобусный парк № 5» открытого 
акционерного общества «Гомельоблавтотранс». 

В районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий: КСУП «Прогресс-агро»; 
КСУП «Осташковичи»; КСУП «Полесское»; КСУП «Вежны»; КДСУП «Боровики»; 
СДУП «Михайловский-агро»; филиал «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго»; РСУП «Хутор-Агро»; 
Подсобное сельское хозяйство ОАО «СЦКК»; и ближайшие к проектируемому объекту – 
КСУП «Светлогорская овощная фабрика» СУП «Золак-Агро». 

В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации Гомельской области 
(Указ Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 г. №13) Светлогорский район относится к 
третьей оценочной группе промышленных районов на ряду с промышленно-аграрными Рогачевский 
и Калинковичский районами. Эти районы обладают высоким и средним социально-экономическим 
потенциалом регионального уровня с отдельными функциями национального. Их центры являются 
подцентрами региональных центров. Основу промышленных комплексов районов составляют 
валообразующие предприятия – монополисты в химической, целлюлозно-бумажной, молочно-
консервной промышленности национального значения с высоким экспортным потенциалом. На 
долю этих предприятий приходится до 100% объема производства соответствующих отраслей 
страны [28].  
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Чирковичский сельский Совет депутатов – центр административной единицы, в которой 
расположен проектируемый объект. В составе сельсовета 13 населенных пунктов: д. Дедное, 
д. Здудичи, д. Искра, п. Медков, х. Миколин Остров, д. Мольча, п. Мольча, д. Островчицы, 
д. Ракшин, д. Рудня, д. Сосновка, д. Стужки, аг. Чирковичи, с общей численностью проживающих в 
них населения 2860 человек. 

На территории сельсовета ведут хозяйственную деятельность следующие субъекты: 
Светлогорский филиал частного унитарного предприятия «Калинковичский молочный комбинат»; 
Чирковичское и Искровское лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз»; ДРСУ-207 КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой»; ДЭУ-44 РУП «Гомельавтодор»; Отдел подсобного сельского хозяйства 
ОАО «Светлогорский ЦКК». 

Представлены следующие Учреждения образования и дошкольные учреждения: 
ГУО «Медковский ясли-сад Светлогорского района» на 36 мест; ГУО «Чирковичский ясли-сад 
Светлогорского района» на 25 мест; ГУО «Чирковичская средняя школа имени Петра Михайловича 
Стефановского», где обучается 212 учащихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется в следующих фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАП): 

– Чирковичский ФАП – обслуживает жителей аг. Чирковичи и д. Стужки; 
– Медковский ФАП – обслуживает жителей пос. Медков, д. Рудня, д. Расова; 
– Ракшинский ФАП – обслуживает жителей д. Ракшин, д. Островчицы, д. Сосновка; 
– Мольчанский ФАП – обслуживает жителей д. Мольча, пос. Мольча; 
– Искровский ФАП – обслуживает жителей д. Искра, д. Дедное; 
– Здудичский ФАП – обслуживает жителей д. Здудичи. 
На территории Чирковичского сельсовета функционирует сеть стационарных торговых 

объектов, как государственной, так и частной формы собственности. Отдельные населенные пункты 
(д. Рудня, д. Мольча, пос. Мольча, д. Сосновка, д. Дедное, д. Искра) обслуживаются 
автомагазинами Светлогорского районного потребительского общества. 

Также на территории сельсовета располагаются следующие учреждения культуры и спорта: 
Чирковичский центр досуга; Медковский сельский клуб-библиотека отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома; Кинотеатр «Спутник» [27]. 

Реализация проектных решений обеспечит природным газом жилой фонд д. Стужки, тем 
самым улучшит социально-бытовые условия местного населения. Газификации подлежит 31 
домовладение. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка 
возможного изменения состояния окружающей среды  

 

4.1 Прогноз и оценка воздействия на атмосферный воздух 
 

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности по строительству подземного 
распределительного газопровода среднего давления с газопроводами-вводами будет 
осуществляться на стадии строительства и, возможно, на стадии дальнейшей эксплуатации 
объекта в аварийных ситуациях. При эксплуатации объекта в штатной ситуации постоянные 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляться не будут. 

Проектными решениями организация источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух не предусматривается. 

Осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства будет происходить при работе механических транспортных средств и при сварочных 
работах. Источниками воздействия на атмосферу при этом являются:  

– автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 
площадки и в процессе строительно-монтажных работ (при снятии плодородного почвенного слоя 
и земляных работах, выемке грунта, рытье траншей). При строительстве осуществляются 
транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на строительные объекты 
и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента; 

– строительные работы.  
При этом приоритетными загрязняющими веществами являются: твердые частицы 

суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1–С10, 
углеводороды предельные С11–С19.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 
временный характер. 

Таким образом, с учетом кратковременного характера выбросов сделано заключение, что 
реализация проектных решений на стадии строительства не окажет воздействия на состояние 
атмосферного воздуха. 

При эксплуатации газопровода возможны выбросы природного газа в атмосферу при 
проведении ремонтных работ или в случае аварийной ситуации. Постоянные источники выбросов 
отсутствуют. При плановых работах (продувка) производится разовый выброс одорированного 
природного газа через продувочные свечи. 

Таким образом, стоит отметить непродолжительность и непостоянность возможных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в количественном отношении 
выбросы незначительны. Состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 
деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не окажет 
значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

 
4.2 Прогноз и оценка физических воздействий 
Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 

вибрационное, инфразвуковое, электромагнитное, ионизирующее излучение.  
Эксплуатация газопровода не будет сопровождаться наличием вибрационного, 

инфразвукового, ультразвукового, электромагнитное воздействия, а также ионизирующего 
излучения. 

При проведении строительно-монтажных работ основным видом физического воздействия 
является шумовое. 

Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды при реализации 
планируемой деятельности является строительная техника с двигателями внутреннего сгорания. 

Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от бульдозеров, 
экскаваторов, кранов, дизельгенераторных установок и другой техники) необходимо использовать 
усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия 



35 

капотов из резины, поролона и т.п. Одной из мер по снижению уровня шума предлагается 
ограничение строительных работ в ночное время. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом проведения 
строительных работ. 

 
4.3 Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства 
Система обращения с отходами при реализации планируемой деятельности должна 

строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами 
(Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З от 20.07.2007 г.) на основе 
следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды 
и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 
Проведение строительных работ 
Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности 

являются:  
– удаление одиночно стоящих деревьев; 
– проведение строительно-монтажных работ; 
– жизнедеятельность персонала строительной организации. 
Перечень отходов, возможно образующихся в ходе строительства газопровода, а также 

рекомендуемые способы обращения с ними, представлены в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Перечень отходов, возможно образующихся в ходе строительства газопровода, и 
предложения по их дальнейшему обращению 
 

Код 
отхода*1 

Наименование 
производственных 

отходов*1 

Класс 
опасности 

(токсичности) 

Источник образования 
отходов 

Дальнейшее обращение с 
отходом*2 

1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные 
Удаление древесной 

растительности 
Передача на объекты по 
использованию отходов 1730300 Отходы корчевания 

пней 
неопасные 

5712100 Полиэтилен третий класс Укладка газопровода 
из полиэтиленовых 
труб 

Передача на объекты по 
использованию отходов 

9120400 Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 

неопасные Жизнедеятельность 
работников подрядной 
организации 

Вывоз на полигон ТКО с 
целью захоронения 
согласно разрешению 

*1 – Код и наименование отхода могут быть изменены согласно общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»;  

*2 – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов 
размещены на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html.  

Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого 
территориального расположения и оптимизации расходования средств Заказчика. 
 

Ответственность за обращение с отходами производства (раздельный сбор, учет, вывоз на 
использование и/или захоронение), образующимися при проведении подготовительных и 
строительных работ, возлагается на собственника строительных отходов, как правило, на 
подрядную организацию.  

Образующиеся при разборке гравийного покрытия проезжей части и обочины материалы 
не являются отходами, т.к. подлежат повторному использованию по месту образования при 
проведении восстановительных работ. 

http://www.ecoinfo.by/content/90.html
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Организация площадок для складирования отходов не планируется, т.к. подготовительные и 
строительные работы будут вестись «с колес». Отходы, образованные при прокладке газопровода, 
грузятся непосредственно в транспортное средство для дальнейшего вывоза собственником 
отходов. 

При реализации планируемой деятельности в рамках проектных решений образование 
отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом 
опасности, не предусматривается. Негативного воздействия на окружающую среду при обращении 
с отходами в период строительства объекта не ожидается. 
 

Эксплуатация объекта 
В филиале ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» имеются следующие документы в 

области обращения с отходами производства: 
− Инструкция по обращению с отходами производства, согласованная 29.12.2021 г. 

(Инструкция); 
− Акт инвентаризации отходов производства; 
− Ежегодные отчеты об обращении с отходами производства по форме 1-отходы 

(Минприроды); 
− Нормативы образования отходов производства; 
− Разрешение на хранение и захоронение отходов производства № 66 от 08.07.2019 г.  

(с внесенными изменениями и(или) дополнениями от 29.12.2021 г.). 
Образование отходов производства в структурных подразделениях (Жлобинский БР, 

Светлогорский РГС, Октябрьский РГС) филиала ПУ «Жлобингаз» связано с: 
– обслуживанием технологического оборудования; 
– эксплуатацией и обслуживанием транспортных средств; 
– ремонтно-строительными работами, демонтажем конструкций, материалов, утративших 

эксплуатационные свойства; 
– жизнедеятельностью сотрудников; 
– уборкой производственной территории.  
Согласно Инструкции по обращению с отходами производства в Жлобинском БР выделено 

29 видов образующихся отходов, шесть видов из которых направляются на захоронение, 23 – на 
использование; в Светлогорском РГС – 33 вида, из них один вид направляется на обезвреживание, 
шесть – на захоронение, 26 – на использование; в Октябрьском РГС – 29 видов, из них один вид 
направляется на обезвреживание, шесть – на захоронение, 22 – на использование. 

Захоронение отходов производства осуществляется согласно соответствующему 
разрешению № 66 от 08.07.2019 г. (с внесенными изменениями и(или) дополнениями от 
29.12.2021 г.) на следующих объектах: 

– полигон ТКО г. Светлогорска КЖУП «Светочь»; 
– полигон ТКО КЖУП «Уником»; 
– полигон ТКО г.п. Октябрьский КЖУП «Октябрьское»; 
– полигон ПНО «СветлогорскХимволокно». 
Обращение со всеми отходами производства в ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» 

производится в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке 
Инструкцией. Образование отходов производства при эксплуатации газопровода возможно в случае 
проведения ремонтных работ. Согласно Инструкции отходы производства сразу после образования 
направляются на производственную базу структурных подразделений в места временного хранения 
для последующей передачи на объекты по использованию и/или захоронению отходов 
производства. 

При эксплуатации проектируемого газопровода образование отходов первого и второго 
класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом опасности, не предусматривается. 
Реализация проектных решений не приведет к изменению существующей системы обращения с 
отходами производства филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз». 
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4.4 Прогноз и оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. 
Водопотребление и водоотведение 

4.4.1 Поверхностные воды 
Проектными решениями пересечение газопроводом водных объектов не предусматривается. 
Объект располагается в границах водоохранной зоны реки Березины. 
Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах 

регламентирован положениями ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь. В границах 
водоохранных зон допускаются (п. 2 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) возведение, 
эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов строительства (за исключением 
указанных в пп. 1.2-1.5 п. 1 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) при условии проведения 
мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. Проведение работ по 
строительству газопровода не противоречит режиму осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в водоохранной зоне. 

 
4.4.2 Подземные воды 
Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду глубокого 

залегания (грунтовые воды на глубине 3 м не вскрыты) и отсутствия прямых источников 
воздействия.  

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 
транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 
(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 
компоненты природной среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте. 

 
4.4.3 Водопотребление и водоотведение 
Проектными решениями водопотребление и водоотведение не предусматривается. 

Санитарно-бытовые условия строителей обеспечиваются подрядной организацией.  
Проведение гидроиспытаний газопровода на прочность и герметичность 

не предусматривается. Данная деятельность будет осуществляться пневмоспособом. 
При эксплуатации газопровода водоснабжение и водоотведение не предусматривается. 
 
4.5 Прогноз и оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный покров 
 

При реализации проектных решений и последующей эксплуатации объекта воздействие на 
недра не прогнозируется. Укладка газопровода осуществляется на глубину 1,5 м в общем случае. 

В настоящее время территория планируемой деятельности по строительству газопровода в 
д. Стужки представляет собой земли населенных пунктов, садовых товариществ, дачных 
кооперативов. Реализация планируемой деятельности не приведет к изменению назначения 
использования земельных участков, земельные участки предоставляются во временное пользование 
без изъятия земель. 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на почвенный 
покров являются: 

– снятие плодородного слоя почвы (почвенно-растительного слоя); 
– работы по разработке траншей; 
– эксплуатация строительных машин и механизмов. 
Проектом предусмотрено удаление плодородного слоя почвы, который после окончания 

строительных работ будет использован для восстановления нарушенных земель. Полоса отвала 
снятого плодородного слоя почвы должна быть параллельна оси траншеи. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения 
прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных работ, а 
также при аварийных разливах нефтепродуктов. Для минимизации негативных последствий на 
период строительства предусматривается обеспечение участков строительства контейнерами с 
последующим вывозом отходов. Эксплуатируемая техника и навесное оборудование должны 
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находиться в исправном состоянии. Не допускается их ремонт в полевых условиях без применения 
устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 
компоненты природной среды, а также заправка топливом в неустановленном месте. 

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 
работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 
нарушенных земель сведут к минимуму возможное негативное воздействие на почвенный покров 
рассматриваемой территории. 

 
4.6 Прогноз и оценка воздействия на растительный мир 
Трасса газопровода проходит по антропогенно трансформированной территории – 

преимущественно вдоль обочин улично-дорожной сети д. Стужки. На указанной территории 
произрастает рудеральная растительность, обладающая низкой эколого-фитоценотической 
ценностью и высокой скоростью восстановления после трансформации. 

Предусматривается удаление отдельно стоящих деревьев, произрастающих по трасе 
газопровода. Также, отдельно стоящие деревья по трасе газопровода в пределах земельных участков 
граждан, будут снесены домовладельцами до начала проведения строительных работ. 

По завершению строительных работ будет выполнено благоустройство территории. 
В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места произрастания дикорастущих растений, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, перечень которых установлен 
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь № 26 от 9 июня 2014 г., типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, перечень 
которых установлен ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления типичных и (или) редких 
биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления их паспортов и охранных 
обязательств» (утвержден и введен в действие Постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 марта 2021 г.). 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 
планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 
(или) редких природных ландшафтов не выявлено. Потенциальных участков, с точки зрения 
возможности наличия указанных объектов, по трассе проведения исследований не обнаружено. 

Таким образом, значительное вредное воздействие на растительный мир при реализации 
планируемой деятельности не прогнозируется. 

 

4.7 Прогноз и оценка воздействия на животный мир. Расчет компенсационных выплат 
за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания  

4.7.1 Прогноз и оценка воздействия на животный мир 
Территория, на которой будут проведены запланированные работы в ходе реализации 

проекта, характеризуется биотопическим однообразием и представляет собой антропогенный 
ландшафт (улично-дорожная сеть внутри насленного пункта). Все это существенным образом 
сказалось на видовом разнообразии животных. Ввиду отсутствия подходящих мест для обитания и 
нарушенности ландшафта на данном участке отсутствуют виды батрахофауны, герпетофауны и 
млекопитающих. 

В ходе проведения натурных обследований на территории планируемой деятельности не 
выявлено мест гнездования представителей орнитофауны. На территории возможно пребывание 
птиц в ранге «посетитель», представленных широкораспространенными синантропными видами 
(воробей домовой (Passer domesticus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), галка (Corvus 
monedula), синица большая (Parus major) и др.). В связи с тем, что территория уже до реализации 
планируемой деятельности относится к зоне беспокойства для животных, а также небольшой 
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площадью воздействия (узкий линейный характер объекта), воздействие планируемой деятельности 
на птиц в ранге «посетитель» оказано не будет. 

На территории планируемой деятельности места обитания диких животных, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, при проведении полевых исследований 
не выявлены [20]. Потенциальных участков, с точки зрения возможности обитания таких животных, 
на территории проведения исследований не обнаружено. 

Влияние планируемой деятельности на естественный ход миграционных процессов 
не прогнозируется. Трасса проектируемого газопровода на всем протяжении располагается в 
д. Стужки, поэтому в миграционный коридор копытных животных GM1-GM5-GM6-GM7 
не попадает. Северо-восточная граница указанного коридора согласно Схеме основных 
миграционных коридоров модельных видов диких животных проходит по условной линии вдоль 
н.п. Василевка – Красновка – Михайловка – Нов.Белица – Высокий Полк – Кастрычник – Судовица 
– Стужки – Чирковичи – г. Светлогорск – Селищи – Чернейки – Первомайск – Городок – Володарск 
– Первое Мая – Озерщина – г. Речица – Копань – п. Якимовка [21]. 

Значительное вредное воздействие на состояние животного мира при реализации 
планируемой деятельности не прогнозируется. Воздействие буде оказано только на почвенных 
беспозвоночных. 

 
4.7.2 Расчет компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира и среду их обитания 
Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира 

и среду их обитания произведен в соответствии с «Положением о порядке определения размера 
компенсационных выплат и их осуществления», утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных 
выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 168 (в ред. постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1158, с изменениями и дополнениями от 29 марта 2016 г. 
№ 255) (далее – Положение). 

Размер компенсационных выплат по конкретному виду объектов животного мира 
рассчитывается отдельно по каждому эпицентру с учетом площади каждой зоны воздействия с 
последующим суммированием результатов по формуле: 

Кв = 𝑆𝑆зв × Крг × Бпл𝑖𝑖 × �1 + Кгпр� × Пвз × Крс × Кст, 
где Кв – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов животного 

мира; 
Sзв – площадь зоны вредного воздействия, га; 
Крг – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное воздействие согласно 

приложению 2 Положения; 
Бплi – базовая (исходная или фактическая) плотность объектов животного мира, особей/га, в 

случае беспозвоночных – биомасса, кг/га; 
Кгпр – коэффициент годового прироста объектов животного мира согласно приложению 3 

Положения; 
Пвз – продолжительность вредного воздействия, лет; 
Крс – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира согласно 

приложению 5 Положения, базовых величин; 
Кст – коэффициент статуса территории, на которой планируется осуществление работ (на 

данной территории применялся коэффициент 1). 
Продолжительность вредного воздействия (временный лаг, лет), при размещении, 

проектировании, возведении объектов и комплексов рассчитывается по формуле: 
Пвз = 𝑡𝑡с + 𝑡𝑡р + 𝑡𝑡э, 

где tс – продолжительность проведения строительных (подготовительных) работ, которая в 
данном случае не превышает 1 года; 
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tр – срок восстановления исходной численности на территориях вредного воздействия – 
период регенерации согласно приложению 4 Положения (учитывается только в зоне прямого 
уничтожения); 

tэ – нормативный срок эксплуатации (не учитывался, т.к. при эксплуатации проектируемого 
объекта не будет оказываться воздействия на объекты животного мира и среду их обитания). 

В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка от 22.07.2022 г. для 
реализации проектных решений выделяется 2,2498 га (земли населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов). 

В соответствии с Положением на территории вредного воздействия, имеющей один его 
эпицентр (место проведения строительных работ), выделяют четыре зоны, в том числе: 

I зона – зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира 
и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения), потери численности диких 
животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 %; 

II зона – зона сильного вредного воздействия, потери численности диких животных и 
годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 %; 

III зона – зона умеренного вредного воздействия, потери численности диких животных и 
годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 %; 

IV зона – зона слабого вредного воздействия, потери численности диких животных и годовой 
продуктивности составляют до 24,9 %. 

В соответствии с п. 7 Положения для каждой зоны отдельно производится оценка вредного 
воздействия.  

В ходе реализации проекта воздействие буде оказано только на почвенных беспозвоночных. 
За зону прямого уничтожения при реализации планируемой деятельности взята территория 

обитания беспозвоночных (неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью, земли общего пользования). Площадь зоны прямого уничтожения рассчитана по 
данным Геопортала ЗИС и составила 2,0982 га. На землях, где отсутствуют условия для обитания 
почвенных беспозвоночных (земли под дорогами, земли под застройкой), вредное воздействие на 
объекты животного мира не прогнозируется. 

В соответствии с проектными решениями на объекты животного мира и среду их обитания 
не будет оказано вредного воздействия химических и радиоактивных веществ, отходов в зонах 
сильного, умеренного, слабого вредного воздействия. В соответствии с п. 2 Положения, вредное 
воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания – это гибель объектов животного 
мира, снижение их численности или биомассы и (или) продуктивности (потери или прироста). При 
реализации проекта невозможна гибель, снижение численности или биомассы и продуктивности 
беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, обитающих на 
территории зон сильного, умеренного, слабого вредного воздействия.  

Таким образом, можно констатировать, что на животный мир в выделяемых согласно 
Положению зонах «сильного вредного воздействия», «умеренного вредного воздействия», 
«слабого вредного воздействия» вредного воздействия оказано не будет, а сами зоны сильного, 
умеренного и слабого воздействия не выделялись. Расчет ущерба производился только для зоны 
прямого уничтожения. 

Расчет компенсационных выплат проводился на основании анализа данных по почвенным 
беспозвоночным. Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты 
исследований Национальной академии наук Беларуси и других организаций, опубликованные в 
открытой печати литературные данные и результаты научных исследований в различных типах 
биоценозов [29–35]. 

Приняты следующие коэффициенты: коэффициент реагирования беспозвоночных на 
вредное воздействие для зоны прямого уничтожения – 1; коэффициент годового прироста – 8; 
коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость, – 0,02; коэффициент статуса территории – 1; 
период проведения строительных работ – 1 год; период регенерации – 3 года. 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных 
представлен в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

Класс животных Площадь, 
га 

Коэф. 
реагир. 

Плотность, 
особей/га 

Коэф. 
прироста +1 

Время 
возд. 

Ресурс. 
стоим. 

Статус 
тер. 

Ущерб, 
б.в. 

Беспозвоночные 2,0982 1 1,8 9 4 0,02 1 2,72 
 

Общий размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира 
и среду их обитания по объекту «Газификация потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» 
в д. Стужки Светлогорского района Гомельской области» составит 2,72 базовых величин. 

 

Таким образом, значительного вредного воздействия на состояние животного мира при 
реализации планируемой деятельности не прогнозируется. 

 
4.8 Прогноз и оценка воздействия на природные комплексы и природные объекты 
 

Территория планируемой деятельности по строительству газопровода в д. Стужки 
Светлогорского района расположена вне границ ООПТ и их охранных зон.  

В настоящее время территория планируемой деятельности представляет собой земли 
населенных пунктов, садовых товариществ, дачных кооперативов. Реализация планируемой 
деятельности не приведет к изменению назначения использования земельных участков, т.к. 
земельные участки предоставляются во временное пользование без изъятия земель. 

Для строительства газопровода предусматривается снятие почвенно-растительного слоя и 
вырубка одиночно стоящих деревьев, произрастающих по трасе газопровода. По завершению 
строительных работ будет выполнено благоустройство территории. 

Принимая во внимание реализацию планируемой деятельности в населенном пункте, где 
естественные (лесная, луговая, болотная и водная) экологические системы отсутствует, отмечается 
антропогенная преобразованность территории, расчет стоимостной оценки экосистемных услуг 
не проводился. 

 
4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 

Планируемая деятельность реализуется в рамках плана капитального строительства 
РПУП «Гомельоблгаз», разработанного для выполнения подпрограммы «Развитие 
электроэнергетики и газификации села» государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 326 от 21.04.2016 г. 

Реализация проектных решений обеспечит природным газом жилой фонд д. Стужки, тем 
самым улучшит социально-бытовые условия местного населения. Газификации подлежит 
31 домовладение. 

Дальнейшая эксплуатации газопровода предполагается без изменения структуры, 
численности и профессионально-квалификационного состава обслуживающего персонала филиала 
ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз». 

 
4.10 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций. Мероприятия по 

предотвращению возможности возникновения аварийных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности 

 

По данным филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» в 2021 г. аварий и инцидентов 
на системах газоснабжения, а также происшествий при пользовании газом в быту по филиалу 
не зарегистрировано. 

 
4.10.1 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций 
При эксплуатации объектов газопровода могут происходить залповые выбросы метана в 

атмосферу в случае возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация, необходимость 
проведения ремонтных работ). 
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Для обеспечения взрывобезопасности должны предусматриваться меры по максимальному 
снижению взрывоопасности, направленные на: 

−  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; 
−  защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации; 
−  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок. 
Для каждого структурного подразделения (БР, РГС) филиала ПУ «Жлобингаз» разработаны 

планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций, инцидентов и аварий на объектах 
газораспределительной системы и газопотребления, находящихся на обслуживании, которые 
утверждаются главным инженером РПУП «Гомельоблгаз». Планы разработаны в зависимости от 
местоположения и характера аварийной ситуации: запах газа в подъезде жилого дома, запах газа в 
зданиях и сооружениях; утечка газа в наружном газопроводе, запах газа вблизи ГРП, взрывы и 
пожары, происшедшие в газифицированных зданиях и сооружениях, взрывы и пожары, 
происшедшие в ГРП (ГРУ), авария автоцистерны сжиженного газа – утечка газа, отравление 
продуктами неполного сгорания газа и др. 

 
4.10.2 Мероприятия по предотвращению возможности возникновения аварийных 

ситуаций 
Для обеспечения безопасности при производстве работ, надежности и безопасности в 

процессе эксплуатации газопровода следует предусмотреть следующие мероприятия: 
− устойчивость трубопроводов обеспечить его укладкой на расчетную глубину, 

соблюдением температурного перепада при сварке газопровода в непрерывную нитку, 
соблюдением температурного режима газопровода и скорости движения газа; 

− заглубление трубопровода до верха трубы осуществить на отметке 1,5 м в общем случае; 
− герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса транспорта 

газа, что исключит утечку природного газа в окружающую среду. 
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах выполнения работ. 
На строительных площадках необходимо обозначить опасные зоны, в пределах которой 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 
Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в темное 

время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими нормами. 
В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при 

эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны: вдоль 
газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 4 м от оси газопровода с каждой стороны (п. 6.3 Положения о порядке установления 
охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования [36]). 

В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организаций 
запрещается [36]: 

– производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы 
и возводить сооружения мелиоративных систем; 

– устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных 
машин; 

– производить строительные и монтажные работы, планировку грунта; 
– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные 

работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов); 

– возводить малые архитектурные формы; 
– производить дноочистительные и землечерпальные работы. 
В границах охранных зон запрещается [36]: 
– перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных 
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газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные 
пункты; 

– открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций 
защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать 
средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов; 

– устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и 
щелочей; 

– складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль 
трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить 
посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода; 

– разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них 
от повреждений; 

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить 
траление жесткими и полужесткими тралами; 

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 
– проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ; 
– осуществлять строительство зданий, строений и сооружений. 
Земельные участки, входящие в охранные зоны, используются собственниками, 

арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с обязательным 
соблюдением требований Положения о порядке установления охранных зон объектов 
газораспределительной системы, размерах и режиме их использования [36]. 

 
4.10.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Проектными решениями предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации 
газопровода, приведенные в п. 4.10.2, а также: 

− контроль всех сварных соединений труб и соединительных деталей трубопроводов; 
− оснащение всех единиц техники и специализированного транспорта огнетушителями. 
К проектируемым объектам обеспечивается возможность подъезда транспорта для 

выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ. 
Для исключения возможности повреждения газопровода установлена охранная зона, 

ограниченная условными линиями и проходящими в 4 м от оси газопровода с каждой стороны. 
По завершении строительных работ предусмотрено обустройство трассы газопровода 

(установка опознавательных знаков закрепления трассы с информационными табличками). 
В случае возникновения пожара каждый работающий на строительной площадке обязан: 
– немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение; 
– принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, дать сигнал тревоги; 
– принять меры к эвакуации людей за пределы опасной зоны и спасению материальных 

ценностей; 
– приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо обязаны: 
– возглавить руководство тушением пожара; 
– в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение; 
– при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы; 
– организовать отключение электроэнергии, остановку электрооборудования и др. приборов; 
– по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все 

необходимые сведения о пожаре. 
Соблюдение техники безопасности на рабочих местах и правил пожарной безопасности 

снизит риск возникновения чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций к минимуму. 
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5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 
потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности 

 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 
истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух, водные 
ресурсы, растительный и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны 
выполняться следующие организационно-технические и природоохранные мероприятия:  

− соблюдение границ полосы отвода; 
− соблюдение технологии строительства; 
− проведение рекультивации и благоустройства нарушенной территории вследствие 

строительства. 
 
 
 
6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при необходимости 

по результатам ОВОС) 
В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды [28] объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются: 
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного 

оборудования, технологических процессов, машин и механизмов; 
• сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе через систему 

дождевой канализации; 
• поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 
• подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 
• почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 
• другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 
В настоящее время РПУП «Гомельоблгаз» не включен в перечень юридических лиц, 

осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды. 
Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 
локального мониторинга. 

 
Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать мероприятия, 

направленные на проверку технического состояния газопроводов и сооружений путем: 
– периодического диагностирования технического состояния газопровода; 
– контроля приборами всех колодцев и контрольных трубок; 
– проверки состояния настенных указателей и ориентиров газовых сооружений. 
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7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности 
 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности 
основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь, а 
также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проведена на стадии 
строительного проекта по предоставленной государственным предприятием «НИИ 
Белгипротопгаз» (Гомельский филиал), филиалом ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» 
документации и результатам полевых исследований. 

В ходе проведения ОВОС неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на 
результаты оценки, выявлено не было. 
 
 
 

8 Трансграничный аспект планируемой деятельности 
Реализация планируемой деятельности не будет сопровождаться значительным вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим причинам: 
- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 

«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 
- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 
- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по данному объекту не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
 
 
 
9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 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 не выдвигаются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по объекту 

«Газификация потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д.Стужки Светлогорского 
района Гомельской области». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается проектным 
научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 
(Гомельский филиал). 

Заказчиком деятельности является филиал ПУ «Жлобингаз» республиканского 
производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз». 

Намеченная деятельность реализуется для обеспечения природным газом жилого фонда 
потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д. Стужки Светлогорского района. 

Планируемая деятельность заключается в строительстве подземного распределительного 
газопровода среднего давления с газопроводами-вводами вдоль улиц Набережная, Комсомольская и 
Дачная в д. Стужки. Протяженность распределительного газопровода составляет 2680 м, 
газопроводов-вводов – 310 м. Газопроводы предусматривается выполнить из полиэтиленовых труб. 

Глубина заложения распределительного газопровода принята на отметке 1,5 м от 
поверхности земли в общем случае. Переходы через проезжую часть ул. Набережная и 
ул. Комсомольская выполняются закрытым способом методом наклонно-направленного бурения 
без футляра. 

Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно охарактеризовать как 
благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного воздействия. Существующий 
уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения. 

Трасса проектируемого газопровода располагается полностью в пределах д. Стужки 
Чирковичского сельсовета, на землях населенных пунктов (категория земель), вид земель – земли 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, где развиты антропогенно 
преобразованные почвы. 

Проектными решениями пересечение газопроводом водных объектов не предусматривается. 
Планируемая деятельность полностью размещается в границах населенного пункта и 

приурочена к существующей улично-дорожной сети, а также к потребителям природного газа. 
Основной тип растительности по трасе газопровода формируют сорно-рудеральные сообщества. 
Охраняемых видов растений, особо ценных (типичных и редких) биотопов, хозяйственно-полезных 
и редких растительных сообществ на обследованных участках выявлено не было. 

Расположение объекта в пределах жилой территории населенного пункта обуславливает 
бедное видовое разнообразие изучаемой территории. На участках планируемой деятельности и 
прилегающей территории места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. 

Территория планируемой деятельности располагается: 
– вне границ ООПТ и их охранных зон; 
– вне курортных зон и зон отдыха, парков, скверов и бульваров; 
– в границах водоохранной зоны реки Березина;  
– вне зон санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 
– вне зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения; 
– вне участков рекреационно-оздоровительных и защитных лесов; 
– вне границ мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 
редких природных ландшафтов и биотопов, переданных под охрану пользователям земельных 
участков; 

– вне ядер (концентраций копытных) и миграционных коридоров копытных животных; 
– вне границ зон охраны историко-культурных ценностей; 
– в пределах 2 км от территории, определенной в рамках Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 

consultantplus://offline/ref=1B164D4ABDDAE19707FBC56AC0E09C469A105BD15A015E7D7E6EC2813F7B0219650BT7G
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водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, – заказник республиканского значения «Выдрица». 
При реализации планируемой деятельности: 
– воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться на стадии строительства и, 

возможно, на стадии дальнейшей эксплуатации объекта в аварийных ситуациях. При 
эксплуатации объекта в штатной ситуации постоянные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух осуществляться не будут; 

– источники ионизирующего излучения, вибрации, ультразвука и инфразвука отсутствуют. 
Шумовое воздействие будет наблюдаться в период проведения строительно-монтажных работ. При 
эксплуатации объектов планируемой деятельности источники постоянного шума, источники 
электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше и источники 
радиочастотного диапазона частотой 300 мГц и выше отсутствуют; 

– образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 
неустановленным классом опасности, не предусматривается. Реализация проектных решений 
не приведет к изменению существующей системы обращения с отходами производства филиала 
ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз»; 

– пересечение газопроводом водных объектов не предусматривается. Загрязнение 
подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду глубокого залегания и отсутствия 
прямых источников воздействия; 

– водопотреблений и водоотведение на этапе эксплуатации газопровода 
не предусматривается; 

– воздействие на недра не прогнозируется. Укладка газопровода осуществляется на глубину 
1,5 м в общем случае; 

– снятие почвенно-растительного слоя и удаление одиночных деревьев предусматривается, 
после окончания строительных работ осуществляется благоустройство нарушенных земель; 

– значительное вредное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется. 
Воздействие буде оказано только на почвенных беспозвоночных, для которых определен размер 
компенсационных выплат за вредное воздействие; 

– возникновение аварийных и пожарных ситуаций возможно. Технологическими решениями 
предусматриваются мероприятия для обеспечения безопасности на газопроводе. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 
планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 
локального мониторинга. 

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации потенциальных неблагоприятных 
воздействий от реализации планируемой деятельности проектными решениями предусмотрены 
организационно-технические и природоохранные мероприятия. 

В ходе проведения ОВОС неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на 
результаты оценки, выявлено не было. 

Реализация планируемой деятельности не будет сопровождаться значительным вредным 
трансграничным воздействием на окружающую среду. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 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 не выдвигаются. 

 
Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов полевого 

обследования показал возможность строительства подземного распределительного газопровода 
среднего давления с газопроводами-вводами на выбранной территории с учетом выполнения 
предложенных организационно-технических и природоохранных мероприятий. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ОТЧЕТА ОБ ОВОС 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту: «Газификация 
потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д.Стужки Светлогорского района 
Гомельской области», а также определения размера компенсационных выплат за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации планируемой 
деятельности. 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается проектным 
научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 
(Гомельский филиал). 

Заказчиком деятельности является филиал ПУ «Жлобингаз» республиканского 
производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз». 

Согласно главе 1 статьи 5 п. 1.3 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» (далее – Закон) объектом государственной экологической экспертизы 
являются строительные проекты при одностадийном проектировании на возведение, 
реконструкцию объектов указанных в статье 7 Закона. 

Газификация потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д. Стужки 
Светлогорского района является объектом, для которого проводится ОВОС, согласно п. 1.32. 
статьи 7 – объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, определенных в рамках 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров 
от их границ. Указанной территорией является – заказник республиканского значения «Выдрица». 

 

Планируемая деятельность реализуется в рамках плана капитального строительства 
РПУП «Гомельоблгаз», разработанного для выполнения подпрограммы «Развитие 
электроэнергетики и газификации села» государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 326 от 21.04.2016 г. 

Цель реализации проекта – обеспечение природным газом жилого фонда потребительского 
кооператива «Стужки-СтройГаз» в д. Стужки Светлогорского района. 

Планируемая деятельность заключается в строительстве подземного распределительного 
газопровода с газопроводами-вводами в 31 домовладение. 

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – в перспективе не 
позволит достичь поставленной цели. 

Планируемая деятельность приурочена к существующей улично-дорожной сети населенного 
пункта Стужки, к трассе подводящего газопровода и ШРП, а также к расположению потребителей 
природного газа, поэтому любой другой альтернативный территориальный вариант расположения 
трассы газопровода удлиняет ее, соответственно увеличивая воздействие в период строительства на 
почвенный покров, растительный и животный мир и не является приоритетным. 
 

Планируемая деятельность будет реализовываться в деревне Стужки Светлогорского района 
Гомельской области. Распределительные газопроводы среднего давления планируется проложить 
вдоль улиц Набережная, Комсомольская и Дачная с подключением к подводящему газопроводу 
высокого давления через ШРП. 

Согласно акту выбора места размещения земельных участков от 22.07.2022 г. для реализации 
планируемой деятельности предоставлено 2,2498 га, которые являются землями населенных 
пунктов, садовых товариществ, дачных кооперативов. Земельные участки предоставляются во 
временное пользование без изъятия земель. 

Точка подключения к подводящему газопроводу находится на западной окраине деревни 
Стужки и расположена на неиспользуемых землях населенного пункта у границы 
незарегистрированного земельного участка дома № 55 по улице Набережная. 

consultantplus://offline/ref=1B164D4ABDDAE19707FBC56AC0E09C469A105BD15A015E7D7E6EC2813F7B0219650BT7G
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Улица Комсомольская имеет асфальтовое покрытие. По обе стороны улицы расположена 
усадебная одноэтажная застройка. 

Улица Набережная делится на две части улицей Комсомольской: северную и южную. В 
северной части улица Набережная имеет асфальтовое покрытие, усадебную одноэтажную застройку, 
расположенную по обе стороны улицы. В северной части деревни улица Набережная имеет переулок, 
вдоль которого также планируется прокладка газопровода.  

В южной части деревни улица Набережная имеет грунтовое покрытие и усадебную застройку 
только с одной стороны. Со второй стороны к улице примыкает коренной берег р. Березина. В этой 
части деревни по улице Набережная проходит граница населенного пункта. 

По улице Дачной также проходит граница д. Стужки. С одной стороны улицы располагается 
усадебная одноэтажная застройка, с противоположной – садоводческие товарищества «Строитель», 
«Монтажник», «Надежда». Улица Дачная имеет грунтовое покрытие. 

Протяженность распределительного газопровода составляет 2680 м, газопроводов-вводов – 
310 м.  

Глубина заложения распределительного газопровода принята на отметке 1,5 м от 
поверхности земли в общем случае. 

После прокладки объекта предусматривается благоустройство нарушенных территорий. 
Для визуального обнаружения трассы газопровода устанавливаются опознавательные и 

информационные знаки (столбики и таблички). 
Переходы через проезжую часть ул. Набережная и ул. Комсомольская выполняются 

закрытым способом методом наклонно-направленного бурения без футляра.  
 

По данным наблюдений на метеостанции «Жлобин» среднегодовая температура воздуха 
составляет плюс 7,1°C. Средняя температура января – минус 4,5°С, средняя температура июля – 
плюс 19,2°C. Преобладающими годовыми направлениями ветров являются западные и южные. 
Годовое количество осадков составляет 634 мм.  

Согласно расчетным значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в границах 
рассматриваемой территории существующий фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха 
не превышает предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест 
ПДК и находится в пределах до 0,27 ПДКмр для всех рассматриваемых веществ, за исключением 
формальдегида, фоновая концентрация которого составляет 0,67 ПДКмр. Существующий уровень 
фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения по 
вышеуказанным веществам. 

В геоморфологическом отношении планируемая деятельность располагается в пределах 
Василевичской водно-ледниковой и озерно-аллювиальной низины области равнин и низин 
Предполесья. 
 

Изучаемая территория относится к северной части Припятского гидрогеологического 
бассейна (ГГБ), который расположен на юго-востоке Республики Беларусь, приурочен к 
Припяткому прогибу, Бобруйскому погребенному выступу и Жлобинской седловине. Мощность 
осадочных пород в пределах бассейна наибольшая – до 6200 м. 

 

В соответствии с почвенно-географическим районированием почвы района планируемой 
деятельности относятся к Любанско-Светлогорско-Калинковичскому подрайону дерново-
подзолистых песчаных и торфяно-болотных почв Любанско-Светлогорско-Калинковичско-
Ельскому району дерново-подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных 
почв Юго-Восточного почвенного округа.  

На повышенных участках, как правило, расположены дерново-подзолистые автоморфные 
почвы, развивающиеся на связных песках (рыхлых супесях), подстилаемых в пределах почвенного 
профиля моренными суглинками. На пологих склонах и в понижениях эти почвы чаще всего в 
различной степени переувлажнены (полугидроморфные), где преобладают дерново-подзолистые – 
глееватые почвы на связных песках, подстилаемых моренными суглинками. 
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Трасса проектируемого газопровода располагается полностью в пределах д. Стужки 
Чирковичского сельсовета, на землях населенных пунктов (категория земель), вид земель – земли 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.  

 

Территория планируемой деятельности, согласно гидрологическому районированию 
Республики Беларусь, относится к Припятскому гидрологическому району. 

Ближайшим водным объектом к участку планируемой деятельности является река Березина, 
протекающая восточнее в 61 м и более. 

По гидрохимическим показателям состояние (статус) вод р. Березина до г. Светлогорск в 
2020 и 2021 гг. классифицируется как отличное. 

Согласно геоботаническому районированию Беларуси, участок планируемой деятельности и 
прилегающая территория входят в состав Гомельско-Приднепровского района Полесско-
Приднепровского округа южной геоботанической подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

Планируемая деятельность полностью размещается в границах населенного пункта и 
приурочена к существующей улично-дорожной сети: прокладка газопровода будет осуществляться 
вдоль улиц Набережная, Дачная и Комсомольская, а также к потребителям природного газа. 

Основной тип растительности по трасе проектируемого газопровода формируют 
рудеральные сообщества, произрастающие вдоль обочин дорог, на пустырях. Данный тип 
растительности представлен широко распространенными видами сорных растений. Наиболее 
обычны полынь обыкновенная и горькая, крапива двудомная, мать-и-мачеха обыкновенная, 
одуванчик обыкновенный, трехреберник непахучий, марь белая, мелколепестничек канадский, 
дрема белая, горец птичий, ярутка полевая, вероника полевая, подорожник большой, 
ланцетолистный и средний, щавель пирамидальный и др. 

Древесная растительность развита слабо. Встречаются одиночно стоящие деревья, 
преимущественно декоративные виды (сумах оленерогий, катальпа, туя западная и др.). Из 
аборигенных видов произрастают ель европейская, береза повислая, липа мелколистная, ясень 
обыкновенный, клен остролистый и др. 

Охраняемых видов растений, особо ценных (типичных и редких) биотопов, хозяйственно-
полезных и редких растительных сообществ на обследованных участках выявлено не было. 
Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания таких растений, на трассе 
проведения исследований не обнаружено.  

 

Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных в сентябре 2022 г., с 
привлечением данных, полученных ранее на сходных территориях, а также с использованием 
литературных данных.  

Расположение объекта в пределах жилой территории населенного пункта обуславливает 
бедное видовое разнообразие изучаемой территории. Распространение получили представители 
беспозвоночных. Орнитофауна характеризуется синантропными видами (воробей домашний, 
голубь сизый, ворона серая, галка, зеленушка обыкновенная и др.), встречающимися в качестве 
посетителей. На прилегающей территории можно встретить мелких млекопитающих (мышь 
домовая и крот европейский), ареал обитания которых практически не затрагивается планируемой 
деятельностью. 

На трассе планируемой деятельности и прилегающей территории места обитания диких 
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. 
Потенциальных участков, с точки зрения возможности обитания таких животных, на трассе 
проведения исследований не обнаружено. 

 

Участок планируемой деятельности расположен вне особо охраняемых природных 
территорий. Ближайшей по отношению к участку планируемой деятельности особо охраняемой 
природной территорией является республиканский заказник «Выдрица» (185 м к северо-востоку, 
левобережье р. Березина), а также заказники местного значения «Переходы» (5,6 км к юго-западу), 
«Чирковичский» (8,0 км к юго-западу) и «Кучинский Мох» (6,4 км к югу), расположенные в районе 
д. Мольча. 
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Природный объект «Выдрица» представляет собой природоохранную территорию 
международного значения – объект Изумрудной сети (Emerald Network: Vydritsa, BY0000054), 
территория, важная для птиц (Important Bird Areas: Vydryca, BY044), водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Ramsar Sites: Vydritsa, 2195). В соответствии со Схемой национальной экологической сети 
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 
2018 г., указанный заказник выполняет функции ядра сети национального значения N3 Выдрица. 

Территория планируемой деятельности расположена вне курортных зон и зон отдыха, а 
также парков, скверов и бульваров. 

Участок планируемой деятельности располагается в границах водоохранной зоны 
р. Березина. 

Участок планируемой длительности расположен вне зон санитарной охраны месторождений 
минеральных вод и лечебных сапропелей, источников питьевого водоснабжения централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 
пользователям земельных участков места обитания диких животных и (или) места произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
типичные и редкие природные ландшафты и биотопы. 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 
планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 
(или) редких природных ландшафтов не выявлено.  

Участок планируемой деятельности располагается вне ядер (концентраций копытных) и 
миграционных коридоров копытных животных. Реализация планируемой деятельности не 
отразиться на условиях миграции копытных. 

На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, включенные 
в Государственный перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

Таким образом, экологические ограничения, препятствующие реализации планируемой 
деятельности, отсутствуют. 

 

Реализация проектных решений обеспечит природным газом жилой фонд д. Стужки, тем 
самым улучшит социально-бытовые условия местного населения. Газификации подлежит 
31 домовладение. 

 

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности по строительству подземного 
распределительного газопровода среднего давления с газопроводами-вводами будет 
осуществляться на стадии строительства и, возможно, на стадии дальнейшей эксплуатации 
объекта в аварийных ситуациях. При эксплуатации объекта в штатной ситуации постоянные 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляться не будут. 

Проектными решениями организация источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух не предусматривается. 

Осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства будет происходить при работе механических транспортных средств и при сварочных 
работах. Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 
временный характер. 

При эксплуатации газопровода возможны выбросы природного газа в атмосферу при 
проведении ремонтных работ или в случае аварийной ситуации. Постоянные источники выбросов 
отсутствуют. При плановых работах (продувка) производится разовый выброс одорированного 
природного газа через продувочные свечи. 

Таким образом, стоит отметить непродолжительность и непостоянность возможных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в количественном отношении 
выбросы незначительны. Состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 
деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не окажет 
значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 
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Эксплуатация газопровода не будет сопровождаться наличием вибрационного, 
инфразвукового, ультразвукового, электромагнитное воздействия, а также ионизирующего 
излучения. 

Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды при реализации 
планируемой деятельности является строительная техника с двигателями внутреннего сгорания. 

Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от бульдозеров, 
экскаваторов, кранов, дизельгенераторных установок и другой техники) необходимо использовать 
усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия 
капотов из резины, поролона и т.п. Одной из мер по снижению уровня шума предлагается 
ограничение строительных работ в ночное время. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом проведения 
строительных работ. 

При реализации планируемой деятельности в рамках проектных решений образование 
отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом 
опасности, не предусматривается. Негативного воздействия на окружающую среду при обращении 
с отходами в период строительства объекта не ожидается. 

При эксплуатации проектируемого газопровода образование отходов первого и второго 
класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом опасности, не предусматривается. 
Реализация проектных решений не приведет к изменению существующей системы обращения с 
отходами производства филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз». 

Проектными решениями пересечение газопроводом водных объектов не предусматривается. 
Объект располагается в границах водоохранной зоны реки Березины. 
Проведение работ по строительству газопровода не противоречит режиму осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне. 
Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду глубокого 

залегания (грунтовые воды на глубине 3 м не вскрыты) и отсутствия прямых источников 
воздействия.  

При эксплуатации газопровода водоснабжение и водоотведение не предусматривается. 
 

При реализации проектных решений и последующей эксплуатации объекта воздействие на 
недра не прогнозируется. Укладка газопровода осуществляется на глубину 1,5 м в общем случае. 

Проектом предусмотрено удаление плодородного слоя почвы, который после окончания 
строительных работ будет использован для восстановления нарушенных земель. Полоса отвала 
снятого плодородного слоя почвы должна быть параллельна оси траншеи. 

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 
работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 
нарушенных земель сведут к минимуму возможное негативное воздействие на почвенный покров 
рассматриваемой территории. 

Трасса газопровода проходит по антропогенно трансформированной территории – 
преимущественно вдоль обочин улично-дорожной сети д. Стужки. На указанной территории 
произрастает рудеральная растительность, обладающая низкой эколого-фитоценотической 
ценностью и высокой скоростью восстановления после трансформации. 

Предусматривается удаление отдельно стоящих деревьев, произрастающих по трасе 
газопровода. Также, отдельно стоящие деревья по трасе газопровода в пределах земельных участков 
граждан, будут снесены домовладельцами до начала проведения строительных работ. 

По завершению строительных работ будет выполнено благоустройство территории. 
Значительное вредное воздействие на растительный мир при реализации планируемой 

деятельности не прогнозируется. 
Территория, на которой будут проведены запланированные работы в ходе реализации 

проекта, характеризуется биотопическим однообразием и представляет собой антропогенный 
ландшафт (улично-дорожная сеть внутри насленного пункта). Все это существенным образом 
сказалось на видовом разнообразии животных. Ввиду отсутствия подходящих мест для обитания и 



55 

нарушенности ландшафта на данном участке отсутствуют виды батрахофауны, герпетофауны и 
млекопитающих. 

В ходе проведения натурных обследований на территории планируемой деятельности не 
выявлено мест гнездования представителей орнитофауны. На территории возможно пребывание 
птиц в ранге «посетитель», представленных широкораспространенными синантропными видами 
(воробей домовой (Passer domesticus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), галка (Corvus 
monedula), синица большая (Parus major) и др.). В связи с тем, что территория уже до реализации 
планируемой деятельности относится к зоне беспокойства для животных, а также небольшой 
площадью воздействия (узкий линейный характер объекта), воздействие планируемой деятельности 
на птиц в ранге «посетитель» оказано не будет. 

Значительное вредное воздействие на состояние животного мира при реализации 
планируемой деятельности не прогнозируется. Воздействие буде оказано только на почвенных 
беспозвоночных. 

 

При эксплуатации объектов газопровода могут происходить залповые выбросы метана в 
атмосферу в случае возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация, необходимость 
проведения ремонтных работ). 

Для обеспечения взрывобезопасности должны предусматриваться меры по максимальному 
снижению взрывоопасности, направленные на: 

−  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; 
−  защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации; 
−  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок. 
Для каждого структурного подразделения (БР, РГС) филиала ПУ «Жлобингаз» разработаны 

планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций, инцидентов и аварий на объектах 
газораспределительной системы и газопотребления, находящихся на обслуживании, которые 
утверждаются главным инженером РПУП «Гомельоблгаз». Планы разработаны в зависимости от 
местоположения и характера аварийной ситуации: запах газа в подъезде жилого дома, запах газа в 
зданиях и сооружениях; утечка газа в наружном газопроводе, запах газа вблизи ГРП, взрывы и 
пожары, происшедшие в газифицированных зданиях и сооружениях, взрывы и пожары, 
происшедшие в ГРП (ГРУ), авария автоцистерны сжиженного газа – утечка газа, отравление 
продуктами неполного сгорания газа и др. 

Для обеспечения безопасности при производстве работ, надежности и безопасности в 
процессе эксплуатации газопровода следует предусмотреть следующие мероприятия: 

− устойчивость трубопроводов обеспечить его укладкой на расчетную глубину, 
соблюдением температурного перепада при сварке газопровода в непрерывную нитку, 
соблюдением температурного режима газопровода и скорости движения газа; 

− заглубление трубопровода до верха трубы осуществить на отметке 1,5 м в общем случае; 
− герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса транспорта 

газа, что исключит утечку природного газа в окружающую среду. 
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах выполнения работ. 
На строительных площадках необходимо обозначить опасные зоны, в пределах которой 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 
Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в темное 

время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими нормами. 
В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при 

эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны: вдоль 
газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 4 м от оси газопровода с каждой стороны. 

В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организаций 
запрещается: 
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– производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы 
и возводить сооружения мелиоративных систем; 

– устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных 
машин; 

– производить строительные и монтажные работы, планировку грунта; 
– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, 

связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов); 
– возводить малые архитектурные формы; 
– производить дноочистительные и землечерпальные работы. 
В границах охранных зон запрещается: 
– перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов 

и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты; 
– открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций 

защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать 
средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов; 

– устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и 
щелочей; 

– складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль 
трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить 
посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода; 

– разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них 
от повреждений; 

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить 
траление жесткими и полужесткими тралами; 

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 
– проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ; 
– осуществлять строительство зданий, строений и сооружений. 
Земельные участки, входящие в охранные зоны, используются собственниками, 

арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с обязательным 
соблюдением требований Положения о порядке установления охранных зон объектов 
газораспределительной системы, размерах и режиме их использования. 

Проектными решениями предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности: 

− контроль всех сварных соединений труб и соединительных деталей трубопроводов; 
− оснащение всех единиц техники и специализированного транспорта огнетушителями. 
К проектируемым объектам обеспечивается возможность подъезда транспорта для 

выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ. 
Для исключения возможности повреждения газопровода установлена охранная зона, 

ограниченная условными линиями и проходящими в 4 м от оси газопровода с каждой стороны. 
По завершении строительных работ предусмотрено обустройство трассы газопровода 

(установка опознавательных знаков закрепления трассы с информационными табличками). 
В случае возникновения пожара каждый работающий на строительной площадке обязан: 
– немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение; 
– принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, дать сигнал тревоги; 
– принять меры к эвакуации людей за пределы опасной зоны и спасению материальных 

ценностей; 
– приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения. 
 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 
истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух, водные 
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ресурсы, растительный и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны 
выполняться следующие организационно-технические и природоохранные мероприятия:  

− соблюдение границ полосы отвода; 
− соблюдение технологии строительства; 
− проведение рекультивации и благоустройства нарушенной территории вследствие 

строительства. 
Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 
локального мониторинга. 

 
Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать мероприятия, 

направленные на проверку технического состояния газопроводов и сооружений путем: 
– периодического диагностирования технического состояния газопровода; 
– контроля приборами всех колодцев и контрольных трубок; 
– проверки состояния настенных указателей и ориентиров газовых сооружений. 
 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности 
основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь, а 
также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проведена на стадии 
строительного проекта по предоставленной государственным предприятием «НИИ 
Белгипротопгаз» (Гомельский филиал), филиалом ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» 
документации и результатам полевых исследований. 

В ходе проведения ОВОС неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на 
результаты оценки, выявлено не было. 

Реализация планируемой деятельности не будет сопровождаться значительным вредным 
трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим причинам: 

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 
«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 
- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по данному объекту не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 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 не выдвигаются. 

 

Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов полевого 
обследования показал возможность строительства подземного распределительного газопровода 
среднего давления с газопроводами-вводами на выбранной территории с учетом выполнения 
предложенных организационно-технических и природоохранных мероприятий. 
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