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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 00332:
«Строительство КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской
в г.п. Мир Кореличского района».
ОВОС проводится на стадии разработки строительного проекта, выполняемой филиалом
«Энергопроект» ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСТРОЙ».
Заказчиком деятельности выступает филиал «Лидские ЭС» РУП «Гродноэнерго».
В соответствии со статьями 5, 7 Закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18 июля 2016 года № 399-З [1] проект «Строительство КЛ-10 кВ на
участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир Кореличского
района» является объектом государственной экологической экспертизы, а также объектом, для
которого должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 1.33 пункта
1 статьи 7 «объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых
материальных историко-культурных ценностей»).
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 территории 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.
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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 сред (п.7 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 № 218-З).
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» и Технический кодекс установившейся практики
(ТКП 17.02-08-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Правила
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета) определяют
необходимость и методологию проведения ОВОС.
Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие
положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются :
– 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;
– 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»;
– Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г. № 423–З;
– 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 от 01.02.2007 № 9 «Об утверждении инструкции о порядке проведения
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую
среду, в том числе экологически опасную деятельность»;
– нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие
требования законов и кодексов:
– Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 №81 «О принятии поправки к
конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;
– 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;


Нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и дополнениями.
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– 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»;
– 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.
законодательству, регулирующему порядок охраны археологических объектов при
проведении земляных и строительных работ
Обеспечение охраны историко-культурного наследия Республики Беларусь регулируется:
– Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З, вступил в силу с
3 февраля 2017 г.
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 № 47;
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.
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:
– разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
– проведение ОВОС;
– проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия
планируемой деятельности;
– разработка отчета об ОВОС;
– проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного
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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, если это
необходимо;
– 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.
1.3 Трансграничный аспект планируемой деятельности
Реализация проектного решения по 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 значительного вредного воздействия на особо
чувствительные с экологической точки зрения районы.
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту 00332:
«Строительство КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской
в г.п. Мир Кореличского района» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
Основные термины и определения
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
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к
отрицательным изменениям окружающей среды;
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;
Земляные и строительные работы – строительный процесс, который включает разработку
(выемку) грунта, его перемещение и укладку на определенном месте. К ним относятся, в частности,
прокладка нефте- и газопроводов, коммуникаций, строительство зданий, гидротехнических и
других сооружений, дорог, разработка карьеров;
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Зона охраны культурного слоя – это территория, которая прилегает к историко-культурной
ценности, связанная с ней исторически и функционально и необходимая для сохранения
археологических объектов;
Зона охраны ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных
зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа,
определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих
на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в
населенном пункте или вне его, в природном окружении;
Историко-культурное наследие – это совокупность отличительных итогов и свидетельств
исторического и духовного развития народа Беларуси, воплощенных в историко-культурных ценностях;
Историко-культурные ценности – это наиболее отличительные материальные объекты и
нематериальные проявления человеческого творчества, которые имеют выдающиеся духовные,
эстетические и документальные достоинства и взяты под охрану государства в установленном
законом порядке;
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 природноантропогенных 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;
Охранная зона историко-культурного памятника – это территория, непосредственно
окружающая памятник, предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к
нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия;
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 природноантропогенные 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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2 Общая характеристика планируемой деятельности
Планируемая деятельность заключается в строительстве КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ
«Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир Кореличского района».
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
Заказчиком деятельности выступает Республиканское унитарное предприятие
«Гродноэнерго» – одно из крупнейших производственных предприятий Гродненской области,
основной задачей которого является обеспечение устойчивого и надежного электро- и
теплоснабжения жилищного сектора, социальной сферы и всего народно-хозяйственного
комплекса Принеманского региона.
Гродненское районное управление энергетики и электрификации «Гродноэнерго» (РЭУ
«Гродноэнерго»), объединившее электросети Гродненщины и областную эксплуатационную
контору «Сельэнерго», было создано в 1959 году.
На сегодняшний день РУП «Гродноэнерго» является единым технологическим комплексом
по производству, передаче и распределению энергии. На балансе энергосистемы находятся
теплоэлектроцентрали, гидроэлектростанции и районные котельные, основные и
распределительные электрические сети, тепловые сети, таблица 2.1.
Таблица 2.1 – Основные характеристики РУП «Гродноэнерго» по состоянию на 01.01.2021 [3]
Наименование показателя
Установленная электрическая мощность, МВт
в том числе: ТЭЦ
ГЭС
ВЭУ
Установленная тепловая мощность котельного оборудования
органическом топливе, Гкал/ч
Установленная тепловая мощность электрокотлов, Гкал/ч
Количество понизительных подстанций 35-330 кВ
Мощность понизительных подстанций, МВА
Протяженность электрических сетей, км:
воздушные ЛЭП напряжением 35-330 кВ
воздушные ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ
кабельные линии электропередачи, км
протяженность тепловых сетей, км
в том числе: Лида
Гродно
в т.ч. предварительно изолированных труб (Лида, Гродно), км
Количество персонала, чел.

Значение показателя
393,297
365,238
19,059
9,0
на

2 311,8
86
166
4 480
4 903
28 230
5 067
764,726
181,438
583,288
432,503
6 134

Основными задачами РУП «Гродноэнерго» является осуществление следующих видов
экономической деятельности:
 производство электроэнергии тепловыми и прочими электростанциями;
 передача, рапределение и продажа электроэнергии;
 производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными
котельными, прочими источниками;
 передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями;
 теплоснабжение;
 техническое обслуживание (эксплуатация и ремонт), строительство, реконструкция и
модернизация электрических станций, котельных, электрических и тепловых сетей,
энергетического и технологического оборудования;
 внедрение информационных технологий.
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РУП «Гродноэнерго» в соответствии с задачами выполняет следующие основные
функции:
 производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
 внедрение энергосберегающих и новых технологий;
 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и местных видов топлива;
 планирование и проведение технического обслуживания (эксплуатации и ремонта),
материальное
и
техническое
снабжение
и
топливообеспечение
объектов
электроэнергетики;
 обеспечение готовности объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду;
 разработку и реализацию комплекса мер по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда, соблюдение законодательства об охране труда, принятие необходимых мер по
профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников организаций, по пожарной безопасности и охране окружающей среды;
 соблюдение установленных технологических регламентов и нормативов при производстве
продукции (работ, услуг), требований производственного процесса, технологии
изготовления продукции (работ, услуг), а также обеспечение требований по рациональному
использованию сырья, материальных и человеческих ресурсов;
 контроль за функционированием системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на предприятии;
 разработку и выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на объектах электроэнергетики;
 принятие в соответствии с законодательством мер по мобилизационной подготовке,
поддержанию в постоянной готовности объектов электроэнергетики к проведению
спасательных, аварийно-восстановительных работ и проведения аварийно-спасательных,
восстановительных и других работ на объектах электроэнергетики после произошедших
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
 развитие, внедрение современных интегрированных информационных систем и
технологий (в том числе электронных услуг), автоматизации распределительных
электрических сетей;
 покупку и продажу электрической и тепловой энергии, производимой на территории
Республики Беларусь.
В состав РУП «Гродноэнерго» входят 12 филиалов, из них относящиеся к энергетическому
производству и строительству:
– четыре электросетевых филиала (Гродненские, Волковысские, Лидские и Ошмянские
электрические сети);
– два филиала тепловых сетей (Гродненские и Лидские тепловые сети);
– теплоэлектроцентраль (Гродненская ТЭЦ-2);
– предприятие средств диспетчерского и технологического управления;
– ремонтно-строительное производство «Энергостройремонт».
В состав Гродненских и Лидских тепловых сетей входят котельные, мини-ТЭЦ и ТЭЦ, в
состав филиалов электрических сетей – гидроэлектростанции (Гродненская ГЭС на реке Неман
входит в состав Гродненских электрических сетей).
В состав сетевых филиалов и Гродненской ТЭЦ-2 входят объекты социальной сферы
(общежития, здравпункты и т.д.), структурные подразделения общественного питания.
К социальной сфере деятельности относится санаторий «Энергетик».
Учебный центр осуществляет подготовку кадров для энергетического производства.
В 2005 году в состав РУП «Гродноэнерго» вошла агрофирма «Старый Дворец», коллектив
которой занимается сельскохозяйственным производством.
В соответствии с мероприятиями по реализации комплексного плана развития
электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной станции,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169,
в 2020 году введены в эксплуатацию электрокотлы на Гродненской ТЭЦ-2 (60 МВт), Северной
мини-ТЭЦ (30 МВт) и на Лидской ТЭЦ (10 МВт).
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Лидские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей четырех
административных районов Гродненской области: Лидского, Кореличского, Новогрудского,
Вороновского. В состав филиала входят пять районов электрических сетей: Лидский
высоковольтный РЭС, Лидский РЭС, Вороновский РЭС, Кореличский РЭС, Новогрудский РЭС.
Численность персонала филиала (на 01.01.2021) – 835 человек.
Обслуживаемая территория составляет 5,7 тыс. кв. км;
Протяженность ВЛ 35-330 кВ – 968,4 км;
Протяженность КЛ 35-330 кВ – 0,7 км;
Протяженность линий 6-10 кВ –3 986,4 км;
Протяженность линий 0,4 кВ – 4 140,3 км.
На обслуживании Лидских электрических сетей находятся:
– линии электропередачи 0,4-330 кВ общей протяженностью 9 095,8 км;
– 39 ПС 35-330 кВ общей установленной мощностью 715,8 МВА;
– 2 580 ТП 6-10/0,38 кВ общей установленной мощностью 415,2 МВА;
– 23 РП 6-10 кВ;
– Новогрудская ветроэлектрическая станция (ВЭС) установленной мощностью 9,0 МВт.
Выработка электроэнергии ВЭС за 2020 год составила 22,925 млн кВтч.
Годовой полезный отпуск электроэнергии за 2020 год – 482,4 млн кВтч.
В структуре полезного отпуска 46,5 % потребляет промышленность, 29,8 % – население,
9,1 % – сельхозпотребители, 14,6 % – прочие потребители.
2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности.
Альтернативные варианты
Планируемая деятельность осуществляется с целью повышения надежности
электроснабжения потребителей г.п. Мир Кореличского района Гродненской области.
Так как планируемая деятельность направлена на сущеструющих потребителей,
альтернатива расположения намеченной деятельности на другой территории не рассматривается.
«Нулевая» альтернатива» – отказ от реализации планируемой деятельности – приемлемой
не является, поскольку не позволит реализовать указанную цель – повышение надежности
электроснабжения потребителей г.п. Мир Кореличского района.
Так как трасса прокладки кабельной линии спроектирована оптимально с точки зрения
минимального воздействия на водные, растительные и др. природные компоненты на территории
планируемой деятельности, осуществление намеченных работ на другой территории не
рассматривается.
2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности
Планируемая деятельность по строительству КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир»-ТП27 предусмотрена в пределах земельного участка в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир
Кореличского района на площади 0,1859 га (рисунок 2.1).
Планируемый объект располагается на территории историко-культурной ценности
«Замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир Гродненской области», в охранной зоне, зоне охраны
ландшафта, зоне охраны культурного слоя, установленных согласно Постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651, (рисунки 2.2 и 2.3), вдали от
природоохранных территорий.
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Рисунок 2.1 – Лидские электрические сети ПС-110/35/10кВ «МИР» РУП «Гродноэнерго»
(г.п. Мир, ул. Красноармейская 1В)
Участок планируемой деятельности находится в юго-восточной части г.п. Мир. В югозападной части кабельная линия пересекает трассу Р-11 Мир-Кореличи, на юго-востоке огибает
территорию Мирского спиртзавода, пересекает канал, впадающий в Замковый пруд, и по
пейзажному парку прокладывается к учебному корпусу УО «Мирский ГХПТК».

Рисунок 2.2 – Схема расположения участка планируемой деятельности
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Рисунок 2.3 – Условная линия прокладки кабеля
2.4 Основные проектные решения планируемой деятельности
Проектом предусматривается:
– прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС «Мир» до ТП-27 в районе ул. Красноармейской в
г.п. Мир, выполненной тремя одножильными кабелями, скрепленными в треугольник между собой;
– устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм для защиты
проектируемой КЛ-10 кВ в местах пересечения с проездами и инженерными коммуникациями;
– устройство закрытых переходов КЛ-10 кВ из полиэтиленовых труб в соответствии с
планом и профилями закрытых переходов;
– установка камеры типа КСО/РТП-ВН-313С-630У3 напряжением 10 кВ в ТП-27 для
подключения проектируемой КЛ-10 кВ.
3 Оценка существующего состояния окружающей среды
3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности
3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного
бассейна
Согласно агроклиматическому районированию территория планируемой деятельности
относится к Лидско-Ивенецкому агроклиматическому району, который входит в западную
подобласть Центральной умеренно влажной агроклиматической области [5].
Географическое положение района планируемой деятельности обуславливает величину
прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за
год – 1700–1800 МДж/м2. Годовая суммарная солнечная радиация составляет 3700–3900 МДж/м2.
Климат района планируемой деятельности, как и всей республики, умеренно
континентальный. Определяется влиянием достаточно прохладных и влажных воздушных масс
Атлантики. Погода обычно неустойчивая, с летними похолоданиями и зимними оттепелями.
По данным Столбцовской метеорологической станции среднегодовая температура воздуха
составляет 6,9°С. Значительны колебания температуры по сезонам: от минус 4,3° С в 3-й декаде
января до плюс 18,5 °С во 2-й-3-й декадах июля. Самый холодный месяц – январь. Повышение
температуры начинается в конце января – начале февраля. В середине марта средняя суточная
температура переходит через 0°С. В апреле в течение 16 дней средняя суточная температура не
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поднимается выше 5°С, но в отдельные дни может превышать плюс 15°С. В мае температура
интенсивно повышается, в августе – медленно понижается, но все еще преобладают дни с
температурой выше плюс 15°С, дата окончания периода с температурой воздуха выше 15°С
приходится на 1-е сентября. В третьей декаде октября средняя суточная температура переходит
через 5°С в сторону понижения, во второй декаде ноября – через 0°С.
Сумма активных температур выше 10 °С достигает 2400–2600 °С [6].
Кроме средних температур существенное значение имеют минимальные и максимальные. В
январе и феврале ежегодно можно ожидать 1–3 дня с минимальной температурой ниже минус 25°С.
Низкие температуры обычно связаны с вторжениями арктического воздуха. Средний из ежегодных
минимумов составляет минус 27°С. Ежегодно летом можно ожидать 1–2 дня с максимальной
температурой выше плюс 30°С. Средняя минимальная температура января в 1987 составила в
Столбцах – минус 15,6°С. Средняя максимальная температура воздуха в июле 2010 года – 22,4°С.
Продолжительность безморозного периода – 157 суток.
По количеству выпадающих осадков изучаемая территория относится к зоне достаточного
увлажнения. Основное их количество связано с циклонической деятельностью.
Годовая сумма осадков составляет 602 мм. Их максимум приходится на июнь (80 мм), а
минимум – на февраль (34 мм). С ноября по март выпадает 191 мм осадков. С апреля по октябрь –
411 мм. В период устойчивых холодов происходит формирование снежного покрова, который
достигает своей максимальной высоты перед началом снеготаяния – в конце февраля (16 см). Средняя
максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 21 см, в отдельные годы выпадает до
50–55 см. Максимальная высота снежного покрова за всю историю наблюдений составляет 76 см.
Первый снег обычно выпадает во 2-й декаде октября. Образование устойчивого снежного покрова
в среднем происходит в первой неделе декабря, а разрушение – в конце марта [6]. Число дней со
снежным покровом – 87.
Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и достигает
80-86 см. Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный сход его
наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение высоты снежного покрова
30 см.
Наибольшая из среднемесячных скоростей ветра, по данным Столбцовской
метеорологической станции – 2,9 м/с – характерна для ноября и зимних месяцев, наименьшая – 2,02,3 м/с – для летних месяцев и сентября. Максимальная скорость ветра на изучаемой территории,
повторяемость превышения которой в году составляет 5 %, – 7 м/с. Минимальные наблюдаются в
конце лета, когда уменьшается повторяемость и глубина циклонических образований.
Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени
ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется шесть дней со штилем. Наибольшее
количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их регистрируется в среднем 8.
В годовой розе ветров повторяемость преобладающих направлений 15–17 %. В теплую половину
года ветер чаще всего западный и северо-западный (рисунок 3.1). Для зимних месяцев характерны ветры
западной и юго-западной четвертей горизонта, они встречаются в 3–4 раза чаще северных [7].

Рисунок 3.1 – Роза ветров района планируемой деятельности (г. Столбцы)
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Для данной территории характерна высокая относительная влажность воздуха, особенно в
холодное время года – около 85–90 %. С повышением температуры от зимы к весне и лету
относительная влажность уменьшается до 68 % в мае. В среднем в году 135 влажных дней (с
влажностью воздуха в 14 часов выше 80 %) и 8 сухих дней (относительная влажность воздуха хотя
бы в один из сроков наблюдения равна или ниже 30 %).
К характерным для климата данной территории неблагоприятным атмосферным явлениям
относятся туманы и дымки. В среднем за год отмечается 60 дней с туманом, максимальное число
дней с туманом за год – 102. Дымки наблюдаются в основном с октября по март, ежемесячно 18–22
дня. Отмечается 16 дней с метелями, 27 дней с грозой, около 20 дней с гололедом. Повторяемость
лет с заморозками в мае на почве – 60–70 %, с сильными (25 м/с и более) ветрами и шквалами –
10 % и менее.
По результаты контроля радиационной обстановки на территории Республики Беларусь за
первый квартал 2021 года в г. Столбцы мощность дозы гамма-излучения не превысила 0,10 мкЗв/ч
или 10 мкР/ч [8].
3.1.2 Геологическая среда. Рельеф
В структурном отношении территория планируемой деятельности приурочена к восточной
части Центральнобелорусского массива Белорусской антеклизы, на севере входит Воложинский
грабен. Кристаллический фундамент обнаружен на глубине 50–70 до 170 м, иногда непосредственно
под породами антропогена. Коренные породы представлены мелом и неогеновыми песчаноглинистыми осадками [9]. Рельеф поверхности характеризуется преобладанием отметок 30–50м.
Довольно широко представлены ледниковые ложбины, чаще всего имеющие глубину 20–30 м.
Тальвеги этих углублений в районе г.п. Мир расположены на уровне моря или опускаются
несколько ниже. Мощность антропогеновых отложений днепровского и сожского возраста
достигает 159 м (севернее Столбцов), средняя – около 90 м. Мощность антропогенового чехла
изменяется преимущественно от 90 до 140 м. Среди антропогеновых образований преобладают
нижне- и среднеантропогеновые ледниковые комплексы [10].
Согласно геоморфологическому районированию исследуемая территория относится к
геоморфологическому району Столбцовской моренной равнины, сформировавшейся в зоне
аккумуляции сожских отложений, значительно переработанных эрозионно-денудационными
процессами. Сложена с поверхности красно-бурыми моренными супесью и суглинком,
перекрытыми на отдельных участках водно-ледниковыми разнозернистыми песками и супесями.
Поверхность большей части моренной равнины сожского возраста характеризуется плоским и
пологоволнистым рельефом с относительными превышениями от 3 до 7 м, интервал абсолютных
высот 170–187 м над уровнем моря, снижение происходит к долине реки Миранка. Вдоль рек Уша
и Неман равнина приобретает мелкоувалистый облик. Моренные холмы имеют склоны крутизной
5–20° и сглаженные вершины, на которых разбросаны галька и валуны. Склоны расчленяются
короткими ложбинами. Диаметр холмов до 0,8–1,5 км, простираются они на 5–6 км.
Пологоволнистая поверхность моренной равнины осложнена сетью плоскодонных
денудационных заболоченных и заторфованных ложбин (шириной от 1 до 5 км и более), иногда с
водотоками, вытянутых на несколько километров. Склоны пологие, крутизна 5–10°, на отдельных
участках изрезаны эрозионными рытвинами. Густота расчленения около 0,4 км/км 2, реже – 0,6–
0,8 км/км2. На водоразделах встречаются западины округлой формы диаметром 0,1–0,5 км,
глубиной 1–5 м. Они обычно заболочены, иногда заполняются водой.
Среди моренного рельефа у г.п. Мир попадаются небольшие участки краевых ледниковых
образований, они имеют денудированную пологоволнистую, реже среднехолмисто-увалистую
поверхность.
В окрестностях г.п. Мир выявлены интенсивные гляциодислокации и отторженцы мела.
Блоки коренных пород часто встречаются среди валунов, супесей и суглинков. На моренной
равнине выявлены одиночные камовые холмы высотой 10–15 м, с крутыми склонами и плоской
вершиной. Они имеют удлиненную форму, их ширина составляет 50–200 м, длина – 100–500 м.
В локальном отношении территория планируемой деятельности приурочена к правобережью
р. Миранка. Поверхность участка пологоволнистая с относительными высотами до 6 м, рисунок 3.2.
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Рисунок 3.2 – Пологоволнистый рельеф участка планируемой деятельности
Местный максимум поверхности приурочен к северо-восточной части исследуемой
территории, месту расположения здания УО «Мирский ГХПТК» – 176,26 м. Минимальная
абсолютная отметка рельефа соответствует урезу воды в канале, пересекающем участок
планируемой деятельности в его юго-восточной части – 165,0. На расположенном к западу от канала
отрезке планируемой прокладки кабеля абсолютные высоты изменяются в пределах 168,0–171,0 м.
В сложении грунтов, залегающих на поверхности территории планируемой деятельности,
повсеместно участвуют четвертичные отложения плейстоцена и голоцена (современные),
характеризующиеся большой пестротой строения разреза, литологического состава и
гидрогеологических условий. Наиболее существенное значение в разрезе имеют отложения
среднего и верхнего звена, залегающие с поверхности. Среднее звено на рассматриваемой
территории представлено днепровским горизонтом, который полностью перекрыт сожскими
моренными и флювиогляциальными отложениями. Верхнее звено представлено муравинским
горизонтом. Отложения сожской морены (gIIsz) распространены повсеместно, сложены супесями и
суглинками красно-бурыми с прослоями песчано-гравийного материала и разнозернистого песка.
Конечно-моренные отложения залегают незакономерно, как по горизонтали, так и по
глубине, невыдержанными по мощности, часто выклинивающимися и взаимозамещающимися даже
на незначительных расстояниях. В толще супесей иногда встречаются маломощные прослои (1–
10 мм) песков. Пески, как правило, пылеватые, мелкие, реже средние, с включением гравия и гальки
до 5–7 %, светло-желтые, темно-желтые, красновато-желтые, красно-бурые, маловлажные, часто
глинистые, иногда с прослойками супеси. Супеси, часто опесчаненные, реже суглинистые краснобурые, с включением гравия и гальки до 10–15 %, с прослойками песков маловлажных. Залегают
под насыпными грунтами, песками и в толще песков незакономерно в форме локальных линз и
выклинивающихся слоев. Мощность изменяется от 0,7 до 9,5 м.
Флювиогляциальные отложения (fIIsz) залегают с поверхности или под современными
аллювиальными и болотными отложениями на глубинах до 10–15 м. Представлены песчаными и
пылевато-глинистыми грунтами. Песок пылеватый, мелкий и средний серого цвета, иногда
глинистый, маловлажный и водонасыщенный. Мощность песка составляет 0,5–10,0 м. Пылеватоглинистые грунты имеют ограниченное распространение и представлены супесями пылеватыми
серого цвета, пластичной консистенции, с прослойками песка влажного и водонасыщенного,
мощностью от 1,5 до 4,0 м.
Голоценовый горизонт представлен аллювиальными и болотными образованиями.
Аллювиальные отложения развиты в долине р. Миранка и ее притоков, ложбинах стока дождевых
и талых вод, мелиоративных каналах. Сложены разнозернистыми песками, супесями, суглинками
мощностью 0,5–1,0 м, иногда более 10 м. Болотные отложения представлены торфом главным
образом низинного типа. Низинные торфы серые, землисто-черные, бурые, темно-бурые, осоковые,
древесноосоковые, древесно-тростниковые и др.
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В толще четвертичных отложений вскрываются первые от поверхности водоносные
горизонты и комплексы. Грунтовые воды распространены повсеместно и приурочены к различным
генетическим типам четвертичных отложений: к моренным отложениям сожского возраста, к
болотным и аллювиальным отложениям пойм. Залегают они на глубине, в основном, до 5 м.
Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счет инфильтрации атмосферных
осадков в осенне-зимний период и весной во время таяния снега.
По результатам выполненных в разные годы изысканий определено, что на изучаемой
территории в период интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное снеготаяние,
обильные дожди) возможно образование «верховодки» на кровле глинистых отложений, а также
вод спорадического распространения, приуроченных к песчаным прослойкам внутри глинистых
грунтов. К первому от поверхности водоупору на этой территории относятся сожские моренные
отложения суглинистого литологического состава.
Согласно гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория находится в
пределах Белорусского гидрогеологического массива [5]. Условия формирования, закономерности
распространения, питания и дренирования подземных вод обусловлены особенностями
геологического строения, рельефом поверхности и климатическими факторами. Области питания
водоносных горизонтов приурочены к водораздельным территориям, а области разгрузки – к долине
р. Миранка.
Современная поверхность участка планируемой деятельности антропогенно преобразована,
имеет выровненный (на юго-западе) или пологоволнистый (на юго-востоке и востоке) характер.
Рельефообразующие процессы связаны с водной и ветровой эрозией, заболачиванием и различными
видами антропогенного воздействия на поверхность.
3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой
деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-Слуцкому району дерново-подзолистых
пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западного округа Центральной (Белорусской)
провинции. Согласно почвенно-экологическому районированию – к Новогрудско-Слуцкому району
дерново-подзолистых, часто эродированных почв, сформированных преимущественно на
лессовидных отложениях Новогрудской возвышенности и Копыльской гряды [5].
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением
свойств почвообразующих пород территории, их гранулометрического состава, воздействием
климатических факторов, характера растительного покрова, рельефа дневной поверхности,
характера деятельности человека, распространения техногенных отложений как следствия
применения насыпного грунта для нивелирования поверхности.
Почвообразующими породами участка планируемой деятельности и прилегающей
территории преимущественно являются моренные супеси и суглинки, рыхлые пески и связные
водно-ледниковые супеси. Почвенный покров представлен преимущественно дерновоподзолистыми почвами связного гранулометрического состава. Преобладающими являются
супесчаные и суглинистые почвы.
Доминирующим типом являются дерново-подзолистые почвы, представленные
повсеместно.
В автоморфных условиях на выровненных участках и склонах в условиях свободного
поверхностного стока при достаточно глубоком залегании почвенно-грунтовых вод наиболее
распространенными являются дерново-подзолистые супесчаные почвы на моренных песчанистых
рыхлых супесях, подстилаемых с глубины 0,6–0,8 м моренными суглинками. Почвы данного типа
в естественном состоянии характеризуются сравнительно невысоким плодородием. Они имеют
кислую реакцию, мало содержат питательных веществ и гумуса. В то же время эти почвы в
большинстве своем характеризуются сравнительно оптимальными водно-физическими свойствами.
В западной части участка планируемой деятельности встречаются дерново-подзолистые
глееватые слабонамытые супесчаные почвы на моренных пылевато-песчанистых связных супесях,
подстилаемых с глубины 0,6–0,8 м песками.
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Подверженные эрозионным процессам склоны ложбин заняты дерново-подзолистыми
слабодефлированными песчаными почвами, развивающимися на моренных связных песках,
сменяемых с глубины 0,3–0,4 м рыхлыми.
Дерново-глееватые среднемощные супесчаные почвы на моренных песчанистых рыхлых
супесях, подстилаемых с глубины 0,4–0,5 м песками приурочены к ложбинам стока и неглубоким
западинам.
Почвы изучаемой территории в значительной мере трансформированы в результате
формирования специфичных органо-минеральных образований с примесью бытового и
строительного мусора, что характерно для населенных пунктов.
3.1.4 Поверхностные воды
Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Неманскому
гидрологическому району, который включает бассейн реки Неман [5]. Средний многолетний
модуль годового стока с территории составляет 6,0-6,5 л/с с 1 км2. Сток гидросети неустойчивый,
максимальное значение показателей приходятся на весеннее половодье. Густота речной сети
гидрологического района в среднем составляет 0,45 км/км2. Средняя многолетняя температура воды
за теплый период (май-октябрь) 15,2 оС. Реки покрыты льдом 80-100 дней, со 2-ой декады декабря,
по 3-ю декаду марта, толщина льда в среднем достигает 22-37 см [11]. В теплые зимы ледостав
отсутствует. Территория относится к правобережному водосбору реки Миранка.
Пруд Замковый является ближайшим водным объектом к проектируемой кабельной линии
10 кВ, которая будет проходить в 10 м от восточной оконечности водоема. Название пруда
«Замковый» уточнено по данным портала Яндекс карты (режим доступа: yandex.by/maps).
Водоем расположен в Кореличском районе, в г.п. Мир. Координаты центральной точки
53°27'0,29" N, 26°28'28,39" E. Общий вид водоема представлен на рисунке 3.3. Пруд был создан в
1893 г. при реконструкции замка Николаем Святополк-Мирским. Водоем вытянут с запада на
восток, имеет форму неправильного прямоугольника. Его площадь составляет 4,73 га, длина – 0,4
км, ширина максимальная – 0,14 км (ширина средняя 0,12 км), длина береговой линии – 1,1 км [12].
В центральной части водоема находится остров, площадью 0,02 га. Берега высокие (до 1 м),
укреплены, залуженные. В западной части пруда вытекает ручей, который является правым
притоком реки Миранка. Длина ручья составляет 0,38 км. На востоке в водоем впадает канал. Его
длина составляет 0,14 км, ширина 7. Около пешеходного моста предполагается прокладка
кабельной линии (рисунок 3.4)

Рисунок 3.3 – Пруд Замковый
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Рисунок 3.4 – Предполагаемое место прокладки кабельной линии через канал
Река Миранка протекает 0,45 км от территории планируемой деятельности. Река является
правым притоком реки Уша (бассейн Немана), протекает по Кореличскому району Гродненской
области. Миранка начинается в 2 км на юг от д. Симаково, впадает в реку Уша 1,7 км на север от д.
Песочная. Согласно Водного Кодекса Республики Беларусь река относится к малым (длина от 5 до
200 км) [13]. Длина реки – 22 км, средний уклон реки – 1,9 ‰. Площадь водосбора – 59 км2. [14].
Водосбор занимает часть Столбцовской моренной равнины. Речная долина в верхнем и нижнем
течении слабо выражена, на остальном участке трапецеидальная. Пойма двухсторонняя, часто
заболоченная. Берега пологие, местами крутые и обрывистые, высотой до 1 и более м. Русло не
разветвленное, шириной до 3-5 м, коэффициент извилистости – 1,3. В верхнем и нижнем течении
русло реки канализировано, общая длина спрямленных участков более 7 км. [15]. Река замерзает в
середине декабря, разрушение льда происходит в конце марта. В последние годы, из-за
климатических изменений, ледовый режим реки нарушен.
3.1.5 Характеристика растительного мира изучаемой территории
Растительность исследованной территории в районе планируемой деятельности относится к
центральной подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых дубрав), НеманскоПредполесского геоботанического округа, Волковысско-Новогрудского геоботанического района
[5]. Подзона елово-грабовых дубрав – это переходная полоса от южно-таежных темнохвойных лесов
к западно-европейским широколиственным. В лесах данной подзоны происходит уменьшение
количества ели, редка или отсутствует ольха серая, по направлению к югу возрастает участие дуба
и граба в составе древостоев. Еловые леса отличаются сложностью состава древесных пород. Здесь
часто встречается примесь лиственных пород. Дубовые леса представлены в основном еловограбовыми дубравами. Граб здесь растет в основном в подросте и в подлеске. После вырубки дубрав
он может формировать производные грабовые сообщества. Хотя Неманско-Предполесский
геоботанический округ характеризуется довольно плодородными почвами, здесь преобладают
мшистые, вересковые и брусничные типы лесов. Это объясняется тем, что плодородные почвы в
основном обезлесены и крупные лесные массивы сохранились на наименее пригодных для
сельского хозяйства землях [16].
В ходе проведения полевых работ установлено, что растительный покров исследованного
участка мало разнообразен во флористическом и фитоценотическом отношении. В целом
растительный покров здесь представлен синантропной (рудеральной и, в меньшей степени,
сегетальной), лесной (парковой), прибрежно-водной и луговой растительностью. Болотные
сообщества на обследованной территории отсутствуют.
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На начальном отрезке линия прокладки электрокабеля будет проходить по сорно-луговым
сообществам, расположенным по краю сельскохозяйственных угодий (рисунок 3.5).
Мелкоконтурные суходольные разнотравно-злаковые луговины в составе травяной растительности
имеют ярко выраженный синантропизированный характер и формируются на пустошах и залежах,
где растительный покров в течение нескольких лет восстанавливается после различных
антропогенных нарушений (рекреации, выпаса, распахивания), а также в вблизи ул. Садовая и в
полосе отвода трассы Р-11 (Мир–Несвиж), которая пересекает маршрут обследования на начальном
отрезке (рисунок 3.6). Эти луговины испытывают значительное рекреационное воздействие, здесь
осуществляется интенсивное движение автотранспорта, обочины регулярно обкашиваются.
Видовой состав луговых сообществ, помимо типично луговых растений, включает немало
рудеральных и сегетальных видов-апофитов: подорожник ланцетолистный и средний, одуванчик
лекарственный, пижму обыкновенную, ежу сборную, лапчатку гусиную, василек луговой, веронику
дубравную, лапчатку серебристую, кострец безостый, мятлик луговой и узколистный, горошек
мышиный, тысячелистник обыкновенный, овсяницу красную, осоку коротковолосистую, цикорий
обыкновенный, клевер луговой и ползучий, тмин обыкновенный, подмаренник белый, тимофеевку
луговую и другие. Вдоль обочин автодороги Р-11, обрабатываемой в зимнее время года солевыми
реагентами, развиваются сообщества солеустойчивых растений в состав которых входят
бескильница расставленная, подорожник большой, ситник сплюснутый, клевер полевой, щавель
малый, тонколучник северный, спорыш, мятлик однолетний, кульбаба осенняя, схедонорус
тростниковый и некоторые другие. Луговые сообщества, выполняют на участке планируемой
деятельности важную фитомелиоративную и буферную функцию, препятствуя разрушению
(размыванию) почвы и способствуя задержанию поллютантов, поступающих сюда с сопредельных
территорий.

Рисунок 3.5 – Сорно-луговые растительные сообщества в западной части участка планируемой
деятельности вблизи ул. Садовая и в полосе отвода трассы Р-11
Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных сообществ на
участках прокладки кабеля, занятых синантропной и луговой растительностью не выявлено.
Вблизи восточного и юго-восточного края водоема на запруженной р. Миранка (т.н. «Пруд
под замком») маршрут прокладки электрокабеля пересекает сильно разреженные старовозрастные
насаждения, являющиеся частью Мирского паркового комплекса (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.6 – Суходольные разнотравно-злаковые луговины

Рисунок 3.7 – Старовозрастные насаждения Мирского паркового комплекса
В состав древесных насаждений входят в основном различные широколиственные породы –
дуб черешчатый, липа сердцелистная, клен остролистный, с незначительной примесью
мелколиственных деревьев – березы бородавчатой, ивы ломкой, рябины, тополя, редко – сосны
обыкновенной и ели (по берегу пруда). Напочвенный покров представлен разнотравно-злаковыми
травяными, вероятно, сеянными сообществами, в составе которых преобладают многолетние
мезофильные виды злаков – ежа сборная, овсяница красная, мятлик луговой и узколистный,
тимофеевка луговая, душистый колосок обыкновенный, плевел многолетний. Из разнотравья и
группы бобовых растений обычными видами в травостое являются клевер ползучий, люцерна
хмелевидная, одуванчик лекарственный, нивяник обыкновенный, вербейник обыкновенный,
подмаренник белый, вероника дубравная, тысячелистник обыкновенный, будра плющелистная.
Выраженный весенний аспект в некоторых местах образуют гусиный лук желтый, чистяк весенний,
реже – хохлатка плотная. Выпас и прогон скота на прилежащих участках, развитая дорожнотропиночная сеть, постоянная рекреационная нагрузка обусловили присутствие в составе этих
сообществ (особенно на зарастающих грунтовых обнажениях) значительного количества сорнорудеральных аборигенных и чужеродных видов растений: крапивы двудомной, пижмы
обыкновенной, купыря лесного, репейника войлочного, щавеля туполистного, полыни
обыкновенной, пустырника пятилопастного, яснотки пурпурной, мятлика однолетнего, мокрицы,
герани малой, пастушьей сумки обыкновенной и др.
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Далее обследованный маршрут пересекает канал вблизи места его впадения в пруд (рисунок
3.8). Гидрофитная и гигрофитная растительность в связи со значительным антропогенным
воздействием и небольшими размерами водных объектов представлена незначительным
разнообразием сообществ прибрежно-водных, свободноплавающих и погруженных растений. На
обследованных участках полностью отсутствуют широко распространенные в Беларуси сообщества
классов Lemnetea и Potametea, союзов Hydrocharition и Nymphaeion. Наибольшее распространение
здесь получили довольно обычные прибрежно-водные и лугово-болотные виды злаков, осок и
разнотравья – тростник обыкновенный, двукисточник тростниковый, полевица гигантская, осока
острая, ситник развесистый, лютик едкий, дербенник иволистный, чистец болотный. По берегу
пруда и водотока отмечен опасный инвазивный североамериканский по происхождению вид –
череда сростнолопастная. На отдельных участках береговой полосы прибрежно-водное
высокотравье образует заросли шириной до 1,5–2 м. Местами наблюдается высокая озлакованность
напочвенного покрова, с проективным покрытием злаками (преимущественно тростником и
двукисточником) до 70–80 % (рисунок 3.9).

Рисунок 3.8 – Место впадения канала в Замковый пруд

Рисунок 3.9 – Прибрежная растительность
Луговые сообщества в пойме водотока выражены в различной степени. В составе заливаемых
во время весеннего половодья пойменных участков (очень небольших по площади) встречаются
щучка дернистая, вербейник обыкновенный, ситняг болотный, калужница болотная, осока острая,
бодяк болотный, двукисточник и тростник. Более повышенные участки в пойме реки, склоны
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террасы и выровненные плакорные участки в основном заняты гигро-мезофитными и мезофитными
видами луговых злаков и разнотравья. Наиболее обычны сныть обыкновенная, ежа сборная,
тысячелистник обыкновенный, чина луговая, горошек мышиный, купырь лесной, кострец безостый,
дудник лесной, вербейник обыкновенный, василек луговой, подмаренник белый, зверобой
продырявленный, вероника дубравная, тысячелистник обыкновенный, лапчатка гусиная, крапива
двудомная.
На заключительном отрезке трасса прокладки электрокабеля расположена в пределах
пейзажной части Мирского паркового комплекса, проходя примерно посередине паркового массива
(рисунок 3.10). Парк, в современных границах был образован в 1930-х годах на месте поля между
фольварком и замком Михаилом Святополк-Мирским. Парк создавался в духе пейзажных
натуралистических парков времен эклектики. В основу композиции был положен принцип
чередования небольших древесных групп и полян, на которых открывались виды по пути
следования. Главная тропа, слегка извиваясь, проходила по северной окраине парка. В его
восточной части (перед фольварком) она замыкалась большой поляной. От поляны отходила аллея,
ведущая вдоль северного берега пруда к замку. Состав парковых насаждений отличался
разнообразием. Основу древостоя составляли местные виды (клен остролистный, липа
сердцелистная, дуб черешчатый, вяз гладкий). Из видов неаборигенной флоры наиболее часто
использовался ясень пенсильванский. В группах в виде солитеров росли сосна Веймутова,
лиственница европейская, ель канадская, пихта одноцветковая, клен платановидный, липа
крупнолистная. Основными планировочными приемами при формировании насаждений парка
являлись букетные посадки из ясеня пенсильванского, клумбы из липы сердцелистной, группы с
акцентными видами, солитеры на полянах. В парке имелось много красивоцветущих кустарников:
сирень, виды спиреи, чубушники, снежноягодник белый. Перед каплицей выращивалось много роз,
ассортимент которых неизвестен. Всего в парковых насаждениях использовалось около 70 видов
садовых форм и гибридов. Многие растения вымерзли в суровую зиму 1939–1940 г., вырублены в
годы Второй мировой войны или были утеряны в послевоенное время [17, 18].

Рисунок 3.10 – Парк вблизи УО «Мирский ГХПТК»
В настоящее время парк в целом сохранил свою планировочную структуру. Древостой парка
представлен старовозрастными деревьями дуба, липы, клена, реже – граба, вяза и ясеня.
Подлесочный ярус и подрост почти отсутствует. В напочвенном покрове парковое разнотравье,
образованное преимущественно мезофильными, теневыносливыми видами растений. Травостой
хорошего качества. Преобладают сныть обыкновенная, будра плющелистная, купырь лесной,
гравилат городской, одуванчик лекарственный, подмаренник белый, нивяник обыкновенный,
земляника лесная, клевер ползучий, чина луговая, горошек мышиный, звездчатка ланцетная,
вероника дубравная, тмин обыкновенный, короставник полевой. Среди злакового травостоя
преобладают овсяница луговая (в сеянных травостоях нередко также плевел многолетний), ежа
сборная, тимофеевка луговая, мятлик луговой. Красочные ковры образуют весенние эфемероиды –
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хохлатка плотная, гусиный лук желтый и малый, чистяк весенний, реже – ветреница лютичная и
дубравная.
3.1.6 Характеристика животного мира изучаемой территории
Особенностью территории, которая подвергнется воздействию планируемой деятельности,
является вторичный характер происхождения биотопов, сложившихся здесь. С учетом характера
представленных здесь биотопов, а также присутствия и постоянной эксплуатации расположенных
здесь транспортных путей и высокой антропогенной нагрузки вследствие расположения внутри
крупного населенного пункта, видовое богатство позвоночных животных данной территории не
отличается разнообразием. Это касается в первую очередь тех групп, которые предъявляют
специфические требования к окружающей среде, в частности амфибий. Вместе с тем
расположенный в пределах обследуемой территории участок с прудом и каналом, может выступать
в роли места для размножения отдельных особей амфибий.
Всего на исследованной территории отмечено пребывание 3 видов амфибий (23 % всей
батрахофауны Беларуси), являющихся обычными и широко распространенными в республике в
большинстве типов биотопов. Самыми многочисленными видами являются лягушка травяная (Rana
temporaria) и жаба серая (Bufo bufo), которые обычны по хорошо увлажненным лесным участкам,
хотя избегают сельскохозяйственных полей. На отдельных участках отмечена лягушка остромордая
(Rana arvalis), таблица 3.1.
Таблица 3.1 – Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны
Вид
Русское название

Обили
е
Латинское
название
Класс Amphibia
Anura
Ranidae

Статус
охраны в
Беларуси

IUCN
(международный
статус)

Отряд Бесхвостые
Семейство
Настоящие лягушки
Лягушка травяная
Rana temporaria ++
–
LC
Лягушка остромордая
Rana arvalis
+
–
LC
Семейство
Bufonidae
Настоящие жабы
Жаба серая
Bufo bufo
++
–
LC
Класс Reptilia
Отряд Чешуйчатые
Squamata
Семейство Ужовые
Colubridae
Уж обыкновенный
Natrix natrix
+
–
LC
Примечание: ++ – малочисленен; + – редкий; LC – таксон минимального риска.
Из рептилий на данной территории встречается только уж обыкновенный (Natrix natrix)
(14,3 % всей герпетофауны Беларуси), причем распространение его здесь спорадичное.
Амфибий и рептилий с национальным и международным охранным статусом на территории
прохождения кабельной линии не выявлено.
Территория, на которой планируется проведение работ, является значительно
трансформированной, и не содержит ключевых участков, ценных для обитания и размножения
амфибий и рептилий, которые при изъятии и нарушении смогли бы существенно сказаться на
популяционной структуре представителей данных классов животных.
Относительное однообразие биотопической структуры и отсутствие особо ценных биотопов
обусловили невысокое видовое разнообразие птиц, таблица 3.2. Общее число отмеченных здесь
видов – 22 – составляет около 6,6 % всей орнитофауны Беларуси. Из 6 отмеченных здесь отрядов
птиц, как и следовало ожидать, абсолютное большинство представителей относится к отряду
Воробьинообразные (77,2 %).
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Из общего числа зарегистрированных здесь видов гнездящимися являются менее половины
(10 видов, 45,4 %), причем абсолютное большинство из них относится к категории обычных и
широко распространенных в Беларуси. Как правило, ввиду своей экологической пластичности они
населяют самые разнообразные ландшафты, в том числе и среди населенных пунктов, например,
зяблик (Fringilla coelebs), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) и др.
Таблица 3.3 – Общая характеристика орнитофауны
Вид
Русское название

Латинское название

Характер
пребывания

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes)
Ciconiidae
Ciconia ciconia
посетитель
Отряд Ястребообразные (Accipitriformes)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
Канюк обыкновенный
Buteo buteo
посетитель
Отряд Голубеобразные (Columbiformes)
Семейство Голубиные
Columbidae
Вяхирь
Columba palumbus
посетитель
Отряд Дятлообразные (Piciformes)
Семейство Дятловые
Picidae
Дятел пестрый
Dendrocopos major
посетитель
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
Семейство Жаворонковые
Alaudidae
Жаворонок полевой
Alauda arvensis
посетитель
Семейство Мухоловковые
Muscicapidae
Зарянка
Erithacus rubecula
гнездящийся
Семейство Дроздовые
Turdidae
Дрозд черный
Turdus merula
посетитель
Дрозд певчий
Turdus philomelos
посетитель
Семейство Славковые
Sylviidae
Славка серая
Sylvia communis
гнездящийся
Славка черноголовая
Sylvia atricapilla
гнездящийся
Семейство Пеночковые
Phylloscopidae
Пеночка-теньковка
Phylloscopus collybita
посетитель
Семейство Корольковые
Regulidae
Королек желтоголовый
Regulus regulus
посетитель
Семейство Синициевые
Paridae
Лазоревка обыкновенная
Cyanistes caeruleus
посетитель
Синица большая
Parus major
посетитель
Семейство Врановые
Corvidae
Сойка
Garrulus glandarius
посетитель
Ворон
Corvus corax
посетитель
Семейство Вьюрковые
Fringillidae
Зяблик
Fringilla coelebs
гнездящийся
Семейство Овсянковые
Emberizidae
Овсянка обыкновенная
Emberiza citrinella
гнездящийся
Семейство Аистовые
Аист белый

Статус
охраны в
Беларуси

Статус
охраны в
Европе

–

LC

–

LC

–

LC

–

LC

–

LC

–

LC

–
–

LC
LC

–
–

LC
LC

–

LC

–

LC

–
–

LC
LC

–
–

LC
LC

–

LC

–

LC

Анализ исследуемой территории (разнообразие и характер биотопов), представленной
преимущественно сельскохозяйственными полями и реже небольшими участками древесных
насаждений, указывает на то, что ассамблеи гнездящихся птиц будут характеризоваться
незначительным видовым разнообразием, к тому же виды, составляющие их, будут относиться к
категории многочисленных или обычных в условиях Беларуси.
Известно, что птицы при выборе мест для гнездования и кормления, в меньшей степени
привязаны к конкретным растительным фитоценозам, принятым в геоботанике, предпочитая более
крупные единицы, часто включающие в себя целый их ряд. Определяющая роль при выборе
местообитаний птицами принадлежит именно подходящим для устройства гнезд местам, например,
25

в лесах соответствующему породному и возрастному составу древостоя, тогда как кормовые
биотопы могут находиться на значительном расстоянии от гнездовых территорий и птицам не
составляет труда добраться до них.
Исследуемая территория характеризуется сравнительно низким видовым богатством
млекопитающих, из которых большинство представлены широко распространенными и обычными
в условиях Беларуси видами. Всего отмечено обитание 5 видов (6,0 % всех видов териофауны
Беларуси), таблица 3.4.
Таблица 3.4 – Общая характеристика териофауны
Вид
Русское название

Статус охраны в
Беларуси

IUCN
(международный статус)

Латинское название

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha)
Семейство Землеройковые
Soricidae
Бурозубка обыкновенная
Sorex araneus
–
Отряд Насекомоя́дные (Eulipotyphla)
Семейство Кротовые
Talpidae
Крот европейский
Talpa europaea
–
Отряд Грызуны (Rodentia)
Семейство Хомяковые
Cricetidae
Полевка рыжая
Myodes glareolus
–
Полевка обыкновенная
Microtus arvalis
–
Семейство Мышиные
Muridae
Мышь европейская
Apodemus silvaticus
–
Мышь полевая
Apodemus agrarius
–

LC

LC

LC
LC
LC
LC

Исследованные биотопы населены млекопитающими неравномерно. Сравнительно большим
видовым разнообразием отличаются парковые участки. Среди обычных видов следует отметить
полевку обыкновенную (Microtus arvalis) и мышь полевую (Apodemus agrarius). Полевка рыжая
(Myodes glareolus) и мышь европейская (Apodemus silvaticus) были связаны с участками парковых
насаждений. Следует отметить, что непосредственно данная территория является местами обитания
лишь мелких млекопитающих, тогда как не исключено посещение данной территории в ходе
транзитных миграций и среднеразмерными видами териофауны.
Видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено.
3.1.7 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие
специальной охране. Экологические ограничения
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).
В радиусе 1,5 км от участка планируемой деятельности указанных объектов не имеется.
Природные территории, подлежащие специальной охране.
В целях сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются природные
территории, подлежащие специальной охране. В соответствие со ст. 63 Закона «Об охране
окружающей среды» к ним относятся:
- курортные зоны;
- зоны отдыха;
- парки, скверы и бульвары;
- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;
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- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных
систем питьевого водоснабжения;
- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;
- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;
- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или)
миграции диких животных;
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
- иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и
использования.
Линия прокладки кабеля согласно проектным решениям пересекает водоохранную зону
р. Миранка (рисунок 3.11) и на небольшом участке к юго-востоку от пруда – его прибрежную
полосу (рисунок 3.12) [12].

Рисунок 3.11 – Водоохранная зона р. Миранка на участке планируемой деятельности
Хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон регулируется ст 53 Водного
кодекса Республики Беларусь [13]:
1. В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь:
1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений
и минеральных удобрений;
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1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения
отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением
санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания
отходов в поверхностные и подземные воды);
1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и
(или) объектов захоронения химических средств защиты растений;
1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;
1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей
фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав
очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений,
при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных
проектной документацией);
1.6. мойка транспортных и других технических средств;
1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест организованного
содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе содержания);
(пп. 1.7 статьи 53 в ред. Закона Республики Беларусь от 18.06.2019 N 201-З)
1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных
проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке,
без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного
органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о
Государственной границе Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2017 N 51-З)

Рисунок 3.12 – Прибрежная полоса пруда на участке планируемой деятельности
2. В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция,
капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2–1.5 пункта 1 настоящей статьи, при
условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией.
3. Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, промышленные,
сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, оснащены централизованной
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системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами,
обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для
вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации.
Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории водоохранных зон,
должны быть оборудованы водонепроницаемыми навозохранилищами и жижесборниками,
другими устройствами и сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения,
засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств и сооружений.
4. Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов
благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах осуществляется
в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, об охране и использовании земель.
5. Законодательными актами могут быть установлены и другие запреты и ограничения
хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах.
Таким образом, согласно п. 2 ст. 53 реализация планируемой деятельности является
допустимой в пределах водоохранной зоны.
Хозяйственная деятельность на территории прибрежных полос зон регулируется ст 54
Водного кодекса Республики Беларусь [13]:
1. В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, указанные в статье 53
настоящего Кодекса, а также не допускаются:
1.1. на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии:
применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, за исключением
их применения при проведении работ, связанных с регулированием распространения и численности
дикорастущих растений отдельных видов в соответствии с законодательством об охране и
использовании растительного мира, о защите растений;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2017 N 51-З)
обработка, распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения
и посадки защитных лесов, а также при проведении работ, указанных в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта
3 настоящей статьи;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2017 N 51-З)
1.2. ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от
береговой линии, за исключением земельных участков, предоставленных для возведения и
обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики,
рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых
непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов;
1.3. размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки маломерных судов за
пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и
распорядительными органами, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта
2 настоящей статьи;
1.4. размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений для
очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка сточных вод;
1.5. предоставление земельных участков для строительства зданий и сооружений (в том
числе для строительства и (или) обслуживания жилых домов) и ведения коллективного садоводства
и дачного строительства;
1.6. добыча общераспространенных полезных ископаемых;
1.7. возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов хранения
нефти и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям
внутреннего водного транспорта), автозаправочных станций, станций технического обслуживания
автотранспорта;
1.8. возведение котельных на твердом и жидком топливе (за исключением случаев
возведения объектов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей статьи, при условии
возведения таких котельных на расстоянии не менее 50 метров по горизонтали от береговой линии);
1.9. возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация животноводческих
ферм, комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и жижесборников, выпас
сельскохозяйственных животных;
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1.10. возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых для обслуживания и
эксплуатации жилых домов;
1.11. стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой
линии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
1.12. удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их удаления,
пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в исправном состоянии пограничных
знаков, знаков береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода
автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также при
проведении работ, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи;
1.13. рубки главного пользования, рубки реконструкции, заготовка второстепенных лесных
ресурсов и мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев.
(пп. 1.13 статьи 54 введен Законом Республики Беларусь от 17.07.2017 N 51-З)
2. В границах прибрежных полос допускаются:
2.1. возведение домов и баз отдыха, пансионатов, санаториев, санаториев-профилакториев,
домов охотника и рыболова, объектов агроэкотуризма, оздоровительных и спортивнооздоровительных лагерей, физкультурно-спортивных сооружений, туристических комплексов
(специализированных объектов размещения туристов, состоящих из двух или более зданий, в
которых обеспечивается предоставление комплекса услуг по проживанию, питанию и рекреации)
при условии размещения сооружений для очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод для
этих объектов за пределами границ прибрежных полос;
2.2. возведение зданий и сооружений спасательных станций республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на
водах», государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам», зданий
и сооружений, необходимых для размещения водолазно-спасательной службы Министерства по
чрезвычайным ситуациям, пожарных депо, пирсов для забора воды пожарной аварийноспасательной техникой;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.06.2019 N 201-З)
2.3. возведение зданий и сооружений для хранения маломерных судов и других
плавательных средств, объектов, связанных с деятельностью внутреннего водного транспорта;
2.4. возведение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и устройств, в том
числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также гидроэнергетических сооружений,
дюкеров и других объектов инженерной инфраструктуры;
2.5. возведение сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны
Государственной границы Республики Беларусь, в пределах пограничной зоны и пограничной
полосы;
2.6. возведение сооружений и объектов Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, предназначенных для выполнения
возложенных на нее задач и функций;
2.7. размещение пунктов наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием
поверхностных и подземных вод, гидрометеорологических наблюдений.
3. В границах прибрежных полос допускается проведение:
3.1. работ, связанных с укреплением берегов водных объектов;
3.2. работ по возведению, содержанию, техническому обслуживанию инженерных сетей и
сооружений, обеспечивающих функционирование существующей застройки;
3.3. ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию гидротехнических сооружений и
устройств, а также гидроэнергетических сооружений, мостов и иных сооружений на внутренних
водных путях;
3.4. работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и размещению
малых архитектурных форм;
3.5. работ по ведению садоводства, огородничества и пчеловодства на земельных участках,
находящихся во временном пользовании, пожизненном наследуемом владении, частной
собственности или аренде граждан, на землях населенных пунктов, садоводческих товариществ и
дачных кооперативов при условии проведения указанных работ на расстоянии не менее 10 метров
по горизонтали от береговой линии.
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4. Здания и сооружения, в том числе жилые дома, строения и сооружения, необходимые для
обслуживания и эксплуатации жилых домов, возведенные на земельных участках, предоставленных
в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, право на которые
зарегистрировано до 24 июля 2008 г., допускаются к эксплуатации при наличии централизованной
системы канализации, сброса и очистки сточных вод или водонепроницаемого выгреба с
организованным подъездом для вывоза сточных вод, а также если возведение таких объектов было
осуществлено с соблюдением требований законодательства, в том числе обязательных для
соблюдения технических нормативных правовых актов. Реконструкция таких объектов
осуществляется в порядке, установленном законодательством в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, при условии недопущения увеличения
производственной мощности и вместимости, увеличения площади застройки с применением
технологий, материалов и конструктивных решений, предотвращающих загрязнение, засорение
вод.
Таким образом, прокладка кабельной линии согласно п. 3.2 ст. 54 Водного кодекса в
границах прибрежных полос допускается, т.к. относится к категории работ по возведению,
содержанию,
техническому
обслуживанию
инженерных
сетей,
обеспечивающих
функционирование существующей застройки.
Обследуемая территория относится также к нескольким зонам охраны историко-культурной
ценности – «Замкового комплекса «Мир», шедевра белорусской архитектуры 16–20 вв.,
зарегистрированного в государственном списке историко-культурных ценностей Республики
Беларусь под номерами 410Г000317–411Г000319 согласно Постановлению Совета Министров от
14.05.2007 № 578, 21.09.2010 № 1351. В 2000 г. Замковый комплекс «Мир» внесен в
Международный список природных и культурных ценностей ЮНЕСКО.
Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 5 июля 2013 г. № 39 «Об
утверждении охранных зон историко-культурной ценности «Замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир
Гродненской области (рисунок 3.13) в пределах территории планируемой деятельности определены
следующие охранные зоны Замкового комплекса: зона охраны ландшафта, территория историкокультурной ценности, охранная зона и зона охраны культурного слоя.
На территории зоны охраны ландшафта (западная и южная часть участка прокладки
кабельной линии) запрещается:
строительство зданий и сооружений;
прокладка автомобильных дорог;
изменение характера ландшафта.
На территории зоны охраны ландшафта разрешается:
ландшафтные работы;
прокладка необходимых инженерных коммуникаций;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению исторического ландшафта.
На территории историко-культурной ценности располагается пейзажный английский парк,
примыкающий к ул. Танкистов, запрещается производить земляные работы без археологических
исследований
На
территории
историко-культурной
ценности
допускается
деятельность,
предусматривающая проведение мероприятий по сохранению историко-культурных ценностей на
основании научной и проектной документации, разработанной в порядке, определяемом
законодательством Республики Беларусь.
На территории охранной зоны (территория УО «Мирский государственный художественный
профессионально-технический колледж») запрещается:
строительство новых зданий и сооружений;
реконструкция и модернизация существующих зданий, ведущая к увеличению этажности и
площади застройки, связанных с использованием нетрадиционных архитектурных форм и
материалов.
На территории охранной зоны разрешено:
прокладка необходимых инженерных коммуникаций;
проведение работ по благоустройству территории.
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На территории охранной зоны рекомендуется выносить здание в процессе физического
сноса.
Зона охраны культурного слоя для «Замкового комплекса «Мир» совпадает с территорией
историко-культурной ценности и охранной зоны. это территория, которая прилегает к историкокультурной ценности, связанная с ней исторически и функционально и необходимая для сохранения
археологических объектов. Данная зона устанавливается для выявления, сохранения и
исследования объектов археологии. В этой зоне должны предусматриваться проведение земляных
и строительных работ с условием принятия необходимых мер по охране археологических объектов.

Материальная недвижимая историко-культурная ценность
Здание, строение, владеющее комплексом историко-архитектурные качества,
необходимые для придания ему статуса историко-культурного значения
Территория, обладающая комплексом историко-архитектурных архитектурные
качеств, необходимых для придания ей статуса историко-культурной ценности
Охранная зона
Зона регулируемой застройки
Режим зоны регулируемой застройки
Зона охраны ландшафта
Зона охраны культурного слоя

Рисунок 3.13 – Схема зон охраны историко-культурных ценностей замкового комплекса
в г.п. Мир Гродненской области [19]
Деятельность в отношении объектов, которые являются материальными историкокультурными ценностями, регулируется Кодексом Республики Беларусь от 20.07.2016 N 413-З
«Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 02.08.2016, 2/2412). Согласно п.7. ст. 105 «все виды работ в охранных зонах недвижимых
материальных историко-культурных ценностей должны выполняться в рамках требований режимов
32

содержания и использования этих охранных зон, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом».
Земляные и строительные работы – строительный процесс, который включает разработку
(выемку) грунта, его перемещение и укладку на определенном месте. К ним относятся, в частности,
прокладка нефте- и газопроводов, коммуникаций, строительство зданий, гидротехнических и
других сооружений, дорог, разработка карьеров.
Проведение земляных и строительных работ на территории археологического объекта
осуществляется по согласованию с Министерством культуры Республики Беларусь и по
согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом базового
территориального уровня, которое основано на соответствующем заключении «Институт истории
Национальной академии наук Беларуси» об осуществлении обязательного археологического
надзора с юридическими и физическими лицами, которые ведут проектирование и строительство в
названных зонах.
Финансирование мер по охране археологических объектов в зонах земляных и строительных
работ проводится юридическими и физическими лицами, которые являются заказчиками проектных
и строительных работ.
Юридические и физические лица в случае выявления археологических объектов при
проведении земляных и строительных работ обязаны уведомить об этом отдел культуры городского
исполнительного комитета и приостановить дальнейшее проведение работ.
Юридические лица и физические лица, виновные в невыполнении правил по охране
археологических объектов, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (ст. 19.3.
«Нарушение порядка и (или) условий выполнения работ на историко-культурных ценностях либо
совершение действий, создающих угрозу историко-культурным ценностям») и Уголовным
Кодексом Республики Беларусь (ст. 344, 345) предусмотрены меры за нарушение законодательства
об охране историко-культурного наследия.
Наличие зон специальной охраны и зон охраны историко-культурной ценности на
рассматриваемой территории лимитирующим фактором для осуществления планируемой
деятельности в рамках проектных решений не является.
На территории зоны охраны ландшафта и охранной зоны историко-культурной ценности
разрешается прокладка инженерных коммуникаций.
При проведении земляных работ на территории охранной зоны культурного слоя и
территории историко-культурной ценности необходимо обеспечить археологический надзор и
выполнение мероприятий по охране археологических объектов в соответствии с действующим
законодательством.
3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий
Планируемая деятельность будет осуществляться на территории Кореличского района,
которая не попадает в зону радиоактивного загрязнения [20].
3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности
На территории Кореличского района Гродненской области, размещено 160 населенных
пунктов, включая г.п. Кореличи и г.п. Мир. В них проживает 19691 тыс. человек. Плотность
населения составляет 17,96 чел./км2 [21].
Административно район разделен на 9 сельских советов: Еремичский, Жуховичский,
Красненский, Лукский, Малюшичский, Мирский, Райцевский, Турецкий, Циринский. В состав
Мирского сельсовета входят 17 населенных пунктов [22].
На территории Кореличского района функционирует 5 промышленных предприятий (ОАО
«Кореличи-Лен», Кореличское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания
населения, Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства) и 2
филиала без обособленного баланса (Мирский и Ворончанский филиалы ОАО «Гродненский
ликеро-водочный завод»).
Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в 10 сельскохозяйственных
организациях: СПК «Маяк-Заполье», ГП «Черняховский-Агро», ГП «Царюка», ГП «Малюшичи»,
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ГП «Цирин-Агро», СПК «Свитязянка-2003», ГП «Луки-Агро», СПК «Жуховичи», ГП «Племзавод
Кореличи», ГП «Птицефабрика «Красноармейская».
В Кореличском районе имеется 65267 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том
числе 42166 гектаров пашни. Кадастровая оценка сельхозугодий района 36,0 балла, пашни – 39,9
балла. Распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 64,6%. Плотность крупного
рогатого скота на 100 га сельхозугодий составляет 57,0 голов, в том числе 20,0 голов коров, свиней
на 100 га пашни – 85,1 голов.
Сельскохозяйственные предприятия района специализируются на производстве
мясомолочной продукции с развитым зерновым хозяйством, выращиванием сахарной свеклы, рапса
и льноводством. Две сельскохозяйственные организации района специализируются на
картофелеводстве: ГП «Царюка», ГП «Цирин-Агро». Все сельскохозяйственные организации
выращивают сахарную свеклу.
Развитие АПК осуществляется в соответствии с государственными программами, которые
предусматривают повышение уровня и качества жизни населения, эффективное производство
сельскохозяйственной продукции.
Основными задачами развития сельскохозяйственного производства района являются:
обеспечение рентабельного производства продукции, повышение платежеспособности
сельскохозяйственных организаций, повышение конкурентоспособности продукции, повышение
благосостояния работников агропромышленного комплекса.
Наибольший удельный вес в производстве валовой продукции сельского хозяйства по
Кореличскому району за 2017 год имеют: СПК «Жуховичи» – 15,3 %, СПК «Маяк-Заполье» –
14,0 %, СПК «Свитязянка-2003» – 13,7 %, ГП «Луки-Агро» – 11,8 %.
Через район проходят автомагистрали на Минск, Гродно, Барановичи, Новогрудок, Любчу.
На его территории располагается объект Всемирного наследия «Дворцово-парковый комплекс
«Мир».
Городской поселок Мир является административным центром Мирского поселкового
Совета. Находится в 26 км на юго-востоке от Кореличей, в 17 км от железнодорожной станции
Городея на автомобильной дороге Поречаны (белор.) русск. — Новогрудок — Несвиж Р11.
Республиканская дорога Р64 соединяет Мир с районным центром Столбцы. До нашего времени в
Мире́ сохранился знаменитый замок Ильиничей и Радзивиллов — объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО, который принёс популярность этому месту не только в Беларуси, но и в странах
ближнего зарубежья. Среди иных достопримечательностей посёлка выделяется костёл Святого
Николая Чудотворца, церковь Великомученика Георгия и Свято-Троицкая церковь, замковый парк.
Население 2269 человек. На территории Мирского сельсовета на 01.01.2021 г. –
3 381 человека.
В г.п. Мир функционируют Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» с
численностью работающих 96 человек. Мирский участок РУП ЖКХ с численностью работников 44
человека. Кореличский филиал Гродненского потребобщества с численностью работников 41
человека, ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» Мирское лесничество с численностью работников 21
человек. Пожарная аварийно-спасательная часть (ПАСЧ) № 2 г.п.Мир с численностью работников
18 человек. Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир» с численностью работников 146
человек. Объекты торговли представлены магазинами Кореличского филиала Гродненского
облпотребобществам, магазинами частной формы собственности: ЧТУП «Гранд Гудвин», ЧТПУП
«ПудТорг», ЧТУП «Мириана», ООО «Мирум Град», ООО «Мирстроймаркет», ООО «Евроопт», ИП
Нарбутович Е.П., ИП Костюк З.С., ИП Багдасарян В.В., ИП Новицкая О.В., дискаунтером «Остров
чистоты и вкуса» ЧТУП «Запад ХимТорг».
Учреждения здравоохранения представлены Мирской больницей, Мирской поликлиникой.
Объектами культуры в г.п. Мир являются: Отдел культуры и отдыха «Мирский городской
дом культуры» государственного учреждения культуры «Кореличский районый Центр культуры и
народного творчества» на 128 мест; государственное учреждение образования «Мирская детская
школа искусств»; Мирская горпоселковая библиотека государственного учреждения культуры
«Кореличская районная библиотека». учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир». В 2021 году
учреждению поставлена задача по предоставлению услуг не менее 280 тыс. человек, при 120
тысячах проведенных экскурсий.
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка
возможного изменения состояния окружающей среды
4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на проектируемом объекте
отсутствуют как на стадии строительства, так и в период эксплуатации.
Для снижения воздействия на атмосферный воздух строительной техники при проведении
строительных работ запрещается длительная работа механизмов вхолостую с целью ограничения
уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха. Все механизмы, работающие от
двигателей внутреннего сгорания, должны быть проверены на токсичность выхлопных газов.
4.2 Прогноз и оценка физических воздействий
Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое,
вибрационное, инфразвуковое, ультразвуковое, электромагнитное, ионизирующее излучение.
При проведении строительных и монтажных работ основными видами физического
воздействия являются шумовое и вибрационное, которые носят временный характер и обусловлены
периодом проведения работ.
При установке и эксплуатации проектируемого объекта физическое воздействие от
источников вибрации, электромагнитных полей, инфразвука, ультразвука, ионизирующего
излучения не предусматриваются.
4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства
Система обращения с отходами производства 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:
– демонтаж оборудования, инженерных сетей;
– проведение строительно-монтажных работ;
– жизнедеятельность персонала строительной организации.
Предварительный перечень основных видов отходов, образующихся в ходе проведения
строительных работ, а также рекомендуемые способы обращения с ними, представлены в таблице 4.1.
Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого
территориального расположения и оптимизации расходования средств Заказчика.

Таблица 4.1 – Перечень основных видов отходов производства, образующихся при реализации
деятельности
Источник
Количество,
Дальнейшее
образования
т
обращение с отходом*
отходов
Асфальтобетон от
Демонтаж
3141004 разборки асфальтовых неопасные
дорожного
1,8
Передача на объект
покрытий
покрытия
использования ООО
Строительные и
«Мес Техно»
3142707 Бой бетонных изделий неопасные
демонтажные
0,6372
работы
* – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов
размещены на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html.
Код
отхода

Наименование отхода

Класс
опасности
(токсичности)
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Количество образующихся отходов указано ориентировочно, точное количество
образующихся отходов будет определено на месте производства работ. По отдельным позициям
демонтажа целесообразность возврата демонтируемых строительных изделий или материала для
дальнейшего применения и их объем определяются по акту, составляемому комиссией в составе
подрядчика, заказчика и представителя эксплуатирующей организации.
При складировании и хранении образующихся отходов загрязнения окружающей среды не
происходит.
Проектом благоустройства предусматривается устройство площадки для установки
мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора и расстановка урн.
Хранение мусора предусмотрено в контейнерах для мусора с плотно прилегающими
крышками, которые расположены на асфальтированной площадке для мусоросборников.
Эксплуатация проектируемого объекта не предполагает образование отходов.
4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Проектными решениями не предусмотрена организация хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения и канализации.
Реализация проектных решений не повлияет на существующую систему и объемы
водопотребления, т.к. строительство и дальнейшая эксплуатация объекта не предусматривает
никаких выбросов и выделений жидких или газообразных веществ во внешнюю среду.
Воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не прогнозируется,
соответственно, мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и
истощения проектом не предусматриваются.
4.5 Оценка воздействия на недра, земельные ресурсы, почвенный покров
До начала работ проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме
91,9 м3, складирование его на специально отеденных площадках (бровке) и последующим
использованием на объекте.
Предусматривается удаление травяного покрова на площади 919 м 2. После окончания
строительных работ проектом предусматривается посев многолетних трав на площади 919 м2 с
подсыпкой плодородного слоя почвы толщиной 10 см.
С целью снижения воздействия на почву и земельные ресурсы предусматривается
максимальное сокращение размеров строительных площадок для производства строительномонтажных работ с устройством контейнеров для сбора бытовых отходов, а также своевременный
их вывоз.
Других воздействий на геологическую среду, почвенно-земельные ресурсы не
прогнозируется.
Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность не окажет значительного вредного
воздействия на состояние недр, земельных ресурсов, почвенного покрова.
4.6 Оценка воздействия на растительный мир
В рамках проектных решений предусматривается частичное снятие газона на отведенном
земельном участке. Осуществлять вырубку древесно-кустарниковой растительности не
планируется.
Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных сообществ на
участках прокладки кабеля, занятых синантропной и луговой растительностью не выявлено, а
планируемые строительные работы не окажут значимого отрицательного влияния на состояние
флоры и растительности на данной территории. При снятии травяного покрова луговых
фитоценозов рекомендуется проводить мероприятия по восстановлению травостоя и дернины
путем засевания нарушенных участков дикорастущими луговыми травами – видами мятлика (Poa
spp.), овсяницы (Festuca spp.), полевицы (Agrostis spp.), а также плевелом многолетним (Lolium
perenne).
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4.7 Оценка воздействия на животный мир
Территория, на которой планируется проведение работ, является значительно
трансформированной, и не содержит ключевых участков, ценных для обитания и размножения
амфибий и рептилий, которые при изъятии и нарушении смогли бы существенно сказаться на
популяционной структуре представителей данных классов животных. Отрицательное воздействие
строительных работ будет иметь краткосрочный и локальный характер.
Основное влияние на структуру териофауны будет оказывать изменение их среды обитания
вследствие проведения запланированных работ, связанных с возможным временным изъятием не
только мест обитания/размножения, но и укрытий, а также мест кормления. Однако, с учетом
специфики планируемой деятельности (воздействие в пределах узкой полосы) и сильной
нарушенности сложившихся здесь биотопов, к существенным изменениям на популяционном
уровне у отмеченных здесь млекопитающих вмешательство со стороны человека не приведет.
Влияние планируемой деятельности на объекты животного мира не является значительным.
4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций
Реализация проектных решений не приведет к возникновению аварийных ситуаций.
Объект не предполагает проведения каких-либо технологических процессов или хранения
опасных химических, биологических, пожароопасных и взрывоопасных веществ. Проектные
аварийные ситуации объектом не предусматриваются. При возникновении аварийных ситуаций на
инженерных сетях они будут локальными и подлежат устранению соответствующими
коммунальными службами в нормативно установленные сроки.
5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации
потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности
С целью уменьшения воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проектом
предусмотрен ряд мероприятий и решений.
Проектом благоустройства предусматривается устройство площадки для установки
мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора и расстановка урн.
Хранение мусора предусмотрено в контейнерах для мусора с плотно прилегающими
крышками, которые расположены на асфальтированной площадке для мусоросборников.
До начала работ проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме
3
91,9 м , складирование его на специально отеденных площадках (бровке) и последующим
использованием на объекте и удаление травяного покрова на площади 919 м2. После окончания
строительных работ проектом предусматривается посев многолетних трав на соответствующей
площади с подсыпкой плодородного слоя почвы толщиной 10 см.
Рекомендуется проводить мероприятия по восстановлению травостоя и дернины путем
засевания нарушенных участков дикорастущими луговыми травами – видами мятлика (Poa spp.),
овсяницы (Festuca spp.), полевицы (Agrostis spp.), а также плевелом многолетним (Lolium perenne).
С целью снижения воздействия на почву и земельные ресурсы предусматривается
максимальное сокращение размеров строительных площадок для производства строительномонтажных работ.
Во избежание нанесения механических повреждений при проведении строительных работ
деревья, растущие вдоль линии прокладки электрокабеля должны быть огорожены сколоченными
деревянными щитами высотой 1,5–2,0 м, предохраняющими стволы от повреждения. Щиты
располагать треугольником на расстоянии 0,5–1,0 м от стволов деревьев и укреплять кольями. Для
сохранения старовозрастных деревьев от повреждений корневой системы вокруг ограждающего
треугольника не рекомендуется проводить работы в зоне проекции кроны деревьев на поверхность
почвы (минимальное расстояние до ствола дерева не должно быть менее 3 м). Строительные работы
на расстоянии менее 2,0 м от стволов деревьев выполняются вручную без повреждения корневой
системы деревьев. При проведении работ вблизи зеленых насаждений необходимо принимать меры,
исключающие попадание вяжущих материалов на растения и в почву. Запрещается присыпать
грунтом корневые шейки деревьев более чем на 10 см. В случае присыпки требуется в ближайшее
время (не позднее 1 месяца) освободить корневые шейки деревьев во избежание их усыхания. При
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повреждении произрастающих деревьев при производстве работ во избежание их усыхания
провести обработку мест повреждения садовым варом.
6 Программа локального мониторинга
В соответствии «Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей
среды», утвержденной Постановлением Минприроды от 30.12.2020 № 29 проектируемая КЛ-10 кВ не
является объектом локального мониторинга.
7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности
Неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на результаты оценки, выявлено не
было.
8 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду
Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».
Пространственный масштаб воздействия оценен как ограниченное (воздействие на
окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой
деятельности), количество баллов – 1.
Временной масштаб воздействия оценен как кратковременное: воздействие, наблюдаемое
ограниченный период времени, количество баллов – 1.
Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими
сооружениями) оценена как незначительная (изменения в природной среде не превышают
существующие пределы природной изменчивости), количество баллов – 1.
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1 × 1 × 1 = 1) – воздействие
низкой значимости.
9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической
безопасности планируемой деятельности
Условием для проведения строительных работ на территории пейзажного парка является
выполнение необходимых мероприятий, предложенных для сохранения старовозрастных
насаждений, приведенных в разделе 5 настоящего отчета.
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 00332:
«Строительство КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской
в г.п. Мир Кореличского района». Заказчиком деятельности выступает филиал «Лидские ЭС» РУП
«Гродноэнерго».
ОВОС проводится на стадии разработки строительного проекта, выполняемой филиалом
«Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой».
Проектом предусматривается прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС «Мир» до ТП-27 в
районе ул. Красноармейской в г.п. Мир и установка камеры КСО 10 кВ в ТП-27. Реализация
планируемой деятельности позволит повысить надежность электроснабжения потребителей
г.п. Мир Кореличского района.
Планируемая деятельность по строительству КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир»ТП-27 предусмотрена в пределах земельного участка в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир
Кореличского района на площади 0,1859 га.
Проектом предусматривается:
– прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС «Мир» до ТП-27 в районе ул. Красноармейской в гп
Мир в соответствии с планом трасс (см. 00332-400-ЭК листы 2.1-2.2) и схемой (см. 00332-400-ЭК лист
3), выполненной тремя одножильными кабелями, скрепленными в треугольник между собой;
– устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм для защиты
проектируемой КЛ-10 кВ в местах пересечения с проездами и инженерными коммуникациями;
– устройство закрытых переходов КЛ-10 кВ из полиэтиленовых труб в соответствии с планом
и профилями закрытых переходов (см. 00332-400-ЭК листы 2.1-2.2);
– установка камеры типа КСО/РТП-ВН-313С-630У3 напряжением 10 кВ в ТП-27 для
подключения проектируемой КЛ-10 кВ.
Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно охарактеризовать как
благоприятное, с допустимым уровнем антропогенного воздействия. Существующий уровень
фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.
Линия прокладки электрокабеля будет проходить по краю сельскохозяйственных угодий, в
восточной части участка – по Мирскому парковому комплексу, в пределах пологоволнистой
Столбцовской моренной равнины.
Охраняемых видов растений, животных, ценных и редких природных растительных
сообществ на участках прокладки кабеля, занятых синантропной и луговой растительностью, на
территории пейзажного парка не выявлено.
При реализации планируемой деятельности образование отходов первого и второго класса
опасности, а также отходов, с неустановленным классом опасности, не предусматривается.
Реализация проектных решений не повлияет на существующую систему и объемы
водопотребления. Объем и отведение хозяйственно-бытовых сточных вод останется без изменений.
Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значительного вредного воздействия на
состояние недр, земельных ресурсов, почвенного покрова. Реализация проектных решений также
не окажет значительного вредного воздействия на состояние растительного и животного мира
исследуемой территории.
Наличие зон специальной охраны, в т.ч. охранных зон «Замкового комплекса «Мир» на
рассматриваемой территории лимитирующим фактором для осуществления планируемой
деятельности в рамках проектных решений не является.
Неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на результаты оценки, выявлено не было.
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду –
воздействие низкой значимости.
Условием для проведения строительных работ на территории пейзажного парка является
выполнение необходимых мероприятий, предложенных для сохранения старовозрастных
насаждений.
На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации планируемой
деятельности на выбранной территории. Реализация проектных решений не окажет значительного
вредного воздействия на окружающую среду.
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Приложение А РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 00332:
«Строительство КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской
в г.п. Мир Кореличского района».
ОВОС проводится на стадии разработки строительного проекта, выполняемой филиалом
«Энергопроект» ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСТРОЙ».
Заказчиком деятельности выступает филиал «Лидские ЭС» РУП «Гродноэнерго».
В соответствии со статьями 5, 7 Закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18 июля 2016 года № 399-З [1] проект «Строительство КЛ-10 кВ на
участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир Кореличского
района» является объектом государственной экологической экспертизы, а также объектом, для
которого должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 1.33 пункта
1 статьи 7 «объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых
материальных историко-культурных ценностей»).
Реализация проектного решения по 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 значительного вредного воздействия на особо
чувствительные с экологической точки зрения районы.
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту 00332:
«Строительство КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской
в г.п. Мир Кореличского района» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
Планируемая деятельность заключается в строительстве КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ
«Мир» - ТП-27 в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир Кореличского района».
Планируемая деятельность осуществляется с целью повышения надежности
электроснабжения потребителей г.п. Мир Кореличского района Гродненской области.
«Нулевая» альтернатива» – отказ от реализации планируемой деятельности – приемлемой
не является, поскольку не позволит реализовать указанную цель по повышению надежности
электроснабжения потребителей г.п. Мир Кореличского района Гродненской области.
Так как трасса прокладки кабельной линии спроектирована оптимально с точки зрения
минимального воздействия на водные, растительные и др. природные компоненты на территории
планируемой деятельности, осуществление намеченных работ на другой территории не
рассматривается.
Планируемая деятельность по строительству КЛ-10 кВ на участке ПС 110/10 кВ «Мир»-ТП27 предусмотрена в пределах земельного участка в районе ул. Красноармейской в г.п. Мир
Кореличского района на площади 0,1859 га.
Планируемый объект располагается на территории историко-культурной ценности
«Замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир Гродненской области», в охранной зоне, зоне охраны
ландшафта, зоне охраны культурного слоя, установленных согласно Постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651, вдали от природоохранных территорий.
Участок планируемой деятельности находится в юго-восточной части г.п. Мир. В югозападной части кабельная линия пересекает трассу Р-11 Мир-Кореличи, на юго-востоке огибает
территорию Мирского спиртзавода, пересекает канал, впадающий в Замковый пруд, и по
пейзажному парку прокладывается к учебному корпусу УО «Мирский ГХПТК».
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Проектом предусматривается:
– прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС «Мир» до ТП-27 в районе ул. Красноармейской в
г.п. Мир, выполненной тремя одножильными кабелями, скрепленными в треугольник между собой;
– устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм для защиты
проектируемой КЛ-10 кВ в местах пересечения с проездами и инженерными коммуникациями;
– устройство закрытых переходов КЛ-10 кВ из полиэтиленовых труб в соответствии с
планом и профилями закрытых переходов;
– установка камеры типа КСО/РТП-ВН-313С-630У3 напряжением 10 кВ в ТП-27 для
подключения проектируемой КЛ-10 кВ.
Согласно агроклиматическому районированию территория планируемой деятельности
относится к Лидско-Ивенецкому агроклиматическому району, который входит в западную
подобласть Центральной умеренно влажной агроклиматической области.
По данным Столбцовской метеорологической станции среднегодовая температура воздуха
составляет 6,9°С.
По количеству выпадающих осадков изучаемая территория относится к зоне достаточного
увлажнения. Основное их количество связано с циклонической деятельностью. Годовая сумма осадков
составляет 602 мм. Их максимум приходится на июнь (80 мм), а минимум – на февраль (34 мм).
Наибольшая из среднемесячных скоростей ветра, по данным Столбцовской
метеорологической станции – 2,9 м/с – характерна для ноября и зимних месяцев, наименьшая – 2,02,3 м/с – для летних месяцев и сентября. Максимальная скорость ветра на изучаемой территории,
повторяемость превышения которой в году составляет 5 %, – 7 м/с. Минимальные наблюдаются в
конце лета, когда уменьшается повторяемость и глубина циклонических образований.
В годовой розе ветров повторяемость преобладающих направлений 15–17 %. В теплую половину
года ветер чаще всего западный и северо-западный. Для зимних месяцев характерны ветры западной и
юго-западной четвертей горизонта, они встречаются в 3–4 раза чаще северных.
В структурном отношении территория планируемой деятельности приурочена к восточной
части Центральнобелорусского массива Белорусской антеклизы, на севере входит Воложинский
грабен. Мощность антропогеновых отложений днепровского и сожского возраста достигает 159 м
(севернее Столбцов), средняя – около 90 м. Мощность антропогенового чехла изменяется
преимущественно от 90 до 140 м. Среди антропогеновых образований преобладают нижне- и
среднеантропогеновые ледниковые комплексы.
Согласно геоморфологическому районированию исследуемая территория относится к
геоморфологическому району Столбцовской моренной равнины, сформировавшейся в зоне
аккумуляции сожских отложений, значительно переработанных эрозионно-денудационными
процессами.
Голоценовый горизонт представлен аллювиальными и болотными образованиями.
Современная поверхность участка планируемой деятельности антропогенно преобразована,
имеет выровненный (на юго-западе) или пологоволнистый (на юго-востоке и востоке) характер.
Рельефообразующие процессы связаны с водной и ветровой эрозией, заболачиванием и
различными видами антропогенного воздействия на поверхность.
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой
деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-Слуцкому району дерново-подзолистых
пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западного округа Центральной (Белорусской)
провинции. Согласно почвенно-экологическому районированию – к Новогрудско-Слуцкому
району дерново-подзолистых, часто эродированных почв, сформированных преимущественно на
лессовидных отложениях Новогрудской возвышенности и Копыльской гряды.
Доминирующим типом являются дерново-подзолистые почвы, представленные
повсеместно.
Почвы изучаемой территории в значительной мере трансформированы в результате
формирования специфичных органо-минеральных образований с примесью бытового и
строительного мусора, что характерно для населенных пунктов.
Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Неманскому
гидрологическому району, который включает бассейн реки Неман. Территория относится к
правобережному водосбору реки Миранка.
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Растительность исследованной территории в районе планируемой деятельности относится к
центральной подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых дубрав), НеманскоПредполесского геоботанического округа, Волковысско-Новогрудского геоботанического района.
Растительный покров исследованного участка мало разнообразен во флористическом и
фитоценотическом отношении. В целом растительный покров здесь представлен синантропной
(рудеральной и, в меньшей степени, сегетальной), лесной (парковой), прибрежно-водной и луговой
растительностью. Болотные сообщества на обследованной территории отсутствуют.
Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных сообществ на
участках прокладки кабеля, занятых синантропной и луговой растительностью не выявлено.
Особенностью территории, которая подвергнется воздействию планируемой деятельности,
является вторичный характер происхождения биотопов, сложившихся здесь. С учетом характера
представленных здесь биотопов, а также присутствия и постоянной эксплуатации расположенных
здесь транспортных путей и высокой антропогенной нагрузки вследствие расположения внутри
крупного населенного пункта, видовое богатство позвоночных животных данной территории не
отличается разнообразием.
Видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено.
В радиусе 1,5 км от участка планируемой деятельности указанных объектов не имеется.
Линия прокладки кабеля согласно проектным решениям пересекает водоохранную зону
р. Миранка и на небольшом участке к юго-востоку от пруда – его прибрежную полосу.
Реализация планируемой деятельности является допустимой в пределах водоохранной зоны.
Прокладка кабельной линии в границах прибрежных полос допускается, т.к. относится к
категории работ по возведению, содержанию, техническому обслуживанию инженерных сетей,
обеспечивающих функционирование существующей застройки.
Обследуемая территория относится также к нескольким охранным зонам «Замкового
комплекса «Мир», шедевра белорусской архитектуры 16–20 вв., зарегистрированного в
государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь под номерами
410Г000317–411Г000319.
Наличие охранных зон на рассматриваемой территории лимитирующим фактором для
осуществления планируемой деятельности в рамках проектных решений не является.
На территории зоны охраны ландшафта и охранной зоны историко-культурной ценности
разрешается прокладка инженерных коммуникаций.
При проведении земляных работ на территории охранной зоны культурного слоя и
территории историко-культурной ценности необходимо обеспечить археологический надзор и
выполнение мероприятий по охране археологических объектов в соответствии с действующим
законодательством.
Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на проектируемом объекте
отсутствуют как на стадии строительства, так и в период эксплуатации.
Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое,
вибрационное, инфразвуковое, ультразвуковое, электромагнитное, ионизирующее излучение.
При проведении строительных и монтажных работ основными видами физического
воздействия являются шумовое и вибрационное, которые носят временный характер и обусловлены
периодом проведения работ.
При установке и эксплуатации проектируемого объекта физическое воздействие от
источников вибрации, электромагнитных полей, инфразвука, ультразвука, ионизирующего
излучения не предусматриваются.
Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности
являются:
– демонтаж оборудования, инженерных сетей;
– проведение строительно-монтажных работ;
– жизнедеятельность персонала строительной организации.
Эксплуатация проектируемого объекта не предполагает образование отходов.
Проектными решениями не предусмотрена организация хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения и канализации.
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Воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не прогнозируется,
соответственно, мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и
истощения проектом не предусматриваются.
До начала работ проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме
3
91,9 м , складирование его на специально отеденных площадках (бровке) и последующим
использованием на объекте.
Предусматривается удаление травяного покрова на площади 919 м 2. После окончания
строительных работ проектом предусматривается посев многолетних трав на площади 919 м 2 с
подсыпкой плодородного слоя почвы толщиной 10 см.
Других воздействий на геологическую среду, почвенно-земельные ресурсы не
прогнозируется.
Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность не окажет значительного вредного
воздействия на состояние недр, земельных ресурсов, почвенного покрова.
В рамках проектных решений предусматривается частичное снятие газона на отведенном
земельном участке. Осуществлять вырубку древесно-кустарниковой растительности не
планируется.
Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных сообществ на
участках прокладки кабеля, занятых синантропной и луговой растительностью не выявлено, а
планируемые строительные работы не окажут значимого отрицательного влияния на состояние
флоры и растительности на данной территории. При снятии травяного покрова луговых
фитоценозов рекомендуется проводить мероприятия по восстановлению травостоя и дернины
путем засевания нарушенных участков дикорастущими луговыми травами – видами мятлика (Poa
spp.), овсяницы (Festuca spp.), полевицы (Agrostis spp.), а также плевелом многолетним (Lolium
perenne).
Территория, на которой планируется проведение работ, является значительно
трансформированной, и не содержит ключевых участков, ценных для обитания и размножения
амфибий и рептилий, которые при изъятии и нарушении смогли бы существенно сказаться на
популяционной структуре представителей данных классов животных. Отрицательное воздействие
строительных работ будет иметь краткосрочный и локальный характер.
Основное влияние на структуру териофауны будет оказывать изменение их среды обитания
вследствие проведения запланированных работ, связанных с возможным временным изъятием не
только мест обитания/размножения, но и укрытий, а также мест кормления. Однако, с учетом
специфики планируемой деятельности (воздействие в пределах узкой полосы) и сильной
нарушенности сложившихся здесь биотопов, к существенным изменениям на популяционном
уровне у отмеченных здесь млекопитающих вмешательство со стороны человека не приведет.
Влияние планируемой деятельности на объекты животного мира не является значительным.
Реализация проектных решений не приведет к возникновению аварийных ситуаций.
С целью уменьшения воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проектом
предусмотрен ряд мероприятий и решений.
Проектом благоустройства предусматривается устройство площадки для установки
мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора и расстановка урн.
Хранение мусора предусмотрено в контейнерах для мусора с плотно прилегающими
крышками, которые расположены на асфальтированной площадке для мусоросборников.
До начала работ проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме
3
91,9 м , складирование его на специально отеденных площадках (бровке) и последующим
использованием на объекте и удаление травяного покрова на площади 919 м 2. После окончания
строительных работ проектом предусматривается посев многолетних трав на соответствующей
площади с подсыпкой плодородного слоя почвы толщиной 10 см.
Рекомендуется проводить мероприятия по восстановлению травостоя и дернины путем
засевания нарушенных участков дикорастущими луговыми травами – видами мятлика (Poa spp.),
овсяницы (Festuca spp.), полевицы (Agrostis spp.), а также плевелом многолетним (Lolium perenne).
С целью снижения воздействия на почву и земельные ресурсы предусматривается
максимальное сокращение размеров строительных площадок для производства строительномонтажных работ.
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Во избежание нанесения механических повреждений при проведении строительных работ
деревья, растущие вдоль линии прокладки электрокабеля должны быть огорожены сколоченными
деревянными щитами высотой 1,5–2,0 м, предохраняющими стволы от повреждения. Щиты
располагать треугольником на расстоянии 0,5–1,0 м от стволов деревьев и укреплять кольями. Для
сохранения старовозрастных деревьев от повреждений корневой системы вокруг ограждающего
треугольника не рекомендуется проводить работы в зоне проекции кроны деревьев на поверхность
почвы (минимальное расстояние до ствола дерева не должно быть менее 3 м). Строительные работы
на расстоянии менее 2,0 м от стволов деревьев выполняются вручную без повреждения корневой
системы деревьев. При проведении работ вблизи зеленых насаждений необходимо принимать
меры, исключающие попадание вяжущих материалов на растения и в почву. Запрещается
присыпать грунтом корневые шейки деревьев более чем на 10 см. В случае присыпки требуется в
ближайшее время (не позднее 1 месяца) освободить корневые шейки деревьев во избежание их
усыхания. При повреждении произрастающих деревьев при производстве работ во избежание их
усыхания провести обработку мест повреждения садовым варом.
В соответствии «Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей
среды», утвержденной Постановлением Минприроды от 30.12.2020 № 29 проектируемая КЛ-10 кВ
не является объектом локального мониторинга.
Неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на результаты оценки, выявлено
не было.
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду –
воздействие низкой значимости.
Условием для проведения строительных работ на территории пейзажного парка является
выполнение необходимых мероприятий, предложенных для сохранения старовозрастных
насаждений, приведенных в разделе 5 настоящего отчета.
На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации планируемой
деятельности на выбранной территории. Реализация проектных решений не окажет значительного
вредного воздействия на окружающую среду.
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Приложение Б Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по
проведению ОВОС, исполнителей ОВОС
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