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В соответствии с перспективной интенсивностью движения дополнительно транспортные
развязки в разных уровнях предусмотрены на: км 44,406; км 62,1; км 72,4; км 74,9. Также
предусматривается транспортная развязка на подъезде к мемориальному комплексу «Хатынь» на
км 54,480.

Предусматривается ремонт и удлинение существующих водопропускных труб, а также
устройство новых водопропускных труб.

Предусматривается также ремонт:
– 11-ти путепроводов на существующих транспортных развязках;
– 3-х «глухих» путепроводов (км 14,764; км 15,790; км 33,519);
– 8-ми существующих мостовых переходов через р.Усяжа на км 21,657; р.Шушковка на км

23,497; р.Гайна на км 43,529; р.Двиноса на км 61,142; р.Диражня на км 61,430; мост через
суходол на км 70,723; р.Подвейна на км 80,598; мост через ручей на км 87,638;

– ремонт подземного пешеходного перехода на км 38,1.
Предусматривается новое строительство:
– 5-ти путепроводов на проектируемых транспортных развязках на км 44,406; км 54,480;

км 62,1; км 72,4; км 74,9;
– 3-х переходов для диких животных;
– 7-ми пешеходных переходов в разных уровнях.
Планируется реконструкция площадок отдыха, переустройство и благоустройство

автобусных остановок, переустройство инженерных коммуникаций.
В обосновании инвестиций планируется строительство тентовых складов соли объемом по

5000 тонн каждый в транспортных развязках на км 40,343 и км 26,234, а также реконструкция
существующих ЛДД-674 (г.п.Плещеницы), ЛДД-671 (г.Логойск).

Для отсыпки земляного полотна при реконструкции автомобильной дороги М-3 Минск-
Витебск, км 8,6 – км 87,950, предусматривается приобретение песка из действующих карьеров
Прудки-1, Понизовское, Янушковичи (ДРСУ «Минскоблдорстрой», ОАО «Нерудпром»).

В случае обоснованной необходимости будут проведены поисковые работы с целью
выявления и оценки месторождений песков, пригодных для отсыпки земляного полотна. В
данном случае на последующих стадиях проектирования будут предложены к разработке
выбранные месторождения песка и грунтов, подсчитаны и утверждены запасы строительных
материалов, оформлены в установленном законодательством порядке акты горного отвода.
Проектами разработки и рекультивации выбранных месторождений песка и грунтов будет
определено направление их рекультивации.

Безопасность движения будет обеспечена геометрическими параметрами автомобильной
дороги, техническими средствами организации дорожного движения при условии выполнения:
правил дорожного движения всеми его участниками, требований безопасности при производстве
работ в пределах дорожного полотна и основных положений по эксплуатации дороги.

Организация движения обеспечивается дорожными знаками и разметкой, применяемыми в
соответствии со стандартами Республики Беларусь: СТБ 1300-2014, СТБ 1140-99,
СТБ 1231-2012, СТБ 1520-2005.

3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-
экономических условий

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

Проектируемая автомобильная дорога М-3 Минск-Витебск, км 8,6 – км 87,950, проходит по
границе территории г.Минска, далее по Минскому, Логойскому и Смолевичскому районам
Минской области.

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория Республики
Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом.

Район реконструкции участка автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск входит во второй
центральный дорожно-климатический район Республики Беларусь.

Климат мягкий, с суммой градусо-дней мороза 387-740, средней годовой температурой
6,2ºС. Самый холодный месяц года – январь со средней месячной температурой –5,9ºС, самый
тёплый – июль со средней месячной температурой +17,8ºС.
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61,335 (лево); км 74,061 (право); км 79,255 (право); км 81,066 (лево)) подлежат реконструкции
как малые (площадью до 0,5 га) с увеличением количества стояночных мест для грузовых
автомобилей.

Территория площадок отдыха распланирована с выделением зон:
- зона стоянки большегрузного транспорта;
- зона стоянки легковых автомобилей;
- санитарная зона с устройством хозяйственной площадки;
- вблизи стоянок легковых и грузовых автомобилей предусмотрена зона отдыха.
Территория зоны отдыха обустраивается беседками, столами со скамьями, скамьями и

урнами. Предусмотрено озеленение площадок отдыха.
Для обслуживания пассажиров вдоль реконструируемого участка автомобильной дороги

М-3 имеется 32 автобусные остановки, часть из которых оборудованы автопавильонами
капитального типа. Планируется переустройство и благоустройство автобусных остановок.

Автобусные остановки предлагается обустроить полузакрыми павильонами для ожидания
транспорта. На автобусных остановках проектируются переходно-скоростные полосы,
посадочные и остановочные площадки, малые архитектурные формы. В зоне автобусных
остановок предусматривается устройство пешеходных дорожек, освещения, также
предусматривается декоративное озеленение автобусных остановок.

С целью организации работ по содержанию автомобильной дороги в зимний период,
обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги,
комфортного и безопасного передвижения по ней транспортных средств, в случае
необходимости, на последующих стадиях проектирования в составе объекта могут быть
предусмотрены технологические площадки или инженерно-технологические комплексы,
предназначенные для приготовления и хранения противогололедных материалов, размещения
специальной техники и оборудования, а также устройства зданий и сооружений дорожной
службы. Организация складирования и хранения противогололедных материалов (ПГМ) должна
быть предусмотрена в закрытых от атмосферных осадков складах, что обеспечит
предотвращение их увлажнения, слеживания и смерзания, а также исключает отрицательное
влияние соли на окружающую среду.

Согласно письму РУП «Минскавтодор-Центр» от 19.02.2019 №04-23/924 (Приложение А) в
обосновании инвестиций планируется строительство тентовых складов соли объемом по 5000
тонн каждый в транспортных развязках на км 40,343 и км 26,234 соответственно.

Также планируется реконструкция существующих ЛДД-674 (г.п.Плещеницы), ЛДД-671
(г.Логойск).

Инженерные коммуникации. Вдоль реконструируемой автомобильной дороги слева и
справа проходят кабели связи, линии ВЛ 0,4-10 кВ и пересечения этих линий.

Трассу автодороги пересекают газопроводы, газопроводы высокого давления, линии
электропередач ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 330 кВ, сети канализации, сети водопровода.

Для отсыпки земляного полотна при реконструкции автомобильной дороги М-3 Минск-
Витебск, км 8,6 – км 87,950, предусматривается приобретение песка из действующих карьеров
Прудки-1, Понизовское, Янушковичи (ДРСУ «Минскоблдорстрой», ОАО «Нерудпром»).

В случае обоснованной необходимости будут проведены поисковые работы с целью
выявления и оценки месторождений песков, пригодных для отсыпки земляного полотна.

В данном случае на последующих стадиях проектирования будут предложены к разработке
выбранные месторождения песка и грунтов, подсчитаны и утверждены запасы строительных
материалов, оформлены в установленном законодательством порядке акты горного отвода.

Проектами разработки и рекультивации выбранных месторождений песка и грунтов будет
определено направление их рекультивации.

Безопасность движения будет обеспечена геометрическими параметрами автомобильной
дороги, техническими средствами организации дорожного движения при условии выполнения:
правил дорожного движения всеми его участниками, требований безопасности при производстве
работ в пределах дорожного полотна и основных положений по эксплуатации дороги.
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