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Часть 1. Информация о проекте  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Страна Республика Беларусь 

Название проекта   Модернизация транзитного коридора: Pеконструкция существующей  

Линейной дорожной дистанции-612 Дорожно-эксплуатационное 
управление-61 г. Воложин 

Объем проекта и деятельность Будут выполнены следующие виды работ: 

1. строительство закрытой отапливаемой стоянки машин боксового 
типа с помещением для проведения ТО машин; 

2. строительство навеса для хранения навесного оборудования; 

3. капитальный ремонт существующего здания АБК, здания закрытой 

стоянки техники с административно-бытовым зданием и котельной»  
4. перевод существующей котельной на газовое топливо.  

5. переустройство коммуникаций (сети водоснабжения, дождевая 

канализация, внутренние сети здания) 

Институциональные 

мероприятия 

(имена и контактные лица) 

ВБ 

(Руководитель 

проектной 

группы) 

Nijat Valiev 

Управление 

Проектом 

 

 

Чернюк Алексей 

Местный партнер и/или 

получатель 

 

 

РУП «Минскавтодор-Центр» 

Исполнительные мероприятия  

(имена и контактные лица)  

Надзор за 

защитными 
мерами 

Кононов С.А. 

Клачёк Д.Л.  

Надзор местного 

партнера 
  

Филиал «ДЭУ-61 

РУП 

«Минскавтодор-

Центр» 

Сухолет А.М. 

Местная 

инспекция по 
надзору 

Минск 

Госстройнадзор 

 
 

Подрядчик 

 

Будет 

определен в 

результате 

тендера 
 

 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ  

Название площадки Дорожная база г. Воложин, Минская область 

Описание местоположения 

площадки 

г. Воложин, административный центр 

Воложинского района Минской 

области (в 76 км северо-западнее 
Минка), располагается на реке 

Приложение 1: Карта  

Приложение 2 Фотографии базы 



Воложинка, на автомобильной М-6 

дороге Минск-Гродно-граница 
Республики Польша (Брузги); 

Дорожно-эксплуатационное 

управление №61, ЛДД-612. Площадка 

№2; Минская обл., г. Воложин, ул. 
Щербины, 60. 

Кто владеет землей? Вся земля принадлежит РУП «Минскавтодор-Центр» 

Географическое описание Общая площадь участка в ограждении составляет 0,5723 га. Въезд на 

площадку осуществляется с ул. Гастелло. Площадка неправильной формы, 
ограждена металлическим забором с распашными воротами, застроена и 

максимально заасфальтирована. Перепад высот рельефа местности 

составляет 6,06 м; абсолютные отметки изменяются в интервале 193,64 – 
199,70 м. 

Рельеф участка преимущественно грядово-холмистый и холмистый, в 

отдельных местах - пологоволнистый.  
Район размещения объекта входит во второй дорожно-климатический 

район Республики Беларусь – центральный, умеренно-влажный и 

характеризуется мягким климатом с суммой градусо-дней мороза 387-750, 

средней годовой температурой воздуха от 5,3°С до 6,5°С, годовым 
количеством осадков от 650 до 750 мм и возможностями испарения 635 мм 

в год. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой 
поверхностью для супесей, песков мелких и пылеватых составляет  

121 см; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 129 см. 

Наибольшая из максимальных глубин промерзания грунта для открытой 

местности под естественным снежным покровом составляет 113 см. В 
геологическом строении (на изученную глубину до 9,0 м) участвуют 

отложения следующих генетических типов и возрастов: (a) дорожная 

одежда - асфальтобетон (мощность 0,03 м - 0,11 м); (b) под 
асфальтобетоном - песчано-гравийная смесь (мощность 0,05 м - 0,30 м); (c) 

Под дорожной одеждой вскрыт насыпной грунт. Мощность техногенных 

отложений 0,3 - 1,1 м, под техногенными отложениями на глубине 0,3 м - 
1,1 м грунты представлены песчаными и глинистыми породами. Песчаные 

грунты сложены преимущественно песками пылеватыми и средними, реже 

- мелкими, крупными и гравелистыми. Глинистые грунты представлены 



моренными супесями пластичной и твердой консистенции, а также 

суглинками моренными полутвердой и тугопластичной консистенции. 
Значения параметров осадков согласно ТКП 45-4.01-321-2018 (33020) 

представлены в Таблицe 1. 

 

Таблицa 1. Значения параметров осадков 
 

Область, 

населенный 

пункт 

Интенсивнос

ть дождя q20, 

л/с за 20 мин 

с 1 га при P 
= 1  

Слой 

среднемно

голетних 

осадков, 
мм  

Слой 

среднемногол
етних 

осадков за 

теплый 

период, мм 

Слой 

среднемноголе

тних осадков 

за холодный 
период, мм 

г. Воложин 106 668 447 221 

 

Преобладающее направление ветров в зимний период – западное и южное, 

в летний период – западное и северное. Среднегодовая роза ветров в районе 
размещения объекта представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 5 8 9 13 19 18 20 8 3 

июль 16 14 8 7 9 13 20 13 6 

год 10 12 11 12 15 14 17 9 4 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 

6 м/с. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160. 

Коэффициент рельефа местности: 1. 
 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года - +22°С. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 
котельных, работающих по отопительному периоду) -5,8°С. 

 

Социально-экономическая обстановка района и города.  



Промышленность района представлена 5-ю организациями, из которых 1 

— без ведомственной подчиненности, 4 – местным исполнительным и 
распорядительным органам                                                                                                 

(ОАО «Воложинская  райагропромтехника», ОАО «Воложинский 

льнокомбинат»,  РУП «Воложинский жилкоммунхоз»,                                          

ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» 
Численность района составляет 33 179 человек, в том числе в городских 

условиях проживают около 14 522 человек (на 1 января 2018 года) — 10 308 

человек в Воложине и 4214 человек в Ивенце. 
В городе действуют 3 ясли-сада, гимназия, 2 средних школы и 

сельскохозяйственный профессиональный лицей (бывшее сельское ПТУ 

№ 208). 

Меры по охране окружающей 
среды 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Значения фоновых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории размещения объекта планируемой реконструкции на момент 

разработки проектной документации приняты согласно справке о фоновых 
концентрациях и расчетных метеохарактеристиках от 12.07.2018 №9-2-

4/689 Государственного учреждения «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» и представлены в Приложении 4. 

В результате проведенных измерений сделан вывод, что фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

размещения объекта, с учетом суммации биологического действия 
одновременно присутствующих загрязнителей, не превышают нормативов 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь №113 от 08.11.2016 (расчеты 

концентрации загрязняющих веществ представлены в приложении 5). 

На этапе строительства выбросы загрязняющих веществ будут вызваны 

земляными работами, строительными работами/сносом и выхлопными 
газами от транспортных средств. Неправильное обращение с отходами, 

особенно сжигание строительных и бытовых отходов, может привести к 

загрязнению воздуха. Это воздействие можно свести к минимуму за счет 
внедрения стандартной передовой строительной практики.  

Защита от шумового загрязнение и вибрация – Шумовое загрязнение и 

избыточные нормы вибрации могут возникать, в основном, при работе 



оборудования и движении грузовиков. Не ожидается, что во время работ по 

проекту уровень шума значительно превысит установленные нормы. 
Воздействие может быть смягчено с помощью использования 

рекомендуемых ниже, в третьей части документа, мер. В большинстве 

случаев вибрация не будет влиять на здоровье людей и целостность 

конструкций.  
Безопасность труда – Несоблюдение требований безопасности и здоровья 

может создать риск для строителей. Подрядчики должны соблюдать 

правила Охраны труда и техники безопасности, в том числе строго 
соблюдать установленные нормы и процедуры охраны труда и техники 

безопасности, которые зависят от типа проводимых работ, использования 

СИЗ, учебных мероприятий и мониторинга. Кроме того, все рабочие 
должны быть ознакомлены с методикой работы с опасными материалами 

(такими как асбестовые материалы, ПХБ и т. д.). Подрядчики должны 

обеспечить работникам соответствующие условия жизни: безопасное 

водоснабжение, условия для стирки, комнаты для отдыха и т. д.  

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. 
Производственная площадка действующего ЛДД-612 филиала ДЭУ-61 РУП 

«Минскавтодор-Центр» расположена в пределах водоохранной зоны р. 
Воложинка (позиция 24 по Генеральному плану г. Воложина, Приложение 

1). Согласно Приложению №5 к постановлению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.01.2017 №5, 

локальный мониторинг поверхностных вод р. Воложинка в г. Воложин 
осуществляет 1 раз в квартал районное унитарное предприятие 

«Воложинский жилкоммунхоз».  

Параметры наблюдений включают: БПК5, ХПКcr, pH, минерализация 
воды, концентрация взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов, 

аммоний-иона (в пересчете на азот), азота общего (сумма концентраций 

азота по Кьельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в 
пересчете на азот)), сульфат-иона, хлорид-иона, фосфора общего. 

Проектом предусмотрено переустройство наружных сетей водоснабжения 

В1, дождевой канализации К2 и устройство внутренней сети К2. Источник 

хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта – существующий 
городской водопровод г. Воложин. В соответствии с ТУ №508 РУП 

«Воложинский жилкоммунхоз», подключение к сети производится в 

существующем колодце, с установкой запорной арматуры. 



На существующей производственной площадке хозяйственно-бытовые 

сточные воды поступают в накопитель и в дальнейшем вывозятся. 
Проектом данная сеть не затрагивается, расходы сточных вод не 

изменяются. 

Переустройство сетей дождевой канализации заключается в виде 

подключения проектируемых щелевых дождеприемников к существующей 
канализации. В результате реализации проектных решений площадь 

водосбора не изменится, увеличения объемов сточных вод не ожидается. 

Очистка ливневого стока осуществляется на существующих 
внутриплощадных локальных очистных сооружениях. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Производственная площадка действующей ЛДД-612 филиала ДЭУ-61 РУП 
«Минскавтодор-Центр» расположена по адресу: г. Воложин, ул. Щербины, 

д. 60. Копия свидетельства (удостоверения) №632/620-16 о 

государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 

622050100003000001 и земельно-кадастровый план участка представлены 
в Приложении 1. Землепользователь – РУП «Минскавтодор-Центр». 

В результате реализации проектных решений перевода земель из одних 

категорий и видов в другие не предусматривается, дополнительный отвод 
земельного участка не требуется. 

Охрана почвы. – В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле 

землепользователи должны осуществлять снятие, сохранение и 

использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных 
с нарушением земель. 

При реализации проекта снятие, сохранение и использование плодородного 

слоя почвы предусмотрено осуществлять с учетом требований ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 18.07.2017 №5-Т, «Положения о снятии, 

использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве 

работ, связанных с нарушением земель», утвержденных Приказом 

Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 №01-4/78 (в ред. 

постановления Комзема при Совмине от 08.12.2004 №49). 



При проведении работ, связанных с нарушением земель, проектом 

предусматривается снятие плодородного слоя почвы с территории 
площадки общим объемом 38 м3. 

Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ и дальнейшему его 

использованию. Плодородный грунт, снятый в ходе производства 
земляных работ, сохраняется в полном объеме (38 м3) и используется для 

озеленения территории. Для озеленения территории объекта проектом 

также предусмотрено дополнительное приобретение 52 м3 плодородного 
грунта.  

Ведомость объемов земляных масс, план земляных масс (М 1: 500) 

представлены  на листе ГП-5. 
Охрана окружающей среды от загрязнения отходами. В соответствии с 

Общими требованиями в области охраны окружающей среды к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики 

Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении экономической деятельности 

субъекты хозяйствования в т.ч. обязаны: 
 обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за 

исключением случаев, когда смешивание отходов разных видов 

допускается обязательными для соблюдения требованиями ТНПА; 

 представлять достоверную информацию об обращении с отходами, 
о вредных воздействиях на окружающую среду по требованию специально 

уполномоченных в этой области республиканских органов 

государственного управления или их территориальных органов, местных 
исполнительных и распорядительных органов, граждан; 

 разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами 

производства, а также обеспечивать их соблюдение; обеспечивать 
обезвреживание и (или) использование отходов либо их передачу 

(отчуждение) в целях обезвреживания и (или) использования, а также их 

хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение 

в санкционированных местах захоронения отходов; 
 вести учет отходов и проводить их инвентаризацию; 

 разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов 

производства, а также обеспечивать их соблюдение; 



 планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов 

(предотвращению) образования отходов; 
 назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за 

обращение с отходами. 

Природопользователем разработана Инструкция по обращению с отходами 

производства филиала «ДЭУ-61» РУП «Минскавтодор-Центр» 
(согласована Председателем Минского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 08.07.2015). Карты-схемы 

источников образования и мест хранения отходов производства 
представлены в Приложении 1 (Письмо №04-23/233 от 16.01.2019г. РУП 

«Минскавтодор-Центр и Справка от 10.01.2019г. СООО «РЕМОНДИС 

Минск» об оказании услуг по приемке, переработке и вывозу строительных 
отходов»). 

Проектом разработаны мероприятия по охране окружающей среды от 

загрязнения отходами, образующимися в ходе проведения работ по 

реконструкции объекта. Обращение с отходами в ходе реализации проекта 
осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, 

Общими требованиями в области охраны окружающей среды к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденными Декрет Президента Республики Беларусь 

23.11.2017 №7, ТКП 17.11-10-2014 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными 

отходами» и др. 

Качественная и количественная характеристика отходов, образующихся 
при реализации планируемой деятельности, представлена в Приложении 5. 

В зоне строительства предусмотрена разборка существующего 

асфальтобетонного покрытия методом фрезерования с дальнейшим 
использованием полученного асфальтогранулята в конструкции нового 

покрытия на площадке. 

Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися 

при проведении подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз 
на переработку, использование и/или обезвреживание), возложена на 

подрядчика. 



Охрана растительного и животного мира. Настоящим проектом 

удаление древесно-кустарниковой растительной не предусмотрено. Проект 
предусматривает удаление иного травяного покрова на площади 253 м2. 

При реализации проекта пересадка объектов растительного мира 

невозможна. 

В соответствии с требованиями п. 10 Положения о порядке определения 
условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных 

выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира (утв. 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 
№1426 (ред. от 14.12.2016 № 1020), далее – Положение), в случае удаления 

иного травяного покрова компенсационной посадкой признается 

расположение газона на площади, которая составляет не менее площади 
удаленного иного травяного покрова. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории, создание газона 

обыкновенного с посевом трав по слою плодородного грунта (538,0 м2); 

планировка откосов с укреплением посевом трав по слою плодородного 
грунта (64,0 м2). 

План территории представлен в Приложении 1. 

Таким образом, при проведении работ по реконструкции объекта: (a) 
удаляется иной травяной покров – на общей площади 253 м2; (b) 

восстанавливается газон – на общей площади 602 м2. 

Реконструкция объекта не окажет неблагоприятного воздействия на 

объекты животного мира. 
 Асбестосодержищие материалы – Так, как в ходе работы предполагается 

замена шиферной крыши, которая может содержать асбест, до проведения 

строительных работ подрядчик должен разработать небольшой План 
контроля асбестосодержащих материалов (его содержание приведено в 

Приложении 6). Этот план должен описывать процедуру обработки отходов 

асбеста, с указанием мест для захоронения и ответственного сотрудника. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Идентифицируйте 

национальное и местное 

законодательство, разрешения, 
которые применяются к 

деятельности проекта 

В соответствии с требованиями п.1.3 ст.5 Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 №399-3 «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» строительный проект на капитальный ремонт 

автобазы не является объектом государственной экологической 

экспертизы. Для этого подготовлен раздел «Охрана окружающей среды» в 



соответствии с требованиями следующих методических и нормативных 

документов: 
Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-ХII «Об охране 

окружающей среды»; 

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-3 «О растительном мире»; 

Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-3 «Об обращении с 
отходами»; 

Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-3 «Об охране атмосферного 

воздуха»; 
Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их 

осуществления, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 07.02.2008 №168; 
Положение о порядке определения условий осуществления 

компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости 

удаляемых объектов растительного мира, утвержденное постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426; 

Положение о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя 

почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель, 

утвержденное приказом Государственного комитета по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 №01-

4/78; 

Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, 

утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 №85; 

ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана 

окружающей среды» в проектной документации»; 
СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» с Изменением №1; 

СТБ 17.06.03-01-2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие 

требования»; 
СТБ 17.08.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды 

и перечень»; 
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 18.07.2017 №5-Т; 
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «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 №24; 

Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30.12.2016 №141; 

«Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ 
в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30.03.2015 №33; 

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 

массового отдыха населения, утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113; 

ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения»; 

ТКП 17.11-10-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Отходы. Правила обращения со строительными отходами»; 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Идентифицируйте когда / где 

проводился процесс 

общественных консультаций 

Данный план открыт 09.03.2020 на сайте РУП «Минскавтодор-Центр» 

(https://maddor.by/) и на сайте Воложинского районного исполнительного 

комитета (http://www.volozhin.gov.by/ru/). 19 марта 2020 года было 

проведено общественное собрание жителей и всех заинтересованных 

сторон для обсуждения проекта «Модернизация транзитного коридора: 
Pеконструкция существующей  Линейной дорожной дистанции-612 

Дорожно-эксплуатационное управление-61 г. Воложин». Результаты 

встречи представлены в Приложении 7. На собрании вопросов не возникло. 

http://www.volozhin.gov.by/ru/


НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Будет ли наращивание 

потенциала? (Да/Нет) 

Нет  

  

 

Бенефициар:   Подпись:     Дата: 

  



 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ /СОЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Будут ли мероприятия на 
площадке включать что-
либо из следующего:  

Мероприятия Статус Дополнительные ссылки 

A.  Восстановление здания   [X ] Да [] Нет См. Раздел B ниже 

B.  Новое строительство [ X] Да [] Нет См. Раздел B ниже 

C.  Индивидуальная система очистки 
сточных вод  

[ ] Да [X] Нет См. Раздел С ниже 

D.  Историческое здание(здания) и районы [ ] Да [X] Нет См. Раздел D ниже 

E.  Отвод земли1 [ ] Да [X] Нет См. Раздел Е ниже  

F. Опасные или токсичные материалы2 [X ] Да [] Нет См. Раздел F ниже 

G. Воздействие на леса и/или охраняемые 
территории 

[ ] Да [X] Нет См. Раздел G ниже 

H. Обращение с медицинскими отходами [ ] Да [X] Нет См. Раздел H ниже 

I. Безопасность движения и пешеходов [X] Да [ ] Нет См. Раздел I ниже 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
A. Общие условия Уведомление и безопасность рабочих (a)   Местные инспекции по вопросам строительства и охраны окружающей среды и общины были уведомлены о 

предстоящих мероприятиях 
(b)  Общественность была уведомлена о работах посредством соответствующего уведомления в средствах 

массовой информации и/или на общедоступных сайтах (включая место работ) 

(c)  Все юридически необходимые разрешения были получены на строительство и/или реконструкцию 
(d)  Вся работа будет проводиться безопасным и дисциплинированным образом, направленным на минимизацию 

воздействия на соседних жителей и окружающую среду. 
(e)  Работники будут соблюдать международную передовую практику (всегда твердые защитные каски, в случае 

необходимости маски и очки, ремни безопасности и защитная обувь) 
(f)  Соответствующие указатели на площадках будут информировать работников о соблюдении основных правил 

и положений. 

B. Общее восстановление и 

/или строительство 

Качество воздуха  (a) Во время внутреннего сноса используйте обломки над вторым этажом 

(b) Храните строительный мусор в результате разрушения в контролируемой зоне и распылите водяную пыль, 
чтобы уменьшить пыль от мусора 

(c) Подавление пыли во время пневматического сверления/ разрушения стен путем непрерывного распыления 
воды и / или установки пылезащитных экранов на площадке 

(d) Храните окружающую среду (пешеходные дорожки, дороги) без мусора, чтобы минимизировать пыль 
(e) Не должно быть открытого горения строительных материалов/отходов на площадке 
(f) Не должно быть чрезмерного холостого хода строительных машин на площадках  

Шум (a) Строительный шум будет ограничен временем, согласованным в разрешении 
(b) Во время работы крышки двигателей генераторов, воздушных компрессоров и другого силового 

                                                
1 Проект будет поддерживать строительство новых зданий только в том случае, когда отвод земли не нужен и нет никаких вопросов п ереселения; в таких случаях инвестор должен владеть правом земельной 

собственности, а также должен доказать, что земля на данный момент применения подпроектов не занята или использована, даже незаконно 
2 Токсичный / опасный материал включает в себя, среди прочего, асбест, токсичные краски, удаления свинцовой краски, и т. д.  



МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
механического оборудования должны быть закрыты, а оборудование размещено как можно дальше от жилых 
районов 

Качество воды (a) На площадке будут созданы соответствующие меры борьбы с эрозией и осаждением, такие как, например, 
тюков сена и / или иловых заграждения, для предотвращения осаждения и возникновения чрезмерной 
мутности в близлежащих ручьях и реках. 

Организация удаления отходов (a) Будут определены пути сбора и удаления отходов и участки для всех основных видов отходов, ожидаемых 

от выемки грунта, сноса и строительных работ. 
(b) Отходы, связанные с добычей полезных ископаемых и отходами сноса, будут отделяться от общих отходов, 

органических, жидких и химических отходов путем сортировки на площадке и хранится в соответствующих 
контейнерах. 

(c) Строительные отходы будут собираться и утилизироваться надлежащим образом лицензированными 
сборщиками 

(d) Документы об удалении отходов будут храниться в качестве доказательства надлежащей организации, как 
это предусмотрено. 

(e) Когда это осуществимо, Подрядчик будет повторно использовать и перерабатывать соответствующие и 

жизнеспособные материалы (за исключением случаев, когда они содержат асбест) 

C. Отдельные системы 
очистки сточных вод  

Качество воды (a) Подход к обращению с санитарными отходами и сточными водами от строительных площадок (установка 
или реконструкция) должен быть одобрен местными властями 

(b) Перед сбросом в водоприемники, сточные воды из отдельных систем очистки сточных вод должны быть 
обработаны, чтобы соответствовать минимальным критериям качества, установленным национальными 
руководствами по качеству сточных вод и очистке сточных вод  

(c) Будет проведен мониторинг новых систем очистки сточных вод (до / после) 

D. Историческое здание (я) Культурное наследие (a) Если здание является признанным историческим объектом, или находится очень близко к такому объекту 
или расположено в определенном историческом районе, необходимо уведомить и получить 
одобрение/разрешения от местных органов власти и рассматривать все строительные работы в соответствии 
с местным и национальным законодательством 

(b) Необходимо обеспечить, чтобы были введены положения, когда артефакты или другие возможные 
«случайные находки», обнаруженные при раскопках или строительстве, отмечались и регистрировались, 
ответственные должностные лица контактировали, а работы приостанавливались или изменялись с учетом 
таких находок. 

E. Отвод земли План/схема отвода земли (a) Если отчуждение земли не ожидалась, но потребовалась, или если не ожидалось потери доступа к доходам 
законных или незаконных пользователей земли, но что может произойти, тогда немедленно следует 
обратиться к руководителю Целевой группы Банка. 

(b) Утвержденный План/Схема отвода земли (если это требуется проектом) должен быть реализован до начала 
строительных работ. 

F. Токсичные материалы Обращение с асбестом (a) Если асбест находится на проектной площадке, он должен быть четко обозначен как опасный материал 
(b) Когда это возможно, асбест должен надлежащим образом содержаться и быть герметизированным, чтобы 

свести воздействие к минимуму 
(c) Асбест перед удалением (если требуется удаление), должен быть обработан увлажняющим средством для 

сведения асбестовой пыли к минимуму 
(d) Асбест должен обрабатываться и утилизироваться квалифицированными и опытными специалистами 
(e) Если асбест должен храниться временно, отходы должны быть надежно храниться внутри закрытых 

защитных контейнеров и соответствующим образом обозначен  



МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
(f) Удаленный асбест не должен использоваться повторно 

Обращение с токсичными/ опасными 
отходами 

(a) Временное хранение на площадке всех опасных или токсичных веществ должно осуществляться в 
безопасных контейнерах с детализацией состава, свойств и информации об обработке  

(b) Контейнеры с опасными веществами должны быть помещены в герметичный контейнер, чтобы 
предотвратить пролив и утечку 

(c) Отходы должны транспортироваться специально лицензированными перевозчиками и размещаться на 
лицензированном объекте. 

(d) Краски с токсичными ингредиентами, растворителями или свинцовые краски не должны использоваться 

G. Затронутые леса, водно-
болотные угодья и/или 
охраняемые территории 

Защита (a) Все признанные природные среды обитания, водно-болотные угодья и охраняемые районы в 
непосредственной близости от этой деятельности не должны быть повреждены или эксплуатироваться, всем 
сотрудникам будет строго запрещена охота, кормление, вырубка леса или другие разрушительные действия. 

(b) Большие деревья должны быть отмечены и защищены с помощью ограждений, их корневая система должна 
быть защищена, чтобы избежать любого повреждения деревьев 

(c) Прилегающие водно-болотные угодья и ручьи должны быть защищены от стока строительной площадки с 
соответствующим контролем эрозии и отложения, с помощью, включая, помимо прочего, тюки сена и иловые 

заграждений 
(d) В прилегающих районах не должны использоваться нелицензированные карьеры или отвалы, особенно в 

охраняемых районах. 
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Приложение 1 – Схема расположения базы 
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Приложение 2 – Фотографии территории базы 
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Приложение 3. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на территории размещения объекта планируемой реконструкции 

 

Код 

загрязняющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Нормативы качества атмосферного 

воздуха, ПДК, мкг/м3 Значения фоновых концентраций  

ПДКм.р. ПДК с.с. ПДКс.г. 
мкг/м3 доли ПДК 

2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 101 0,34 

0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 38 0,25 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 48 0,096 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 930 0,186 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 47 0,188 

0303 Аммиак 200,0 – – 41 0,205 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 18 0,6 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,1 0,31 

0602 Бензол 100,0 40,0 10,0 2,0 0,02 

0703 Бенз(а)пирен*** – 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 3,13 нг/м3 0,2504 

Наименование группы суммации: 

Аммиак, формальдегид 

 

0,81 

Азот (IV) оксид, сера диоксид 0,28 

Азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод оксид, 

фенол 
0,78 

Сера диоксид, углерод оксид 0,28 

Сера диоксид, фенол 0,41 

Сера диоксид, углерод оксид, фенол  0,59 

 

 

  

1 2

1 2

КК К
... 1

ПДК ПДК ПДК
  n

n
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Приложение 4. Расчет суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха 

«Р» 

Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при 

одновременном присутствии нескольких вредных веществ проводилась по величине 

суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения предельно-

допустимой концентрации (ПДК), класс опасности вещества, количество совместно 

присутствующих загрязнителей в атмосфере. 

Показатель «Р» учитывает характер комбинированного действия вредных веществ по 

типу неполной суммации. 

Расчет комплексного показателя «Р» проводится по формуле: 

 

где Pi – суммарный показатель загрязнения; 

Ki – «нормированные» по предельно-допустимой концентрации веществ 1, 2, 4 классов 

опасности, «приведенные» к таковой биологически эквивалентного 3-го класса опасности по 

коэффициентам изоэффективности. Коэффициенты изоэффективности составляют: 1 класс – 

2,0; 2 класс – 1,5; 3 класс – 1,0; 4 класс – 0,8.  

Фактическое загрязнение атмосферного воздуха населенных мест оценивается в 

зависимости от величины показателя «Р» по пяти степеням: 

I – допустимая, 

II – слабая, 

III – умеренная, 

IV – сильная, 

V – опасная. 

По величине суммарного показателя «Р» в соответствии с оценочной таблицей 

устанавливается степень опасности загрязнения атмосферы в зависимости от количества 

вредных веществ и величины комплексного показателя «Р». 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом 

загрязняющих веществ по максимальным разовым концентрациям 

Степень загрязнения 

атмосферного воздуха 

Величина комплексного показателя «Р» при числе загрязнителей атмосферы 

2-3 4-9 10-20 21 и более 

I – допустимая до 1,6 до 3,0 до 5,0 до 7,1 

II – слабая 1,7 – 3,2 3,1 – 4,8 5,1 – 6,4 7,2 – 8,0 

III – умеренная 3,3 – 6,4 4,9 – 9,6 6,5 – 12,8 8,1 – 16,0 

IV – сильная 6,5 – 12,8 9,7 – 19,2 12,9 – 25,6 16,1 – 32,0 

V – опасная 12,9 и выше 19,3 и выше 25,7 и выше 32,1 и выше 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха одним загрязняющим 

веществом по среднесуточным и максимальным разовым концентрациям 

Степень загрязнения 

атмосферного воздуха 

Среднесуточная концентрация 

одного вещества в долях ПДК 

Максимальная разовая концентрация 

одного вещества в долях ПДК 

I – допустимая до 1,0 до 1,0 

II – слабая 1,1 – 1,5 1,1 – 2,0 

III – умеренная 1,6 – 2,0 2,1 – 3,0 

IV – сильная 2,1 – 3,0 3,1 – 4,0 

V – опасная 3,1 и выше 4,1 и выше 

 

Расчет величины комплексного показателя «Р» в районе размещения реконструируемого 

объекта приведен в таблице 4. 
 

  





n

i

KiPi
1

2
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                                                                                                                                    Таблица 4. 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Класс 

опасности 

Максимально-

разовая 

предельно-

допустимая 

концентрация, 
мкг/м3 

г. Воложин 

Максимально-
разовая 

концентрация, 

мкг/м3 

Кратность превышения 

предельно-допустимой 

концентрации 

Фактическая 

Приведенная к 

3-му классу 

опасности 

Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

3 300,0 101 0,337 0,337 

Твердые частицы, фракции 

размером до 10 микрон 
3 150,0 38 0,253 0,253 

Сера диоксид 3 500,0 48 0,096 0,096 

Углерод оксид 4 5000,0 930 0,186 0,149 

Азота диоксид 2 250,0 47 0,188 0,282 

Аммиак 4 200,0 41 0,205 0,164 

Формальдегид 2 30,0 18 0,60 0,9 

Фенол 2 10,0 3,1 0,31 0,465 

Бензол 2 100,0 2,0 0,02 0,03 

Бенз(а)пирен 1 
5,0 нг/м3 

(ПДКс.с.) 3,13 нг/м3 0,25  0,501 

Суммарный показатель «Р» 1,26 

Степень загрязнения I – допустимая 

 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определенный по 

фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 

размещения объекта, составляет 1,26, что соответствует допустимой степени загрязнения 

атмосферы. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения объекта не 

превышают экологически безопасные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, регламентированные ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, таблица 5. 
 

                                                                                                                                 Таблица 

5. 

Код Наименование вещества Номер по CAS Формула 
Величина ЭБК, 
среднечасовая 

Значения фоновых 
концентраций 

0301 Азот (IV) оксид  10102-44-0 NO2 200 мкг/м3 47 мкг/м3 

0303 Аммиак 7664-41-7 NH3 200 мкг/м3 41 мкг/м3 

0330 Сера диоксид 7446-09-5 SO2 210 мкг/м3 48 мкг/м3 

0337 Углерод оксид 630-08-0 CO не применимо 930 мкг/м3 

2902 

Твердые частицы 

суммарно 
(недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) 

- PM не применимо 101 мкг/м3 

0008 
Твердые частицы фракции 

размером до 10,0 мкм 
- PM10 не применимо 38 мкг/м3 

Согласно карте-схеме расположения источников выбросов природопользователя, 

представленной в Экологическом паспорте предприятия «Филиал «ДЭУ №61» РУП 

«Минскавтодор-Центр», на площадке №2 ДЭУ №61 ЛДД-612 по ул. Щербины, 60 в  

г. Воложине функционирует 11 организованных (ист.№0015-№0023, №0027, №0028) и  

2 неорганизованных источников выбросов (№6003, №6005), из них 8 – ненормируемые 

источники выбросов. Карта-схема расположения источников выбросов природопользователя М 

1: 1000 (разработчик – РУП «Нилогаз») представлена в Приложении 1. 
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Согласно Разрешению на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

17.12.2014 №02120/05/04.0005, выданному Воложинской районной инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды филиалу ДЭУ №61 РУП «Минскавтодор-Центр» (срок 

действия разрешения с 01.01.2015 по 31.12.2021), от стационарных источников выбросов, 

расположенных на площадке №2 ЛДД-612, в атмосферный воздух поступает 8 наименований 

загрязняющих веществ в количестве 0,048 т/год, таблица 6. 
 

                                                                                                                                                     Таблица 

6. 

Источник выделения 

Номер 

источника 

выброса 

НДВ на 2016-2021 г.г. 

мг/м3 г/с т/год 

(301) Азота (IV) оксид (азота диоксид) 

ЛДД-612. Площадка №2. Котельная. Котел 

Vailant VKO-22 
20 - - 0,002 

(337) Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) 

ЛДД-612. Площадка №2. Котельная. Котел 

Vailant VKO-22 
20 - - 0,002 

(401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 

ЛДД-612. Площадка №2. Гараж (Закрытая 

стоянка автотранспорта). Пост покраски 

неорганизованный  

6005 - 0,01 0,003 

(550) Углеводороды непредельные (алкены) 

ЛДД-612. Площадка №2. Гараж (Закрытая 

стоянка автотранспорта). Пост покраски 

неорганизованный 

6005 - 0,021 0,005 

(551) Углеводороды алициклические 

ЛДД-612. Площадка №2. Гараж (Закрытая 

стоянка автотранспорта). Пост покраски 

неорганизованный 

6005 - 0,016 0,004 

(616) Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 

ЛДД-612. Площадка №2. Гараж (Закрытая 
стоянка автотранспорта). Пост покраски 

неорганизованный 

6005 - 0,063 0,016 

(655) Углеводороды ароматические – производные бензола 

ЛДД-612. Площадка №2. Гараж (Закрытая 

стоянка автотранспорта). Пост покраски 

неорганизованный 

6005 - 0,016 0,004 

(2902) Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

ЛДД-612. Площадка №2. Гараж (Закрытая 

стоянка автотранспорта). Пост покраски 

неорганизованный 

6005 - 0,046 0,012 

Особые условия осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

отсутствуют. Временных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов и объекта воздействия на 

атмосферный воздух - нет. Копия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от 17.12.2014 №02120/05/04.0005 представлена в Приложении 1. 

 

Дифференцированная оценка класса опасности предприятия 

Установление класса опасности объекта проводилось по относительному показателю, 

учитывающему объем выбросов объекта (в т.ч. каждого компонента) и гигиенических 

нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в 

соответствии с инструкцией по применению «Дифференцированная шкала оценки класса 

опасности предприятия», утвержденной заместителем Министра здравоохранения – Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 30.12.2008 №208-1208. 
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Класс опасности объекта учитывает годовой объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, предельно допустимую концентрацию (ПДК) среднегодового периода 

осреднения для каждого вида компонента выброса. Расчет относительного показателя опасности 

существующего объекта проводился с применением уравнения: 
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                                                             n 

                                      ОП = ∑    Vi 

                                                             i   ПДКс.г. 

где: ОП – относительный показатель опасности объекта; 

Vi – объем или масса выброса каждого компонента или i-того вещества (тонн в год, 

согласно Разрешению на выброс загрязняющих веществ); 

n – количество загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов объекта; 

ПДКc.г. – среднегодовая предельно допустимая концентрация i-того вещества (мкг/м3). 

Результаты расчета относительного показателя опасности объекта представлены в 

таблице 7. 

 

Оценка результатов расчета относительного показателя опасности объекта проводилась 

в соответствии с дифференцированной шкалой оценки класса опасности. 

Дифференцированная шкала оценки класса опасности 
 

Класс 

предприятия 

Степень 

опасности 

предприятия 

Суммарный объем 

выбросов в 

атмосферный 

воздух, т/год 

Показатель 

опасности 

предприятия 

Размеры СЗЗ, метры 

I 
Чрезвычайно 

опасные 
100000-500000 >1000,0 1000 и более 

II Высокоопасные 10000-<100000 

>600,0-1000,0 901-1000 

>300,0-600,0 651-900 

>100,0-300,0 501-650 

III Опасные 100-<10000 

>60,0-100,0 401-500 

>30,0-60,0 301-400 

>1,0-30,0 201-300 

IV 
Умеренно-

опасные 
0,5-<100 

>0,60-1,0 151-200 

>0,30-0,60 101-150 

>0,01-0,30 51-100 

V Малоопасные 0,01-<0,5 

>0,005-0,01 31-50 

0,001-0,005 11-30 

<0,001 0-10 
 

Согласно дифференцированной оценке, проведенной на основании нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников ЛДД-612 филиала ДЭУ-61 РУП «Минскавтодор-Центр», объект относится к 

малоопасным предприятиям (V класс). 
 

                                                                                                                                 Таблица 7. 

Наименование загрязняющего вещества  
ПДКс.г., 

мкг/м3 

Класс 
опасности 

загрязняющего 

вещества 

Выбросы 

предприятия, 

тонн/год* 

Углерод оксид 500,0 4 0,002 

Азот (IV) оксид 40,0 2 0,002 

Углеводороды предельные алифатического ряда С1-

С10 
2,5.103 4 0,003 

Углеводороды непредельные  300,0 4 0,005 

Углеводороды алициклические (нафтены) 140,0 4 0,004 

Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 20,0 3 0,016 

Углеводороды ароматические – производные бензола 10,0 2 0,004 

Твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 
100,0 3 0,012 

Относительный показатель опасности предприятия (ОП) – 0,00142 
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* согласно нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного 

источника выбросов (Приложение 3 к разрешению на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 02120/05/04.0005). 

Согласно Инструкции «О порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный 

воздух к определенным категориям», утвержденной постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 29.05.2009 №30, 

объекты воздействия относятся к определенной категории на основании: 

 количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия (далее - критерий C); 

 значения относительного показателя опасности объекта воздействия; 

 вероятности наступления на объекте воздействия событий, имеющих 

неблагоприятные последствия для качества атмосферного воздуха, возникновения 

техногенной и экологической опасности (далее - критерий Z); 

 количества стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

 количества мобильных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия; 

 размера зоны воздействия. 

Критерий C определяется по формуле:  

 
где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия; 

Mi - масса выброса i-го загрязняющего вещества, кг/год; 

ПДКс.с. - значение среднесуточной ПДК или ОБУВ; 

Аi - безразмерная константа, позволяющая соотнести степень воздействия 

загрязняющего вещества с воздействием загрязняющего вещества третьего класса 

опасности, имеющая следующие значения: 

1,7 - для загрязняющих веществ 1-го класса опасности; 

1,3 - для загрязняющих веществ 2-го класса опасности; 

1,0 - для загрязняющих веществ 3-го класса опасности; 

0,9 - для загрязняющих веществ 4-го класса опасности; 

1,2 - для загрязняющих веществ, которым не установлен класс опасности. 

Результаты определения критерия С представлены в таблице 8. 
 

                                                                                                                                      Таблица 8. 

Наименование загрязняющего вещества  
ПДКс.с., 

мкг/м3 
Аi 

Класс 

опасности 

загрязняющего 

вещества 

Выбросы 

предприятия, 

кг/год* 

Углерод оксид 3000,0 0,9 4 2 

Азот (IV) оксид 100,0 1,3 2 2 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 
1,0.104 0,9 4 3 

Углеводороды непредельные  1,2·103 0,9 4 5 

Углеводороды алициклические  560,0 0,9 4 4 

Ксилолы  100,0 1,0 3 16 

Углеводороды ароматические – производные 

бензола 
40,0 1,3 2 4 

Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 
150,0 1,0 3 12 
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Наименование загрязняющего вещества  
ПДКс.с., 

мкг/м3 
Аi 

Класс 
опасности 

загрязняющего 

вещества 

Выбросы 
предприятия, 

кг/год* 

Критерий С – 0,407 
* согласно нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного 

источника выбросов (Приложение 3 к разрешению на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 02120/05/04.0005). 

Значение относительного показателя опасности объекта воздействия определяется по 

формуле: 

 
где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в  атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия; 

Mi - масса выброса i-го загрязняющего вещества, т/год; 

ПДК с.г. - значение среднегодовой ПДК или ОБУВ i-го загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения (мкг/м3), определяемое 

согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

Результаты определения относительного показателя опасности объекта (ПО) 

представлены в таблице 9. 
 

                                                                                                                                           Таблица 9. 

Наименование загрязняющего вещества  
ПДКс.г., 

мкг/м3 

Класс 

опасности 

загрязняющего 

вещества 

Выбросы 

предприятия, 

тонн/год* 

Углерод оксид 500,0 4 0,002 

Азот (IV) оксид 40,0 2 0,002 

Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 2,5.103 4 0,003 

Углеводороды непредельные  300,0 4 0,005 

Углеводороды алициклические (нафтены) 140,0 4 0,004 

Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 20,0 3 0,016 

Углеводороды ароматические – производные бензола 10,0 2 0,004 

Твердые частицы  100,0 3 0,012 

Показатель опасности – 0,00142 
* согласно нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного 

источника выбросов (Приложение 3 к разрешению на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 02120/05/04.0005). 

Согласно Инструкции по определению объектов, представляющих повышенную 

техногенную и экологическую опасность, условно уязвимых в диверсионном отношении, 

утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 21.07.2003 №29, по критерию Z объект воздействия не относится к категории 

особо опасных или опасных. 

В соответствии с результатами расчетов, относительный показатель опасности 

объекта воздействия составляет 0,00142, число условных баллов К1 - 5. 

Согласно п.7. Инструкции «О порядке отнесения объектов воздействия на 

атмосферный воздух к определенным категориям», когда значение условных баллов К1 

менее шести значения расчетных приземных концентраций и значения К2 не 

рассчитываются и приравниваются к нулю. Категория объекта воздействия – V. 

В соответствии с заданием РУП «Минскавтодор-Центр» от 12.04.2018 на внесение 

изменений в проект «Автомобильная дорога М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики 
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Польша (Брузги), км 42,0-км 91,07» предусмотрена реконструкция действующей ЛДД-612 

ДЭУ-61 г. Воложин, в т.ч.: 

 капитальный ремонт существующего здания АБК без изменения функционального 

назначения его помещений; 

 перевод котельной на газовое топливо; 

 демонтаж склада дизельного топлива и топливозаправочного пункта контейнерного 

типа; 

 строительство на территории ЛДД-612 закрытой отапливаемой стоянки; 

 строительство на территории ЛДД-612 навеса для хранения навесного оборудования; 

 строительство площадки для мусорных контейнеров. 

Проектом сохраняются два существующих водогрейных котла VaillantGP210-77 

(производства Германия). Котлы комплектуются двумя новыми газовыми горелками 

GierschGG 10/2-N-LN-LH. Отвод дымовых газов предусмотрен в существующую дымовую 

трубу (без изменения ее геометрических параметров). 

Горелки указанного типа, производимые Enertech GmbH на заводе Giersch (г. Хемер, 

Германия), успешно эксплуатируются с котлами GP210-77 производства завода Vaillant  

(г. Ремштайд, Германия). 

По информации завода-изготовителя, горелки типа GG 10/2-N-LN соответствуют 3-

му эмиссионному классу (Low-NOx) в соответствии со стандартом EN676, т.е. при 

сжигании природного газа указанными горелками в сухих продуктах сгорания, 

приведенных к нормальным условиям, содержание в пересчете на NO2 не превышает 80 

мг/кВт·ч. 

Действующими в Республике Беларусь с 01.10.2018 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности» установлены нормы выбросов загрязняющих веществ для котельных 

установок. При сжигании газообразных, жидких, твердых видов топлив в котельных 

установках номинальной мощностью менее 0,1 МВт концентрации загрязняющих веществ 

в мг/м3 в сухих отходящих дымовых газах, приведенных к нормальным условиям и 

коэффициенту избытка воздуха, равному 1 (содержание кислорода в дымовых газах 0%), 

не должны превышать значений норм выбросов, определенных в таблице Е.1 (Приложение 

Е) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Согласно гарантийному письму завода-изготовителя от 07.12.2018 №07/12/18-1/BY 

(Приложение 1) при совместной эксплуатации указанных типов горелки и котла, нормы 

выбросов NOx в дымовых газах будут выдержаны. 

РУП «Минскавтодор-Центр» согласовано применение газовой горелки Giersch  

GG 10/2-N-LN-LH взамен жидкостных горелок Giersch R-20-ZL-L (письмо от 13.12.2018  

№13-8-1/9844 РУП «Минскавтодор-Центр», Приложение 1). 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от закрытой стоянки машин 

Проектом предусмотрено строительство здания закрытой стоянки для размещения 

автомобилей МАЗ-МАН с навесным (снегоочистительным и 

пескосолераспределительным) оборудованием. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работы двигателей 

автомобилей МАЗ-МАН в здании закрытой стоянки выполнен в соответствии с Методикой 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом), утвержденной Министерством 

транспорта Российской Федерации 28.10.1998 (далее – Методика) (в связи с принятием 

постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь №17 от 30.05.2017 признано утратившим силу РД 0212.2-2002 

«Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников автотранспортных предприятий»). 

При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работы 

двигателей автомобилей МАЗ-МАН удельные выбросы принимаются как для иностранных 

грузовых автомобилей выпуска после 1 января 1994 г. грузоподъемностью свыше 16 т по 

таблицам 2.10-2.12 Методики. 

В расчете принимаются следующие данные: стоянка для спецтехники – закрытая, 

отапливаемая. 

Расчет максимальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

работы двигателей автомобилей МАЗ-МАН в здании закрытой стоянки выполнен по 

расчетной схеме №1 (для отдельно стоящих зданий, имеющих непосредственный въезд и 

выезд на дороги общего пользования). 

Максимальный разовый выброс i-го загрязняющего вещества рассчитывается для 

холодного периода по формуле: 

,  г/с 

где: 

mnpi – удельный выброс i-го загрязняющего вещества при прогреве двигателя 

автомобиля в холодный период (табл.2.10 Методики), г/мин; 

mLi – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества автомобилем в холодный 

период при движении со скоростью 10-20 км/час (табл.2.11 Методики), г/км; 

mxxi – удельный выброс i-го загрязняющего вещества при работе двигателя 

автомобиля на холостом ходу (табл.2.12 Методики), г/мин; 

L1 – средний пробег автомобиля при выезде с закрытой стоянки, км (принимается 

равным 0,008 км); 

tnp – время прогрева двигателя автомобиля, мин (при хранении автомобилей на теплых 

закрытых стоянках принимаются значения tnp = 1,5 мин.); 

tхх1 – расчетное время работы двигателя автомобиля на холостом ходу при выезде 

автомобиля с территории закрытой стоянки, мин; 

Nч – расчетное количество автомобилей, выезжающих с территории закрытой стоянки 

за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей 

(принимается равным 4); 

В соответствии с Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом), для 

автомобилей, работающих на дизельном топливе, расчет выполнен по пяти загрязняющим 

веществам: оксид углерода СО; углеводороды предельные С11-С19; оксиды азота NOx, в 

пересчете на диоксид азота NO2; сажа; соединения серы, в пересчете на диоксид серы SO2. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от закрытой стоянки 

машин представлен в таблице 10. 
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                                                                                                                                              Таблица 

10. 

Наименование показателей 

Усл. 

обозначения, 
ед. измерения  

Выброс по ингредиентам при грузоподъемности свыше 16 т 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
азота 

Углево-
дороды 

Диоксид 
серы 

Сажа 

Удельный выброс при прогреве 

двигателей (табл.2.10):       

в холодный период 
m пр.хол, 

г/мин 
2,00 0,74 0,86 0,121 0,03 

в переходный период (кроме NO2)       

m пр.хол*0,9 

m пр.пер, 

г/мин 
1,80 0,74 0,77 0,109 0,027 

в теплый период 
m пр.теп, 

г/мин 
1,65 0,62 0,80 0,112 0,023 

Удельный выброс при работе 

двигателя на холостом ходу во все 
периоды года (табл.2.12): 

mхх, г/мин 1,03 0,56 0,57 0,112 0,023 

Пробеговый выброс при 

движении автомобилей 

(табл.2.11): 

      

в холодный период m Lхол, г/км 7,20 3,90 1,00 0,86 0,45 

в переходный период (кроме NO2)       

m L.хол*0,9 
m Lпер, г/км 6,48 3,90 0,90 0,77 0,41 

в теплый период m Lтеп, г/км 6,00 3,90 0,80 0,69 0,30 

Расчетный выброс по периодам:       

в холодный период Мгод
хол, т/год 0,000642 0,000284 0,000303 0,000052 0,000012 

в переходный период Мгод
пер, т/год 0,002335 0,001100 0,001111 0,000192 0,000045 

в теплый период Мгод
теп, т/год 0,002779 0,001267 0,001412 0,000242 0,000051 

Суммарный годовой выброс Мгод, т/год 0,005755 0,002652 0,002826 0,000486 0,000108 

Максимальный разовый выброс Gхол, г/с 0,004542 0,001890 0,002076 0,000334 0,000080 

Ожидаемый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых 

источников закрытой стоянки машин не превысит 0,011827 т/год. Основной удельный вес 

(73%) в структуре выбросов занимают оксид углерода и углеводороды - малоопасные 

вещества (4-й класс опасности). 

 

Демонтаж склада дизельного топлива и топливозаправочного пункта контейнерного типа; 

перевод котельной на газовое топливо обеспечит снижение техногенного воздействия объекта 

на прилегающую селитебную территорию. Потенциальный уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в районе размещения объекта будет находиться в пределах 

существующего фонового уровня, не превышающего установленные гигиенические 

нормативы. 
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Приложение 5. Качественная и количественная характеристика отходов, образующихся при 

реализации планируемой деятельности 

Код 

Наименование отходов в 

соответствии с 

классификатором отходов, 

образующихся в РБ 

Источник образования 

строительных отходов 
Материал разборки 

Количество*, 

тонн 

Класс 

опасности 

Рекомендуемый 

способ 

утилизации** 

3141203 
Бой асбестоцементных 

листов 

Демонтаж покрытия 

кровли из 

асбестоцементных 

листов 

Асбестоцементный 

лист 
16,5 4-ый класс 

Транспортировка  

СООО 

«РЕМОНДИС 

Минск»*** 

3140702 Бой керамической плитки 

Демонтаж 

керамической плитки на 

полу и стенах 

Керамика 0,925 неопасные 

3140842 

Стеклобой при 

использовании стекла 4 мм 

и более в строительстве 

Демонтаж окон Стекло 0,761 неопасные 

3142707 Бой бетонных изделий 

Демонтаж отмостки из 

тротуарной плитки, 

бортового камня. Разбор 

монолитных участков и 

стенки из сборных 

фундаментных блоков 

Бетон 57,833 неопасные 

3142708 
Бой железобетонных 

изделий 

Демонтаж монолитного 

перекрытия канала, 

сборных плит 

перекрытия 

Железобетон 6,38 неопасные 

3991101 Отходы старой штукатурки 
Сбивка разрушенного 

слоя штукатурки 

Цементно - песчаная 

крошка 
1,66 4-ый класс 

1720200 
Древесные отходы 

строительства 

Демонтаж дверей и 

оконных рам, 

обрешетки, элементов 

стропильной системы 

Дерево 
4,38 

(7,96 м3) 
4-ый класс 

Транспортировка 

на полигон ТКО 

г.Вилейка  

ГУП «Вилейское 

ЖКХ»*** 

3511008 
Лом стальной 

несортированный 
Разборка каркаса двери Сталь 0,016 неопасные 

Белвторчермет 

п.Гатово*** 

3511042 
Лом оцинкованной стали 

несортированный 

Демонтаж водосточной 

системы, элементов 

кровли, оконных 

отливов 

Жесть 0,992 неопасные 
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Приложение 6. Примерный план по управлению асбестосодержащими материалами 

(ПУАСМ)  

Оборудование. Для удаления асбеста со строительного участка, подрядчики должны 

предоставить следующее оборудование: 

a) Предупреждающая лента, прочные ограждения, и предупреждающие знаки; 

b) Лопаты; 

c) Шланг с водоснабжением, и оснащенный садовым рассеивателем; 

d) Ведро с водой и тряпками; 

e) Прочные полиэтиленовые мешки, которые можно закрыть; 

f) Контейнеры для сбора асбеста (пустые, чистые, герметичные, металлические барабаны, с 

обозначением содержания асбеста).  

Индивидуальные средства защиты (ИСЗ). Весь персонал, который обращается с АСМ должны 

одевать следующие ИСЗ, предоставленные Подрядчиками: 

a)  Одноразовые комбинезоны с капюшоном; 

b)  Сапоги без шнурования; 

c)  Новые, прочные резиновые перчатки; 

d) Обычно респиратор не требуется, если только несколько кусков АСМ на малом участке, 

и если АСМ влажный;  

e) В больших или тяжело зараженных участках нужен одноразовый респиратор (не пылевая 

маска) с фактором защиты не менее 20 (например, респиратор с Р3 фильтром); 

f) На месте содержания АСМ не должно быть мест для курения, питания и питья воды. 

Процедура обеззараживания 1: Удаление небольших кусков АСМ 

a) Идентифицировать расположение всех видимых кусков АСМ и полить немного, но 

тщательно водой; 

b) Как только АСМ увлажнится, собрать все видимые куски АСМ лопаткой и положить в 

прозрачный пластиковый пакет; 

c) Если остатки АСМ частично закопаны в почве, удалите их с почвы, используя лопатку и 

положить в пластиковый пакет; 

d) Положите внутрь каждого пластикового пакета ярлык, с указанием, что содержимое 

содержит асбест и опасно для здоровья человека и не должны это держать;  

e) Закройте плотно пластиковый пакет и положите в маркированный контейнер для асбеста 

(чистый металлический барабан) и запечатайте каждый контейнер; 

f) Грунт, содержащий остатки АСМ не должен использоваться для обратного заполнения и 

вместо этого должен быть убран лопатой в контейнеры для асбеста;  

g) В конце операции, почистите все лопатки и любые другие инструменты влажной тряпкой 

и положите тряпки в пластиковый пакет и внутрь контейнера для асбеста. 

Процедура обеззараживания 2: Удаление грунта, содержащего АСМ 

a) Если грунт содержащий остатки АСМ был случайно использован для заполнения, нужно 

полить водой и удалить слой глубиной 300 мм и положить в контейнер для асбеста (т.е. не 

хранить временно в траншеях);  

b) Любой АСМ, обнаруженный во время раскопки следует положить в пластиковый пакет; 
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c) После раскопки траншеи глубиной 300 мм, если не осталось видимых следов АСМ, 

траншею нужно закопать чистым грунтом. 

 

Вывоз. ACM следует безопасно утилизировать на месте захоронения опасных отходов, если 

таковые имеются, или на городской муниципальной свалке после предварительной 

договоренности о безопасном хранении с управляющим участка.  

 Подрядчик должен организовать вывоз, управляющим места захоронения, опечатанные 

контейнеры асбеста как можно скорее, и хранить их нетронутыми в месте захоронения. 

 После завершения строительства Подрядчики должны организовать с управляющим места 

захоронения, захоронение всех АСМ контейнеров в отдельной, соразмерной яме, 

покрытой слоем глины, как минимум 250 мм глубины. 

Обеззараживание персонала. В конце каждого дня, весь персонал, занимающийся обработкой 

АСМ должен соблюдать следующие процедуры обеззараживания:  

 В конце процедуры обеззараживания, почистите сапоги тщательно влажной тряпкой; 

 Выверните наизнанку использованные одноразовые комбинезоны и резиновые перчатки 

и положите их в пластиковый пакет вместе с тряпкой, которой чистили сапоги; 

 Если пользовались одноразовым респиратором, положите это тоже в пластиковый пакет, 

запечатайте пакет и положите в специальный контейнер для асбеста; 

 Весь персонал должен тщательно помыться, прежде чем покинуть участок, и место 

умывания должно быть тщательно убрано влажной половой тряпкой после, которую 

нужно также положить в пластиковый пакет, как описано выше. 

Очистка участка и Проверка перед уходом. 

 Процесс обеззараживания должен контролироваться надзорными органами (инженеры 

или экологи);  

 После успешного завершения обеззараживания и вывоза, РГКП должны визуально 

проверить место и подписать, если процедура очистки территории была 

удовлетворительной; 

 Подрядчик должен послать копию отчета о завершении в РГКП, с фотографиями во время 

действий и после завершения. 

Обучение. Специалист по защитным мерам должен провести тренинг по реализации ПУАСМ 

для сотрудников Подрядчиков и ГУП. Тренинг будет включать сессию посвященной АСМ, 

который охватит следующие темы: 

a. Опасность обращения с АСМ (в целом и в рамках Проекта); 

b. Необходимые действия при обращении с АСМ на строительных участках Проекта; 

c. ПУАСМ Проекта и Протокол очистки участка; 

d. Осведомление рабочей силы Подрядчиков. 
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Приложение 7 Результат публичной консультации по проекту «Модернизация транзитного 

коридора: Pеконструкция существующей Линейной дорожной дистанции-612 Дорожно-

эксплуатационное управление-61 г. Воложин» 
 

Протокол  

Публичных консультаций в рамках реструктуризации проекта  

«Модернизация транзитного коридора» 

 

20.03.2020                                                                                                              

 

В рамках реструктуризации проекта «Модернизация транзитного коридора», одним из 

компонентов которого является «Реконструкция автомобильной дороги М-6 Минск-Гродно-

граница Республики Польша (Брузги), согласно требованиям Всемирного банка, требуется 

провести публичные консультации по проекту реконструкции существующей Линейной 

дорожной дистанции-612 Дорожно-эксплуатационное управление-61 г. Воложин. 

09 марта 2020 г. РУП «Минскавтодор-Центр» разработал План экологического и 

социального управления с последующим размещением на площадке сайта предприятия и 

Воложинского районного исполнительного комитета для информирования местных жителей. В 

течении 10 дней каждый желающий мог ознакомится с Планом экологического и социального 

управления. 

20 марта 2020 года была организована публичная консультация, на ней присутствовал 

только 1 человек. Ему была представлена подробная информация о видах и количестве 

строительных работ, мероприятиях по смягчению влияния выполняемых работ на экологическое 

состояние территорий, прилегающих непосредственно к месту работ. Никаких вопросов не 

возникло. 

 

Список заинтересованных сторон, присутствующих на общественном собрании 

(публичных консультациях) по обсуждению работы (капитального ремонта) проекта 

«Модернизация транзитного коридора». 

 

Дата: 20.03.2020 г. 

Время: 9:35 

Адрес: ЛДД-612, г. Воложин, ул. Щербины, д. 60 
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