
Уведомление об общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) документации строительного проекта по объекту:  

 

«Закольцовка сетей низкого давления в г.Логойске по ул.Солнечной и ул.Высокой с 

ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2» 

 

Заказчик планируемой деятельности: Молодечненское производственное управление 

филиал УП «МИНСКОБЛГАЗ» Адрес: 222310 г.Молодечно ул.Городоксакя, 102Б, 

тел./факс: 80176552696 e-mail: info.molodechno@mx.mog.by  

 

Цели планируемой деятельности: закольцовка сетей низкого давления в г.Логойске по 

ул.Солнечной и ул.Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2, демонтажа участков 

существующего стального газопровода высокого давления. Она осуществляется с целью 

повышения надежности эксплуатации сетей газопровода низкого давления и 

бесперебойной подачи природного газа в жилой фонд граждан. Проектным решением не 

предусматривается снижение существующих характеристик и показателей 

конструктивных элементов и инженерных систем. 

 

Обоснование планируемой деятельности: закольцовка сетей низкого давления в 

г.Логойске по ул.Солнечной и ул.Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2, 

демонтажа участков существующего стального газопровода высокого давления. 

обусловлена повышением надежности эксплуатации сетей газопровода низкого давления 

и бесперебойной подачи природного газа в жилой фонд граждан. 

 

Описание планируемой деятельности: проект предусматривает закольцовку сетей низкого 

давления в г.Логойске по ул.Солнечной и ул.Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых 

трубопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97 и надземная прокладка газопровода из стальных 

электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-19 из стали марки В-10 по ГОСТ 

1050-2013 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

 

Место осуществления планируемой деятельности: ул.Солнечная и ул.Высокая г. Логойска 

Минской области. 

 

Сроки осуществления планируемой деятельности: 2021-2022 г. 

 

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Логойский районный 

исполнительный комитет, 223141, Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, ул. 

Советская, 15, +375 (1774) 5-51-41 Arch2@logoysk.gov.by. 

 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: c 4.08.2021г. 

по 4.09.2021г. 

 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться в: 

- в электронном виде: 

1) на официальном сайте Логойского районного исполнительного комитета:  

http://www.logoysk.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya 

 

2) на сайте организации-заказчика Молодечненское производственное управление филиал 

УП «МИНСКОБЛГАЗ»: 

https://www.mog.by 

 

mailto:Arch2@logoysk.gov.by
http://www.logoysk.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya


- на бумажном носителе: 

1) Логойский районный исполнительный комитет - Минская обл., Логойский р-н, г. 

Логойск, ул. Советская, 15, каб. 111, 109, контактное лицо – главный специалист 

управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 

Гарунович Владислав Сергеевич контактные телефоны - (01774) 55383; факс (01774) 

55741. Адрес электронной почты: Arch2@logoysk.gov.by; 

 

2) Логойский район газоснабжения Молодечненского производственного управления 

филиал УП «МИНСКОБЛГАЗ» Адрес: г. Логойск, ул. Энергетиков 5, контактное лицо – 

главный инженер ПУ «Молодечногаз» Логойский РГС тел.: 8 (01774) 29468                                  

Адрес электронной почты: info.logoysk@mx.mog.by 

 

Вопросы, замечания и предложения по отчету по ОВОС в течение всего срока проведения 

общественных обсуждений можно направлять (до 4.09.2021 включительно): 

 

1) Логойский районный исполнительный комитет – 223141, Минская обл., Логойский р-н, 

г. Логойск, ул. Советская, 15, каб. 111, 109, контактное лицо – главный специалист 

управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 

Гарунович Владислав Сергеевич, контактные телефоны - (01774) 55383; факс (01774) 

55741. Адрес электронной почты: Arch2@logoysk.gov.by; 

 

2) Логойский район газоснабжения Молодечненского производственного управления 

филиал УП «МИНСКОБЛГАЗ» Адрес: г. Логойск, ул. Энергетиков 5, контактное лицо – 

главный инженер ПУ «Молодечногаз» Логойский РГС тел.: 8 (01774) 29468                                  

Адрес электронной почты: info.logoysk@mx.mog.by 

 

Заявление о необходимости проведении собрания по обсуждению отчета можно 

направить в Логойский районный исполнительный комитет по адресу: 223141, Минская 

обл., Логойский р-н, г. Логойск, ул. Советская, 15 до 13.08.2021 г. включительно.  

 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

дополнительно на официальном сайте Логойского районного исполнительного комитета 

http://www.logoysk.gov.by в разделе «Общественные обсуждения». 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить до 13.08.2021 г. включительно в Логойский район газоснабжения 

Молодечненского производственного управления филиал УП «МИНСКОБЛГАЗ» Адрес: 

г. Логойск, ул. Энергетиков 5, тел.: 8 (01774) 29468 Адрес электронной 

почты: info.logoysk@mx.mog.by 

 

Организатор проведения общественного обсуждения – Логойский районный 

исполнительный комитет, главный специалист управления архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства – Гарунович Владислав Сергеевич, контактные 

телефоны - (01774) 55383; (01774) 55741. Адрес электронной почты: 

Arch2@logoysk.gov.by. 

 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 

- в печатных СМИ - районная газета «Родны край» от 4 августа 2021 г. 

- в электронном виде – на сайте Логойского районного исполнительного комитета в 

разделе «Общественные обсуждения» http://www.logoysk.gov.by/obshchestvennye-

obsuzhdeniya 

mailto:Arch2@logoysk.gov.by
mailto:Arch2@logoysk.gov.by
http://www.logoysk.gov.by/
http://www.logoysk.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya
http://www.logoysk.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Закольцовка сетей 

низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, разрабатываемого Государственным 

предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 

Заказчиком деятельности выступает Молодечненское производственное управление УП 

«МИНСКОБЛГАЗ» (филиал ПУ «Молодечногаз»).  

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 «Закольцовка сетей низкого 

давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2» 

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 региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 

5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 

деятельности. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в 

области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов.  

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение 

ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на 

окружающую среду (ст. 7) [1]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 

оценки воздействия на окружающую среду» 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 

порядок проведения ОВОС, устанавливают требования к составу отчета об ОВОС, а также 

требования к специалистам, осуществляющим проведение ОВОС. 

Основными нормативными правовыми документами*, устанавливающими в развитие 

положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 

- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З; 

- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З; 

- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 

- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 

- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

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

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 

к экологически опасной деятельности»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 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: 

- 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; 

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 
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сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.10.2017 г. № 91; 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О 

некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 № 81 «О принятии поправки к 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под 

угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 

растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные нормативные и правовые 

акты, принятые в стране.  

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области охраны 

окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 

- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней; 

- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц; 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 

- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных; 

- Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе; 

- Конвенция о биологическом разнообразии. 
 

* – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и 

дополнениями. 

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; 
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- 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 

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 вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Закольцовка сетей 

низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2» 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; 
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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; 

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 природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 

государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 

использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, 

повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий; 

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; 
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Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

Причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую среду, 

связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 

законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 

законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 

одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 

установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) 

их частей, диких животных, других природных ресурсов; 

Экологически опасная деятельность – строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 

объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 

устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 

здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 

юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность заключается в закольцовке сетей низкого давления в г. Логойске 

по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2. 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком деятельности выступает Молодечненское производственное управление филиал 

УП «МИНСКОБЛГАЗ» (филиал ПУ «Молодечногаз»).  

Молодечненский эксплутационно-монтажный участок сжиженного газа был создан в 

октябре 1960 года в составе Минского межобластного треста сжиженного газа. В связи с 

реструктуризацией УП “МИНСКОБЛГАЗ” и на основании приказа УП “МИНСКОБЛГАЗ”, 

01.09.2015 года создано Молодечненское производственное управление (филиал ПУ 

“Молодечногаз”) и в настоящее время в структуру управления входят: Молодечненский, 

Вилейский, Логойский, Мядельский районы газоснабжения. В целях дальнейшей оптимизации 

организационной структуры с 01.01.2017 года к филиалу была присоединена Княгининская 

газонаполнительная станция. Управление находится в г. Молодечно, ул. Городокская, 102 Б [3]. 

Логойский район газоснабжения (Логойский РГС). Первые 12 газобаллонных установок 

(ГБУ) в Логойском районе появились в сентябре 1963 года в Плещеницах и Логойске. Здесь же были 

организованы два участка сжиженного газа, которые положили начало газификации района. Уже к 

концу 1963 года в районе насчитывалось 120 установок. Правда, доставлялись блага цивилизации – 

баллоны с газом – на гужевом транспорте. С середины 1964 года по инициативе колхозов 

«Плещеницкий», «Большевик», «им. Ленина» и «Логоза» начинается газификация близлежащих 

населенных пунктов. К этому времени в районе уже насчитывается около 400 ГБУ. После 

объединения Логойского района с Плещеницким участки сжиженного газа также объединяются в 

один Логойский цех. Двухэтажные дома, построенные в Плещеницах, в колхозе «Кореньский», 

совхозах «Логоза», «Спутник», снабжаются газом от групповых емкостных установок. 

Мемориальный комплекс «Хатынь» в 1969 году газифицируется также от ГЕУ сжиженного газа. С 

1976 года Логойский цех сжиженного газа становится структурным подразделением управления 

«Жодиномежрайгаз» и работает в его штате 26 человек, которые обслуживают 4,6 км подземных 

газопроводов, 8 ГЕУ и 7800 ГБУ. Интенсивная газификация населенных пунктов способствует 

техническому перевооружению цеха. Взамен устаревших транспортных средств для доставки 

баллонов применяются три автомобиля ГАЗ-52. постепенно во всех колхозах и совхозах создаются 

склады для хранения баллонов с газом, а также службы газового хозяйства, которые под контролем 

цеха обеспечивают население газом. В 1984 году заканчивается строительство новой базы цеха 

сжиженного газа, что позволило более интенсивно развивать газификацию района. С 1988 года 

Логойский цех переходит в подчинение управления «Борисовмежрайгаз», а к 1991 году приобретает 

самостоятельность как районное производственное управление «Логойскрайгаз». В 1988-1990 

годах строится и вводится в эксплуатацию АГЗС и материальный склад. К 1992 году все 

автомашины ГАЗ-52 заменены более совершенными ГАЗ-53 и примется контейнерная развозка 

баллонов. К 1995 году практически все населенные пункты района взяты на стопроцентное 

обслуживание. Логойский райгаз ведет подготовку к приему природного газа. В 2000 году в Логойск 

приходит природный газ. Создаются первые кооперативы для газификации частных домов. На 

природный газ переведены практически все многоэтажные дома, котельные больницы, ЖКХ, СПК 

«Гастиловичи», дома-интерната, хлебозавода и др. В июне 2007 года заканчивается строительство 

АГЗС на 35-м километре автодороги Минск-Витебск. В сентябре 2008 года был сдан в 

эксплуатацию газопровод Логойск-Плещеницы протяженностью 35 километров, что позволяет 

интенсивнее развивать газификацию в близлежащих населенных пунктах. Логойский РГС 

находится в г. Логойск, ул. Энергетиков, 5 [3]. 
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2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 

Планируемая деятельность заключается в закольцовке сетей низкого давления в г. Логойске 

по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2, демонтажа участков 

существующего стального газопровода высокого давления. Она осуществляется с целью 

повышения надежности эксплуатации сетей газопроводов низкого давления и бесперебойной подачи 

природного газа в жилой фонд граждан.  

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых трубопроводов 

по СТБ ГОСТ Р 50838-97 и надземная прокладка газопровода из стальных электросварных 

прямошовных труб по ГОСТ 10704-19 из стали марки В-10 по ГОСТ 1050-2013 и стальных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Площадка для производственной деятельности принята на основании акта выбора земельного 

участка, схемы отвода и обследования участка под строительство в соответствии с материалами 

изысканий. 

Проектными решениями не предусматривается снижение существующих характеристик и 

показателей конструктивных элементов и инженерных систем, к которым предъявляются 

существенные требования безопасности, установленные техническим регламентом Республики 

Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009г. №1748. 

Так как планируемая деятельность приурочена к существующему газопроводу, 

альтернатива расположения намеченной деятельности на  другой территории не 

рассматривается. 

«Нулевая» альтернатива» – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не 

является, поскольку не позволит обеспечить бесперебойной подачи природного газа в жилые дома. 
 

2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность по строительству газопроводу низкого давления и демонтажа 

участков существующего стального газопровода высокого давления предусмотрена в пределах 

земельного участка в г. Логойск по улицам Солнечной, Пролетарской и Высокой на площади 

0,1158 га (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Обзорная схема расположения участка планируемой деятельности 
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Планируемый объект располагается в зоне регулирования застройки первого режима 

содержания историко-культурных объектов «Фрагменты бывшей усадьбы Тышкевичей» и 

«Городище древнего Логойска (замчище)» установленной согласно Постановлению Министерства 

культуры Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 54, вдали от особо охраняемых природных 

территорий. 

 

2.4 Проектные решения планируемой деятельности 

Проект предусматривает закольцовку сетей низкого давления по улицам Высокой и 

Солнечной в г. Логойске с ликвидацией ШРП№2; КРД-1 и КРД-2. 

Точки подключения: 

- действующий газопровод низкого давления Р ≤ 0,002 МПа ПЭd90 по ул. Высокой в 

г. Логойске; 

- действующий газопровод низкого давления Р ≤ 0,002 МПа Ду80 по ул. Солнечной в 

г. Логойске. 

Общая протяженность газопровода (по спецификации с учетом вертикальных участков) 

составляет: 

низкое давление – Ø89х3,5 – 1,0 м; 

- ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 – 90х5,2 – 228,0 м; 

вводы к жилым домам – ПЭ100 ГАЗ SDR11 – 63х5,8 – 18,0 м; 

- Ø57х4 (надземная прокладка) – 1,0 м 

- Ø32х3 (надземная прокладка) – 3,0 м. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых 

трубопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97 и надземная прокладка газопровода из стальных 

электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-19 из стали марки В-10 по ГОСТ 1050-2013 и 

стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Переход газопровода через ул. Пролетарскую выполнен закрытым способом (методом 

горизонтального направленного бурения) в футляре ПЭd160х14,6; L=6,5 м. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземные коммуникации: кабель 

связи, водопровод, канализация, электрокабель. 

После пуска газа производится демонтаж ШРП№2; КРД-1 и КРД-2. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  
 

Территория планируемой деятельности относится к зоне с умеренно-континентальным, 

неустойчиво влажным климатом. Климатические условия оцениваются по метеорологическим 

показателям Минской метеорологической станции, материалы наблюдений которой показательны 

для изучаемой территории, по картографическим материалам Национального атласа Беларуси и 

опубликованным метеорологическим данным Государственного учреждения «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды». 

Оцениваемая территория приурочена к Ошмянско-Минско-Свенцянскому 

агроклиматическому району, который входит в Северную в теплую умеренно влажную 

агроклиматическую область [4, 5]. 

Географическое положение района планируемой деятельности в центральной части Беларуси 

обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма 

радиационного баланса за год – 1490-1520 МДж/м2. Годовая суммарная солнечная радиация 

составляет 3650-3720 МДж/м2 [4]. 

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.  

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,7 °С. Значительны колебания 

температуры по сезонам: от минус 4,5 °С в 3-й декаде января до плюс 18,5 °С во 2-й-3-й декадах 

июля. Самый холодный месяц – январь (таблица 3.1). В конце марта средняя суточная температура 

переходит через 0°С, в конце апреля в начале мая – через 10°С. В апреле в течение 16 дней средняя 

суточная температура не 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 17,5°С. 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 2200 °С. Вегетационный период продолжается 185-190 

суток, продолжительность периода активной вегетации (с температурой выше 10°С) – 140-

145 суток [5]. 

 

Таблица 3.1 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха (за период 1981-2010 гг.) 

[6].  
Пункт наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Минск -4,5 -4,4 0,0 7,2 13,3 16,4 18,5 17,5 12,1 6,6 0,7 -3,4 6,7 

 

Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться в первой декаде сентября, последние 

весенние – первая декада июня. На почве первые осенние заморозки фиксируются в конце августа, последние 

весенние – первая декада июня. Средняя глубина промерзания супесчаных почв – 50-55 см. 

Годовое количество осадков – 692 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь 

составляет 466 мм, за ноябрь-март – 226 мм (таблица 3.2). Годовая относительная влажность воздуха 

80 %. 

 

Таблица 3.2 – Среднее месячное и годовое количество осадков (за период 1981–2010гг.), мм [6]. 
Пункт наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

Минск 45 39 45 42 65 89 89 68 60 53 47 50 226 466 692 

 

Зима наступает обычно во второй половине ноября, причем для этой поры года характерна смена 

оттепелей и морозных периодов. Устойчивый снеговой покров на данной территории образуется 15-20 
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декабря. Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 28 см, 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова около 93 дней. Средняя из 

максимальных за год глубин промерзания супесчаных и легкосуглинистых почв – 50-55 см. 

Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, типичен 

периодический возврат холодов, устойчивый снеговой покров сходит 17-22 марта. Умеренно теплое 

и влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в 

конце часты изморози. 

Преобладающие направления ветров в районе в том числе на территории планируемой 

деятельности в зимний период – южное, в летний период – северное, западное и северо-западное. 

Наибольшая из среднемесячных скоростей ветра – 3,1-3,3 м/с – характерна для ноября и зимних 

месяцев, наименьшая – 2,0-2,3 м/с – для летних месяцев. Максимальная скорость ветра на 

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. 

Для данной территории характерна высокая относительная влажность воздуха, особенно в 

холодное время года – около 88–89 %. С повышением температуры от зимы к весне и лету 

относительная влажность уменьшается до 66 % в мае. 

По результаты контроля радиационной обстановки на территории Республики Беларусь за 

первое полугодие 2021 года в ближайших пунктах наблюдений (г. Минск) мощность дозы гамма-

излучения не превысила 0,10 мкЗв/ч или 10 мкР/ч. 

 

3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории 
 

Территория планируемой деятельности расположена в пределах Минской краевой ледниковой 

возвышенности, в тектоническом плане приуроченной к Вилейскому погребенному выступу, на юго-

востоке – к Приоршанской моноклинали. В направлении Дзержинск-Минск-Логойск-Борисов тянется 

Выжевско-Минский суперрегиональный разлом [4, 7]. Кристаллический фундамент в юго-западной 

части возвышенности залегает на абсолютных высотах 100-200 м ниже уровня моря, к северу и 

востоку он погружается до отметок – 400-500 м ниже уровня моря. Основная часть осадочного чехла, 

имеющего мощность от 300 до 700 м, сложена породами позднего протерозоя – песчаниками, 

алевритами, тиллитами, разнообразными песками, алевролитами, глинами, туфогенными породами. 

Антропогенные отложения возвышенности имеют максимальную для территории Беларуси 

мощность. В районе Логойска она достигает 325 м. В строении этой толщи основное место занимают 

моренные и водноледниковые образования березинского, днепровского и сожского горизонтов [7]. 

Рельеф ложа антропогена возвышенности отличается сильной расчлененностью с колебанием 

абсолютных высот от 142 м до 105 м (район г. Логойска). По особенностям морфологии и строению 

выделяются различные формы и элементы форм погребенного рельефа: локальные поднятия и 

депрессии, ложбины ледникового выпахивания и размыва, склоны локальных поднятий и депресий. 

Локальные поднятия имеют абсолютную высоту 100 м. В своей совокупности они образуют 

выпуклую к юго-востоку дугу, которую повторяет простирание краевых образований северной части 

Минской возвышенности. Таким же образом поднятия южной части возвышенности подчеркиваются 

в современном рельефе краевыми ледниковыми формами. Из локальных депрессий наиболее 

глубокой является Логойская (абсолютная отметка днища – 105 м). Эта депрессия имеет метеоритное 

происхождение и относится к категории астроблем. Другие локальные депрессии имеют 

экзарационное происхождение; их днища приурочены к высотам 60-80 м и ниже [7]. 

Абсолютные высоты в пределах возвышенности изменяются от 200-220 до 345 м. 

Максимальные отметки высот находятся в юго-западной части, к северу и востоку они снижаются. В 

таком же направлении изменяется глубина расчленения территории: в юго-западной части она 

достигает 50-60 м/км2, к северу и востоку уменьшается до 10-20 м/км2. Густота расчленения 0,4-

0,8 км/км2 и более [7].  

Минская возвышенность представляет собой сложный узел краевых образований, 
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сформировавшихся во время ошмянской и могилевской стадий в сожское время днепровского 

оледенения. По особенностям морфологии, генезиса и времени формирования относят к двум типам. 

К первому относятся угловые массивы ледораздельных зон, обособлявшие минский и днепровский 

ледниковые потоки сожского покрова. Второй тип краевых образований – фронтальные гряды, 

имеющие различный возраст. Во время ощмянской стадии образовался Воложинско-Заславско-

Докшицкий пояс краевых образований. Этот пояс включает Воложинские, Логойские, Плещеницкие 

и Докшицкие гряды. В свою очередь они подразделяются на системы гряд второго порядка. Так, 

логойская система состоит из Зембинской и Каменецких дуг. Общей особенностью краевых 

образований Минской возвышенности является неоднократное наложение краевых форм в результате 

многочисленных подвижек края ледника. Это обстоятельство определило ярусность рельефа 

возвышенности. Наиболее высокий ярус (240-300 м и выше) образуют угловые массивы: Логойские, 

Плещеницкие, Радошковичские гряды. Они имеют холмисто-грядовую или холмисто-увалистую 

поверхность с относительными высотами 15-20 м. Наиболее пониженные участки приурочены к 

речным долинам. Формы рельефа Минской возвышенности сложены песками, чаще всего 

разнозернистыми, с гравием и галькой, валунными супесями и суглинками [7, 8]. 

Участок планируемой деятельности и прилегающая территория занимает нижний ярус 

Логойской гряды с абсолютными отметками высот на территории планируемой деятельности 

колеблются в пределах 206,50-218,18 м над уровнем моря [9]. Максимальные высоты приурочены к 

центральной части участка. Относительное превышение составляет составляют 10-12 м, глубина 

расчленения не превышает 5 м/км. 

Геологическое строение участка планируемой деятельности приводится по материалам 

отчета инженерно- геологическим изысканиям [9]. Участок расположен в пределах застроенной 

территории. Поверхность частично отсыпана насыпным грунтом в ходе строительства зданий и 

прокладки коммуникаций. На всем протяжении проектируемый газопровод пересекает 

асфальтированные автомобильные дороги. 

Условия поверхностного стока осложнены, ввиду близкого залегания к поверхности 

глинистых грунтов. В понижениях возможно скопление атмосферных осадков в осенне-весенний 

период. 

Геологическое строение территории характеризуется по трем скважинам с глубиной 

выработки до 3,0 м. Глубина выработки определена с учетом предполагаемой сферы воздействия 

проектируемых коммуникаций на грунты основания по СН 1.02.01-19 [11]. 

В геологическом строении участка планируемой деятельности (до разведанной глубины 3 м) 

принимают участие: техногенные (искусственные) образования (th IV) – голоценовый горизонт; 

проблематические отложения (pr IIIpz) – поозерский горизонт; конечно-моренные отложения (gt IIsz) 

– сожский горизонт. 

Техногенные (искусственные) образования отмечены в скважине 2, представлены насыпными 

грунтами. Состав насыпи песчаный. Грунты содержат включения гравия, гальки до 15 %. Отсыпаны 

насыпные грунты сухим способом более 5 лет назад. Мощность образований – 0,5 м. 

Проблематические отложения залегают под насыпными грунтами или с поверхности, 

отмечены в скважинах 2 и 3. Представлены суглинками и глинами с прослойками песка маловлажного 

и супеси (мощностью менее 20 см). Вскрытая мощность отложений – 2,5-3 м, максимальная мощность 

в скважине 3. 

Конечно-моренные отложения отмечены в скважине 1 с поверхности. \представлены 

песчаными и глинистыми отложениями. В глинистых отложениях наблюдаются включения гравия и 

гальки (до 15 %) и прослои песка (мощностью до 20 см). Вскрытая мощность отложений – 3 м. 

Грунтовые воды на глубину выработки не вскрыты. 

 

3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров  
 

В соответствии с почвенно-экологическим районированием территория планируемой 

деятельности относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и 

супесчаных почв, часто эродированных почв Ошмянской и Минской возвышенностей [4]. 
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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. 
Современный почвенный покров Логойска сформировался в результате совместного действия 

природных и антропогенных факторов. Исходная пестрота почвенного покрова связана с разнообразием 

форм рельефа и материнских пород, частой сменой крутых склонов и понижений. 
В результате многовековой хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города 

сильно трансформированы. При строительстве в городах широко практикуются такие работы, как 

срезание холмов и выполаживание склонов, засыпка оврагов, пойм, заболоченных понижений, 

заключение мелких речек в трубы. Одна из отличительных особенностей городов – широкое 

распространение техногенных отложений как следствие применения насыпного грунта для 

нивелирования поверхности и формирования новых почв. Часто для улучшения свойств почв газонов, 

палисадников, огородов применяют торф, органоминеральные смеси, ранее снятый дерновый (дерново-

перегнойный) горизонт, обогащенный органическим веществом.  

Современный почвенный покров обследуемой территории сформирован в результате 

вертикальной планировки территории и грунтовой подсыпки.  

Почвообразующими породами участка планируемой деятельности и прилегающей 

территории преимущественно являются связные лессовидные супеси, суглинки, реже – рыхлые 

водно-ледниковые пески. Почвенный покров представлен преимущественно дерново-

подзолистыми почвами легкого гранулометрического состава. Преобладающими являются 

супесчаные и песчаные почвы. Дерново-подзолистые автоморфные почвы развиваются в 

автоморфных условиях на выровненных повышенных участках и склонах в условиях свободного 

поверхностного стока при достаточно глубоком залегании почвенно-грунтовых вод.  

Характерным морфологическим признаком автоморфных почв легкого грануло-

метрического состава является отсутствие ясно выраженного подзолистого горизонта (А2). О 

наличии в них подзолистого процесса свидетельствуют белесые пятна, простирающиеся на 

большую глубину. Естественное плодородие и водно-физические свойства данных почв 

определяются характером подстилающей породы. Подстилание песками, имеющими рыхлое 

строение, обуславливает их большую водопроницаемость и малую влагоемкость, способствует 

промыванию почвы на значительную глубину.  

Естественный почвенный покров образуют в основном дерново-подзолистые 

слабооподзоленные супесчаные автоморфные почвы, развивающиеся на связных и рыхлых супесях. 

В понижениях рельефа он прерывается дерново-подзолистыми временно избыточно увлажненными 

(слабоглееватыми) супесчаными почвами, развивающимися на лессовидных связных супесях, 

подстилаемых рыхлыми песками. В целом изменения гидроморфизма незначительны, связаны с 

особенностями общего уклона от повышенных участков и субгоризонтальных поверхностей к 

ложбинам стока.  

На территории планируемой деятельности почвенный покров сильно трансформирован, 

имеет перемешанные горизонты с нарушенным почвенным профилем, отсутствием перегнойного 

горизонта, антропогенными включениями. Во время инженерно-геологических изысканий в 

скважинах 1 и 3 вскрыт маломощный почвенный слой мощностью 0,1 м [9] 

Визуально различимых следов загрязнения грунтов, пятен разлива нефтепродуктов, 

скопления иных промышленных или органических отходов не обнаружено. 

 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 
 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Вилейскому 

гидрологическому району, который включает бассейны рек Вилия, Березина до г. Борисова (приток 

Днепра) и верховья Уллы и Березины (приток Немана) [4]. Средний многолетний модуль годового 

стока с территории составляет 7,0-7,5 л/с с 1 км2. Сток гидросети неустойчивый, наибольшее 
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значение показателей приходятся на весеннее половодье. Густота речной сети гидрологического 

района в среднем составляет 0,34 км/км2. 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к левобережному 

водосбору реки Гайна. Постоянные водотоки и водоемы на территории планируемой деятельности 

отсутствуют. Ближайшим водными объектами являются река Гайна (протекает на расстоянии 

0,45 км на северо-восток от объекта) и пруд (находится на расстоянии 0,36 км на юг юго-восток от 

объекта). Территория планируемой деятельности находится в водоохранных зонах 

вышеупомянутых водных объектов. 

Река Гайна является правым притоком реки Березина, протекает по Логойскому, 

Смолевичскому и Борисовскому районам Минской области. Исток реки находится к западу от 

д. Гайна (Логойский район). Впадает в Березину в 1 км на север от д. Веселово (Борисовский район). 

Согласно Водного Кодекса Республики Беларусь река относится к малым (длина от 5 до 200 км) 

[11]. Длина реки Гайна составляет 100 км, Водосбор площадью 1670 км2, занимает северо-

восточную часть Минской возвышенности и западную часть Верхнеберезенской низины [12, 13]. 

Речная долина трапецеидальная, мелко врезанная с широким плоским дном. Ширина долины в 

верхнем течении 0,8-1,2 км, в нижнем расширяется до 4 км. Пойма в верхнем течении отсутствует, 

ниже д. Свидно двухсторонняя, преимущественно заболоченная, сложена песчаными и 

супесчаными и торфяными грунтами. Ширина поймы в среднем составляет 1-1,5 км [13]. 

Наибольший подъем воды в реке приходится на половодье (с конца марта на начало апреля), 

средняя высота над меженным уровнем составляет 0,9-1,6 м, максимальная до 2,1 м. Река замерзает 

в середине декабря, разрушение льда происходит в середине марта. В последние годы, из-за 

климатических изменений, ледовый режим реки нарушен (замерзает на не продолжительное время). 

В Логойске река зарегулирована, выше плотины создан пруд, площадью 18 га. 

Городской пруд расположен около улиц Гайненская, Крылова, Пролетарская. 

Географические координаты 54°12'05,30" N, 27°50'23,15" E. Площадь водоема составляет 4 га, имеет 

прямоугольную форму, вытянут с юго-запада на северо-восток. Длина пруда составляет 0,33 км, 

максимальная ширина – 0,14 км (средняя ширина – 0,12 км) [14]. Береговая линия, длиной 0,86 км, 

имеет плавные очертания, коэффициент изрезанности составляет 1,2. Приходная часть водного 

баланса состоит из атмосферных осадков на зеркало водоема и поступления талых вод с 

прилегающей территории (во время снеготаяния и обильных дождей). Расходная часть водного 

баланса состоит из испарения с водной поверхности. 

 

3.1.5 Характеристика растительного мира изучаемой территории 

Растительность исследованной территории в районе планируемой деятельности относится к 

Минско-Борисовскому району Ошмяно-Минского округа северной геоботанической подзоны 

дубово-темнохвойных подтаежных лесов. 

Натурное обследование участка планируемой деятельности и прилегающей территории 

проведено в июне 2021 года. 

Участок планируемой деятельности располагается в пределах антропогенно-

преобразованного ландшафта г. Логойск». Растительный покров здесь представлен синантропной 

(рудеральной и, в меньшей степени, сегетальной) и луговой растительностью.  

На всем маршруте линия прокладки газопровода будет проходить по сорно-луговым 

сообществам, расположенным вдоль обочин дорог улиц Солнечная, Пролетарская и Высокая. 

Травяная растительность имеет ярко выраженный синантропизированный характер и формируется 

на пустошах и залежах, где растительный покров в течение нескольких лет восстанавливается после 

различных антропогенных нарушений. Видовой состав включает немало рудеральных и 

сегетальных видов-апофитов: подорожник ланцетолистный и средний, одуванчик лекарственный, 

василек луговой, мятлик луговой и узколистный, горошек мышиный, тысячелистник 

обыкновенный, овсяницу красную, клевер луговой и ползучий, тмин обыкновенный, подмаренник 

белый, тимофеевку луговую и другие (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Характер зарастания линии прокладки газопровода 

 

В непосредственной близости от линии прокладки газопровода (5-6 м) по ул. Высокая 

напротив домов 24 и 28 отмечены посадки дуба и древесно-кустарниковой растительности (ясеня, 

ивы березы) (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Посадки дуба, ул. Высокая, напротив д. 24 

 

Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных сообществ на 

участке прокладки газопровода не выявлено. 
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3.1.6 Характеристика животного мира изучаемой территории 
 

Территория реализации планируемой деятельности активно вовлечена в хозяйственную 

деятельность и для нее не характерно обитание земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, 

на которых планируемая деятельность могла бы оказать негативное воздействие. 

Прилегающая территория характеризуется сравнительно низким видовым богатством 

млекопитающих, из которых большинство представлены широко распространенными и обычными 

в условиях Беларуси видами. Всего отмечено обитание 5 видов (менее 5,0 % всех видов териофауны 

Беларуси), таблица 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Общая характеристика териофауны 

Вид Статус охраны 

в Беларуси 

IUCN 

(международный 

статус) 

Русское название Латинское 

название 

  

Отряд Насекомоя́дные (Eulipotyphla) 
Семейство Кротовые  Talpidae   
Крот европейский Talpa europaea – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 

Семейство Хомяковые  Cricetidae  

Полевка рыжая Myodes glareolus – LC 

Полевка обыкновенная Microtus arvalis  – LC 

Семейство Мышиные  Muridae  

Мышь европейская Apodemus silvaticus – LC 

Мышь полевая Apodemus agrarius  – LC 

 

Исследованные биотопы населены млекопитающими неравномерно. Сравнительно большим 

видовым разнообразием отличаются прилегающие участки с древесно-кустарниковой 

растительностью. Среди обычных видов следует отметить полевку обыкновенную (Microtus arvalis) 

и мышь полевую (Apodemus agrarius). Полевка рыжая (Myodes glareolus) и мышь европейская 

(Apodemus silvaticus), которые связаны с участками древесных насаждений.  

Видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

 
 

3.1.7 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране 
 

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).  

Ближайшими ООПТ к территории планируемой деятельности являются: ботанический 

памятник природы местного значения «Логойский парк» (Решение Логойского РИК от 27.10.2008 г. 

№ 1512) и гидрологический памятник природы местного значения «Логойский родник Святителя 

Николая» (Решение Логойского РИК от 27.10.2008 г. № 1512). Они расположены, соответственно, 

на расстоянии 0,2 и 0,8 км. 

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; 
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- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения; 

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

- 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 газопровода согласно проектным решениям пересекает водоохранные зоны 

реки Гайна и городского пруда. 

Хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон регулируется ст 53 Водного 

кодекса Республики Беларусь [11]: 

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; 

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) 

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 

системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, 
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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, в водоохранных зонах реки Гайна и городского пруда не запрещается 

прокладка инженерных коммуникаций. 
 

Линия проектируемого газопровода в районе улиц Пролетарская и Солнечная пересекает 

зону регулирования застройки первого режима содержания историко-культурных объектов 

«Фрагменты бывшей усадьбы Тышкевичей», зарегистрированы в государственном списке 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь под номером 613Г000230 согласно 

Постановлениям Совета Министров от 14.05.2007 № 578 и от 03.09.2008 № 1288; «Городище 

древнего Логойска (замчище)» зарегистрированы в государственном списке историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь под номером 613Г000232 согласно Постановлениям Совета 

Министров от 14.05.2007 № 578 (рисунки 3.3 и 3.4). 

 

 
Рисунок 3.3 – Фрагменты бывшей усадьбы 

Тышкевичей 

 
Рисунок 3.4 – Городище древнего Логойска 

(замчище) 

 

Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 54 

«Об утверждении проекта зон охраны историко-культурных ценностей г. Логойска – «Фрагменты 

бывшей усадьбы Тышкевичей» и «Городище древнего Логойска (замчище)» в г. Логойске в 

пределах территории планируемой деятельности определена зона регулирования застройки первого 

режима содержания. 

На территории зоны регулирования застройки первого режима содержания разрешается: 

реконструкция и модернизация существующей застройки;  

возведение зданий не выше 9 м от уровня земли до уровня конька кровли с сохранением 

масштаба и параметров окружающей застройки;  

сохранение исторической планировочной структуры 

восстановление исторической аллеи от остатков дворца Тышкевичей в сторону ул. Харченко; 

восстановление исторического характера благоустройства территории; 

установка со стороны городских улиц прозрачного ограждения высотой не более 1,2 м. 
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На территории зоны регулирования застройки первого режима содержания запрещается 

размещение промышленных предприятий, торгово-складских и других сооружений, которые 

увеличивают грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны, являются 

взрывоопасными и пожароопасными 

Деятельность в отношении объектов, которые являются материальными историко-

культурными 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 

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. 

На территории зоны регулирования застройки первого режима содержания историко-

культурных ценностей не запрещается прокладка инженерных коммуникаций.  

 

3.2 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 
 

Территория планируемой хозяйственной деятельности находится в г. Логойске, являющимся 

районным центром Логойского района Минской области. Город расположен в 38 км на северо-северо-

восток от Минска, на реке Гайна. Возле города проходит автодорога республиканского значения М 3 

Минск – Витебск. Является городом-спутником Минска.  

На конец 2020 года численность населения в Логойске составило 11825 человек, занимает 68 место 

по численности населения в Беларуси.  

В г. Логойск функционируют предприятия: унитарное предприятие «Амкодор-Логойск» 

(производит технику для лесопромышленного комплекса; ИП ООО «Минавто» (производит 

изделия из пластмассы и металла для автомобильной промышленности); СООО «Лекфарм» 

(производство лекаоственных препаратов); ООО «Печатная фабрика «Полипринт» 

(полиграфическая, продукция); ООО «Логополимер» (производство упаковки из полиэтилена); 

ООО «БелМедУтилизация»; РУП «Логойский комхоз», ГЛХУ «Логойский лесхоз». Объекты 

торговли представлены: «Гайна» торговый центр Логойского РАЙПО, Пассаж; Лама-Аэро; Бипак 

СООО; Логойский Пассаж и др.  

Учреждения здравоохранения представлены «Логойская ЦРБ», городская поликлиника. 

Объектами культуры в г. Логойске являются: районный центр культуры и досуга (РЦКД), 

районный Дом ремёсел (РДР), городской дом культуры (СДК), детская школа искусств 
 

Обеспечение предприятий и населения в Логойском районе, в том числе г. Логойска, природным 

газом началось в 2000 г. Создаются первые кооперативы для газификации частных домов. На природный 

газ переведены практически все многоэтажные дома, котельные больницы, ЖКХ, СПК «Гастиловичи», 

дома-интерната, хлебозавода и др. Обслуживание и обеспечением природным газом населенных пунктов 

района осуществляет Логойский РГС филиала ПУ «Молодечногаз». В настоящее время (на 01.01.2021 г.) 

количество абонементов потребителей, использующих природный газ, составляет 9222, в населенных 

пунктах городского тип Логойске и Плещеницах достигает 6761. 

Реализация проектных решений повысит надежность и безопасность эксплуатации 

газопроводной сети, и обеспечит бесперебойную подачу природного газа потребителям. 
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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 
 

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности будет осуществляться на стадии 

строительства. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ, образующихся при 

сварке и при работе строительно-монтажной техники (двигатели внутреннего сгорания) имеет 

временный характер и не нормируется по допустимым выбросам (Постановление Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.10.2020 №21 

(приложение 2, пункт 12), Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 № 43 (пункт 4). 

При завершающем этапе работ: при вводе эксплуатацию объекта: «Закольцовка сетей 

низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2» возможны кратковременные выбросы метана объемом до 1,6154 м3, валовый выброс 

природного газа (в пересчете на метан) – 0,0011 т/год, расчеты отражены в строительном проекте 

[15]. 

Таким образом при вводе в эксплуатацию объекта возможны кратковременные выбросы 

метана объемом до 1,6154 м3, валовый выброс природного газа (в пересчете на метан) – 0,0011 т/год 

 

4.2 Прогноз и оценка физических воздействий 

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 

вибрационное, электромагнитное, ионизирующее излучение.  

Реализация проектных решений и последующая эксплуатация не будет сопровождаться 

наличием указанных видов воздействия. 

При проведении строительных работ, основным видом физического воздействия является 

шумовое. Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом проведения 

строительства по объекту «Закольцовка сетей низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и 

ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2». 

Таким образом 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 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. 

Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности 

являются:  

– проведение строительно-монтажных работ; 

– жизнедеятельность персонала строительной организации. 

Предварительный перечень основных видов отходов, образующихся в ходе выполнения 

работ, а также рекомендуемые способы обращения с ними, представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Предполагаемый перечень основных видов отходов, образующихся в ходе 

выполнения работ, и предложения по их дальнейшему обращению 
 

Код 

отхода*1 

Наименование 

производственных 

отходов*1 

Класс 

опасности 

(токсичности) 

Источник образования 

отходов 
Дальнейшее обращение с 

отходом*2 

3511500 Металлические 

конструкции и детали из 

железа и стали 

поврежденные 

неопасные Строительно-

монтажные работы 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

3142707 Бой бетонных изделий неопасные Строительно-

монтажные работы 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

3141104 Гравий неопасные Строительно-

монтажные работы 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

3140900 Строительный щебень неопасные Строительно-

монтажные работы 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные Удаление древесно-

кустарниковой 

растительности 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

9120400 Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

неопасные Жизнедеятельность 

работников подрядной 

организации 

Вывоз на полигон ТКО с 

целью захоронения 

согласно разрешению 

*1 – Код и наименование отхода могут быть изменены согласно общегосударственному классификатору Республики 

Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»;  

*2 – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов размещены на 

сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html. Организации по переработке отходов следует 

определять с учетом максимально близкого территориального расположения и оптимизации расходования средств 

Заказчика.  

Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого территориального 

расположения и оптимизации расходования средств Заказчика. 
 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

Планируемая деятельность не окажет воздействие на поверхностные водные объекты. 

Ближайшие водные объекты удалены от участков реализации планируемой деятельности на 360 м 

и более. 

Выполнение работ по объекту «Закольцовка сетей низкого давления в г. Логойске по ул. 

Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2» будет производиться на 

территориях, подлежащих специальной охране: водоохранные зоны реки Гайна и городского пруда. 

Загрязнение подземных вод маловероятно ввиду отсутствия прямых источников воздействия 

планируемой деятельности. 

Таким образом влияние на поверхностные водные объекты и подземные воды в период 

проведения строительства не будет. При эксплуатации газопровода влияние на водные ресурсы 

отсутствует.  

 

4.5 Оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых 

трубопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97 и надземная прокладка газопровода из стальных 

электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-19 из стали марки В-10 по ГОСТ 1050-2013 и 

стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на недра, 

почвенный покров и земли являются: 

- разработка траншеи под газопровод, производится вручную и механизировано; 

- эксплуатация строительных машин и механизмов. 

http://www.ecoinfo.by/content/90.html
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На территории планируемой деятельности развит почвенный слой толщиной 0,1 м. Проектом 

предусматривается снятие плодородного грунта на толщину 0,1м. Снятый ранее плодородный грунт 

в объеме 23,3м3 хранится в полосе отвода под производство работ и после окончания используется 

для рекультивации нарушенных земель. На площади 233,0м2 после рекультивации 

предусматривается посев трав [15]. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения 

прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных работ. Для 

минимизации негативных последствий на период строительства необходимо организовать места 

сбора отходов производства. Эксплуатируемая техника и навесное оборудование должны 

находиться в исправном состоянии. Не допускается их ремонт в полевых условиях без применения 

устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 

компоненты природной среды, а также заправка топливом в неустановленном месте. 

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 

работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 

сведут к минимуму возможное негативное воздействие на недра, земельные ресурсы и почвенный 

покров рассматриваемой территории. 

 

4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

В рамках проектных решений предусматривается частичное снятие травяного покрова на 

отведенном земельном участке. Планируется осуществить вырубку одного кустарника 

растительности. 

Расположение участка планируемой деятельности на антропогенной территории, которая 

уже до реализации планируемой деятельности является зоной беспокойства для животных, 

обуславливает бедное видовое разнообразие объектов животного мира и, соответственно, не окажет 

значительного вредного воздействия на их состояние. В целом влияние планируемой деятельности 

на объекты животного мира останется на существующем уровне.  

Территория планируемой деятельности характеризуется отсутствием редких и типичных 

биотопов, мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Таким образом, реализация проектных решений значительного вредного воздействия на 

состояние растительного и животного мира исследуемой территории не будет. 

 

4.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 

Обеспечение качественной и безопасной эксплуатации газопровода предполагается без 

изменения структуры, численности и профессионально-квалификационного состава 

обслуживающего персонала. 

Реконструкция газопровода направлена на безопасную и эффективную его эксплуатацию. 

Таким образом реализация проектных решений повысит надежность и безопасность 

эксплуатации газопроводной сети, и обеспечит бесперебойную подачу природного газа потребителям.    

 

4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций. Мероприятия по 

предотвращению возможности возникновения аварийных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности 
 

Реализация проектных решений не приведет к возникновению аварийных ситуаций.  

Объект не предполагает проведения каких-либо технологических процессов или хранения 

опасных химических и биологических веществ.  

При возникновении аварийных ситуаций на инженерных сетях они будут локальными и 

подлежат устранению соответствующими коммунальными службами в нормативно установленные 

сроки. 

Учитывая высокую взрыво- пожароопасность природного газа, на газопроводах 

предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. 
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На случай аварийной ситуации эксплуатационные производственные подразделения 

разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и 

техники. 

Задачей персонала являются: 

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода; 

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре; 

принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных 

коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами; 

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов; 

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и 

людских ресурсов близлежащих местных организаций. 

Согласно ТКП 17.08-10-2008 (02120) «Правила расчета выбросов при обеспечении 

потребителей газом и эксплуатации объектов газораспределительной системы» выбросы 

стравливаемого газа при вводе в эксплуатацию газопроводов, при присоединении вновь 

построенных газопроводов, рассчитывается по формуле: Gi = Vпр + Vн, 

где: Vпр- объем выбросов природного газа при его стравливании перед началом работ, м3. 

Продувка подземных газопроводов среднего и высокого давлений осуществляется 

давлением газа не более 0,1 МПа. Продувка подземных газопроводов низкого давления 

осуществляется давлением газа, не превышающим рабочее. 

Общий выброс стравливаемого газа при вводе в эксплуатацию газопроводов составляет 

1,6154 м3. Валовый выброс природного газа (в пересчете на метан) составляет 0,0011 т/год, расчеты 

отражены в строительном проекте [15]. 

Подземные газопроводы на прочность и герметичность испытывают воздухом. Поэтому 

выбросов природного газа через неплотности оборудования и арматуры вследствие их 

негерметичности при испытаниях при вводе в эксплуатацию не образовывается. 

При выбросе в атмосферу поступает природный газ с содержанием метана – 98%, этана, 

диоксида углерода, азота и др. – 2 %. Предельная допустимая концентрация метана принята по 

действующим нормативным документам: -для метана – 50 мг/м3. 

При правильной эксплуатации газопровода технологические условия исключают выбросы 

метана на линейной части газопровода. Однако, как показывает практика эксплуатации подобных 

объектов, возможно возникновение аварийных ситуаций в случае поставки некачественных труб и 

оборудования, несоблюдения требуемых условий строительства. 

При возникновении аварии на газопроводе поврежденный участок отключается с обеих 

сторон охранными кранами, затем, в случае наличия трещин или сви-щей, весь газ из участка, 

подлежащего ремонту, сбрасывается в атмосферу. 

Газ, транспортируемый по газопроводу – сухой, он легче воздуха, не накапливается в 

пониженных местах, а рассеивается в атмосфере. 

При аварии паровое облако может образоваться: 

- при достаточно длительном истечении газа (час и более); 

- при мгновенном выбросе (в случае разрушения трубы), но метан взрывается достаточно 

редко, так как при утечке газа из сосуда, находящегося под давлением при температуре 

окружающей среды, метан не образует облака вблизи поверхности земли, т.к. он легче воздуха. 

По сравнению с обычными горючими газами для поджигания метана требуется большая 

энергия, а для инициирования детонации в облаке метана требуется еще больший энергетический 

потенциал источника. Метану присущ низкий уровень скорости химического взаимодействия, в 

отличие от других горючих газов. 

С целью повышения эксплуатационной надежности газопровода и снижения вредного 

воздействия на окружающую среду предусматривается рациональное размещение монтажных 

узлов отключающей арматуры, применение толстостенных труб с увеличением запаса прочности, 

сварные соединения подлежат контролю фи-зическими методами, проводятся пневмоиспытания 

газопровода. 
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Выброс природного газа и одоранта при повреждениях газораспределительной системы 

рассчитывается в зависимости от давления газа в газопроводе и размера повреждения газопровода. 

Аварийный выброс состоит из выброса газа от момента аварии до момента отсечки поврежденного 

участка газопровода и выброса газа при освобождении поврежденного участка после его отсечки от 

газораспределительной системы [15]. 

 

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности 
 

При строительстве газопровода работы ведутся строго в полосе отвода. 

Для снижения негативного воздействия строительства и эксплуатации системы газопроводов 

на растительность необходимо предусмотреть строгое соблюдение зон, отведенных под 

строительство и коридоры проезда. 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя 

на территории строительства предусматривается: 

- выполнение мероприятий, предотвращающих разлив ГСМ, технологических жидкостей, 

загрязнение территории отходами производства; 

- обустройство специальных мест для временного хранения отходов с последующим 

вывозом; 

- благоустройство и рекультивация территорий площадок после окончания строительства; 

- применение материалов, не обладающих экологической вредностью. 

При строительстве трассы газопровода на землях, занятых древесно-кустарниковой 

растительностью до начала основных строительных работ, в подготовительный период, 

производится вырубка древесно-кустарниковой растительности. По проекту предусмотрена 

вырубка древесно-кустарниковой растительности: кустарник (роза собачья) - 1шт. 

Компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира рассчитаны в 

соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-З от 14.06.2003 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.12.2018 №153-З). Взамен удаляемых объектов 

растительного мира проектом предусмотрены компенсационные посадки в виде: 5шт. кустарников 

красивоцветущей породы. 

В ходе строительства газопровода удаляемый иной травяной покров площадью 233,0 м2 

полностью восстанавливается. 

Территория реализации планируемой деятельности активно вовлечена в хозяйственную 

деятельность и для нее не характерно обитание земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, 

на которых планируемая деятельность могла бы оказать негативное воздействие. 

Вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации 

проекта оказано не будет, а расчет компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания производить нецелесообразно. 

На прилегающей территории (ул. Высокая напротив домов 24 и 28) к участку планируемой 

деятельности во избежание нанесения механических повреждений при проведении строительных 

работ деревья (дубы), растущие вдоль линии прокладки газопровода, 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 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.   
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6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при необходимости 

по результатам ОВОС) 

В соответствии с п. 4 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 

[16], природопользователи должны осуществлять наблюдения за следующими объектами: 

− выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

− сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему 

канализации населенных пунктов; 

− поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса 

сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса сточных вод; 

− подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников 

их загрязнения; 

− землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 

локального мониторинга. 
 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 

мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации возможных инцидентов и аварий: 

− проводить диагностирование технического состояния объектов газопровода;  

− осуществлять мониторинг пожарной, промышленной и экологической безопасности 

объектов газопровода; 

− разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение, локализацию и 

ликвидацию возможных аварийный ситуаций; 

− внедрять системы обнаружения и оповещения и возникновении инцидентов и аварий. 

 

7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности 
 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности 

основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь, а 

также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проведена на 

стадии разработки строительного проекта по предоставленной предпроектной документации.  

Неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на результаты оценки, выявлено не 

было. 

 

8 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Зоны воздействия 

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 локальный (воздействие на 

окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности), 

количество баллов – 1. 

Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, наблюдаемое 

менее 1 года), количество баллов – 1. 

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости) количество баллов – 1. 
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Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1 × 1 × 1 = 1) – воздействие 

низкой значимости. 
 

Зона воздействия при эксплуатации объектов 

Учитывая специфику функционирования объектов планируемой деятельности, а также 

воздействие низкой значимости, зона воздействия на компоненты природной среды находится в 

границах участка работ.  

 

9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

Принимая во внимание низкую значимость воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду при штатном режиме работы газопровода условия для проектирования 

объектов в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом 

возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий не выдвигаются. 

При эксплуатации газопровода особое внимание следует уделять соблюдению технических 

условий использования природного газа для бытовых нужд. 
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по объекту 

«Закольцовка сетей низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией 

КРД-1, КРД-2, ШРП№2». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, разрабатываемого Государственным 

предприятием «НИИ Белгипротопгаз». Заказчик деятельности – Молодечненское 

производственное управление УП «МИНСКОБЛГАЗ» (филиал ПУ «Молодечногаз»). 

Строительство газопровода выполняется для бесперебойного газоснабжения жилого фонда 

граждан – 94%, коммунально-бытового потребителя - 6%, а также для повышения надежности и 

безопасной эксплуатации газопровода. 

Объект планируемой деятельности – «Закольцовка сетей низкого давления в г. Логойске по 

ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2» – расположен в г. Логойск 

по улицам Солнечной, Пролетарской и Высокой на площади 0,1158 га. 

Технологическими решениями предусматривается закольцовку сетей низкого давления по 

ул. Высокой и ул. Солнечной в г. Логойске с ликвидацией ШРП№2; КРД-1 и КРД-2.  

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. 

При реализации планируемой деятельности: 

– воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться на стадии строительства 

выбросами вредных веществ, образующихся при сварке и при работе строительно-монтажной 

техники, при вводе эксплуатацию объекта: возможны кратковременные выбросы метана. 

– источники ионизирующего излучения, вибрации, ультразвука и инфразвука отсутствуют; 

шумовое воздействие будет наблюдаться только в период проведения строительно-монтажных 

работ; 

– образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 

неустановленным классом опасности, не предусматривается; 

– воздействие на поверхностные и подземные воды не прогнозируется; 

– снятие почвенно-растительного слоя и вырубка кустарниковой растительности 

предусматривается, после окончания строительных работ осуществляется рекультивация 

нарушенных земель; 

– значительное вредное воздействие на растительный и животный мир оказано не будет; 

Наличие зон специальной охраны, в т.ч. зоны регулирования застройки первого режима 

содержания историко-культурных ценностей г. Логойска «Фрагменты бывшей усадьбы 

Тышкевичей» и «Городище древнего Логойска (замчище)» на рассматриваемой территории 

лимитирующим фактором для осуществления планируемой деятельности в рамках проектных 

решений не является. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 

во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 

являющиеся объектами 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. 

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 отчета об ОВОС 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Закольцовка сетей 

низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2». 

ОВОС проводится на стадии разработки строительного проекта, разрабатываемого 

Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 

Заказчик деятельности – Молодечненское производственное управление УП 

«МИНСКОБЛГАЗ» (филиал ПУ «Молодечногаз»). 

В соответствии с статьями 7 и 19 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18 июля 2016 года № 399-З [1. Закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (в ред. 15.07.2019 г. № 218-З).] проект «Закольцовка сетей 

низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2» является объектом государственной экологической экспертизы, а также объектом, для 

которого должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду. 

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 «Закольцовка сетей 

низкого давления в г. Логойске по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, 

ШРП№2» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

Планируемая деятельность предусматривает закольцовку сетей низкого давления по улицам 

Высокой и Солнечной в г. Логойске с ликвидацией ШРП№2; КРД-1 и КРД-2 

Планируемая деятельность осуществляется для бесперебойного газоснабжения жилого фонда 

граждан (94%) и коммунально-бытового потребителя (6%), а также для повышения надежности и 

безопасной эксплуатации газопровода. 

«Нулевая» альтернатива» – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не 

является, поскольку не позволит обеспечить бесперебойной подачи природного газа в жилые дома. 

Строительство газопровода спроектировано оптимально с точки зрения минимального 

воздействия ни растительные и др. природные компоненты территории планируемой деятельности, 

осуществление намеченных работ на другой территории не рассматривается. 

Планируемая деятельность по объекту «Закольцовка сетей низкого давления в г. Логойске 

по ул. Солнечной и ул. Высокой с ликвидацией КРД-1, КРД-2, ШРП№2» будет осуществляться в 

Минской области, в г. Логойске. Особо охраняемые природные территории находятся на 

значительном расстоянии от объекта планируемая деятельность. 

Основными технологическими решениями предусматривают закольцовку сетей низкого 

давления по улицам Высокой и Солнечной в г. Логойске с ликвидацией ШРП№2; КРД-1 и КРД-2. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых 

трубопроводов и надземная прокладка газопровода из стальных электросварных прямошовных труб 

и стальных водогазопроводных. Точки подключения в действующий газопровод низкого давления 

по ул. Высокой и ул. Солнечной в г. Логойске. 

Площадка для строительства принята на основании акта выбора земельного участка, схемы 

отвода и обследования участка под строительство в соответствии с материалами изысканий. 
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Согласно агроклиматическому районированию территория планируемой деятельности 

относится к Ошмянско-Минско-Свенцянскому агроклиматическому району, который относится к 

Северной умеренно теплой влажной агроклиматической области. 

По данным Минской метеорологической станции среднегодовая температура воздуха 

составляет 6,7 °С. По количеству выпадающих осадков изучаемая территория относится к зоне 

достаточного увлажнения. Основное их количество связано с циклонической деятельностью. Годовая 

сумма осадков составляет 692 мм. Их максимум приходится на июнь и июль (89 мм), а минимум – на 

февраль (39 мм).  

Преобладающие направления ветров в Логойском районе в том числе на территории 

планируемой деятельности в зимний период – южное, в летний период – северное, западное и северо-

западное. 

Территория планируемой деятельности расположена в пределах Минской краевой ледниковой 

возвышенности, в тектоническом плане приуроченной к Вилейскому погребенному выступу, на юго-

востоке – к Приоршанской моноклинали. В направлении Дзержинск-Минск-Логойск-Борисов тянется 

Выжевско-Минский суперрегиональный разлом. 

Участок планируемой деятельности и прилегающая территория занимает нижний ярус 

Логойской гряды с абсолютными отметками высот на территории планируемой деятельности 

колеблются в пределах 206,50-218,18 м над уровнем моря. Максимальные высоты приурочены к 

центральной части участка. Относительное превышение составляет составляют 10-12 м. В 

геологическом строении участка планируемой деятельности (до разведанной глубины 3 м) 

принимают участие: техногенные (искусственные) образования – голоценовый горизонт; 

проблематические отложения – поозерский горизонт; конечно-моренные отложения – сожский 

горизонт. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой 

деятельности относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и 

супесчаных почв, часто эродированных почв. Современный почвенный покров обследуемой 

территории сформирован в результате вертикальной планировки территории и грунтовой 

подсыпки. 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Вилейскому 

гидрологическому району, который включает бассейны рек Вилия, Березина до г. Борисова (приток 

Днепра) и верховья Уллы и Березины (приток Немана). Территория относится к левобережному 

водосбору реки Гайна. 

Растительность исследованной территории в районе планируемой деятельности относится к 

МИнско-Борисовскому району Ошмяно-Минского округа северной геоботанической подзоны 

дубово-темнохвойных подтаежных лесов. Растительный покров в пределах изученной территории 

представлен сорно-луговым сообществом. Травяная растительность имеет ярко выраженный 

синантропизированный характер и формируется на пустошах и залежах, где растительный покров 

в течение нескольких лет восстанавливается после различных антропогенных нарушений. Видовой 

состав включает немало рудеральных и сегетальных видов-апофитов. В результате обследования 

редких, особо ценных, или охраняемых растительных сообществ обнаружено не было. Не выявлено 

также местонахождений сосудистых растений, относящихся к категории охраняемых или 

нуждающихся в охране. В связи с этим планируемые работы не окажут значимого отрицательного 

влияния на состояние флоры и растительности в границах обследованных растительных 

комплексов.  

Территория реализации планируемой деятельности активно вовлечена в хозяйственную 

деятельность и для нее не характерно обитание земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, 

на которых планируемая деятельность могла бы оказать негативное воздействие. 

Ближайшими ООПТ к территории планируемой деятельности являются: ботанический 

памятник природы местного значения «Логойский парк» и гидрологический памятник природы 

местного значения «Логойский родник Святителя Николая». Они расположены, соответственно, на 

расстоянии 0,2 и 0,8 км. 
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Линия прокладки газопровода согласно проектным решениям пересекает водоохранные зоны 

реи Гайна и городского пруда. Реализация планируемой деятельности является допустимой в 

пределах водоохранной зоны. 

Линия проектируемого газопровода в районе улиц Пролетарская и Солнечная пересекает 

зону регулирования застройки первого режима содержания историко-культурных объектов 

«Фрагменты бывшей усадьбы Тышкевичей» (шифр историко-культурных ценностей 613Г000230) и 

«Городище древнего Логойска (замчище)» (шифр историко-культурных ценностей 613Г000232). 

Наличие зоны регулирования застройки первого режима содержания на рассматриваемой 

территории лимитирующим фактором для осуществления планируемой деятельности в рамках 

проектных решений не является. 

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 

вибрационное, электромагнитное, ионизирующее излучение. Реализация проектных решений и 

последующая эксплуатация не будет сопровождаться наличием указанных видов воздействия. При 

проведении строительно-монтажных, основным видом физического воздействия является шумовое. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом проведения 

строительства. 

Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности 

являются:  

– вырубка древесно-кустарниковой растительности; 

– 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. 

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. 

Проектом предусматривается снятие растительного слоя грунта толщиной 0,1 м на участках 

общей площадью 233 м2. Снятый плодородный слой грунта возвращается обратно  на площади 233 

м2, затем производится посев трав на площадке производства работ. Разработка траншеи под 

газопровод производится вручную и механизировано. Других воздействий на геологическую среду, 

почвенно-земельные ресурсы не прогнозируется.  

Реализация проектных решений не приведет к возникновению аварийных ситуаций. Объект 

не предполагает проведения каких-либо технологических процессов или хранения опасных 

химических и биологических веществ. 

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, не выявлено. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду – 

воздействие низкой значимости. 

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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