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Введение 
 
 
Основанием для разработки ОВОС по объекту «Реконструкция тепловой сети от 

ТК-18/11 по ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске» явля-
ется: 

• ст.7 п.1.33 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экс-
пертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» от 18 июля 2016 г. n 399-з (объект размещается в границах зоны охраны истори-
ческого центра г. Пинска). 

• ст.19 п.5 вышеуказанного закона – для проектируемого объекта требуется прове-
дение ОВОС, в связи с необходимостью предоставления дополнительного земельного 
участка. 

В соответствии со ст.5 (п.1.3 – реконструкция объектов, указанных в статье 7 
настоящего Закона) проектируемый объект является объектом государственной эколо-
гической экспертизы. 

Оценка воздействия на окружающую среду - определение возможного воздействия 
на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия 
решения о возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной 
деятельности. 

Отчет разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической эко-
логической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З “Об изменении Закона Республики Беларусь "О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду", Постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «Положение о порядке проведения оценки воз-
действия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки 
воздействия на окружающую среду» с учетом требований ТКП 17.02-08-2012 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Целью работы (исследования) в рамках ОВОС является оценка существующего со-
стояния окружающей среды, социально-экономических условий, анализ возможного из-
менения компонентов окружающей среды в результате реализации планируемой дея-
тельности. 

Задачами работы (исследования) в рамках ОВОС являются определение мероприя-
тий по предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздей-
ствия планируемой деятельности на окружающую среду. 
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0 Резюме нетехнического характера 
 
0.1 Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 
Проектируемый объект: «Реконструкция тепловой сети от ТК-18/11 по ул. 

Крупской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске». 
Заказчик: филиал «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго». 
Проектируемый объект расположен в центральной части г. Пинска по улице Зои 

Космодемьянской и Крупской. 
Для реализации проектных решений выделен земельный участок площадью 0,4840 

га, относящийся к землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов, согласно Акта выбора места размещения земельного участка для 
строительства , утвержденного Председателем Пинского городского исполнительного 
комитета 19.01.2021 г. Площадь участка в границах работ составляет 0,0861 га. 

 
0.2 Альтернативные варианты технологических решений и разме-

щения планируемой деятельности (объекта) 
 
При выполнении работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция тепловых сетей от ТК 18/11 до 
ТК 18/7-1 по ул. З. Космодемьянской в г. Пинске» рассмотрено два варианта реализации 
планируемой деятельности. 

I вариант. Реализация проекта по объекту «Реконструкция тепловых сетей от ТК 
18/11 до ТК 18/7-1 по ул. З. Космодемьянской в г. Пинске» в соответствии с предложен-
ными проектными решениями. 

II вариант. Для реализации проекта не рассматривались альтернативные площадки 
строительства, так как производится реконструкция существующей тепловой сети. 

II вариант. Отказ от реализации проектных решений 
Отказ от реализации проектных решений не целесообразен.  
При отказе от планируемой хозяйственной деятельности, отсутствует увеличение 

воздействия на основные компоненты природной среды, а также отсутствуют затраты на 
реализацию планируемой деятельности, вместе с тем, необходимо отметить снижение 
надежности и безопасности поставок тепловой энергии потребителям, а так же возмож-
ное снижение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации тепловой сети. 
Вследствие этого нужно отметить наличие утерянной выгоды в социально-
экономическом разрезе. 

 
0.3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий 
 
Территория строительства проектируемого объекта размещается в городе Пинске. 

Пинск — крупный культурный и промышленный центр Полесья. 
Географический центр Пинского района располагается в 186 километрах восточнее 

Бреста, и в 304 километрах юго-западнее Минска. 
Город расположен в устье реки Пины (давшей название городу), впадающей в 

Припять. Рельеф территории, на которой лежит Пинск, ровный, слабо понижающийся к 
пойме Пины. В историческом центре города, около городского парка, Пина впадает в 
Припять. На территории Пинска река притоков не принимает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Площадь города — 4736 га. Город расположен в окружении лесопарковой зоны 
«Луги». На территории Пинска имеется ряд парков (в том числе Городской парк культу-
ры и отдыха им. Днепровской флотилии, детский городок на ул. Завальной) и скверов. 
Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные — сельскохозяйственные 
угодья, дачные посёлки, встречаются отдельные лесные массивы (сосна, берёза и т. п.). 

Исследуемая территории расположена в области с умеренно континентальным 
климатом. Из-за влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима и умеренно 
тёплое лето. Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Атлантиче-
ского океана с запада на восток. Средняя температура января −3,4 °C, июля 19,1 °C. Го-
довое количество осадков — около 600 мм. Количество дней, с температурой выше нуля 
— 253. В среднем, за год наблюдается 165 дней с осадками. 

Ближайшим водным объектом является река Пина - левый приток Припяти, часть 
Днепровско-Бугского канала.Ее протяженность 40 км, ширина русла от 35 до 55 метров, 
а площадь водосборного бассейна составляет 2460 км2. Основные притоки реки Пины: 
правобережные — канал Завищанский; левобережные — река Неслуха. 

Водосбор в пределах Полесской низменности. Озёра занимают 1% (наибольшие — 
Песчаное, Скорень, Завищанское). Скорость течения незначительная. В черте Пинска в 
период межени наблюдается обратное течение. Берега низкие, местами заболоченные. В 
черте города Пинска река загрязнена сбросами промышленных вод. Средний расход во-
ды в устье — 8,6 м³/с. 

Русло Пины претерпело значительные изменения во время строительства и рекон-
струкции Днепро-Бугского канала. В результате русло было пересечено в верхнем тече-
нии реки, отрезаны участки старого русла, которые превратились в старицы с незначи-
тельным стоком. 

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города за-
нято 57 000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 
20 совместных и 4 иностранных предприятий. 

Ведущие отрасли: лесная и деревообрабатывающая промышленность (37,2 % об-
щего объёма производства), легкая промышленность (27,8 %), пищевая промышлен-
ность (17,1 %), машиностроение и металлообработка (11,8 %), мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промышленность (4,2 %). Работают предприятия химической, микро-
биологической, полиграфической и других отраслей. 

Пинск — город-экспортёр. На долю промышленных предприятий приходится по-
чти 98 % экспорта. Более 45 % продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экс-
порт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья.  

Пинск — крупный автомобильный и речной транспортный узел. Работают два ав-
топарка (пассажирский и грузовой), несколько автомобильных баз. Эксплуатацией реки 
Пины занято РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». В сфере железнодорожного 
транспорта работает «Опытный завод путевых машин». 

Железнодорожная станция «Пинск» открыта в 1884 году. Железнодорожными 
маршрутами Пинск связан со многими городами Белоруссии, России и Украины. Поезда 
дальнего следования через Пинск ходят до Минска, Смоленска, Москвы, Гомеля, Витеб-
ска, Киева, Симферополя. Через город проходят маршруты пригородных поездов: Брест 
— Лунинец, Дрогичин — Лунинец и другие. 

В советское время в городе действовал аэропорт, который связывал Пинск с рядом 
городов Белоруссии и Украины. В настоящее время используется только для нужд МЧС. 

В городе функционируют более 260 магазинов, более 400 предприятий обществен-
ного питания, киосков и павильонов разных форм собственности. Торговая сеть комму-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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нальной собственности представлена 28-ю предприятиями, которые насчитывают 59 ма-
газинов, 4 предприятия общественного питания, 3 базы. 

В городе действуют шесть гостиниц, крупнейшая из которых — «Припять». Бан-
ковская сфера представлена филиалами 11 крупнейших банков Белоруссии. 

В Пинске работает два гипермаркета «Евроопт». Также в городе работают два ма-
газина сети «Алми» и брестской сети «Санта». 

В Пинске насчитывается 35 детских дошкольных учреждений. Действуют три вне-
школьных учреждения: Городской экологический центр учащихся, Центр технического 
и художественного творчества учащихся, Центр детского и юношеского туризма. 

В городе работают 18 общеобразовательных школ, из них три гимназии, кроме то-
го, — две музыкальные школы, детская хореографическая школа, школа изобразитель-
ного искусства. В сфере среднего специального образования представлены семь средних 
специальных учебных заведений (из них шесть колледжей — «Пинский государствен-
ный аграрно-технический колледж им. А. Е. Клещёва», «Пинский государственный аг-
рарный технологический колледж», «Пинский государственный колледж искусств», 
«Пинский государственный медицинский колледж», «Пинский колледж УО „БрГУ им. 
А. С. Пушкина“», «Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж»). 

В сфере высшего образования — с 2006 года Полесский государственный универ-
ситет. Университет готовит специалистов по 7 специальностям и 12 специализациям. 

В Пинске расположен ряд специализированных учреждений здравоохранения. В 
городе действует УЗ «Пинская центральная поликлиника» (1 филиал), УЗ «Пинская цен-
тральная больница», рассчитанная на 600 мест, а также один её филиал, УЗ «Детская 
больница» (1 филиал), УЗ «Межрайонный родильный дом» (2 филиала), УЗ «Стомато-
логическая поликлиника» (1 филиал). 

В городе представлены филиалами: «Межрайонный кожно-венерологический дис-
пансер», «Межрайонный психоневрологический диспансер», «Межрайонный противо-
туберкулёзный диспансер», «Межрайонный наркологический диспансер», «Станция пе-
реливания крови», «Специализированный дом ребёнка», «Станция скорой медицинский 
помощи», «Межрайонный онкологический диспансер». 

Городская больница в Пинске — одна из старейших в Белоруссии: в 2007 году она 
отметила своё 175-летие. 

Осуществляет государственный санитарный надзор по обеспечению санитарно-
эпидемического благополучия населения ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпи-
демиологии». 

В Пинске функционируют городской Дом культуры, Городской Центр культуры и 
творчества, Дом культуры ЗАО «Пинскдрев», республиканский Музей Белорусского 
Полесья (35,7 тыс. посетителей в 2016 году), городской парк культуры и отдыха, Полес-
ский драматический театр, кинотеатр «Победа», городской концертный зал. 

Действует централизованная библиотечная система, в которую входят центральная 
библиотека для взрослых, детская библиотека и семь филиалов с общим книжным фон-
дом 600 тыс. экземпляров. В 1986 году построена детская библиотека, в фондах которой 
более 100 тыс. книг. 

В городе насчитывается более 100 коллективов художественной самодеятельности: 
хоровые, хореографические, театральные, инструментальные, вокальные, эстрадно-
цирковые. 34 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый». Ансамбль песни и 
танца «Полесские зори» городского Дома культуры носит почётное звание «Заслужен-
ный любительский коллектив Республики Беларусь». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2
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В Пинске действует 5 учебных заведений, где обучается более 1,5 тыс. учащихся, 
колледж искусств, детские музыкальные школы № 1, № 2, детская хореографическая 
школа, детская школа изобразительного искусства. 

Раз в два-три года в конце весны — начале лета в Пинске проходит Международ-
ный фестиваль фольклора «Палескі карагод». В последний месяц зимы в Пинске тради-
ционно проходят творческие встречи под общим названием «Февральские музыкальные 
вечера». Раз в два года в апреле проходит традиционный праздник гитарной музыки 
«Королинская фиеста». Также раз в два года в мае проходит музыкальный праздник 
«Виват, баян!». Весной и в начале осени в окрестностях Пинска проходит международ-
ный мотофестиваль «Пинск». 

В 2006 городской Совет утвердил гимн Пинска (музыка Олега Венгера, слова Ва-
лерия Гришковца). 

На данный момент в Пинске существует около 10 рок-групп. 
В 2019 году Пинск был объявлен культурной столицей Белоруссии. 
В Пинске располагается воинская часть 1235. 
Пинск — центр Пинской и Лунинецкой епархии Белорусского экзархата Русской 

православной церкви, а также центр католического Пинского диоцеза. В 1993 году от-
крыт Пинский Свято-Варваринский монастырь. 

В Пинске существует два местных телеканала. 
Также в настоящее время в городе выходят пять изданий. 
На территории города вещание осуществляют более 10 радиостанций. Существует 

и местная радиостанция, которая носит название «Своё радио». 
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к флювио-

гляциальной равнине, осложненной долиной реки Пина. 
Рельеф ровный. 
Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в пределах 141,40-142,40 м. 
Поверхность отсыпана насыпным грунтом в ходе прокладки коммуникаций и пла-

нировки территории. 
Имеется сеть различных подземных коммуникаций. 
Поверхностный сток участка изысканий в основном удовлетворительный. 
Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблюдается. 
 
Редкие растения, занесенные в Красную книгу, на площадке строительства проек-

тируемого объекта отсутствуют. 
Согласно раздела «Генеральный план» площадь участка в границах работ состав-

ляет 0,0861 га, в том числе 47 м2 – площадь покрытий и 813,8 м2 – площадь озеленения. 
Представители животного мира отсутствуют. 
На реконструируемом участке тепловой сети природные комплексы и природные 

объекты отсутствуют. 
Проектируемый объект расположен в охранной зоне исторического центра г. Пин-

ска. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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0.4 Краткое описание источников и видов воздействия планируе-

мой деятельности на окружающую среду 
 
Влияние реализации проектных решений может быть оказана на строительной ста-

дии и стадии ввода в эксплуатацию тепловой сети. 
С целью повышения эксплуатационной надёжности тепловой сети предусматрива-

ется рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, применение 
толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные соединения подлежат 
контролю физическими методами, проводятся пневмоиспытания тепловой сети. 

При своевременном техническом обслуживании тепловой сети, влияние на атмо-
сферный воздух на стадии эксплуатации тепловой сети не прогнозируется. 

Источниками выделения загрязняющих веществ на строительной стадии согласно 
разделу “Организация строительства” являются: 

- экскаватор на пневноколесном ходу (работа двигателя); 
- автомобильный кран для погрузочно-разгрузочных работ; 
- электросварочный аппарат для сварки труб; 
- бульдозер типа, используемый для засыпки (работа двигателя и засыпка); 
- пневмотрамбовка для уплотнения грунта; 
— каток 8 т для уплотнения грунта; 
- дизельгенератор, используемый для электроснабжения временных бытовых по-

мещений; 
- бортовой автомобиль для доставки стройматериалов. 
b.Источники звукового воздействия  
Влияние реализации проектных решений может быть оказана на строительной ста-

дии, так как при эксплуатации тепловой сети источники шума отсутствуют. 
Источниками шума на строительной стадии являются: 
- экскаватор; 
- бульдозер. 
- пневмотрамбовка; 
- бортовой автомобиль. 
c.Источники водопотребления и водоотведения 
Водоснабжение данной тепловой сети не осуществляется, водоотведение не требу-

ется. 
d.Источники образования отходов 
Основными источниками образования отходов на этапе строительства является де-

монтаж асфальтобетонного покрытия и покрытия из бетонной плитки на проектируемом 
объекте, а также демонтаж труб стальных электросварных, задвижек и изоляции. При 
эксплуатации тепловой сети отходы не образуются. 

 
0.5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружаю-

щей среды, социально-экономических условий 
 
На линейной части теплосети, при соблюдении технологического режима и регу-

лярном наблюдении, никаких выделений загрязняющих веществ не происходит. 
Линейная часть теплосети выполнена из труб, уложенных подземно, на глубине не 

менее 1,1 метра до верха трубы, максимальная скорость движения теплоносителя по 
трубам 0,78 м/с, т. о. шумовое воздействие от линейной части тепловой сети на окружа-
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ющую среду отсутствует. 
При строительстве и эксплуатации тепловой сети воздействие проектируемого 

объекта на подземные и поверхностные воды не предполагается. 
При эксплуатации тепловой сети воздействие проектируемого объекта на геологи-

ческие условия, недра, рельеф, состояние земельных ресурсов и почвенного покрова не 
предполагается. 

По окончанию монтажа тепловой сети производится восстановление почвенного 
покрова. В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на 
почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый. 

Проектом предусматривается удаление газона обыкновенного, снятие плодородно-
го слоя почвы. После окончания строительных работ предусматривается устройство га-
зона обыкновенного с использованием снятого плодородного слоя почвы и посевом 
трав. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на расти-
тельный мир можно оценить как допустимый, воздействие на животный мир и леса не 
прогнозируется. 

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями 
законодательства негативное воздействие отходов на компоненты природной среды бу-
дет минимизировано. 

После ввода тепловой сети в эксплуатацию, воздействие не предполагается на 
природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, а именно на 
историко—культурную ценность «Исторический центр г. Пинска». 

Изменение социально-экономические условий не прогнозируется. 
 
0.6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) ком-

пенсации воздействия 
 
Мероприятия, предусмотренные проектными решениями для предотвращения 

негативного воздействия на окружающую среду: 
- для электроснабжения бытовых помещений, устанавливаемых на стадии строи-

тельства, использовать дизельгенератор, отвечающий требованиям природоохранного 
законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии. 

- исключение выполнения строительных работ в ночное время суток; 
- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории стро-

ительства. 
- исключение мойки транспортных и других технических средств на строительной 

площадке 
- раздельный сбор отходов; 
- организацию мест хранения отходов; 
- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 
- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, для исклю-

чения попадания отходов на почву. 
- устройство газона на площади 813,8 м2 с использованием снятого плодородного 

слоя почвы толщиной 0,1212 м и посевом трав: мятлик луговой 35%, овсяница красная 
35%, полевица тонкая 30%. 
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0.7  Основные выводы по результатам проведения оценки воздей-

ствия 
 
На стадии строительства тепловой сети не будут наблюдаться превышения уровней 

шума и предельно—допустимые концентрации загрязняющих веществ на жилой за-
стройке. 

• Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, по-
верхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также 
на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

• Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 
безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта 
не окажет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей. 

• Риск возникновения аварийных ситуаций, с учетом реализации проектных реше-
ний оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюде-
ния в процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

• По всем показателям в целом и по отдельным компонентам проектируемый объ-
ект соответствует наилучшим техническим методам. При проектировании применены 
прогрессивные технологии и современное оборудование. 

• Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружаю-
щей среды имеют воздействие низкой значимости. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запла-
нированной деятельности возможно на выбранной территории при выполнении условий 
для проектирования и после введения объекта в эксплуатацию окажет положительное 
воздействие на атмосферный воздух. 
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1 Общая характеристика планируемой деятельности 
 
1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 
Проектируемый объект: «Реконструкция тепловой сети от ТК-18/11 по ул. Круп-

ской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске». 
Заказчик: филиал «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго». 
Основной задачей предприятия является обеспечение безопасной и бесперебойной 

передачи теплоносителя потребителям. 
 
1.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 
 
Реконструкция тепловой сети осуществляется на территории от участка ТК-18/11 

переход через ул. Суворова, в сторону д/сада №5 в г. Пинске. 
Территория объекта в соответствии с постановлением Министерства культуры 

Республики Беларусь от 22.07.2010 № 20 «Об утверждении проекта зон охраны истори-
ко-культурной ценности – «Исторический центр г. Пинска» с выделением охранных зон 
историко-культурных ценностей – «Ансамбль бывшего монастыря бернардинцев» и 
«Костел Карла Баромея» находится в границах зоны охраны исторического центра. 

Для реализации проектных решений выделен земельный участок площадью 0,4840 
га, относящийся к землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов, согласно Акта выбора места размещения земельного участка для 
строительства , утвержденного Председателем Пинского городского исполнительного 
комитета 19.01.2021 г. Площадь участка в границах работ составляет 0,0861 га. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в связи с расположени-
ем его в охранной зоне исторического центра г. Пинска и с расположением в 3 поясе зо-
ны санитарной охраны водозабора «Пина-1». 

Ближайшая жилая зона (рисунок 1) располагается в непосредственной близости от 
проектируемого объекта на расстоянии ≈ 22 м. 

На север от проектируемого объекта размещаются ясли-сад на расстоянии 19,6 м; в 
южном направлении от объекта размещается детский парк, немного юго-западнее – 
кинотеатр «Победа». 
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Рисунок 1 – Схема размещения объекта 
Ближайший водный объект — река Пина расположена на расстоянии 811 м в юго-

восточном направлении. 
Реконструируемый объект располагается вне водоохранной зоны и прибрежной 

полосы р. Пина (рисунок 2). Объект размещается в 3 поясе зоне санитарной охраны во-
дозабора «Пина-1» (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Схема размещения объекта по отношению к водному объекту 
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Рисунок 3 – 3 пояс зоны санитарной охраны водозабора «Пина-1» 
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Рисунок 4 – Расчетно-планировочное образование №5 г. Пинска 
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Рисунок 5 – Квартал 5.1 г. Пинска 
Территория квартала размещается в границах охранной зоны исторического цен-

тра. 
Исторический центр г. Пинска (XVI - XX вв.) является историко-культурной цен-

ностью категории "2", внесен в Государственный список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь под шифром 112Е000529 в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 578 "Аб статусе гiсторыка-
культурных каштоўнасцей" (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., N 119, 5/25167). 

Проект зон охраны историко-культурной ценности – «Исторический центр г. Пин-
ска» с выделением охранных зон историко-культурных ценностей – «Ансамбль бывшего 
монастыря бернардинцев» и «Костел Карла Баромея» утвержден постановлением Мини-
стерства культуры Республики Беларусь 22.07.2010 N 20. 

Проект зон охраны разработан с целью обеспечения охраны историко-культурной 
ценности и окружающей ее исторической среды, заключается в определении границ зон 
охраны и установлении режимов их содержания и использования. 
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Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны исторического центра 
г. Пинска: охранная зона; зона регулирования застройки; зона охраны ландшафта; зона 
охраны культурного слоя.  

Площадь охранной зоны исторического центра составляет 96,41 га. 
Границами служат: 
- на юге - левый берег р. Пины; 
- на западе - от р. Пины по линии застройки нечетной стороны ул. Черняховского, 

включая дворовые территории зданий ул. Брестской, 11, 13 и сквер (ул. Брестская - ул. 
Черняховского), до ограды поликлинического учреждения (ул. Завальная, 9) и далее по 
северной границе территории поликлинического учреждения до ул. Космодемьянской; 

- на севере - по ул. Космодемьянской до пересечения с ул. Суворова; по ул. Суво-
рова до пересечения с ул. Крупской, по линии застройки четной стороны ул. Крупской 
до границы территории здания по ул. Завальной, 15; по северной границе территории 
здания ул. Завальной, 15 до пересечения с условной линией, отстоящей на 60 метров за-
паднее от линии застройки нечетной стороны ул. Первомайской; по этой линии до пере-
сечения с ул. Суворова; далее по линии застройки четной стороны ул. Суворова до пере-
сечения с ул. Комсомольской; далее по линии застройки нечетной стороны ул. Комсо-
мольской до пересечения с ул. Машковского; далее по линии застройки нечетной сторо-
ны ул. Машковского до пересечения с ул. Кирова; далее по линии застройки нечетной 
стороны ул. Кирова, включая дворовую территорию зданий по ул. Кирова, 1, 13, до пе-
ресечения с ул. Ольховских; 

- на востоке - по линии застройки нечетной стороны ул. Ольховских, далее по пря-
мой линии до р. Пины. 

 
Рисунок 6 – Охранная зона исторического центра г. Пинска 
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1.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта 

Проектом предусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой пришедших 
в негодность существующих трубопроводов на предварительно термоизолированные 
пенополиуретаном трубы в полиэтиленовой оболочке. 

Тепловые сети предназначены на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения. Схема тепловых сетей – двухтрубная. 

Источник тепла: Пинская ТЭЦ.  
Точка подключения: В районе ТК 18/11. 
Температурный график сетевой воды 120 – 70 °С (со срезкой 100-65 °С). 
Температурный график горячей воды 63 °С. 
Трубопроводы сетевой воды запроектированы из предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы применяют-
ся без предварительного напряжения и отвечают требованиям СТБ 2252-2012. Трубо-
проводы изготавливаются из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 из стали 
20 ГОСТ 1050-2013 группы В. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и 
П-образных компенсаторов. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена по-новому и существующему следу под-
земно бесканально. 

На ответвлении и по основной трассе устанавливается отключающая ПИ-арматура 
в коверах. 

Протяженность проектируемой теплосети в 2-х трубном исчислении: 
Подземно бесканально Ду 200 – 189,5 м, Ду 100 – 9.6 м. 
При реконструкция тепловой сети по существующему следу предусмотрена вре-

менная тепловая сеть на нужды ГВС при строительстве в летний период. 

Предусматривается прокладка временных трубопроводов сетевой воды от узла «А» 
до узла «Б» и от узла «В» до узла «Г». Прокладка трубопроводов предусматривается 
надземная на низких опорах. Схема тепловых сетей – двухтрубная. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
№ по г/п Наименование потре-

бителей 
Расчётные тепловые потоки, Гкал/ч 

Расход теп-
лоты на 
отопление 

Расход тепло-
ты на вентиля-
цию 

Расход тепло-
ты на горячее 
водоснабже-
ние 

Общий рас-
ход теплоты 

ул. З. Космодемьян-
ской, 31 (кинотеатр) 

0,147030 0,321200 - 0,46823 

ул. З. Космодемьян-
ской, 33 

0,082740 - 0,155880 0,23862 

ул. З. Космодемьян-
ской, 37 

0,064290 - - 0,064290 

ул. Черняховского, 
62А (сш №3) 

0,781000 - 0,206360 0,98736 

ул. Суворова, 3 0,100420 - 0,102212 0,202632 
ул. Суворова, 1 (адм. 0,040944 0,048390 - 0,089334 
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здание) 
 ул. Суворова, 1 (гара-

жи) 
0,018197 0,010500 - 0,028697 

 ул. Черняховского, 72 
(общежитие) 

0,239000 - 0,280000 0,519000 

 ул. Ломоносова, 3 0,080000 - 0,014700 0,094700 
 ул. Ломоносова, 8 

(частный ж.д.) 
0,010998 - 0,001580 0,012578 

 ул. Дзержинского, 22 0,269000 - 0,299700 0,568700 
Ответвление от ТК-18/11 (переход через ул. Суворова в сторону д/сада N5) 

 ул. Суворова, 23а (д/с 
N5 пристройка) 

0,056 - - 0,056 

 ул. Суворова, 23а (д/с 
N5) 

0,252 - 0.116 0,368 

 ж/дома ж/дома ул.З. 
Космодемьянской, 20, 
22 

0.03948 - - 0.03948 

 ул. Суворова, 25 0,03028 - - 0,03028 
 ул. Суворова, 27 0,0125 - - 0.0125 
 ∑ Всего по ответвле-

нию  
0,39026 - 0.116 0,50626 

 ИТОГО:     3,7804 
 
Система оперативного дистанционного контроля 
 
В проекте применены ПИ-трубы с системой оперативного дистанционного кон-

троля (СОДК), предназначенные для систематического мониторинга состояния изоля-
ции и оперативного выявления участков с повышенной влажностью изоляции труб. 

В качестве основного сигнального провода используется медный провод сечением 
1,5 мм2, который всегда располагается в трубопроводе справа по направлению подачи 
теплоносителя к потребителю в подающем и обратном трубопроводах. Второй транзит-
ный медный провод располагается слева по ходу подачи теплоносителя к потребителю. 

Провода контрольной системы соединяются на стыках трубопровода и выводятся 
через герметичные кабельные выводы на его окончаниях в измерительные терминалы, 
расположенные в ящиках наземных коверов. 

Для монтажа сигнальной системы на стыках используются специальные обжимные 
муфты, которые обеспечивают сращивание сигнальных проводов. Соединительные ка-
бели соединяют сигнальные провода в разных трубах между собой или с измеритель-
ными терминалами, а так же обеспечивают удлинение кабелей концевых и промежуточ-
ных кабельных выводов. 

Измерительный терминал предназначен для устройства «точки контроля», то есть 
места, где возможно подсоединение приборов контроля состояния изоляции и проведе-
ние периодических замеров. Измерительный терминал представляет собой коробку с 
герметичным кабельным вводом сигнальных проводов и разъемами (клеммами) для 
подсоединения приборов контроля. 

Контрольные точки предназначены для доступа к сигнальным проводам эксплуа-
тирующего персонала с целью определения состояния трубопровода и подразделяются 
на промежуточные и концевые. 

Терминалы имеют разъемы для подключения переносного детектора. Детектор 
должен соответствовать ТУ403200-1-72138862-04. Соединительный кабель от трубо-
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провода с герметичным кабельным выводом до терминала, прокладывается в оцинко-
ванной трубе диаметром 32 мм. 
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2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 
 
2.1 Размещение объекта планируемой деятельности 
 
Реконструируемая тепловая сеть от ТК – 18/11 по ул. Крупской от ТК-18/7-1 по ул. 

Зои Космодемьянской в г. Пинске подключается к существующей камере ТК18/11 по ул. 
Крупской, действующую подземную тепловую сеть. 

Ближайшая жилая зона располагается в непосредственной близости от 
проектируемого объекта, примерно на расстоянии 22 м. Ближайший водный объект — 
река Пина расположена на расстоянии 811 м в южном направлении. Ближайшая граница 
территории исторического центра г. Пинска размещается на расстоянии примерно 238 
метров. 

 
2.2 Альтернативная площадка размещения объекта 
 
Для реализации проекта не рассматривались альтернативные площадки строитель-

ства, так как проектом предусмотрена реконструкция существующей тепловой сети. 
 
2.3 Отказ от реализации проектных решений 
 
При отказе от планируемой хозяйственной деятельности, отсутствует увеличение 

воздействия на основные компоненты природной среды, а также отсутствуют затраты на 
реализацию планируемой деятельности, вместе с тем, необходимо отметить снижение 
надежности и безопасности поставок тепловой энергии потребителям, а так же возмож-
ное снижение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации тепловой сети. 
Вследствие этого нужно отметить наличие утерянной выгоды в социально-
экономическом разрезе. 

В таблице 2 представлено воздействие на компоненты природной среды при отказе 
от планируемой деятельности  

Таблица 2 
Показатель Отказ от реализации проектных 

решений 
Атмосферный воздух  отсутствует воздействие  
Поверхностные воды  отсутствует воздействие  
Подземные воды  отсутствует воздействие  
Почвы  отсутствует воздействие  
Растительный и животный мир  отсутствует воздействие  

Природоохранные ограничения  соответствует  
Соответствие функциональному 

использованию территории  
соответствует  

Социальная сфера  отсутствие эффекта  

Трансграничное воздействие  отсутствует воздействие  
Соответствие программе разви-

тия  
не соответствует  
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Экономическая целесообраз-
ность  

отсутствие эффекта  

Утерянная выгода  присутствует  
Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. 

  



 

 23 

Вз
ам

.ин
в.№

 
По

дп
. и

 да
т

а 
Ин

в.№
по

дл
. 

5.1-20.431– ОВОС 
 Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 
3.ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
3.1 Природные компоненты и объекты 
 
3.1.1 Климат и метеорологические условия 
 
Расположение территории республики в умеренных широтах обуславливает в тро-

посфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зонального переноса приво-
дит к распространению воздействия континентальных воздушных масс, которые прихо-
дят с востока, северо-востока или формируются на месте. 

По физико-географическому районированию Беларуси территория Пинского райо-
на приурочена к Припятскому Полесью Полесской провинции. 

Климат г. Пинска — умеренно континентальный. Из-за влияния морских воздуш-
ных масс характерна мягкая зима и умеренно тёплое лето. 

Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Атлантического оке-
ана с запада на восток. Равнинность территории благоприятствует свободному проник-
новению всех типов воздушных масс: арктических, умеренных, тропических, что при-
водит к значительным изменениям погоды, особенно зимой. Основное влияние на кли-
мат региона оказывает морской умеренный воздух с Атлантического океана. Он прино-
сит неустойчивую погоду с осадками. Континентальный умеренный воздух на террито-
рии области приходит с востока. Зимой он приносит похолодания, особенно сильные 
при установлении антициклональной циркуляции. 

Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктический и тропи-
ческий воздух. Вторжение арктических воздушных масс, особенно весной приносит яс-
ную облачную погоду с низкими температурами. 

Снежный покров устанавливается в первой половине декабря, сходит в середине 
марта. Количество суток со снежным покровом – 73 суток. Средняя высота снежного 
покрова 13 см. 

Влажный атлантический воздух, который преобладает на территории области в те-
чении года, обуславливает высокую относительную влажность воздуха: 73% - средняя 
за год по г. Пинску. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 
(июль) в г. Пинске (согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология») – плюс 
24,0°C. Средняя 32 температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) 
в г. Пинске (согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология») – минус 4,6°C. 
Годовое количество осадков — 617 мм. Количество дней, со среднесуточной температу-
рой выше нуля — 253. Преобладающими для территории являются западные ветра (21 
%), а также южные (14 %) и северо-западные ветра (13 %). В зимние месяца преоблада-
ют западные (26 %), юго-западные (15 %) и южные ветра (14 %), в летние - западные 
(22%), северо-западные (21 %) и северные (14 %). 
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Рисунок 7 – Среднегодовая роза ветров (повторяемость, %) 
 
3.1.2 Атмосферный воздух 
 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень 

незначительно. Существенное изменение состава атмосферного воздуха может проис-
ходить в результате производственной деятельности человека. 

По данным мониторинга в 2019 году валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников в Пинском районе составили 5,5 тыс. 
тонн (таблица 3), уловлено и обезврежено в 2019 г. – 8,5 тыс. тонн (таблица 4). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков по Пинскому району Брестчкой области, (тысяч тонн) представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Брестская 
область 

50,3 51,5 50,6 53,1 54,7 

Город 
Брест 

3,3 3,1 2,8 2,6 3,2 

Пинский 
район 

4,9 6,2 4,7 6,3 5,5 

 
В таблице 4 представлено сколько уловлено и обезврежено загрязняющих атмо-

сферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников по Пинскому району 
Брестской области, (тысяч тонн). 

Таблица 4 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Брестская 
область 

78,9 88,3 97,3 93,8 88,7 

Город 
Брест 

2,7 3,3 2,0 9,6 11,6 



25 

Вз
ам

.ин
в.№

 
По

дп
. и

 да
т

а 
Ин

в.№
по

дл
. 

5.1-20.431– ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

Пинский 
район 

10,4 12,7 12,8 8,9 8,5 

Мониторинг атмосферного воздуха проводят на трех стационарных станциях с 
дискретным режимом отбора проб. 

По результатам стационарных наблюдений, качество воздуха соответствовало 
установленным нормативам. 

В 99% проанализированных проб воздуха концентрации основных загрязняющих 
веществ не превышали 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций углерода ок-
сида составляла 0,3 ПДК, азота диоксида – 0,8 ПДК. Кратковременное превышение (в 
1,1 раза) норматива качества по твердым частицам (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) зарегистрировано только в одной пробе воздуха, отобранной в районе 
ул. Завальная. 

Содержание в воздухе фенола сохранялось на прежнем уровне. В 94% проб кон-
центрации не превышали 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций фенола со-
ставляла 0,9 ПДК. Уровень загрязнения воздуха свинцом, кадмием и бенз/а/пиреном 
был существенно ниже нормативов качества. Для регулирования выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу в периоды с неблагоприятными метеоусловиями крупным промыш-
ленным и автотранспортным предприятиям города направлено 7 предупреждений о 
возможном увеличении уровня загрязнения воздуха. 

Вместе с тем, уровень загрязнения воздуха формальдегидом был выше, чем в дру-
гих промышленных центрах республики. В 64% проанализированных проб концентра-
ции варьировались в диапазоне 0,5-1,0 ПДК. Превышения норматива качества отмечены 
в 7% проб. Больше всего загрязнен воздух формальдегидом в районе станции №3 (ул. 
Центральная). Максимальные из разовых концентраций формальдегида в районах стан-
ций №№2 и 3 достигали 2,1-2,2 ПДК. 

В годовом ходе «пик» загрязнения воздуха специфическими веществами отмечен в 
июле-августе. 

Концентрации тяжелых металлов и бенз/а/пирена. Содержание в воздухе свинца, 
кадмия и бенз/а/пирена сохранялось на прежнем уровне и было существенно ниже нор-
мативов качества. 

Тенденция за период 2013-2017 гг. В последние годы наблюдается устойчивая тен-
денция снижения уровня загрязнения воздуха свинцом и азота диоксидом: по сравнению 
с 2013 г. концентрации понизились на 46-51%. Содержание в воздухе углерода оксида за 
этот период повысилось на 33%. Тенденция среднегодовых концентраций твердых ча-
стиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) неустойчива. 

Основными источниками загрязнения воздуха являются предприятия теплоэнерге-
тики, станкостроения и автотранспорт. 

Производственная деятельность города, широко представленная промышленными 
предприятиями, коммунальным сектором, в том числе и теплоэнергетикой, значитель-
ным автомобильным парком, является источником выбросов загрязняющих веществ, 
что приводит к загрязнению атмосферного воздуха в городской застройке. 

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города за-
нято 57 000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 
20 совместных и 4 иностранных предприятий. 

Ведущие отрасли: лесная и деревообрабатывающая промышленность (37,2 % об-
щего объёма производства), легкая промышленность (27,8 %), пищевая промышлен-
ность (17,1 %), машиностроение и металлообработка (11,8 %), мукомольно-крупяная и 
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комбикормовая промышленность (4,2 %). Работают предприятия химической, микро-
биологической, полиграфической и других отраслей. 

Пинск — крупный автомобильный и речной транспортный узел. Работают два ав-
топарка (пассажирский и грузовой), несколько автомобильных баз. Эксплуатацией реки 
Пины занято РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». В сфере железнодорожного 
транспорта работает «Опытный завод путевых машин». 

 
3.1.3 Поверхностные воды 
 
Пина - река в Пинском районе Брестской области, левый приток Припяти (бассейн 

Днепра). 
Длина реки — 40 км, площадь её водосборного бассейна — 2235 км². Берёт своё 

начало у деревни Переруб Ивановского района. Русло слабоизвилистое, шириной 35—
45 м. Пина является частью Днепровско-Бугского канала, течет в Дрогичинском, Ива-
новском и Пинском районах. 

Основные притоки реки Пины: правобережный — канал Завищанский; левобереж-
ный — река Неслуха. Скорость течения незначительная. В черте Пинска в период меже-
ни наблюдается обратное течение. Берега низкие, местами заболоченные. В черте города 
Пинска река загрязнена сбросами промышленных вод. 

Русло Пины претерпело значительные изменения во время строительства и рекон-
струкции Днепровско-Бугского канала. В результате русло было пересечено в верхнем 
течении реки, отрезаны участки старого русла, которые превратились в старицы с не-
значительным стоком. 

На реке Пина расположен филиал РТУП “Белорусское речное пароходство” речной 
порт Пинск. Судами пароходства осуществляется перевозка грузов и пассажиров. В 
Пинске на пассажирских перевозках эксплуатируется теплоход "Пинск". 

Озёра занимают 1 % (наибольшие Песчаное, Скорень, Завищанское). Скорость те-
чения незначительная. В черте Пинска в период межени наблюдается обратное течение. 
Берега низкие, местами заболоченные. В черте города Пинска река загрязнена сбросами 
промышленных вод. Русло Пины претерпело значительные изменения во время строи-
тельства и реконструкции Днепро-Бугского канала. В результате русло было пересечено 
в верхнем течении реки, отрезаны участки старого русла, которые превратились в ста-
рицы с незначительным стоком. 
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Рисунок 8 – Река Пина. 
Реки Пинского района относятся к бассейну реки Припять. Главнейшими притока-

ми Припяти на территории Пинского района являются: справа - Стыр, Горынь, Ствига, 
Уборть, и слева - Пина, Ясельда и Бобрик. Реки - типичные равнинные, протекающие в 
таких отложениях, как ил, мергель, известь, туф, песок, глина, торф. Им присуща спе-
цифическая черта - извилистость русла, выражающаяся в чередовании изгибов и пере-
гибов. Густота натуральной речной сетки 0,35 км/км кв. Каналы - Днепровско-Бугский, 
Огинский, Ясельдовский, Дубайский. Наибольшие озѐра - Полесское, Погостское, Кон-
чицкое, Выгоновское, Семиховичское - всего 42 озера. Многие находятся в настоящее 
время в стадии угасания, вследствие заполнения их озѐрноречным илом и заболачива-
ния. Водохранилища - Погост, Жидче. 

Наблюдения за гидрохимическим состоянием воды в р. Припять в 2015 г. осу-
ществлялись на отрезке реки от н. п. Б. Диковичи до н. п. Довляды. 

По содержанию растворенного кислорода режим водотока был удовлетворитель-
ным: от 40 8,0 мгО2 /дм 3 у н. п. Довляды до 14,0 мгО2 /дм 3 в воде реки у н. п. Дикови-
чи и выше Пинска. Пониженное содержание растворенного кислорода (6,2–6,6 мгО2 /дм 
3) наблюдалось в августе на участке реки от н. п. Диковичи до нижнего створа г. Пинск. 
Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде р. Припять варь-
ировало в диапазоне от 2,1 мгО2 /дм 3 (0,5 км северо–восточнее н. п. Б. Диковичи) в 
марте до 3,2 мгО2 /дм 3 (ниже г. Пинск) в ноябре, при этом ни в одном створе среднего-
довое содержание показателя не превышало нормируемой величины. Значения бихро-
матной окисляемости (по ХПКCr) изменялись от 23,0 мгО2 /дм 3 (у н.п. Большие Дико-
вичи – в июле, в створе ниже г. Пинска – в апреле) до 33,0 мгО2 /дм3 (1,0 км ниже г. 
Пинска) в январе. 
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Рисунок 9 – Максимальные концентрации аммоний-иона в воде поверхностных 

водных объектов бассейна р. Припять в 4 квартале 2018 г 
Превышения допустимого уровня содержания нефтепродуктов в воде притоков в 

течение года фиксировались в реках Горынь, Пина Свиновод, Словечно, Уборть и Чер-
тень с максимумом в р. Морочь (0,073 мг/дм3) в июле. Содержание СПАВ в воде прито-
ков не превышало значений лимитирующего показателя. 

Под болотами 13,6 % территории (больше 43 тыс. га). 68 болот преимущественно 
низинного типа (принадлежат к Дрогичинско-Пинскому торфяному району). 
Наибольшие — Хворощанское, Городищенское, Дубник, Жук, Дамашицы, Пантелеево. 

 
3.1.4. Геологическая среда и подземные воды 
 
Территория Брестской области расположена в границах Европейской платформы. 

Ее фундамент образовался в архее-протерозое (2,5–3,0 млрд. лет назад) и сложен кри-
сталлическими породами – гранитами, гнейсами, кварцитами. 

Согласно тектоническому районированию г. Пинск располагается на территории 
Полесской седловины. 

Поверхность фундамента в еѐ пределах залегает на отметках от –0,2 до –0,5 км. 
Платформенный чехол Полесской седловины сложен отложениями рифея, вен- да и ме-
зо– кайнозоя. Наиболее мощными в составе еѐ чехла являются красноцветные песчани-
ки пинской свиты (до 450 м). Мощность волынской серии достигает 230 м, а валдайская 
серия появляется только на склонах седловины, обращѐнных к Брестской и Припятской 
структурам. Еѐ мощность колеблется от 0 до 129 м на склоне Припятского прогиба. 
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Рисунок 10 – Тектонические структуры РБ 
Мезо-кайнозойские породы представлены отложениями мела, палеогена, неогена и 

антропогена. Их мощность большей частью не превышают 100 м, иногда достигает 144 
м. Строение поверхности рифейских и вендских пород осложнено ограничивающими 
седловину субширотными разломами и разломами того же направления на Житкович-
ско–Микашевичском выступе. Эти разломы заходят и в пределы седловины. Фундамент 
седловины, кроме того, рассекают разломы, не проявившиеся в платформенном чехле 
(Стоходско–Могилѐвская, Выжевско– Минская зоны). 

Подземные воды являются источником хозяйственно-питьевого и производствен-
ного водоснабжения города и области. В целом запасы пресных поверхностных и под-
земных вод достаточны для удовлетворения не только существующих, но и перспектив-
ных потребностей населения и отраслей экономики. 

Подземные воды г. Пинска относятся к Припятского артезианскому бассейну. 
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Рисунок 11 – Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси 
На территории бассейна р. Припять качество подземных вод в 2016 г. изучалось по 

23 гидрогеологическим постам (59 наблюдательных скважин). 
Анализ качества подземных вод проводился по грунтовым и артезианским водо-

носным оризонтам и комплексам. В пределах бассейна р. Припять изучались грунтовые 
воды следующих водоносных горизонтов (комплексов): голоценового аллювиального, 
поозерского аллювиального, поозерского озерно-аллювиального, сожского флювиогля-
циального, днепровского надморенного флювиогляциального. Артезианские воды бас-
сейна р. Припять представлены: водоносным сожским моренным, водоносным днепров-
ским- сожским водноледниковым, водоносным березинско-днепровским водно-
ледниковым слабоводоносным олигоцен-плиоценовым терригенным, водоносным харь-
ковским терригенным, водоносным киевским терригенным, водоносным туронским 
карбонатным, водоупорным локально водоносным нижнефаменским терригенно-
карбонатным, водоносным пинским терригенным горизонтами и комплексами. 
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Качество подземных вод в бассейне р. Припять в основном соответствует установ-
ленным нормам. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 
выявлено. 

Величина водородного показателя в 2016 г. составила 6,03–8,46 ед., из чего следу-
ет, что воды бассейна преимущественно, нейтральные, слабощелочные. Показатель об-
щей жесткости изменяется в пределах от 0,15 до 6,44 ммоль/дм3, что свидетельствует о 
распространении мягких и средней жесткости подземных вод в пределах бассейна р. 
Припять. 

Территория изысканий объекта по реконструкции тепловой сети в геоморфологи-
ческом отношении приурочена к флювиогляциальной равнине, осложненной долиной 
реки Пина. 

Рельеф ровный. Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в пределах 
141,40-142,40 м. 

Поверхность отсыпана насыпным грунтом в ходе прокладки коммуникаций и пла-
нировки территории. Имеется сеть различных подземных коммуникаций. Поверхност-
ный сток участка изысканий в основном удовлетворительный.  

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблюдается. 
Геологическое строение территории представлено следующими генетическими ти-

пами отложений: 
Голоценовый горизонт; 
Техногенные (искусственные) образования (th IV); 
Поозерский горизонт; 
Озерно-аллювиальные отложения (la IIIpz); 
Днепровский горизонт; 
Моренные отложения (g IId); 
Скважинами вскрыт почвенный слой мощностью 0,10-0,15 м. 
Техногенные (искусственные) образования распространены повсеместно и пред-

ставлены насыпными грунтами. Состав насыпи преимущественно песчаный (песок пы-
леватый), реже глинистый (скв.3 – супесь пластичная). Насыпные грунты содержат 
включения гравия, гальки до 15% и строительного мусора (куски бетона, кирпича, стек-
ла, древесины) до 3-5%. Отсыпаны насыпные грунты сухим способом более 5 лет назад. 
Мощность образований – 1,5-1,8 м. Максимальная мощность зафиксирована в районе 
скв. 1. 

Озерно-аллювиальные отложения залегают повсеместно под техногенными обра-
зованиями и представлены песками пылеватыми и средними буро-желтого, буро-серого 
и серого цвета, маловлажными, иногда пески содержат частые прослойки супеси до 5-10 
см (скв.3). Вскрытая мощность отложений 1,9 м. 

Моренные отложения залегают под насыпным грунтом и озерно-аллювиальными 
отложениями на глубине 3,4 м (скв. 1). Представлены в виде супеси пластичной конси-
стенции, с включениями гравия и гальки до 15%, с прослойками песков маловлажных. 
Цвет – буро-серый. Максимально вскрытая мощность отложений -1,6. 

Грунтовые воды на участке изысканий скважинами глубиной 5,0 м на момент про-
ведения изысканий не вскрыты. 
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
 
Рельеф 
Согласно геоморфологическому районированию Беларуси г. Пинск расположен на 

территории подобласти Белорусского Полесья. Преобладающими в рельефе района реа-
лизации проектных решений являются абсолютные высоты 130-150 м. 

 
Рисунок 12 – Геоморфологическое районирование РБ 
Современный облик рельеф приобрел во второй половине голоцена. Оформились 

речная сеть, озерные котловины. К концу бореального и началу атлантического времени 
была сформирована современная пойма. Интенсивно проявлялось болотообразование в 
низинах, оврагообразование на возвышенностях, формирование карстовых озерных кот-
ловин, накопление делювиальных шлейфов и конусов выноса, повсеместное развитие 
эоловых процессов по берегам рек и озер. Образование эоловых гряд, бугров, параболи-
ческих дюн связано не только с переработкой флювиогляциальных песков, но и с пере-
веванием многочисленных прирусловых валов, образовавшихся в результате интенсив-
ного меандрирования рек. Существенная роль принадлежит озерам, общее количество 
которых, включая старичные, превышает пять тысяч. Кроме того, на развитие совре-
менного рельефа заметную роль оказывают локальные неотектонические движения, ко-
торые имеют как положительную (2 мм/год), так и отрицательную (1,3 мм/год) ампли-
туду. 

Основной фон современного рельефа создают заболоченные пространства аллюви-
альных, озерных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин и низин. Краевые 
ледниковые комплексы имеют ограниченный характер.  
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Почвы, земельные ресурсы 
В соответствии с почвенно-географическим районированием г. Пинск относится к 

Южной (Полесской провинции), к Пинскому подрайону торфяных и дерновых заболо-
ченных почв. 

Рисунок 13 – Почвенно-географическое районирование Беларуси 
Почвенный покров Южной провинции довольно сложен, что обусловлено контур-

ностью строения почвообразующих пород и изменчивостью условий увлажнения. В 
пределах данной провинции формируются подзолистые, дерново-подзолистые и дерно-
воглеевые почвы автоморфного и полугидроморфного рядов легкого механического со-
става, а также гидроморфные торфяно-болотные низинные и пойменные. Большие мас-
сивы гидроморфных и полугидроморфных почв осушены, местами на них развивается 
ветровая эрозия. 

Пинский подрайон пойменных торфяных и заболоченных дерновых почв, занимает 
2,6 тыс км2 и располагается в пойме реки Припять, захватывая устья и низовья крупных 
притоков: Пины, Ясельды, Горыни, Птичи и т.д. При удалении на восток площадь пой-
менных болот сокращается, однако повсеместно встречаются притеррасные пойменные 
болота с преобладанием в растительном покрове ольхово-разнотравных и ольхово-
хвощевых ассоциациях. 

Пойма Припяти сложена в основном песчаным аллювием, нередко слоистым, в от-
дельных понижениях заиленным. Преобладают в пойме аллювиальные торфяно-
болотные почвы. 

В таблице 5 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) в 
Брестской области, в т.ч. в Пинском районе, на территории которого размещен объект 
планируемой деятельности. 
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Таблица 5 

 
В Пинском районе орошаемые земли занимают 91 га, площадь осушенных земель 

составляет 94647 га (в т.ч. пахотных – 38961га, луговых – 48311га). 
Баллы кадастровой оценки земель и плодородия почвы по видам земель Брестской 

области (в том числе Пинскому району) указаны в таблице 6. 
Таблица 6 

 
Согласно данным таблицы 5, балл кадастровой оценки земель и плодородия почв в 

Пинском районе приближен к среднеобластному показателю. 
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Преобладают почвы торфяно-болотные (38,2 %), дерново-подзолистые 
заболоченные (18,3 %), дерновые и дерново-карбонатные заболоченные (18,2), 
поймовые заболоченные (13,4 %), дерново-подзолистые (11,7 %). По мех. составу: су-
глинистые (2,4 %), супесчаные (23,8 %), песчаные (35,6 %), торфяные (38,2 %). Эрозия 
на 4,7 % площади ворных земель. Природная растительность принадлежит к Бугско-
Полесского геоботанического округа. Общая площадь лугов 70,1 тыс. га, низинные 
занимают 39,8 %, суходольные 7,2 %, заливные 53 %. 

 
3.1.6 Растительный и животный мир 
 
Растительность 
 
В соответствии с геоботаническим районированием г. Пинск относится к Бугско-

Припятскому району Бугско-Полесской округе подзоне широколисто- хвойных лесов. 
Под лесом находится 32 % территории района. Состав леса: хвойные 65,7 %, 

еловые 0,5 %, дубовые 7,9 %, ясеневые 0,2 %, грабовые 0,4 %, берёзовые 14,5 %, 
осиновые 0,4 %, чёрноольховые 10,4 %. Часть лесов (28,6 %) искусственные, 
преимущественно хвойные насаждения. 

Под болотами 13,6 % территории (больше 43 тыс. га). 68 болот преимущественно 
низинного типа (принадлежат к Дрогичинско-Пинскому торфяному району). 
Наибольшие — 39 Хворощанское, Городищенское, Дубник, Жук, Домашицы, 
Пантелеево. 

Богат и разнообразен растительный мир Брестской области. Современная флора 
области насчитывает более 1400 видов растений. На территории области выявлено 
множество редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, среди которых чистоуст величавый, фиалка горная, молодило 
русское, вилериана двудомная, кольник черный, мечтрава обыкновенная. Произрастают 
также другие редкие виды растений (венерин башмачок, ирис сибирский, кувшинка 
белая), более 50 видов ценнейших лекарственных растений (валериана, багульник, 
подбел и другие). 

В лесах области встречаются такие представители древней флоры, как 
рододендрон желтый, плющ обыкновенный, сальвиния плавающая, королевский 
папоротник, водяной орех и другие. На территории области сохранилось единственное в 
Европе место естественного произрастания пихты белой на равнине (51 дерево в 
Пружанском районе). Кроме того, растут орех маньчжурский, лимонник китайский, 
сосна веймутова, ель белая, дуб красный, клен серебристый, болотный кипа- рис. 

Растительность города Пинска представлена зелеными насаждениями, которые иг-
рают важную роль в формировании оптимальной городской среды, выполняя санитар-
но- гигиенические, рекреационные, эстетические, шумо- и почвозащитные, водоохран-
ные и средообразующие функции. Организация экологически сбалансированной струк-
туры ландшафтно-рекреационного комплекса города является одной из ведущих задач, 
определяющей комфортную среду обитания проживающих в нем граждан. 

Наибольшую рекреационную ценность для горожан имеют благоустроенные 
ландшафтно-рекреационные территории - парки, лесопарки, скверы, бульвары, сады, 
озелененные территории общественных центров, водно-зеленых систем. 

На территории района размещены заказники республиканского значения: 
ландшафтные — Простыр, Средняя Припять (частично); биологические — Ступское, 
Ермаки, Изин, Кончицы, Подмостье, Тур; охранные торфяники — Болгары, Вуйвичи, 
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Городищенское, Домашницы, Дублик, Сляповское. Памятники природы 
республиканского значения — парк в д. Поречье, насаждение пихты белой в парке д. 
Дубай. Зоны отдыха — Бобрик, Городище, Дубрава, Доброславка. 

Непосредственно в зоне расположения проектируемого объекта произрастает 12 
деревьев (10 лиственных и 2 хвойных) и 1 куст. 

2 лиственных дерева подлежат сохранению, 6 лиственных дерева пересаживаются. 
Удалению подлежат 4 дерева (2 лиственных, 2 хвойных) и 1 куст. 
За удаление деревьев предусмотрены компенсационные посадки в размере 6 шт де-

ревьев хвойной породы; 3 шт кустарников красивоцветущей породы, 3 шт деревьев 
медленнорастущей породы и 3 шт деревьев быстрорастущей пароды. 

На территории объекта предусмотрено удаление газона обыкновенного в хорошем 
качественном состоянии на площади 813,8 м2, который восстанавливается в полном 
объеме и 8,2 м2, за удаление которого предусмотрены компенсационные выплаты в раз-
мере 110,7 бел руб. 

 
Животный мир 
 
Животный мир Брестской области представлен 72 видами млекопитающих, 302 

видами птиц, 7 видами рептилий, 13 видами амфибий, 60 видами рыб, включая 
интродуцированных, и более чем 20 000 беспозвоночных различных групп. Одним из 
наиболее уникальных видов млекопитающих является зубр европейский. Существует 
наиболее устойчивая в стране популяция форели ручьевой. 

Фауна птиц на территории области характеризуется наибольшим разнообразием и 
занимает ведущее место в стране по гнездящемуся многообразию птиц, количеству и 
численности охраняемых видов, особенно в пойме Припяти. Особое значение 
территория области имеет для исчезающих в Европе видов птиц, в том числе для 
глобально исчезающего вида – вертлявой камышовки. Общая численность группировки 
этого вида, гнездящейся на болотных массивах заказников «Дикое», «Званец», 
«Споровский», оценивается в пределах от 8000 до 10000 поющих самцов. 

Фауна относится к Полесскому зоогеографическому району. Наибольшим 
богатством выделяется животный мир широколиственных и хвойно-широколиственных 
лесов. Животный мир представлен типичными комплексами беспозвоночных и 
позвоночных животных, характерных для опушечных зон лиственных и хвойных лесов. 
В лесах, на лугах, болотах, водоёмах, полях проживает более 400 видов позвоночных 
животных, более 250 видов птиц, свыше 50 видов рыб. 

Основную фаунистическую группу образуют виды, которые свойственны 
европейскому широколиственному лесу: косуля, дикий кабан, чёрный крот, ёж, куница 
лесная; из птиц: дрозд, пеночка, синица, голубь лесной, кукушка, орёл, соловей, иволга, 
дятел, сова. 

Дополняют их животные с широким ареалом распространения: волк, лиса, барсук, 
ласка. С таёжных лесов сюда расселились лось, заяц-беляк, дятел, ореховка; с 
лесостепей и степей - заяцрусак, обыкновенный хомяк, серая куропатка, степной лунь. 

Животный мир лугов, болот, водоёмов представлен бобром, ондатрой, выдрой, 
водяной крысой. Многочисленны птицы: жаворонки, кулики, куропатки, луговые 
коньки, чайки, черноголовки, утки, лебеди. Здесь добывают корм белые аисты, цапли; 
широко распространены лягушки, рапухи, змеи (ужи, гадюки). Водоёмы богаты рыбой: 
судак, плотва, карась, окунь, щука, карп, лещ, сом, уклейка, красноперка, ерш, карась, 
голавль. 
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Из птиц город Пинск и районы постоянно населяют галки, грачи, серые вороны, 
сороки, воробьи, синицы, ласточки, совы. Самую большую популяцию составляют 
голуби. Аисты гнездятся в городе в единичных местах. 

В отдельных районах города, в зеленых зонах имеются популяции мелких 
животных: ежей, белок, летучих мышей. 

На болотах и мелиорированных зонах живут мышь полёвка-экономка, водяная 
крыса, болотная черепаха, болотная сова, серый журавль и другие. 

Непосредственно в зоне расположения проектируемого объекта отмечены 
адаптированные к городской среде обитания галки, грачи, серые вороны, сороки, 
воробьи, синицы, совы, дикие голуби. 

 
3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 
 
На территории Пинского района находятся ландшафтные заказники 

республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь». 
Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» создан в 1999 г. 

Площадь составляет 90 447 га. Расположен в Столинском, Лунинецком и Пинском 
районах Брестской области, а также Житковичском районе Гомельской области. 
Площадь в Пинском районе составляет 13 635,56 га. 

Площади, занятые растительностью, составляют около 92% территории. Ценность 
заказника заключается в сохранении нетронутых пойменных лесов и лугов. Среди лесов 
преобладают дубровы и красноольшаники с типовой для Полесья флорой и фауной. 
Заливные луга поймы Припяти могут служить эталоном натуральных лугов Полесья. В 
заказнике представлены все типы лугов: от очень заболоченных до сухих, близких по 
структуре к степи. Сохранились в пойме и типовые низинные болота, биотопы, которые 
находятся в Европе под угрозой исчезновения. Особенно большие болота 
сконцентрированы в устьях притоках Припяти: рек Ясельда и Стыр. С других биотопов, 
которые заслуживают внимание, нужно отметить большое количество красивейших 
пойменных озер и стариков и, безусловно, русло самой Припяти. В долине этой реки 
сконцентрированы самые большие площади естественных ландшафтов не только на 
территории Беларуси, но и всей Европы. 



38 

Вз
ам

.ин
в.№

 
По

дп
. и

 да
т

а 
Ин

в.№
по

дл
. 

5.1-20.431– ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

Рисунок 14 – Заказник «Средняя Припять» 
Государственный ландшафтный заказник «Простырь» создан в 1994 г. на площади 

3,440 тыс. га. Расположен в Пинском районе Брестской области. В декабре 2011 г. 
площадь увеличилась до 9544,71 га. На прилегающей к нему территории общей 
площадью 2040 га установлена специальная охранная зона. 

Рисунок 15 – Заказник «Простырь» 
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Заказник представляет собой крупное низинное пойменное болото в междуречье 
Припяти, Простыри и Стыри. Это последний из типовых старых уголков Западного 
Полесья, который сохранился среди преобразованных ландшафтов. До нашего времени 
из-за отсутствия мостов через Припять и Простырь здесь не проложено ни одной 
дороги. 

На этом участке поймы чередуются заболоченные луга, низинные открытые 
осоковые болота, лозняки и тростниковые заросли. Среди заболоченных пространств, 
пронзенных сетью небольших озер и стариков, разброшены небольшие возвышения, 
островки. Лесов практически нет, за исключением небольших ольшаников вдоль рек. 

Эта территория наравне с заказником «Средняя Припять» включена во всемирный 
Рамсарский Список охраняемых водно-болотных угодий. 

Данная территория является эталонным участком естественных, не тронутых 
мелиорацией болотно-луговых угодий с богатым растительным и животным миром. 
Если где-то и есть болото - то оно здесь. Но не стоит бояться этого слова, уже давно 
доказана значимость болотных массивов для нашего континента и нужно только 
стремиться познать и любоваться природой здешних мест, учиться у местных жителей 
умению жить в гармонии с окружающим миром. 

 

 
Рисунок 16 – Схема расположения Заказника «Простырь» 
Участок изысканий расположен в пределах застроенной территории города Пин-

ска, природные комплексы и природные объекты на территории проектируемой пло-
щадки отсутствуют. 
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3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции тепловой сети по ад-
ресу: г. Пинск, ул. Крупская и ул. Зои Космодемьянской на территории охранной зоны 
недвижимых историко-культурных ценнностей - объект ОВОС, не предполагает мас-
штабных, в дополнение к имеющимся, как качественных, так и количественных измене-
ний в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта и 
сопредельных территорий (жилой и административно- торговый центр г. Пинска). 

Загрязнение компонентов природной среды на данной территории обусловлено 
наличием антропогенной и техногенной нагрузки на отдельные объекты и компоненты 
природной среды. 

Реализация планируемой деятельности не меняет устоявшегося профиля природо-
пользования на данном участке. 

Так как территория проектируемого объекта располагается в пределах застроенной 
территории с частичным асфальтобетонным покрытием, следовательно, имеет низкий 
природно-ресурсный потенциал. 
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3.2 Природоохранные и иные ограничения 
 
Территория объекта размещается в границах охранной зоны исторического центра. 
Исторический центр г. Пинска (XVI - XX вв.) является историко-культурной цен-

ностью категории "2", внесен в Государственный список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь под шифром 112Е000529 в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 578 "Аб статусе гiсторыка-
культурных каштоўнасцей" (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., N 119, 5/25167). 

На территории охранной зоны разрешаются: 
- проведение мероприятий по сохранению историко-культурных ценностей на ос-

новании научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь; 

- прокладка необходимых коммуникаций; 
- проведение мероприятий по благоустройству территорий; 
- новое строительство не более двух этажей (до 25 метров от земли до конька кры-

ши), сохраняющее масштаб, характер деталировки, ритмический строй фасада, харак-
терные для исторической среды, для восполнения утрат в периметральной квартальной 
застройке; 

- новое строительство внутри кварталов с переменной этажностью, повышенной к 
середине квартала (не более четырех этажей) и пониженной к границам квартала до 
двух этажей. 

В соответствии с пунктом 10 проекта зон охраны на территории охранной зоны ис-
торического центра запрещается: 

- осуществление деятельности, нарушающей сохранившуюся планировочную 
структуру исторического центра города; 

- изменение характера рельефа в районе улиц Чайковского – Горького (от р. Пина 
до ул. Брестской); исторической трассировки древней улицы (ул. Ясельдовская) и при-
брежной территории в пределах охранной зоны; 

- размещение промышленных предприятий, транспортно-складских и других со-
оружений, создающих большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный 
бассейны, опасные в пожарном отношении; 

- проведение земляных работ без квалифицированного археологического надзора 
или предварительных раскопок. 

Ближайший водный объект — река Пина расположена на расстоянии 811 м в юж-
ном направлении. Проектируемый объект не попадаем а водоохранную и прибрежную 
полосу водного объекта. 

Территория объекта размещается в 3 поясе зоны санитарной охраны водозабора 
«Пина-1» согласно Детального плана исторического центра г. Пинска с проектом реге-
нерации исторической застройки выполненного УП «Белниипградостроительства». 

В границах3 пояса зоны санитарной охраны не допускаются, если иное не установ-
лено Президентом Республики Беларусь: 

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промышленных сточных вод, шламохранилищ и других объек-
тов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 
твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр. 
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3.3 Социально-экономические аспекты региона 
 
Производственно-экономическая ситуация 
Город Пинск является административным центром Пинского района Брестской об-

ласти. 
Площадь города составляет 50,48 км2, население на 2019 год – 45 943 чел, предпо-

лагаемая численность на 1 января 2020 года – 43,8 тыс чел. 
В таблице 7 приведена численность населения г. Пинска и Пинского района  

Таблица 7 
Год 2015 (чело-

век) 
2016 (чело-
век) 

2017 (чело-
век) 

2018 (чело-
век) 

2019 (человек) 2020 (тыс 
человек) 

г. Пинск 137519 138415 138202 137961 137960 126,3 
Пинский 
район 

47241 47110 46956 46537 45943 43,8 

В таблице 8 приведен общий коэффициент рождаемости населения по г. Пинску и 
Пинскому району (на 1000 человек населения). 

Таблица 8 
Год 2015  2016  2017  2018  2019 
Г. Пинск 13,6 13,0 11,1 10,7 10,8 
Пинский 
район 

12,5 11,8 10,8 10,6 10,3 

Наблюдается тенденция снижения численности населения г. Пинска и Пинского 
района с 2017 года. В течении последних лет снижается и уровень рождаемости: коэф-
фициент рождаемости в 2015 году составил 13,6 в г. Пинске и 12,5 в Пинском районе, а 
в 2019 году – 10,8 в г. Пинске и 10,3 в Пинском районе. 

Для общего коэффициента смертности населения наблюдается тенденция к росту, в 
г. Пинске коэффициент смертности составил 9,8 на 1000 человек населения, а в Пин-
ском районе – 19,9 на 1000 тыс человек. 

В период с 2015 года по 2019 снизилось количество браков, количество разводов 
остается примерно на одном уровне. 

В январе – сентябре 2020 объем средств, вложенных в жилищное строительство, 
составил 575,9 млн рублей (24,8% к общему объему инвестиций в основной капитал), за 
9 месяцев 2020 г в эксплуатацию введено 443,9 тыс квадратных метров жилья, что со-
ставляет 96,5 % к уровню января-сентября 2019 г. 

Система образования Пинского района, спорта и туризма района представлена 77 
учреждениями: 27 средних школ, 9 базовых школ и 1 начальная школа, 2 учебно-
педагогических комплекса «детский сад-школа», 30 дошкольных учреждений, 1 меж-
школьный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональ-
ной ориентации, 2 учреждения дополнительного образования, центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр, оздорови-
тельный лагерь «Поречье», ДЮСШ, Молотковичская вспомогательная школа-интернат. 

В деревне Жабчицы действует Пинский государственный профессиональный ли-
цей сельскохозяйственного производства. 

Образовательный процесс в учреждениях образования осуществляют 1239 педаго-
гических работников, 86,8 % из которых имеют высшее образование. В районе 594 
(66 %) педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Дошкольным образованием охвачено 94,2 % детей. Норматив обеспеченности де-
тей местами в дошкольных учреждениях выполняется на 141,4 % (при нормативе 85 %), 
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работает 23 группы адаптации, которые посещают 158 детей (150 из них на платной ос-
нове), 3 группы кратковременного пребывания для детей от рождения до трех лет «Ма-
теринская школа» (посещает 17 детей). 

Функционируют 6 государственных детских школ искусств и 10 филиалов, кото-
рыми обеспечивается выполнение задач по развитию творческих и индивидуальных 
способностей у детей, повышению уровня исполнительского мастерства и сценической 
культуры. 

В Пинске насчитывается 35 детских дошкольных учреждений. Действуют три вне-
школьных учреждения: Городской экологический центр учащихся, Центр технического 
и художественного творчества учащихся, Центр детского и юношеского туризма. 

В городе работают 18 общеобразовательных школ, из них три гимназии, кроме то-
го, — две музыкальные школы, детская хореографическая школа, школа изобразитель-
ного искусства. В сфере среднего специального образования представлены семь средних 
специальных учебных заведений (из них шесть колледжей — «Пинский государствен-
ный аграрно-технический колледж им. А. Е. Клещёва», «Пинский государственный аг-
рарный технологический колледж», «Пинский государственный колледж искусств», 
«Пинский государственный медицинский колледж», «Пинский колледж УО „БрГУ им. 
А. С. Пушкина“», «Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж»). 

В сфере высшего образования — с 2006 года Полесский государственный универ-
ситет. Университет готовит специалистов по 7 специальностям и 12 специализациям. 

В Пинске расположен ряд специализированных учреждений здравоохранения. В 
городе действует УЗ «Пинская центральная поликлиника» (1 филиал), УЗ «Пинская цен-
тральная больница», рассчитанная на 600 мест, а также один её филиал, УЗ «Детская 
больница» (1 филиал), УЗ «Межрайонный родильный дом» (2 филиала), УЗ «Стомато-
логическая поликлиника» (1 филиал). 

В городе представлены филиалами: «Межрайонный кожно-венерологический дис-
пансер», «Межрайонный психоневрологический диспансер», «Межрайонный противо-
туберкулёзный диспансер», «Межрайонный наркологический диспансер», «Станция пе-
реливания крови», «Специализированный дом ребёнка», «Станция скорой медицинский 
помощи», «Межрайонный онкологический диспансер». 

Городская больница в Пинске — одна из старейших в Белоруссии: в 2007 году она 
отметила своё 175-летие. 

Осуществляет государственный санитарный надзор по обеспечению санитарно-
эпидемического благополучия населения ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпи-
демиологии». 

Сельское хозяйство специализируется на мясомолочном животноводстве, произ-
водстве зерна и сахарной свёклы, выращивают кормовые культуры, картофель, лён, 
овощи. Работают предприятия пищевой (кондитерские изделия, кисель, вино-водочные 
изделия, винные и безалкогольные напитки, крахмал), металлообрабатывающей, коопе-
ративной, швейной промышленности, лесхоз (пиломатериалы, древесина), производ-
ственно-торговое предприятие «Медтехника». Промышленный комплекс района пред-
ставлен десятью промышленными предприятиями. Крупнейшие из них: ОАО «Пинский 
консервный завод» (безалкогольные напитки, соки, плодоовощная продукция, квас), 
КУПИ «Пинский завод кондитерских изделий» (сок концентрированный, вино плодо-
вое, кондитерские изделия), ОАО «Поречский крахмальный завод» (крахмал), ПУП 
«Кооппром» (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, переработка рыбы, пель-
мени, мед, горчица), ГЛХУ «Пинский лесхоз» (пиломатериалы, штакет, погонажные из-
делия (плинтус, наличник). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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На 1 октября 2020 г в Брестской области действовало 14,6 тыс юридических лиц, 
количество индивидуальных предпринимателей составило 35,6 тыс. человек. 

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собствен-
ности составил 18,8 % от общего количества действующих организаций (на 1 октября 
2019 г – 18,7 %). 

Из 14,6 тыс действующих организаций в сфере производства осуществляли дея-
тельность 3,8 тыс. организаций (26,1% от общего количества), в сфере услуг – 10,8 тыс. 
организаций (73,9%). 

В январе-сентябре 2020г в хозяйствах всех категорий производства продукции 
сельского хозяйства в текущих ценах составило 3483,2 млн рублей и увеличилось по 
сравнению с сентябрем 2019 г в сопоставимых ценах на 4%. 

В январе- сентябре 2020 г в сельскохозяйственных организациях производства 
продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2980,8 млн рублей и увели-
чилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых 
ценах на 6,6 %. 

 
Рисунок 17 – Производство продукции сельского хозяйства 
За январь-сентябрь 2020 г объем промышленного производства по видам экономи-

ческой деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая про-
мышленность», «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондицио-
нированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений», в текущих ценах составит 9782 млн. рублей, или 
в сопоставимых ценах 99,4% к уровню январь-сентябрь 2019г. 
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Рисунок 18 – Структура промышленного производства (в процентах к итогу) 

Рисунок 19 – Промышленное производство 2019-2020 гг 
В городе Пинске работает более 50 промышленных предприятий. В экономике го-

рода занято 57 000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске дей-
ствуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий. 

Ведущие отрасли: лесная и деревообрабатывающая промышленность (37,2 % об-
щего объёма производства), легкая промышленность (27,8 %), пищевая промышлен-
ность (17,1 %), машиностроение и металлообработка (11,8 %), мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промышленность (4,2 %). Работают предприятия химической, микро-
биологической, полиграфической и других отраслей. 

Пинск — город-экспортёр. На долю промышленных предприятий приходится по-
чти 98 % экспорта. Более 45 % продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экс-
порт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья. В 2008 году объём экспорта составил 
210 млн долл. США, положительное внешнеторговое сальдо составило 61 млн долл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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США. Одним из важнейших экономических партнёров города является Российская Фе-
дерация, на долю которой приходится 72,1 % экспорта. 

 
Культурное наследие 
 
В Пинске функционируют городской Дом культуры, Городской Центр культуры и 

творчества, Дом культуры ЗАО «Пинскдрев», республиканский Музей Белорусского 
Полесья (35,7 тыс. посетителей в 2016 году), городской парк культуры и отдыха, Полес-
ский драматический театр, кинотеатр «Победа», городской концертный зал. 

Действует централизованная библиотечная система, в которую входят центральная 
библиотека для взрослых, детская библиотека и семь филиалов с общим книжным фон-
дом 600 тыс. экземпляров. В 1986 году построена детская библиотека, в фондах которой 
более 100 тыс. книг. 

В городе насчитывается более 100 коллективов художественной самодеятельности: 
хоровые, хореографические, театральные, инструментальные, вокальные, эстрадно-
цирковые. 34 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый». Ансамбль песни и 
танца «Полесские зори» городского Дома культуры носит почётное звание «Заслужен-
ный любительский коллектив Республики Беларусь». 

В Пинске действует 5 учебных заведений, где обучается более 1,5 тыс. учащихся, 
колледж искусств, детские музыкальные школы № 1, № 2, детская хореографическая 
школа, детская школа изобразительного искусства. 

В 2006 городской Совет утвердил гимн Пинска (музыка Олега Венгера, слова Ва-
лерия Гришковца). 

На данный момент в Пинске существует около 10 рок-групп. 
В 2019 году Пинск был объявлен культурной столицей Белоруссии. 
Пинск — второй по числу сохранившихся памятников архитектуры в Белоруссии, 

после Гродно. 
На протяжении столетий в Пинске возводились гражданские и культовые построй-

ки, в которых сохранялись не только местные традиции и черты Полесского зодчества 
предыдущих эпох, но и использовались достижения европейской архитектуры. Много-
численные войны и восстания, прошедшие через Пинск, уничтожили большую часть 
культурного наследия города. 

В XII веке в центре Пинска был древнерусский детинец с церковью и торговой 
площадью, вокруг которых полукольцом размещалась деревянная плотная застройка с 
оборонительными укреплениями. Архитектурный облик города в XVI в. определяли 
Троицкий мост, две брамы, 14 церквей, 3 православных монастыря (Лещинский, Варва-
ринский, Богоявленский). В XVII—XVIII вв. возведены каменные сооружения в центре 
города: иезуитский коллегиум и костёл, кляшторы и костёлы францисканцев, бернар-
динцев, доминиканцев и кармелитов, ратуша, дворец Бутримовича, в предместье Каро-
лин — замок Вишневецкого, костёл Карла Барамея. 

В соответствии с планами застройки 1800, 1824, 1856 сохранена радиально-
кольцевая система планировки улиц, прорезаны две магистрали (современные улицы 
Брестская и Первомайская), на севере возникли новые кварталы. В советское время го-
род развивался вдоль реки Пина. 

В начале XVII век в Пинске начинает формироваться центр города. Основу внут-
ренней планировки города составляли улицы. Источниками для их названий служили 
личные имена князей и горожан, географические названия, природные условия местно-
сти, ремесленные занятия части мещан, национальная принадлежность жителей. С XVI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
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века известны названия улиц: Большая Спасская, Замковая, Воровская и другие. Улицы 
вымащивались лесом, что было особенно важно в условиях большой заболоченности 
городской территории. Булыжные мостовые на центральных улицах Пинска появились в 
конце XIX века. В городе сохранилась часть его старинной радиально-полукольцевой 
планировки. 

Проектируемый объект находится в охранной зоне исторического центра города 
Пинска. 

Культурный и исторический центр Пинска — площадь Ленина — географически 
находится на южной окраине города, на берегу реки Пины. 

Архитектурными памятниками исторического центра города является иезуитский 
коллегиум, ансамбль монастыря францисканцев, Варваринская церковь и здание бывше-
го монастыря Бернардинцев и костел Карла Баромея, дворец Бутрымовича, раскопки 
древнего городища. 

Также среди памятников культуры и архитектуры имеются: Православный храм 
«Воскресения Славущего»; Административное здание Пинско-Лунинецкой православ-
ной епархии; Дом по ул. Ленина, 39 с мемориальной табличкой в память о том, что в 
этом здании учился Хаим Вейцман — первый президент государства Израиль; Башня-
звонница (начало XIX век); Дворянское училище, первая гимназия (1858 год), ныне го-
родской отдел образования; Первое здание почты (конец 1920-х годов); Польский банк 
(конец 1920-х годов), ныне Полесское отделение Белагропромбанка; Театр «Казино» 
(1912 год), ныне Полесский драматический театр; Жилые дома: (1930-е годы) — ул. Со-
ветская, 6, ул. Брестская, 11 (2-я половина XIX — начало XX веков), ул. Днепровской 
флотилии, 5 (1920—1930 годы); Частный дом Грегоровича (1920—1930 годы) — ул. 
Комсомольская, 1; Мемориал на месте массовых убийств евреев Пинска во время Холо-
коста; Мемориальный камень на месте массовых убийств евреев пинского гетто во вре-
мя Холокоста; Жилой дом (1917 год) — ул. Горького, 36, ул. Горького, 70; Банк обще-
ства взаимного кредита (конец XIX — начало XX веков) — ул. Заслонова, 8. Сейчас — 
детская школа искусств; Уездное староство (конец XIX — начало XX веков), — ул. 
Днепровской Флотилии, 33; Отделение Азово-Донского Банка (1912—1915 годы), го-
родской магистрат (1920—1930 годы), ныне жилой дом — ул. Заслонова, 12 и т.д. 

Иезуитский коллегиум — одна из самых узнаваемых достопримечательностей бе-
лорусского Пинска. Построенное в середине XVII века на месте древнего Пинского де-
тинца, здание коллегиума позволяет познакомиться с выразительными чертами архитек-
туры эпохи Ренессанса и барокко. Интерьеры коллегиума столкнулись с постоянными 
метаморфозами времени и давно утратили свой первоначальный облик. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE


 

 48 

Вз
ам

.ин
в.№

 
По

дп
. и

 да
т

а 
Ин

в.№
по

дл
. 

5.1-20.431– ОВОС 
 Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 
Рисунок 20 - Иезуитский коллегиум 
Церковь Святого Карла Борромео — бывший католический храм в городе Пинск, 

Белоруссия. 
Памятник архитектуры в стиле барокко, построен в 1770—1782 годах. В 60-х годах 

XX века закрыт, в настоящее время в нём располагается концертный зал. В 2013 году 
отреставрирован. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь. Адрес — ул. Кирова, д. 37. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Рисунок 21 - Церковь Святого Карла Борромео 
Свято-Феодоровский собор — православный собор в Пинске в честь покровителя 

города Феодора Тирона. Возведение собора, построенного в русско-византийском стиле 
по проекту архитектора Л. В. Макаревича, было завершено в 2001 году. Храм был освя-
щён Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 

Фасады собора разделены на три арочных прясла, украшенных лишь узкими окна-
ми. Над волнами закомар возвышаются пять куполов. Высота собора составляет 33 м. 
Рядом с храмом расположена соборная колокольня высотой 55 м, которая содержит 12 
колоколов, отлитых на воронежском колокололитейном заводе Анисимова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Рисунок 22 - Свято-Феодоровский собор 
Свя́то-Варва́ринский собо́р — православная церковь в Пинске, кафедральный со-

бор Пинской и Лунинецкой епархии. Находится на улице Советской, 34. Памятник ар-
хитектуры барокко. Наиболее поздний памятник храмостроительства ордена бернар-
динцев в Великом княжестве Литовском. Как составная часть ансамбля бывшего мона-
стыря бернардинцев Варваринская церковь наряду с монастырским корпусом, звонни-
цей и росписью алтарной части входит в «Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь», являясь объектом историко-культурного 
наследия республиканского значения (категория № 2). Престольный праздник в храме 
— 17 декабря (день памяти Святой великомученицы Варвары). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


 

 51 

Вз
ам

.ин
в.№

 
По

дп
. и

 да
т

а 
Ин

в.№
по

дл
. 

5.1-20.431– ОВОС 
 Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 
Рисунок 23 - Свя́то-Варва́ринский собо́р 
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
4. 1 Воздействие на атмосферный воздух 
 
Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух будет происхо-

дить на стадии строительства объекта. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на стадии строи-

тельства объекта являются: дорожно-строительная техника, используемая для подго-
товки строительной площадки; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, вклю-
чающие доставку на рабочие места материалов, конструкций, деталей, приспособлений, 
инвентаря и инструмента; строительные работы (приготовление строительных раство-
ров, сварка, резка, механическая обработка строительных материалов, покрасочные и 
другие работы). Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства объекта 
будет незначительным, локализованным и кратковременным. 

С целью повышения эксплуатационной надёжности теплосети и снижения вредно-
го воздействия на окружающую среду предусматривается рациональное размещение 
монтажных узлов отключающей арматуры, применение толстостенных труб с увеличе-
нием запаса прочности, сварные соединения подлежат контролю физическими метода-
ми, проводятся испытания теплосети. 

На линейной части теплосети, при соблюдении технологического режима и регу-
лярном наблюдении, никаких выделений загрязняющих веществ не происходит. 

 
4.2 Воздействия физических факторов  
 
К физическим загрязнениям окружающей среды относятся:  
 шум; 
 вибрация; 
 электромагнитное излучение; 
 ионизирующее излучение; 
 ультразвук; 
 инфразвук. 
Воздействие физических факторов будет наблюдаться в основном в период прове-

дения строительных работ. 
В период строительства к основным источникам физического воздействия можно 

отнести: работу строительной техники и применение строительного инструмента. Зна-
чительное уменьшение данного воздействия при проведении строительных работ не 
представляется возможным. Как правило, такое воздействие будет носить временный 
характер, осуществляться только в дневное время и непосредственно на участке строи-
тельства. Вследствие вышесказанного, воздействие физических факторов на ближай-
шую жилую зону при строительстве сведено к минимуму. 

 
4.2.1 Источники шума 
 
Шум (звук) – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом 

слуха человека, распространяющиеся в виде волны в газообразных средах или образу-
ющие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. Звук, как физическое явление, 
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представляет собой механическое колебание упругой среды (воздушной, жидкой и 
твердой) в диапазоне слышимых частот. 

Линейная часть теплосети выполнена из труб, уложенных подземно, на глубине не 
менее 1,1 метра до верха трубы, максимальная скорость движения теплоносителя по 
трубам 0,78 м/с, т. о. шумовое воздействие от линейной части тепловой сети на окружа-
ющую среду отсутствует. 

 
4.2.2 Источники вибрации 
 
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 
На территории объекта к источникам вибрации, оказывающим внешнее воздей-

ствие, можно отнести автомобильный транспорт. 
Снижение уровня вибрации от движения грузового автотранспорта по территории 

объекта предусматривается за счет ограничения скорости движения (не более 5-10 км/ч). 
Учитывая низкую интенсивность движения автотранспорта на проектируемом объ-

екте (во время обслуживания элементов системы теплосети) и достаточную удаленность 
ближайшей жилой зоны от границы реконструируемого объекта, воздействие источни-
ков вибрации можно оценить, как незначительное. 

 
4.2.3 Источники электромагнитного излучения 
 
Электромагнитное излучение – электромагнитные волны, возбуждаемые различ-

ными излучающими объектами, – заряженными частицами, атомами, молекулами, ан-
теннами и пр. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, радио-
передающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции спутниковой 
связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, распределительные устрой-
ства электроэнергии и т.п. 

Нормативные значения напряженности электрических полей тока (кВ/м) и интен-
сивности магнитных полей тока (А/м) промышленной частоты 50 Гц приняты в соответ-
ствии с Гигиеническим нормативом «Предельно-допустимые уровни электрических и 
магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», 
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
12 июня 2012 г. № 67 и приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Место проведения измерения 
уровней электрических и маг-
нитных полей тока промыш-
ленной частоты 50 Гц (помеще-
ние, территория) 

Напряженность элек-
трических полей тока 
промышленной часто-
ты 50 Гц -Е, кВ/м 

Интенсивность магнит-
ных полей тока про-
мышленной частоты 50 
Гц -H, А/м (В, мкТл) 

Территория жилой застройки 1 8 (10) 
К источникам электромагнитных излучений на территории объекта будет отно-

ситься все электропотребляющее оборудование.  
На территории объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с 

напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона 
(частота 300 мГц и выше). 

На объекте предусматриваются технические средства, направленные на устранение 
или ограничение до допустимого уровня перенапряжений, которые могут вызвать сбои в 
работе электрооборудования, чувствительного к помехам. К ним относятся заземляю-
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щие устройства и системы уравнивания и выравнивания электрических потенциалов в 
электроустановках. Для защиты оборудования (вторичных цепей и входов аппаратуры) 
от импульсных помех, генерируемых внешними источниками (молниевый разряд, ком-
мутации оборудования и т.д.), предусматривается установка устройств защиты от им-
пульсных перенапряжений (УЗИП) на линиях электропитания, входящих в блок-
контейнер. 

Для обеспечения электробезопасности предусматривается: 
 основная изоляция токоведущих частей; 
 ограждения и оболочки; 
 защитное заземление; 
 автоматическое отключение электропитания; 
 уравнивание электрических потенциалов; 
 устройства защиты от перенапряжений; 
 устройства защитного отключения. 
Всё оборудование сертифицировано и допущено к применению в РБ. 
Вклад в электромагнитную нагрузку на население отсутствует. 
 
4.2.4 Источники ионизирующего излучения 
 
Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов электро-

магнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде, ядерных пре-
вращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и прохождение которого через 
вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды. 

Источник ионизирующего излучения – объект, содержащий радиоактивный мате-
риал (радионуклид), или техническое устройство, испускающее или способное в опре-
деленных условиях испускать ионизирующее излучение. 

Источники ионизирующих излучений применяются в медицинских аппаратах, 
толщиномерах, нейтрализаторах статического электричества, радиоизотопных релейных 
приборах, дозиметрической аппаратуре со встроенными источниками и т.п. 

В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, в 
составе проектируемого объекта отсутствуют источники ионизирующего излучения. 

 
4.2.5 Источники ультразвука 
 
Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости че-

ловека (20 кГц). 
Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный процесс, 

осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его выше верхней 
границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом человека. Физиче-
ская сущность ультразвука, таким образом, не отличается от физической сущности зву-
ка. Выделение его в самостоятельное понятие связано исключительно с его субъектив-
ным восприятием ухом человека. Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным 
компонентом естественной звуковой среды. 

Следует отметить, что ультразвук в газе, и, в частности, в воздухе, распространяет-
ся с большим затуханием. 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового технологического 
оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, 
бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 
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20 кГц до 100 МГц и выше. 
В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования, в составе про-

ектируемого объекта отсутствуют источники ультразвука. 

4.2.6 Источники инфразвука 

Инфразвук – упругие колебания и волны с частотами ниже диапазона слышимости 
человека (ниже 20 Гц). 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при работе 
крупногабаритных машин и механизмов (турбины, реактивные двигатели, дизельные 
двигатели, электровозы, вентиляторы и др.), совершающих вращательное или возврат-
но-поступательное движения с повторением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных про-
цессах в потоках газов и жидкостей. Автомобиль, движущийся со скоростью более 100 
км/ч, также является источником инфразвука, образующегося за счет срыва потока воз-
духа позади автомобиля. 

Возникновение в процессе эксплуатации объекта инфразвуковых волн маловероят-
но, т.к. характеристика планируемого к установке вентиляционного оборудования по 
частоте вращения механизмов варьируется в пределах, исключающих возникновение 
инфразвука при их работе. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов проектиру-
емого объекта на окружающую среду может быть оценено как незначительное. 

4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 

Проектом предусмотрена реконструкция тепловой сети, трубопроводы сетевой во-
ды запроектированы из предварительно изолированных пенополиуретаном труб в поли-
этиленовой оболочке. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно на этапе строительства 
проектируемого объекта. При осуществлении работ по строительству сооружений, 
определенных архитектурно-планировочной концепцией объекта, может происходить 
загрязнение поверхностного стока в границах участка в результате работы строительной 
техники (загрязнение нефтепродуктами). 

Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами может происходить в результате 
утечек из агрегатных узлов техники (масла), а далее посредством контакта загрязненных 
участков с атмосферными осадками может мигрировать в поверхностные и подземные 
воды. 

В большинстве своем воздействие на поверхностные и подземные воды на этапе 
строительства может привести лишь к незначительным, локализованным и 
кратковременным негативным воздействиям. Такие воздействия обычны для 
строительства и могут контролироваться за счет надзора за надлежащим выполнением 
строительных норм. 

Во время проведения строительных работ предусмотрены мероприятия для 
минимизации возможного воздействия на подземные и поверхностные воды 

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации объекта не предусматри-
вается. В период эксплуатации тепловая сеть представляет собой герметичную систему, 
на основании чего перекачка в рабочем режиме не оказывает неблагоприятного воздей-
ствия на подземные воды. Воздействие на поверхностные воды в период эксплуатации 
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тепловой сети также не происходит. 
Реконструируемый объект располагается в 3 поясе зоны санитарной охраны водо-

забора «Пина-1». 
Режим осуществления хозяйственной деятельности реконструируемого объекта не 

противоречит статье 26 Закона о питьевом водоснабжении: 
 отсутствуют склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обу-
словливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 не производится закачка отработанных вод в подземные горизонты, отсут-
ствует подземное складирование твердых отходов производства и потребления, не ве-
дется разработка недр. 

Водоснабжение и водоотведение не предусматривается. 
Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздей-

ствия на поверхностные и подземные воды. 

4.4 Воздействие на геологическую среду, недра, земельные ресурсы и 
почвенный покров 

Основными источниками прямого воздействия на геологическую среду, недра, 
почвенный покров и земли являются: 

• возведение временных построек (мобильных зданий, ограждений стройплощад-
ки); 

• места хранения отходов производства.
• эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов.
Перевозка на объекты по использованию отходов, осуществляется специализиро-

ванным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных 
осадков. 

При соблюдении требований, предъявляемых к обращению с отходами, негативное 
воздействие на почвы, подземные воды, а также недра минимизируется. 

Кроме прямых воздействий на природную среду, в ходе строительства будут 
наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия, связанные с выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных 
средств. 

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности для почвен-
ного покрова и земель является загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами 
автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площад-
ках для нужд строительства, а также в местах стоянок дорожно-строительных машин и 
механизмов. 

Механические нарушения почвенного покрова без его последующего восстановле-
ния при выполнении работ по благоустройству и озеленению могут привести к наруше-
нию морфологического строения почв, а, следовательно, и к трансформации физико-
химических, биохимических, водно-физических свойств почв. 

Согласно Разделу “Охрана окружающей среды”, по проектируемому объекту 
предусматривается снятие плодородного слоя почвы на площади 822 м2 (толщина ПРС по 
данным геологии 0,12 м, 0,10м, 0,15м) в объеме 98,64 м3, вывоз его во временный от-вал, с 
последующим возвратом.

Планируемая производственная деятельность не связана с добычей полезных иско-
паемых. В пределах застраиваемой территории месторождения полезных ископаемых не 
выявлены. 
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Таким образом, воздействие на геологическую среду проектируемый объект не 
оказывает. 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Воздействие на животный мир, леса в процессе строительства и эксплуатации про-
ектируемого объекта будет минимальным так как планируемая площадка располагается 
в зоне жилой застройки. Вследствие расположения площадки планируемой деятельно-
сти на существующей техногенно освоенной территории, животный мир данной терри-
тории не претерпит существенных изменений. 

Согласно Разделу “Охрана окружающей среды” предусматривается удаление газо-
на обыкновенного на площади 813,8 м2, который затем восстанавливается в полном объ-
еме и на площади 8,2 м2, за удаление которого предусмотрены компенсационные выпла-
ты в размере 110,7 бел руб. Также проектом предусматривается вырубка 4 деревьев (2 
лиственных и 2 хвойных) и 1 куста.  

Компенсационные посадки за удаление объектов растительного мира составляют: 6 
шт деревьев хвойной пароды; 3 шт кустарников красивоцветущей пароды; 3 шт деревьев 
медленнорастущей пароды и 3 шт деревьев быстрорастущей пароды. 

Основные технико-экономические показатели представлены ниже 
1. Площадь участка в границах работ - 0,0861 га (100 %);
2. Площадь покрытия: - 47 м2 (94 %);
3. Площадь озеленения (в том числе после прокладки сетей) – 813,8 м2 (5%).

4.6 Воздействия, связанные с образованием отходов 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требова-
ний природоохранного законодательства, изложенных в Законе Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами», а также следующих базовых принципов: 

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

• приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
Эксплуатация объекта 
При эксплуатации тепловой сети отходы не образуются. 
Строительство объекта 
Основными источниками образования отходов на этапе строительства является 

демонтаж асфальтобетонного покрытия, демонтаж покрытия из мелкоштучной бетонной 
плитки на проектируемом объекте. 

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в поле-
вых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), 
предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в окружающую среду. 

Виды и количество образующихся строительных отходов в процессе производства 
строительно-монтажных работ будут определены после составления локальных смет на 
стадии строительного проекта. Для временного складирования строительных отходов 
будут предусмотрены площадки в границах производства работ. 

Наименование отходов, образующихся при строительстве объекта, класс опасно-
сти, количество приводится в таблице 10. 
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Таблица 10 
Наименование отхо-
дов 

Код Класс Объем, т Рекомендуемое перерабатывающее 
предприятие 

Асфальтобетон от 
разборки асфальто-
вых покрытий 

3141004 н/о 0       ,99 Передать на использование КУПП 
«ЖКХ г. Пинска» 

Металлические кон-
струкции и детали из 
железа и стали по-
врежденные 

3511500 н/о      6,2187 Передать на использование ПУП 
«Брествторчермет» г. Пинск 

Лом чугунный несор-
тированный 

3511102 н/о 0,       12 Передать на использование ПУП 
«Брествторчермет» г. Пинск 

Отходы стеклопла-
стика 

5740500 3 0,2062 Передать на захоронение на поли-
гон ТКО КУПП «ЖКХ г. Пинска» 

Бой железобетонных 
изделий 

3142708 н/о      98,978 Передать на использование КУПП 
«ЖКХ г. Пинска» 

Отходы бетона 3142701 н/о     10,348 Передать на использование КУПП 
«ЖКХ г. Пинска» 

Кусковые отходы 
натуральной чистой 
древесины 

1710700 4 0,1272 Передать на использование ПКУП 
«Коммунальник г. Брест» 

Сучья, ветви, верши-
ны 

1730200 н/о 0,0003 Передать на использование КУПП 
«ЖКХ г. Пинска» 

Отходы корчевания 
пней 

1730300 н/о 0,0848 Передать на использование ПКУП 
«Коммунальник г. Брест» 

Отходы минеральной 
ваты загрязненные 

3143001 4 4,0729 Передать на использование ОАО 
«Осиповичский завод автомобиль-
ных агрегатов» 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 

9120400 н/о 0,125 Передать на захоронение Полигон 
ТКО г. Столин 

Образующиеся строительные отходы подлежат раздельному сбору и 
своевременному удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса 
опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для 
временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники 
безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. Воздействие, связанное с 
образованием отходов на стадии строительства, является незначительным и носит 
временный характер. 
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Рисунок 24 - Расположение временных площадок на стройгенплане. 
При проведении строительных работ обращение с отходами необходимо осуществ-

лять в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 
20.07.2007 г. № 271-З. Ответственность за организацию обращения с отходами произ-
водства рекомендуется определить на стадии подготовки к строительным работам. 

При обращении с отходами в строгом соответствии с требованиями законодатель-
ства, а также при строгом производственном экологическом контроле отсутствует нега-
тивное воздействие отходов производства на почвы, поверхностные и подземные воды, 
недра, животный и растительный мир. 
  



 

 60 

Вз
ам

.ин
в.№

 
По

дп
. и

 да
т

а 
Ин

в.№
по

дл
. 

5.1-20.431– ОВОС 
 Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 
4.7 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду 
 
 
Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты и объекты 

(условия) окружающей среды и окружающую среду в целом оценивается по 
уровню его значимости. 

Значимость воздействия определяется пространственным масштабом 
воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений окружающей 
среды и (или) отдельных ее компонентов в результате данного воздействия. 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду приводится в Приложении Г ТКП 17.02-08-2012 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и основывается 
на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 
временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате 
воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений 
этих показателей в баллы. 

Согласно таблицам Г.1-Г.3 (Приложение Г) ТКП 17.02-08-2012 воздействие 
на окружающую среду проектируемого объекта Пространственный масштаб воз-
действия оценен как локальный (воздействие на окружающую среду в пределах 
площадки размещения объекта планируемой деятельности), количество баллов – 
1. Временной масштаб воздействия оценен как кратковременный (воздействие, 
наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев), 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. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждо-
му из трех показателей. Общее количество баллов составит: 1 х 1 х 1 = 1 балл, что 
характеризует воздействие проектируемого объекта на окружающую среду как 
воздействие низкой значимости.  
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

В связи с тем, что при функционировании тепловой сети, выброс загрязняющих 
веществ не прогнозируется, оценка изменения состояния атмосферного воздуха прово-
дится для строительной стадии. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 
1. автомобильный транспорт и строительная техника, используемые в про-

цессе строительно-монтажных работ. При строительстве осуществляются транспортные 
и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 
материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;  

2. строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., свар-
ка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и 
др.). 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства бу-
дут предусмотрены следующие мероприятия:  

• все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания
в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

• работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
• организация твердых проездов на территории строительной площадки с миними-

зацией пыления при работе автотранспорта. 
Учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воз-

дух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет не-
значительным. 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Основными источниками шумового воздействия при строительстве объекта будут 
являться: 

3. автомобильный транспорт и строительная техника, используемые в процес-
се строительно-монтажных работ. При реконструкции осуществляются транспортные и 
погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 
материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

4. строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., свар-
ка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и 
др.).  

Для минимизации шумового воздействия при строительстве объекта предусмотре-
ны следующие мероприятия: 

• запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства,
вхолостую; 

• строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную
или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмен-
та;  

• при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие по-
вышенный уровень шума; 
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• стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной
площадке не предусмотрены; 

• ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибра-
цию и сильный шум только дневной сменой; 

• запрещается применение громкоговорящей связи.
При эксплуатации объекта нет источников постоянного и непостоянного шума, 

следовательно, расчёт шума для проектируемого объекта не проводится. 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 
подземных вод 

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния 
поверхностных и подземных вод в районе размещения проектируемого объекта в связи с 
тем, что: 

1. проектируемый объект не потребляет воду на собственные нужды и не тре-
бует подключение к системе водоснабжения и канализации; 

2. в качестве источника водоснабжения будет использоваться привозная вода,
отвечающая требованиям санитарных норм и правил, используемая на хозпитьевые 
нужды рабочих в период проведения строительных работ. 

В период эксплуатации тепловая сеть представляет собой герметичную систему, на 
основании чего перекачка в рабочем режиме не оказывает неблагоприятного воздей-
ствия на подземные воды. Воздействие на поверхностные воды в период эксплуатации 
тепловой сети также не происходит. 

Реконструкция тепловой сети будет производиться в 3 поясе зоны санитарной 
охраны водозабора «Пина-1». 

Реализация планируемой деятельности осуществляется в соответствии с режимами 
осуществления хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора. 

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, 
рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

Активных геологических процессов, способных привести к изменению инженерно-
геологических условий на площадке размещения планируемой деятельности, не 
выявлено. 

Планируемая производственная деятельность не связана с добычей полезных 
ископаемых. Эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активизации 
экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и 
другим воздействиям, в том числе связанным с воздействием на недра. 

Размещение планируемой деятельности выполняется с сохранением 
существующего рельефа. 

Можно сделать вывод, что воздействие планируемой деятельности на 
геологические условия территории ее размещения не превысит уровни, способные 
повлиять на их стабильность и устойчивость. 

На стадии строительства механические нарушения почвенного покрова, связанные 
с изъятием и перемещением плодородного слоя почвы, приведут к нарушению 
морфологического строения почв, следовательно, и к трансформации физико-
химических, биохимических, водно-физических свойств почв. 
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Механическое нарушение почвенного покрова, создание техногенных форм 
рельефа, изменение поверхностного стока повлекут за собой трансформацию водного 
режима почв, как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории. 

Воздействие транспортно-строительной техники будет выражаться в 
переуплотнении почвенных горизонтов. Также транспортные средства и оборудование, 
используемые при строительстве, могут быть потенциальными источниками 
загрязнения земель нефтепродуктами. Такие воздействия обычны на этапе 
строительства и могут контролироваться за счет надзора за надлежащим выполнением 
строительных норм. 

После завершения строительных работ территория планируемой деятельности 
благоустраивается и озеленяется, что позволит исключить развитие эрозионных 
процессов в почве. 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 
животного мира, лесов 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов;  

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация зе-
мель в полосе отвода земель под строительство;  

- оснащение территории строительства (в период строительства) инвентарными 
контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и клас-
сам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременное 
использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание) образую-
щихся отходов;  

- охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вредного 
воздействия; 

- осуществление деятельности способами и с соблюдением технологий, которые 
обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира. 

Проектом предусматривается удаление газона обыкновенного на площади 813,8 м2 

при прокладке сети, и на площади 8,2 м2 при устройстве коверов, колодцев. Предусмат-
ривается срезка плодородного слоя почвы в объеме 98,64 м3 (толщина ПРС 0,12 м, 0,10м, 
0,15м) с последующим использованием при устройстве газона.  

В качестве компенсационных мероприятий за удаление газона обыкновенного в 
соответствии с постановлением СовМина от 25.10.2011 № 1426 (в редакции постановле-
ния СовМина от 26.04.2019 N 265) предусматривается устройство газона на площади 
813,8 м2 с использованием снятого плодородного слоя почвы и посевом трав: мятлик лу-
говой 35%, овсяница красная 35%, полевица тонкая 30%. Расход семян 200кг/га. 

За удаление газона обыкновенного на площади 8,2 м2 предусматриваются компен-
сационные выплаты в размере 110,7 бел. руб. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на расти-
тельный мир можно оценить как допустимый, воздействие на животный мир и леса не 
прогнозируется. 

consultantplus://offline/ref=846CD60B3C7CFD12207098D97238BAAC34B57F6B6779E9CC15D85C5E8104CB71A08413B2F6BA1EFCF0A3BCC96CHAXDF
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5.6 Прогноз и оценка состояния окружающей среды при обращении с 
отходами производства 

Для минимизации влияния на окружающую среду при обращении с отходами, 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- места хранения отходов производства должны располагаться с подветренной сто-
роны по отношению к жилым и общественным зданиям; 

- поверхность хранящихся насыпью пылящих отходов производства или открытых 
приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков 
и ветров; 

- перевозка на объекты по использованию, захоронению отходов, осуществляется 
специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от ат-
мосферных осадков; 

- для исключения химических реакций при хранении отходов, для каждого вида 
отхода предусмотреть отдельную тару в зависимости от класса опасности конкретного 
вида отхода. 

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями 
законодательства негативное воздействие отходов на компоненты природной среды бу-
дет минимизировано. 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, под-
лежащих особой или специальной охране 

Расстояние от строительной площадки до р. Пина составляет 811м, до историче-
ского центра г. Пинска примерно 238 м. При обеспечении обращения с отходами в стро-
гом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном 
экологическом контроле на стадии строительства негативное воздействие на состояние 
природных объектов, подлежащих особой или специальной охране, будет минимизиро-
вано. 

После ввода тепловой сети в эксплуатацию, воздействие не предполагается на при-
родные объекты, подлежащие особой или специальной охране, а именно на историко—
кольтурную ценность – исторический центр г. Пинска. 

Строительство будет проводится в 3 поясе зоны санитарной охраны водозабора, 
реализация планируемой деятельности осуществляется в соответствии с режимами хо-
зяйственной деятельности в зоне санитарной охраны. 

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроект-
ных аварийных ситуаций 

Вероятность залповых выбросов и сбросов отсутствует в силу отсутствия техноло-
гического процесса.  

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных 
и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требова-
ний к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режи-
ма потребления, в том числе без согласования с потребителем при необходимости при-
нятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии 
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невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резер-
вов тепловой мощности. 

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих 
случаях: 

понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем 
на 10 градусов на срок более 3 суток; 

-возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 
-возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки 

или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепло-
вой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудова-
ния), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; 

-нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по при-
чине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме 
подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой 
энергии от системы водоснабжения; 

-нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного пре-
кращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энер-
гии и подкачивающих насосов на тепловой сети; 

-повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения ма-
гистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервиро-
вание. 

 
5.9 Прогноз и оценка социально-экономических условий 
 
Изменение социально-экономические условий не прогнозируется. 
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воз-

действия 
 
Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации воздействия проектируе-

мого объекта на компоненты природной среды необходимо соблюдать ряд правил: 
1. Строгий производственный экологический контроль в процессе эксплуата-

ции проектируемого объекта. 
2. Обеспечение обращения с отходами в строгом соответствии с требования-

ми законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле. 
3. Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 

работ. 
4. Соблюдение требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 
Мероприятия, предусмотренные проектными решениями для предотвращения 

негативного воздействия на окружающую среду: 
 
1) Атмосферный воздух 
- для электроснабжения бытовых помещений, устанавливаемых на стадии строи-

тельства, использовать дизельгенератор, отвечающий требованиям природоохранного 
законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии; 

- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания 
в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 
- контроль за исправностью технологического оборудования. 
 
2) Физические факторы (шумовое воздействие): 
- исключение выполнения строительных работ в ночное время суток;  
- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории стро-

ительства. 
 
3)Поверхностные и подземные воды, почва: 
- соблюдение технологии и сроков строительства; 
- проведение работ строго в границах отведенной территории; 
- исключение мойки транспортных и других технических средств на строительной 

площадке; 
- раздельный сбор отходов;  
- организацию мест хранения отходов;  
- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;  
- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, для исклю-

чения попадания отходов на почву; 
- при снятии плодородного слоя почвы не допускается перемешивание с подстила-

ющими породами, загрязнение маслами и топливом, другими загрязнителями; 
- для предотвращения загрязнения почв заправка горюче-смазочными материалами 

и стоянка транспортных средств, грузоподъемных и других машин должна произво-
диться только в специально оборудованных местах; 

- исключение проезда строительной техники по произвольным маршрутам. 
 
4)Растительный мир: 
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- соблюдение границ отвода земельного участка; 
- передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений 

осуществлять только в пределах полосы отвода земель; 
- накопление и временное хранение с целью последующего вывоза строительных 

отходов организовать на специальных площадках; 
- нанесение плодородного слоя почвы производить в теплое время года, при 

нормальной влажности грунта. При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во 
временном отвале не допускаеть смешивание ее с подстилающими грунтами, а также 
загрязнение, размыв, выдувание. 

- устройство газона на площади 813,8 м2 с использованием снятого плодородного 
слоя почвы толщиной 0,1212 м и посевом трав: мятлик луговой 35%, овсяница красная 
35%, полевица тонкая 30%. 
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7 Альтернативы планируемой деятельности 
 
Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. 
При отказе от планируемой хозяйственной деятельности, отсутствует увеличение 

воздействия на основные компоненты природной среды, а также отсутствуют затраты на 
реализацию планируемой деятельности, вместе с тем, необходимо отметить снижение 
надежности и безопасности поставок тепловой энергии потребителям, а так же возмож-
ное снижение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации тепловой сети. 
Вследствие этого нужно отметить наличие утерянной выгоды в социально-
экономическом разрезе. 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов 
окружающей среды можно сделать вывод, что реализация планируемой деятельности не 
приведет к ухудшению состояния окружающей среды в районе расположения объекта 
воздействия. 

Реализация планируемых проектных решений позволит повысить надежности и 
безопасности поставок тепловой энергии потребителям, повысит надежность, безопас-
ность и эффективность эксплуатации тепловой сети. 
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8 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 
 
Локальный мониторинг окружающей среды является одним из видов мониторинга 

Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) и проводится в це-
лях наблюдения за состоянием окружающей среды в районе осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую сре-
ду. Данные наблюдений локального мониторинга позволяют проводить оценку влияния 
источников вредного воздействия на окружающую среду. 

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются: 
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными ис-

точниками; 
 сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе 

через систему канализации населенных пунктов; 
 поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных 

вод; 
 подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных ис-

точников их загрязнения; 
 земли в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 
 другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды. 
В соответствии с Положением о порядке проведения в составе Национальной си-

стемы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга 
окружающей среды и использования его данных (в ред. постановлений Совмина от 
10.06.2008 N 835, от 19.08.2016 N 655, от 23.02.2018 N 150), утвержденного Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 28.04.2004 № 482, Постановлением Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
11 января 2017 г. N 5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблю-
дений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодично-
сти наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих проведение локального 
мониторинга окружающей среды» (в ред. Постановления Минприроды от 10.07.2018 N 
18) реконструируемый объект не входит в перечень юридических лиц, в обязательном 
порядке участвующих в проведении локального мониторинга окружающей среды в со-
ставе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 

Наблюдения локального мониторинга проводятся согласно Инструкции о порядке 
проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осу-
ществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воз-
действие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 
утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь 01.02.2007 г. № 9 (в ред. постановлений Минприроды 
от 29.04.2008 N 42, от 27.07.2011 N 26, от 15.12.2011 N 49, от 11.01.2017 N 4). 

Проведение аналитического (лабораторного) контроля и локального мониторинга 
окружающей среды осуществляется в соответствии с п.12 ЭкоНиП, ст. 94, 95-1, 96 Зако-
на Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.06.2019, с изм. от 
16.12.2019) «Об охране окружающей среды». 

В связи с отсутствием влияния тепловой сети на окружающую среду, программа 
послепроектного анализа не разрабатывалась.  

consultantplus://offline/ref=AFF3B540B9F8611C9C83D7E3B60F36C6C546E3AB3F580F40F739B105A4D800565081412201F47A0157BD5B0BKCoDI
consultantplus://offline/ref=AFF3B540B9F8611C9C83D7E3B60F36C6C546E3AB3F510A40F03ABE58AED0595A52864E7D16F3330D56BD5B02CCKFo7I
consultantplus://offline/ref=AFF3B540B9F8611C9C83D7E3B60F36C6C546E3AB3F510848F43EB858AED0595A52864E7D16F3330D56BD5B02CDKFo0I
consultantplus://offline/ref=F7B3C0D25EBEF464A720F12833E0570EC70FFC51B095F06604EE68F0E678D4DFC93F05C1FEE8A769F837C75ED5L1h1K
consultantplus://offline/ref=B4EAD4404FAB1F4DA16A35B2ECC5A8E02E6BFB5FFE6649FF901F27DC3E9F2F339045B12A047FDDC7D4AB45EAN2d6L
consultantplus://offline/ref=B4EAD4404FAB1F4DA16A35B2ECC5A8E02E6BFB5FFE6F49F4981E2E813497763F9242BE75137894CBD5AB44E826N4dAL
consultantplus://offline/ref=B4EAD4404FAB1F4DA16A35B2ECC5A8E02E6BFB5FFE6F49F0931C2E813497763F9242BE75137894CBD5AB44E826N4d9L
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9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения безопасности 

планируемой деятельности 
 
На последующих стадиях проектирования необходимо выполнения следующего 

перечня условий.  
1. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе Санитарных норм и правил:  

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих 
химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвер-
жденный постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь 
30.03.2015 № 33.  

- Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны 
источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных по-
становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. 
№ 142.  

2. Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Рес-
публики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З.  

3. Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о земле».  
4. Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного 

слоя почвы осуществить в соответствии с требованиями «Положения о снятии, исполь-
зовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с 
нарушением земель», утвержденных Приказом Государственного комитета по земель-
ным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 24.05.1999 г.  

5. Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 
14.06.2003 г. № 205-З.  

6. Удаление объектов растительного мира осуществить в соответствии с требова-
ниями статьи 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире».  

7. Учесть требования ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности».  
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10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 
Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при строи-

тельстве и после ввода в эксплуатацию показала следующее: 
• Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, по-

верхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также 
на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

• Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 
безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта 
не окажет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей. 

• Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации 
проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и 
строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

• По всем показателям в целом и по отдельным компонентам проектируемое пред-
приятие соответствует наилучшим техническим методам. При проектировании данного 
производства применены прогрессивные технологии и современное оборудование. 

• Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружаю-
щей среды имеют воздействие низкой значимости. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запла-
нированной деятельности возможно на выбранной территории при выполнении условий 
для проектирования и после введения объекта в эксплуатацию окажет положительное 
воздействие на атмосферный воздух.  
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Приложение 1 – Ситуационная схема расположения объекта 
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Приложение 2 – Документы об образовании, подтверждающие прохождение под-
готовки физических лиц по проведению ОВОС 
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Приложение 3 – Отчет по оценке соответствия (несоответствия) технологического 
процесса (цикла, производственной операции), технологических нормативов наилучшим 
доступным технологическим методам 

 
1. Задача работы. 
Проведение оценки соответствия (несоответствия) технологического процесса 

(цикла, производственной операции), технологических нормативов наилучшим доступ-
ным техническим методам. 

Исходными данными для выполнения работ являются информация о технологиче-
ских процессах, их основных характеристиках, образовании отходов производства, 
справочные руководства Европейского Союза, пособия по наилучшим доступным тех-
ническим методам Республики Беларусь. 

 
2. Наименование объекта, подлежащего оценке соответствия (несоответствия) 

наилучшим доступным техническим методам «Реконструкция тепловой сети от ТК-
18/11 по ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске». 

 
3. Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) 
3.1. Транспортировка по трубопроводам теплоносителя. Обслуживание тепловых 

сетей. 
3.1.1 Краткая техническая характеристика технологического процесса (цикла, про-

изводственной операции) согласно проектной документации. 
 
Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: 
 Указа Президента РБ «О мерах по совершенствованию строительной дея-

тельности» № 26 от 14.01.2014; 
 ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. 

Состав и содержание»; 
 Задания на разработку проектной документации; 
 Технических требований и технических условий заинтересованных органи-

заций. 
В соответствие с Заданием на проектирование планируемая деятельность заключа-

ется в: 
• реконструкции участка тепловой сети от ТК18/11 до ТК 18/7-1 по ул. З. Космоде-

мьянской; 
• переподключении потребителей тепловой энергии на данном участке тепловой 

сети; 
• демонтаже тепловой камеры ТК-18/7-1; 
• в местах врезки ответвлений тепловой сети предусмотреть установку коверов с 

ПИ-отключающей арматурой; 
• оснащении теплотрассы системой оперативного дистанционного контроля им-

пульсного типа с установкой антивандальных коверов; 
• компенсации тепловых удлинений трубопроводов за счет углов поворота и П-

образных компенсаторов. 
 
Размещение объекта обусловлено размещение существующей тепловой сети, кото-

рая подлежит реконструкции. 
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В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка для строи-
тельства объекта предусматривается отведение земельных участков во временное поль-
зование в городе Пинск Брестской области: 0,4740 га – земли населенных пунктов, садо-
водческих товариществ, дачных кооперативов. 

 
В процессе эксплуатации объекта выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух отсутствует. 
 
3.1.2 Источники информации, содержащие детальную характеристику НДТМ. 
Best Available Techniques to Emissions from Storage (p. 5.2.2, page 271). 
3.1.3 Оценка соответствия (несоответствия) технологического процесса (цикла, 

производственной операции), технологических нормативов НДТМ, рекомендуемые 
НДТМ. 

Справочное руководство Европейского Союза «Best Available Techniques to 
Emissions from Storage» содержит предусмотренные проектом процессы транспортиров-
ки теплоносителя и обслуживания трубопроводов и рекомендует для внедрения следу-
ющие НДТМ: 

- минимизация количества фланцев, замена их сварными соединениями, в пределах 
ограничения эксплуатационных требований к гибкости обслуживания оборудования или 
гибкости системы передачи теплоносителя, так как болтовые фланцы являются возмож-
ным источником утечек. 

- применение ингибиторов коррозии. 
 
3.2. Обращение с отходами производства. 
 
3.2.1. Краткая техническая характеристика технологического процесса (цикла, про-

изводственной операции) согласно проектной документации. 
Характеристика основных строительных отходов, образующихся в процессе экс-

плуатации объекта, приводится в таблице 11. 
Наименования, коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с ОКРБ 

021-2019 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. Классификатор 
отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным Постановлением Мини-
стерства природных ресурсов Республики Беларусь от 09.09.2019 № 3-Т. 

3.2.2 Источники информации, содержащие детальную характеристику НДТМ. 
П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» (р. 8, стр. 

675; раздел 2.1.4, стр. 35). 
Справочное руководство Европейского Союза Best Available Techniques to 

Emissions from Storage (p. 4.1.7.2, page 176; p. 5.3, page.274). 
 
3.2.3 Оценка соответствия (несоответствия) технологического процесса (цикла, 

производственной операции), технологических нормативов НДТМ, рекомендуемые 
НДТМ. 

Пособие Республики Беларусь П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды 
и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки от-
ходов» содержит предусмотренный проектом технологический процесс обращения с от-
ходами и рекомендует для внедрения: 

- организацию мест временного хранения отходов производства; 
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- расположение мест временного хранения вдали от водотоков и чувствительных 
периметров; 

- предотвращение или минимизацию двойного перемещения отходов по террито-
рии объекта; 

- обеспечение мест временного хранения отходов инфраструктурой для сбора воз-
можных загрязненных сточных вод. 

Справочное Руководство Европейского Союза «Best Available Techniques to 
Emissions from Storage» содержит предусмотренный проектом процесс обращения с от-
ходами и рекомендует для внедрения: 

- использование синтетических покрытий. Синтетическим покрытием может яв-
ляться тонкий (0,1 - 0,15 мм) пластмассовый защитный лист или синтетическое покры-
тие может состоять из относительного толстого (0,75 - 1 мм) пластмассового листа или 
геотекстильного материала; 

- применение складских помещений и/или открытой площадки хранения, покрытой 
крышей; 

- применение закрытого хранения с помощью бункеров или контейнеров с крыш-
кой. 

 
4. Вывод 
 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что описанные техноло-

гические процессы транспортировки по трубопроводам теплоносителя и обслуживание 
тепловых сетей и связанные с ними процессы в целом соответствуют наилучшим до-
ступным техническим методам, установленным пособием по НДТМ Республики Бела-
русь и справочным руководством Европейского Союза по НДТМ:  

- Best Available Techniques to Emissions from Storage; 
- П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». 
Для обеспечения полного соответствия наилучшим доступным техническим мето-

дам предлагается в дальнейшем рассмотреть возможность внедрения рекомендуемых 
наилучших доступных технических методов. 
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Приложение 4 – Условия для проектирования 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор филиала «Пинские 
тепловые сети» РУП «Брестэнерго» 

 
___________________ Э.В. Курган 

«___» __________2021г. 
 

 
Условия для проектирования объекта «Реконструкция тепловой сети от ТК-

18/11 по ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске» в це-
лях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом 
возможных последствий в области охраны окружающей среды. 

 
Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздей-

ствия на окружающую среду. 
 
С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды 

участка строительства необходимо: 
1 при проведении строительных работ: 
- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах; 
- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест времен-

ного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в про-
цессе строительства, с дальнейшей своевременной их передачей в установленном по-
рядке на соответствующие предприятия по размещению и переработке отходов; 

- заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществ-
лять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих 
попадание ГСМ на поверхность; 

- проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения в результате 
возможных аварийных ситуаций; 

- строительная техника и механизмы должны быть технически исправны и хра-
ниться на специально оборудованной площадке; 

- запретить работу вхолостую механизмов на строительной площадке; 
- при проведении строительных работ не допускать загрязнения плодородного 

слоя почвы строительными и бытовыми отходами;  
- при снятии плодородного слоя почвы обеспечить обращение с ним в соответ-

ствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и при-
родопользование. Требования экологической безопасности»; 

- обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства 
работ; 

- оградить сохраняемые деревья во избежание их повреждения в ходе строитель-
ства. 

 
2 при функционировании: 
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- систематически проводить мероприятия по предупреждению, своевременному 
обнаружению и быстрой ликвидации возникающих повреждений и аварий при эксплу-
атации тепловой сети; 

- герметизация технологического оборудования и труб, содержание их в техноло-
гической исправности; 

- организовывать регулярную уборку твердых покрытий территории и обеспечить 
содержание территории объекта в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиениче-
ские требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 110 от 01.11.2011; 

- обеспечивать сохранность древесно-кустарниковой растительности. 
 
Условия для проектирования 
 
- максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую раститель-

ность; 
- предусмотреть благоустройство территории объекта; 
- предусмотреть рекультивацию земельных участков после прокладки инженер-

ных сетей и реконструкции тепловой сети; 
- применять для дорожных одежд проездов водонепроницаемые покрытия, устой-

чивые к износу и повреждениям; 
- предусмотреть сбор образующихся при строительстве отходов в специальные 

контейнеры, сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения за-
грязнения среды; 

- дифференцировать отходы, поступающие на переработку, по видам с определе-
нием кода отходов в соответствии с ОКРБ 021-2019 Общегосударственный классифи-
катор Республики Беларусь. Классификатор отходов, образующихся в Республике Бе-
ларусь; 

- предусмотреть применение современных машин и механизмов, создающих ми-
нимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в про-
странстве; 

- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 
требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибра-
ции. 

 
Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных приро-

доохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздей-
ствие на основные компоненты окружающей среды и не окажет негативного воздей-
ствия. 
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IlриN,tеllеttиеN,{ IIро1-1lозIlого LlH/leKca lleIt в

с,гроите"пьст,ве Ila да,гу наLIала строи,гсльства и в

ltорма,гивtlы й гtериод строиl,е,rl ьсl,вд.
l0. l 8. ()бссrlеLlи,l,L II()_lIуttеllис llo.IOж[l,гc,lbtJoI,t.l
зак"lк)tlсlltlя l-()c},jlapcl,BeIltioй ]ксIlер-гизы (ви,,t

OIlcliKlt осItоlзllеtя). а ,tак7I(с всех нсобхоjlимых
c()I-"rIacoBil lt и й с l,рtrи,ге-ц bHO1,o I lpOc к га.

l 0. l 9. ()бccltc.lllтl, II0Jll,qgllцс IIо"rIо)lill,ге"цьl{ого

]Irеобхо;tиl\Iосl,и IIр()I]еjlсIlия I,ос)rдарсl,всlIIlой
экоJtогиtlескои эксIlертизы l1роек,Iнои
jloKy менl,аtlии.
l 0.20. ОсуLцес,t,ви,гь проl]еilение aB-l орского
lla.,t,}()pa lla t]cc\ сl,а,ilиях рсаJIизаlltll.,l IlpoeK,гa (лtl

]с.tl,t,tи tlбl,скIil l} )Kclt.lr а Iаttиltl).
l

I)ltзрitбtl t ка llpoeK I tlO-cNlc,|,llOL"l jtoK},\Icti,l аllии.
1 l. Исr-о,tllикtt фиltансt,lроt]а}lия llp()\()iк,,lcIIllc l,oc),,iiapcTllcttttcrй ]ксlIер1,IIзы.
с,l,рои,l,е.rlLс,гl}а |с,гроttт,с-гlьст,всt объскт,а - собсr-веIIныс среilс,гва

]l'Yl I ,,Бпсс,l rtIcDl ())).
ll

1

l].l . I [рс,,lltолагасN,Iая да,га tlача"IIа

сlп()иlе.Iьсll}а - rtай 202l ro;ta.
l2, I IрелгrоjlаI,аеN4Ые cp()Kt,] Hitчa-rla 

li;:i 
- 

ilр;;,оJ]il(И'.еJIIllIос.ГL с I,pOtl I eJlLcT.Ba
tl окоIlчаIltlя c,I р()}1,I,0":lllс,гI]it l оllрсjtL,JIиl,ь в разделе проекl-а <ОрI,анизация

]rц, rц..1,,.]!1 i L 9I] 1д999_в_11_ь с 
_З 9 к а з.ц цс) у

l
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l 3. [IрелгrолаI,аемый срок
]KcIl"гlуal,al lи и I IpoeK гирус]\{оI,о
tlбъскl,а

J4, 
С'lrо9сlб с гроtt,l cjI bcl,lta

Фи.,tиа.ll Kl Iиrlскис :r.,,,i,rБо,. i.:ii,,,
PYl I <<Брссl,эlIсрl,о)):

зареI,исl,ри ро l]aI lo Ijpcc,r,c ки:чt сlб,l ac,I.H ы \I
исIIо.IIlиlсJlьt]ыN{ KON,ltll,c,lO\t ltt.09.2000 I.. в
[l,циlltlп,t I,ос),lцарсl,всIlIIоNt peec,l рс lорt]jlиLlеских
.гIиIl И инllиt}илуальных предприниrlа,гс;tей за J\ч

l5. I IаимеtlоваIIие заказ(iика
200050653:
225]\0. г. IIиttск. ул. lIереборllая. la:
-гел./факс 8 (0l65) 34-70-,5З;

р/с BY27 t]АРI] 3012 4759 000l 1000 0000 в
IlБУ ЛЬ l37 в i. lIuttcKe Pezuottct.,lbt!ot'! dttpeKtlutt
по Бре с, rrtcKoit обl а с tlt tt

ОД() кБс.rtагроttроьtбаrtк>>

д;tрсс баtlкlt: t,. Ilиtrск. y,;l. Зас;tоlIоlза. l7.
I}IC: t]API]l]Y2X. YI II I 200050653

l 6. I lаипlсI loBaIltJc l tрс-lск,гlltlй
()pI,aI I и Jal llI и-исl I(). I l lи гс. lя parltt t .

),казаIlных в ttyltK,I,e l0
I Iас,I,оя lI [eI,o за,Ilа t{ ия

l 7. I]аимсIlоваtlис llоlllряjlчикоl] Ilo
|()rrре;tе",rястся IIсl рсз},jlы,атаN| IIровеlrlенияBыIlojlIictl1.1lo cl,polJ l,c"rlt)lIыx рабо-г,

Сltособы их выбора cool,Bel,cl,Bylottte й KoI I курс ной ltpot lc,,ly,p ы

l8. Осtlовные технико-:)к0IIомиЧеские l]оказатсJlи исходЯ иЗ экоtlоN,,Iических
РаСЧСТОВ" BLIIIO"rIIlctlIILIx в бизllсс-IIJIаtIс. сlбосttоваltии инвес,t иttltГr и tlных

] .-loK\ лtt,ll,га\ tlpc,]lIlpocKl tItlii с:l,il.llt{и

l 8.2. I Iоплеt{клаl,ура произвtlлtrмой
I lрОЛ}'кl lи и ( ltроизв()ilс,l,всIl tlа]я

гtроl,рамrtа)

Количсство рабочих \,|сс,t

JIе], с MoMeI{Ta ввола объек,га ,, 
l

l8.1.1. ФrttKtttloIla-IlbIIoc llaзIIaltleIltJc lIсре,]lача
l cl I.itt,tBoй,)HcpI,tl и.

l8.1.2. MoIltttocтb:
iобlItая llр(),rях(еlillос,гL vчас,I,ков,I,сItJIовых сетеи
/'[о рскоllструкLtии 372.1 м. (о;цltотру,бгrое)

/[иаr.rе,гр1,I I Iи-r,рубопроl]оi{ов oItpcitc-пlrTb

разработк9 др!Lе }fl ц9! rц]цл9!цllц ц

(),l,cy гс,гву,с,г

Rltt-lBb с()злавасмыс и (или) высвобояtлае\{ые

рабо,lис \lсс,га оl,сутств\,lt.l г

з0
Il I lt)

l tl. l . Фy,rrKIlt.|olIa,lLIIoc
ll IIpc,rllIo_I1at,ac\Iaя

объекr,а с,гроиl,еJl ьс,|,ва

tiазIIа,lсIl1.1е

l\I()I l (I lOc I ь

I]p ul

]

С',гоиьltlс,t,t, с l,pOtl,tcjll)c,I ва
tlроск,гllой opl-attttзattttcil

0}',rtC'l' OI]Pe/le"rICHa

IIри сOсl,авJIеI]ии
с I}(),l 11 11,1 1,6 с ]\Iс,гt l о l,() рас tiel,a

]

l ьlIilя c,l ()l.| \lOc,l,t,

iI Iо;tрялrrr,lii

llpOcKl,a. Ol I pc,:lc",leI i ll()I,0

инвссl,оро]\,I
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l9.1.'|-еlt"rограсса рабо,гае,г
по

кр),гjlос}"гочIlO.
llриJIагас]\{ом\,

l 9. Т-ребоваllия к,гсхl|оJIоI,ии
IlРОИЗВОrlС'ГВа

кр\ I-jlого,IIичIIо
,ге]\t 

I lepal,YpI{oN,,Iy l,раф и ку.
l9.2. Схешlа ,геl]jlоl]ых сстей -- двух,грчбtlая,
l 9.3. С'хсvа,I,еllлосllабжсния закры,гая

20. I IримеIIеIltlе ос}tов}Iого
техноJlогиLlес кого оборчлования

2l. I)ciKltbt рitбtlt,t,t llpcrtIIp1.1я гlJя

22.'I'ребования к архитектурIIо-
I I"IaI I ировоti l l ы \l pcI IIcti 1,1я N,t

23.'I'рсбоваll1.1я к K()lIcl,pvKl,1]I]Ilы\t

рсllIсIIия\{ з;tаlltttij lt ctlopr,;Kcllltli.
c,|,pot"I,I,c"rlLtlыNl коIIс I,p\ кIlия\l.
N,lа,гериа-цаN{ и из1,lсjl ия \!

24. 
-I'ребоваIlия 

к
ct]cl-c\"laM з,ilаний

25. I Iроизljоj(с,l,ве}ltlое и

хозя йс,гвсtl t]oc кооl]срироваI l ие

jlKa vчастка reIt.lttlBoй ссти
IИ-l рl,б.
,{о,грсl,ь BLIlIoc,геtt"-tовойt ссl,и
|иl,орий l lре:llIlрия,гиil.

I Ie rrримеIIяется

-[-еlt.ltо,грасса

KpY l,":I ()I,(),,lt.l tI t lo
lc\IlIcpA-I YpIloN,lv

раOотаст
tl ()

r,рафик1,

Kp},I,J lос}"гOч гiо"

Itptl"laI,ac\,IoMY

22.1. IIpoK.lltr
гIо,Ilзе\{Ilая lt:з |

22.2. IIре;tl,сп
закрыl,ых l,срр

26. -I-рсбоваlIия 
t1 \Iс"r]ов}]я к

разрабо,r,кс I Ipt]po..tooxpiiI II Iы,\

и l\tероIlрияl,иL"l

22.2, I l pc;tl,c шr о,грсl,ь 1,1a,,I ь н ос-гь отвоз к 1,1 :

- грyI{та во I]рс]\IсIIный oтBa;t:
- I]ы,IесtlеIIного груIIта:
- сl,рOиl е"Iьного N,Iycopa:

- lIесчаноI,о I,pyIITa в соответствии со сlIравкой.
IIpejtoc,l,aB;tett ltой заказч и Ko]\t.

22.3, Iз rlpoeкl,c I]рсдусNlотрсть воссl,аtlовrlеt{ие
Ilар),lIIе}lIIого при рекоtlс,гр\,кIlиtl .rlороiкIlого

()r,cy гс I,вуют

() l с1 lс,гву,с,г

26.1. I Iрелусмотре,гь снятис растиl,ельtIого слоя
IlOtlBIlI I] ЗоНе сl'роИl'е"ЦЬс'гВа'ГеIl,rlо'ГрассLl. еГо
xpaIleIltJc и восс,гilI]овJIсIIис Ilос,lс окоIIча[{ия
с l,po1,1,I,cJlLcl ва,

26.2. I Ipc;tl,crrо l,рс-tь BOccl,al lов.,lеIlие
б;Iаt,оl,сr poiic,r rза и :]cJIeII1,Ix ltасаж;lсttий.
liilр\,IIIеlIIIых l] IIpollcccc c,tpot],I c",Ibc l,Ba.

26.3. Сброс l]р()N,{ывоlIIlых ti ,|lpcIlaжIII)Ix B(),rl. I1o

l]озN,lо)I(tlост,и. llpcjl},cN,IO]-pcl,b в lOpO.lcKvK)
каIIа" I изаI lиIо сс,гь.

26.4. IIрелусплотрсl,ь затра,гы IIа

траIlсl]ортировку. переработк1, и у,tиJIизаIIию
С'ГРО l{l'e"'I I) I I LI Х Ol-XOlrlO }}

иIlжснсрtlы\l
и сtlорулtеltий

\tep
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R\II()l

}|ауч tlо-llccJIeiloBa,I,eJI ьских 14

оIIы1,}Iо-консl,рукl,орс ких рабоl

29. /[опол I Iитс"rl ьIiыс требоваl l ия

заказчика

30. Особые усJI()вия
проектирования и с],роиl,ель(],гва

3 l. K:lacc сJlоiкIlос,l,и обl,сl(l,а

['"цавный иItжеltер

Зам. гJIавIIого иliжеt{ера

IIача.пьrtик P'I'C

LIачальник ГIl'о

Иrrжеtlер l Il'O

()тсу,гс,гвуrоr,

()r,сч,гс,гвчют
jJ

Отде;tt,ным приJlо)(еllисм в ajlpec
оргаIr изаI Iии-исI IoJI tI иl,еJ] я.

ltpoeKтltoй

С.Ll.Каrrский

А.А.Корзуrl

А.['.СавчеItя

I\4.В.Мясослова

К).().I IecToB

I(;tarcc c.lo)liIlOc l,и сlбъск,t а в с()оl,вс,l,сl,вtIи с

С'Гlj 2331-20l5,грс,t,llii K"rlacc с"lIо)кIlос],и (К-3)

i t S.З.Ztl. I)acllpc.ltc",ltl,I,e-rILIlaя tl I l)iсlIсрIlая иrrфра-

l c,r р1 Krl plt ( ]а llcK"ltl()lletIиe\, \,казаtllItrI-о в

l5.5.16))

(]ot-.tlacoBatl о:

Or, гrроектной opI,aI I и заI lи и -и с IIоJI I I и,геJIя :

2020

27. -I'ребоваllttrl 
l( pg}KllN{\,

бсзоllасlttlс,1,1l ll 1,lJI,tlcIlc,i,p),,tiI
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ПIНСКI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

вул. !няпро}скай Флатылii, 2 l
2257l0, г. Пiнск Брэсцкай вобл.

тэл. (0l65) 3 l бЗ l9, Зl 7227, факс 3| 79 22
www-pinsk.gov.by e-mai l :contact@pinsk.by

р/р вY23Акввз604000000 l зs Г200000
у Пiнскiм фiлiяле l2l ААТ АБ кБеларусбанк>

BIC AKBBBY2l |2l унп 2}o2gglo2
окпо 04062з05

la, ,l0. юаD

О предоставлении информации

На исходящиЙ от 30 сентября 2020 J\b 04/602 сообщаем.
объекты <Реконструкция тепловой сети от TK-l8/l l по ул. Крупской

до TK-l8l7-1 по ул. З.Космодемьянской в г. Пинске> и <Реконструкчия
тепловой сети от TК-78lll-| до ИТп жилого дома по ул. Кирова,-il, о,TK-78/l 1-2 до тП жилого дома по ул. Кирова, 2З в г. Пинске> не
расположены на территории историко-кульryрной ценности <исторический
центр г. Пинска>.

вместе с тем территория объекта <реконструкция тепловой сети от
ТК- 1 8/l 1 По УЛ. Крупской до TK- l 8l1-| по ул З.Космодемьянской вг, Пинске> в соответствии с постановлением Министерства культуры
Республики Беларусь от 22.07.2010 Jф 2о <об утв.р*д"""" проекта зон
охраны историко-культурной ценности - <<исторический центр г. Пинска> с
выделением охранных зон историко-культурньtх ценностей <днсамбль
бывшего монастыря бернардинцев> и ккостел Карла Баромея)) находится в
границах зоны охраны исторического центра.

В соответствии с tIунктом 8 проекта зон охраны историко-кульryрной
ценности - <<Исторический ценцl г. Пинска)) с вьцелением охранных зон
историко-кульryрньtх ценностей <<Ансамбль бывшего монастыря
бернарлинцев) и <<костел Карла Баромея>, утвержденного постановлением
Министерства культуры Республики Беларусь от 22.07.2Ol0 лlъ 20 (далее -проект зон охраны) границами охранной зоны исторического центра служат:

на юге - левый берег р. Пины; на западе - от р. Пины по линии
застройки нечетной стороны ул. Черняховского, вкJIючая дворовые
территории зданий ул. Брестской, l l, lз и сквер (уr. Брестская - ул.Черняховского), до ограды поликJIинического учреждения (ул. Завальная, 9)
и дЕLпее по северной границе территории поликJIинического..J_ч.р_е_щдения до
ул. Космодемьянской; на севере - по ул. Косул. Космодемьянской; на севере - по ул. Кос
ул. Суворова; по ул. Суворова до пересечен
застройки четной стороны ул. Крупокой до

пинскиЙ гогодскоЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТВТ

ул. [непровской Флотилии, 2 I

225'7l0, г. Пинск Брестской обл.
тел. (0l65) 3l бЗ l9, Зl'7227, факс 3l 79 22

wrvw.pinsk.gov.by e-maiI:contact@pinsk.by
р/с BY23AKBB3604000000 l З8 L200000

вПинском филиале l2lOAO СБ <Беларусбанк>
BIC AKBBBY2l l2l у}{п 2oo2g9lo2

окпо 04062305

Филиаry <<Пинские
тепловые сети)
РУП <Брестэнерго)
ул. Переборная, lA
225710, г. Пинск

Jъ
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2

ул, ЗаваЛьной, 15; по северной границе территор ии здания ул. Зава-гtьной, 15до пересечения с условной линией, отстоящей на 60 метров западнее отлинии застройки нечетной стороны ул. Первомайской; по этой линии допересечения с ул, Суворова; д€шее по линии застройки четной стороны ул.СувороВ? дО пересечения с ул. Комсомольской; далее по линии застройкинечетной стороны ул. Комсомольской до пересечения с ул. Машковского;
д€Lпее пО линиИ застройкИ нечетной сторонЫ ул. МашкоВского допересечения с ул. Кирова; дzLлее по линии застройки нечетной стороны
ул. Кирова, включая дворовую территорию зданий по ул. Кирова, l, 13, допересечения с ул, Ольховских; на востоке - по линии застройки нечетной
стороны ул. Ольховских, дzLлее по прямо й линиидо р. Пины.

согласно пункry 9 проекта зон охраны на территории охранной зоныисторического центра разрешаются :

rrрчDчлчгlуlч NrЕрUlrриrl,L,ии По сохранению историко-культурньгх
ценностей на основании научно-проектной документации, разработанной в
порядке, установЛенноМ законодательством Республики Беларусь;

охраны на территории

проведение мероприятий по

прокJIадка необходимых коммуникаций;
про ведение м еро п риятий по благоустро йству территории ;новое строительство не более двух этажей (до zs метров от земли доконька крыши), сохраняющее масштаб, характер детаJIировки, ритмическийстрой фасадов, характерные для исторической среды, дп" ,о.полнения утратв периметралlьной квартzшьной застройке;
новое строительство внутри квартiLпов с переменной этажностью,

повышенной к середине квартzца (не более четырех этажей) и пониженной к
границам квартzLпа до двух этажей.

В соответствии с пунктом 10 проекта зон
охранной зоны исторического центра запрещаются:

осуществление деятельности, нарушающей сохранивцIуюся
планировоч}rую структуру исторического центра города;

изменение характера рельефа в районе Улиц Чайковского - Горького
(от р. Пины до ул. Брестской); исторической трассировки дреВней улицы (ул.
ясельдовская) и прибрежной территории в пределах охранной зоны;

рuвмещение промыШленных предприятий, транспортно-скJIадских и
других сооружений, создающих большие грузовые потоки, загрязняющие
воздушньlй и водный бассейны, опасные в пожарном отношении;

проведение земляных работ без квалифицированного археологического
надзора или предварительньtх раскопок.

Объект <<Реконструкция тепловой сети от TK-78l]rl-| до ИТП жилого
дома по ул. Кирова, 31, от тк-78/1 1-2 до ТП жилого дома по ул. Кирова,23 вг. Пинске> в соответствии с постановлением Министерства кульryры
Республики Беларусь от 22.07.2010 Jф 2о <об утверждении проекта зон
охраны историко-кульryрной ценности - <исторический центр г. Пинска>> с
выделениеМ охранных зон историко-культурных ценностей <<днсамбль
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бывшего монастыря бернардинцев) и <костел Карла Баромея)) находится вохранной зоне <<Костел Карла Баромея>.
Костел Карла Баромея (l77O - |782 гг.) по ул. Кирова, 37 являетсяисторико-кульryрной ценностьюllvrvYrrr\\'-I\JJrDrJPI1UИ Цtrflttuu'l'ЬЮ КаТеГОРИИ <(2>>, ВНеСен в Государственный

список историко-кульryрных ценностей Республики Беларусь под шифром

l 1: l'_', Ч' 1_" ::О'ВеТСТВйj{ 
с По:таlчле нием Со вета м"*,r.rро в республикиБеларусь от 14 2007 г. N 578 (Аб статусе гiсторыка-кульryрных

кашто}насцей>.
охранная зона историко-кульryрной ценности установлена исхо дя изнеобходИмостИ физическогО сохранения историко-кульryрной ценностикостела Карла Баромея и окружающей его исторической среды.
Границами охранной зоны костела Карла Ъuро"." .ф*"r,
на юге - по линии застройки нечетной стороны ул. Кирова до

ул. Шубитидзе; на западе - по ул. Шубитидзе от пересечения ул. Кирова и
ул. Шубитидзе на 50 метров севернее; на севере - по условной линии,
ОТСТОЯЩеЙ На 50 МеТРОВ ОТ ЛИНии застройки нечетной стороны ул. кирова,
до восточноЙ границы лворовой территории здания N 47 по ул. Кирова; навостоке - по восточной границе дворовой территории здания N 47 по
ул. Кирова до ул. Кирова.

на территории охранной зоны костела Карла Баромея рчврешеностроительство двухэтажного дома между зданиями Jф 2З и Jф 29 по
УЛ, КИРОВа С МОДУЛеМ фаСаДа не более 25 метров, сохраняющее масштаб

<<2>>,

характер детzUIировки,
исторической среды.

на территории охранной зоны костела Карла Баромея запрещено:

ритмичный строй фасада, характерные для

зданий

на основании вышеизложенного работы по реконструкции объектов
<РеконстрУкция тепловой сети от TK-l8/l l по ул. Крупской до ТК- l8/7-|
по ул. З.космодемьянской в г. Пинске> и <<реконструкция тепловой сети от
TK-78/l 1-1 до ИТП жилого дома по ул. Кирова,31, от TK-78/l 1-2 до ТП
жилого дома по ул. Кирова, 2з В г. Пинске> должны производится в
соответствии с постановлением Министерства культуры
Беларусь оТ 22.07.2010 Jф 2О (об утверждении проекта
историко-культурной ценности <<исторический центр г.

Республики

Заместитель председатеJuI

Матузко 311796
Крюковский З225lЗ

строительство каменных
проведение земляных

археологов.

на месте деревянньtх;
без квалифицированного надзора

зон охраны
Пинска> с
<Ансамбль

работ

,4
r ликовский
\)l--
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Мiністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь 

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне 

па палiву i газiфiкацыi «БЕЛПАЛIВАГАЗ» 

ПРАЕКТНАЕ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЕ  

РЭСПУБЛIКАНСКАЕ УНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  

«НДI БЕЛГIПРАПАЛIВАГАЗ» 

(Дзяржаўнае прадпрыемства «НДI Белгiпрапалiвагаз») 

зав. Дамашэўскi, 11А, 220036, г. Мiнск 

тэл. (017) 256 94 95, факс (017) 213 56 74 

e-mail: belgіprotopgaz@bgtg.by, www.bgtg.by 

 р/р BY62BLBB30120100122818001001 

у Дырэкцыi ААТ «Белінвестбанк» 

па г. Мінску i Мiнскай вобласцi, БIК BLBBBY2X 

УНП 100122818, АКПА 01798023 

 

Министерство энергетики Республики Беларусь 

Государственное производственное объединение 

по топливу и газификации «БЕЛТОПГАЗ» 

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ» 

(Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз») 

пер. Домашевский, 11А, 220036, г. Минск 

тел. (017) 256 94 95, факс (017) 213 56 74 

e-mail: belgіprotopgaz@bgtg.by, www.bgtg.by  

р/с BY62BLBB30120100122818001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

 по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X 

УНП 100122818, ОКПО 01798023 

 

12.11.2020 № 08/7087   

На №             .  ад            . 

08 Рагулин 207 39 81 

                                                                      Директору  

филиала «Пинские тепловые сети»  

РУП «Брестэнерго»  

Кургану Э.В.   

ул. Переборная, 1а  

225710, г. Пинск   

pts@brestenergo 
 

 

О предоставлении информации. 

 

     Справочный расчет льготы на НДС, по объекту 5.1-20.431 

«Реконструкция тепловой сети от ТК-18/11 по ул. Крупской до ТК-18/7-1 по 

ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске» 

      Делится на нежилой фонд 53% облагается НДС и на жилой фонд 47% не 

облагается НДС, следовательно затраты на 47% от общего объема 

строительства на все разделы вышеуказанного проекта освобождаются от 

обложения НДС, согласно Указа Президента Республики Беларусь №138 от 

26.03.2007г. 

 

 

Главный инженер 

проекта 
 

Документ подписан ЭЦП 

Сведения о сертификате 

40E580F360BCE9E1000C4C07 

Действителен: 27.07.2020-26.07.2022 

Владелец сертификата: 

Рагулин Виктор Игоревич 

В.И.Рагулин 
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БРЭСЦКАЕ РЭСПУБЛIКАНСКАЕ YHITAPHAE
ПРАДПРЫЕМСТВА ЭЛЕКТРАЭНЕРГЕТЫКI

dрэстэнЕргА>

ФUпял
<пIнск[я цЕIIлдвыя сETKI>

руп <БрэстэнЕргд>

вул Пераборнал, lA,225?10, г Пiнск,
Брэсчкая вобласчь, Рэспублiка Беларусь

т
р/р BY27B }.. Пirс*уРЭГЙНШьнай аграпрамбанко

/г.09 л п/ й,
На Ns ад

О предоставлении исходных
данных

Направляем в Ваш адрес
подкJIючённых абонентов по
(Реконструкция тепловых сетей от ТК
по ул. З. КосмодемьянскоЙ в г. Пин
через ул. Суворова, в сторону д/сада

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Щиректор

БРЕСТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

<БРЕСТЭнЕРГо)

Филидл
<ПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ>

РУП <БРЕСТЭНЕРГЬ

ул Переборная, lA,2257l0, г. Пинск.

р/с г. Пинске
Регионш опромбшlк>

ому инженеру проекта
<<НWI Б елгипр ото п гЕlз >

лину В.И.
.Щомашевский, 11А

, г. Минск

рашиваемые тепловые нагрузки

J1, потребления по проекту
18/11 по ул. Крупской до ТК:1 8/7-|

на участке от ТК-18/11 переход

Э.В.Курган

04 Мясоедова 64 39 38
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Тепловая нацрузка по видам пот
переход через ул.

ия на трубопровод от ТК-1 8/1 1

ова к.ц/саду J'(b 5

Адеес потребителя отоrше
Гкал

,ие,

I

Вентиrrлlия,
Гкаrr/ч

ул. Сувороьц2ЗА (/с Ns 5
пристройка) 0,056( )0 0,000000 0,000000

ул. Суворова 23А (д/с Ns 5) 0-252с )0 0.000000 0.1 1б000
хсlдома ул. Зои Космодемьлrской,
20,22 0,0394 l0 0,000000 0,000000

хlд ул. Суворова 25 0,0302 l0 0,000000 0,000000
хсlд ул. Суворова 27 0,0125 )0 0,000000 0,000000

Итого: 0.34 0.0 0.1lб

начагrьник Пто Мясоедова М.В.
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Утверждаю:
ый инженер

г. Пинска>>

А.В. Пиловец

коммунальное унитарное производственное прOдшриятие

кЖилищно-коммун€lльное хозяйство г, Пинска>>

тЕхнИчЕскИЕ услОвиЯ Nь |6120 (благоустройство)
22.07.2020 года

на разработку проекта <<Реконструкция тепловой сети от ТК-18/11 по

уrr. Крупской до Тк l8l7-| по ул. З. Космодемьянской в г. Пинске>>,- 
1лредусмотреть проектом восстановление р€врушенных объектов

благоустройства в период строительства.
2. Проект согласовать в установленном порядке с заинтересованными

организациями, а так же <ЖКХ г. Пинска) и ГП кЖРЭУ г. Пинска))

з. Перед начаJIом производства земляных работ получить

соответствующее рiврешение в <<ЖКХ г. Пинска).
4. Контроль выполнения технических условий осуществляет заказчик.

Настоящие технические условия вьцаны впервые на основании за,Iвки

ПКМ <<Марс>>

технические условия действительны на нормативный срок проектирования

строительства и подлежат пересогласованию через 2 года с уýмента 
вьцачи,

начальник Пто
зз 2696

В.А. Франчук
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Брестское республиканское унитарное
предприятие элекгроэнергетики
Филиал <dIинскпе тепловые сети)
РУП кБрестэнергоD

225710, г Пrщ, Брaqqой обл,, ул Пероборsая, И,

тел 6+з7-5з-

Дата 29. 06. 2020 Ns 04/30

на Ns от

04/30

ТЕХНИtIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПРИСОЕДIIIЕНИЕ TEILПOYCTAHOBOK ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕILIIОВЫМ СЕТЯМ

ЭНЕРГОСНАБЖЛЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИИ

Заказчик: филиал <<Пинские тепловые сетш> РУП <<Брестэнерго>>.

Объект: <<РеконстрУкция тепловой сети от TK-18/l1 по ул. Крупской до TK-18/7-1 по
ул.3. Космодемьянской в г. Пинске>>.

Коппи: архив филиала <<Пинские тепловые сетю> РУП <<Брестэнерго>>.

1. Присоединение возможно от ТМ Л!1 на участк€ от ТК-18 по ул. Крупской до ТК-18/13 по
ул. Суворова.

2. Точка присоединения: ТК JФ 18/11 по ул. Крупской.

з. Располагаемый напор в точке присоединения (начшlо граниIsI проектирования) - 0. 24 МПа.

4. ,Щавление в обратном трубопроводе в точке црисоединениrI - 0. 34 МПа.

5. Расчстныс температ)ры Еаружного воздуха дIя проектирования отоIшения - tnp.o - 21"с.

6. Расчетrшй температурный график сети: фешение ресгryбликанской оператlвной грушIы по
оптимизации режимов теrшоснабжения от l5.1 1.2019 Nч l4): - l20 l 70 "С со срезками 100 / 65 "с
приt>+3ОС;

6- Точка изломатемпературного графика при t"". +2 оС соответствует 70 ОС.

7. Категорийность объекта по надёжности теплоснабжения: - 2 категория.

8. Проекг присоединенrrя тепловьIх сетей, вк.lпочающий способ прокладки трубопроводов, устройства
канаJIов, гилцl, тепловых камер, запорной и реryлирующсй арматуре, изоляции трубопроводов и их
антикорозионной защите должен быть разработан в соответствии с действующими сIроительными
нормами и правила}rи (СНиII, ТКП и СНБ).

9. Настоящие техниtIеские условия действительны с даты Ltх выдачи до приёмки объекта в эксrrц/атацию,
но не более двух лет с даты выдачи.

Главный пн2кенер

IIача.пьник РТС

Вед. инженер ПТО

С.Е. Капский

А.Г.Савченя

В.Н.Качановский
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