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Типологическая группа кустарничково-зеленомошных сосновых лесов представлена 
сосняками мшистыми (рисунок 60), реже и небольшими участками сосняками брусничными 
(рисунок 61).

Рисунок 60 Рисунок 61
В сосновых борах древостой образован сосной обыкновенной (Pirns sylvestris), в 

суборевых сосняках соэдификаторами выступают дуб черешчатый (Quercus robur), береза 
повислая (Betula pendula), в подлеске отмечается крушина ломкая (Frangula alnus), рябина 
обыкновенная (Sorbus aucuparia), граб обыкновенный (Carpinus betulus), иногда встречается 
лещина обыкновенная (Corylus avellana).

Фон живого напочвенного покрова сосняка брусничного образует брусника (Vaccinium 
vitis-idaea), встречается вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), также в микропонижениях -  
черника (Vaccinum myrtillus), из травянистых видов -  марьянник луговой (Melampyrum pratense), 
овсяница овечья (Festuca ovina), ландыш майский (Convallaria majalis), вейник наземный 
(Calamagrostis epigejos), горичник горный (Peucedanum oreoselinum), костяника (Rubus saxatilis); 
развиты зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium 
proliferum, Polytrichum commune). В живом напочвенном покрове сосняка мшистого доминируют 
зеленые мхи, как вышеуказанные, так и некоторые другие виды (Ptilium crista castrensis, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Brachythecium oedipodium, Pohlia nutans).

Лишайниково-кустарничковые сосновые леса представлены сосняками вересковыми 
(рисунок 62), произрастающими на более бедных, сухих подзолистых и дерново-подзолистых 
песчаных почвах. Данные сосняки отмечаются довольно редко и мелкоконтурными участками.

Рисунок 62
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Древостой в основном монодоминантный, лишь изредка в древостое присутствует береза, 
в редком подлеске -  крушина ломкая, рябина обыкновенная.

Напочвенный покров образован вереском обыкновенным (Calluna vulgaris), куртинно 
встречаются брусника, черника, вейник наземный, овсяница овечья, орляк обыкновенный 
(Pteridium aquilinum), зеленые мхи (Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum 
strictum и др.).

Сосняки черничные (рисунок 63), относящиеся к типологической группе сосновых 
зеленомошно-черничных лесов в сочетании с кустарничково-долгомошными, приурочены к 
ровным пониженным местам с хорошо увлажненными почвами.

Рисунок 63

Древостой часто сложный двухъярусный. В составе древостоя первого яруса наряду с 
сосной обыкновенной встречается береза повислая, дуб черешчатый, изредка, на сильно 
увлажненных почвах, береза пушистая (Betula pubescens) и ольха черная (Alnus glutinosa), во 
втором ярусе -  сосна обыкновенная, березы повислая и пушистая, дуб черешчатый, граб 
обыкновенный (часто отмечается в подросте).

Подлесочный ярус образуют крушина ломкая, рябина обыкновенная, лещина 
обыкновенная, бересклет европейский (Euonymus europaea), малина обыкновенная (Rubus 
idaeus).

Фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под которой 
произрастают зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium 
splendens, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum). Также встречается брусника, ландыш 
майский, земляника лесная (Fragaria vesca), ожика волосистая (Luzula pilosa), орляк 
обыкновенный, вейник наземный, марьянник луговой, майник двулистный (Maianthemum 
bifolium), седмичник европейский (Trientalis europaea).

Сосняки черничные, относящиеся к типологической группе широколиственно-сосновых 
лесов (рисунок 64), встречаются на исследуемой территории значительно чаще. Древостои 
широколиственно-сосновых лесов сложные по составу, часто двух-трехъярусные.

В древостое присутствуют сосна обыкновенная, дуб черешчатый, граб обыкновенный, 
клен остролистный (Acer platanoides), на опушках произрастают береза повислая, осина (Populus 
tremula).

Подлесок густой, образован лещиной обыкновенной, бересклетом европейским, малиной.
Напочвенный покров сходен с покровом сосняка черничного с большей насыщенностью 

дубравным широкотравьем (яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon), печеночница 
благородная (Hepatica nobilis), живучка ползучая (Ajuga reptans), звездчатка дубравная (Stellaria 
nemorum), марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) и др.), развит моховой покров.
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Рисунок 64

Обилие орляка обыкновенного на участках леса с более влажными и плодородными 
почвами отличает орляковый тип сосняков (рисунок 65).

Рисунок 65
Дубравы (рисунок 66) в регионе планируемой деятельности встречаются в основном в 

конце II очереди (2 пусковой комплекс) и в первой половине IV очереди возводимого обхода.
Преимущественно отмечаются дубравы снытевые. В древостое, кроме дуба черешчатого, 

принимают участие граб обыкновенный, клен остролистный, на опушках -  береза повислая, осина.

Рисунок 66
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Подлесочный ярус хорошо развит, отмечаются лещина обыкновенная, рябина 
обыкновенная, крушина ломкая, бересклет европейский, свидина кроваво-красная (Cornus 
sanguinea). В напочвенном покрове доминирует сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), 
также произрастают кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), крапива двудомная, яснотка 
зеленчуковая, подмаренник душистый (Galium odoratum), пролесник многолетний (Mercurialis 
perennis), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), осока трясунковидная (Carex brizoides), 
осока волосистая (Carexpilosa), осока пальчатая (Carex digitata) и другие виды.

На исследуемой территории на богатых дерново-подзолистых свежих и влажных почвах 
локально произрастают широколиственные леса с преобладанием граба.

Данные грабняки в основном относятся к типологической группе грабовых снытево- 
кисличных лесов в сочетании с крапивными. В древостое наряду с грабом присутствует дуб 
черешчатый, клен остролистный, иногда береза повислая (рисунок 67).

Рисунок 67

Подлесок из лещины обыкновенной, бересклета европейского, рябины обыкновенной, 
крушины ломкой довольно густой. Напочвенный покров весьма разнообразен и состоит из 
широкотравных мегафитов (яснотка зеленчуковая, звездчатка дубравная, пролесник 
многолетний, хвощ зимующий (Equisetum hyemale), вероника дубравная, орляк обыкновенный, 
щитовники мужской и игольчатый, золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), кислица 
обыкновенная, сныть обыкновенная и другие).

Единично в понижении на переувлажненной территории отмечены участки 
широколиственно-черноольховых снытевых и крапивных лесов (рисунок 68).
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Древостой здесь сложные по составу, состоят из двух ярусов. Первый ярус составляют 
ольха черная, дуб черешчатый, реже -  береза пушистая и осина; второй ярус -  клен 
остролистный, граб обыкновенный.

Подлесок из лещины обыкновенной, бересклета европейского, крушины ломкой, черемухи 
обыкновенной (Padus racemosa).

В напочвенном покрове произрастают крапива двудомная, сныть обыкновенная, яснотка 
зеленчуковая, звездчатка дубравная, кислица обыкновенная, кочедыжник женский (Athyrium filix- 
femina), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere) и другие.

В районе размещения объекта коренные черноольховые леса представлены в основном 
ольсами болотнопапоротниковыми, произрастающими в бывших старицах р.Сож на торфяных и 
торфяно-глеевых почвах, имеющих сильное обводнение и временную застойность вод; а также 
ольсами ивняковыми, развивающимися в условиях максимального обводнения с застойными 
грунтовыми и поверхностными водами (рисунок 69).

Рисунок 69

В составе древостоев, кроме ольхи черной, присутствует береза пушистая. Подлесочный 
ярус довольно густой, встречаются крушина, бересклет европейский, малина, различные виды ив 
(Salix caprea, S. cinerea, S. aurita и др.), которые в ольсе ивняковом образуют сплошные заросли.

В напочвенном покрове широко представлены папоротники: телиптерис болотный 
(Thelypteris palustris), щитовник картузианский (Dryopteris carthusiana), кочедыжник женский 
(Athirium filix-femina); осоки: осока пузырчатая (C. vesicaria), осока черная (Carex nigra), осока 
водяная (C. aquatilic), осока удлиненная (C. elongate), осока сероватая (C. canescens); а также 
паслен сладко-горький (Solanum dulcamara), подмаренник болотный (Galium palustre), недотрога 
обыкновенная (Impatiens noli-tangere), вербейник обыкновенный (Lysimacgia vulgaris), калужница 
болотная (Calthapalustris), и другие виды болотного разнотравья.

Березовые леса на исследуемой территории, представленные небольшими по площади 
участками, являются как производными на месте вырубленных коренных широколиственных и 
широколиственно-хвойных лесов, так и коренными пушистоберезовыми лесами на болотах.

Наиболее часто встречающиеся производные березняки снытевые (рисунок 70), орляковые 
(рисунок 71) и черничные (рисунок 72), произрастают на месте вырубленных широколиственно 
снытево-кисличных и широколиственно-сосновых лесов. Периодически отмечаются 
небольшими участками, обычно в районе мелиоративных каналов, березняки приручейно- 
травяные (рисунок 73), кисличные.

Березняки преобладают в районе планируемого размещения ИТК. Данные леса относятся 
к рекреационно-оздоровительным лесам (леса вокруг населенных пунктов и дач) Новобелицкого 
лесничества.
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Рисунок 70 Рисунок 71

Рисунок 72 Рисунок 73

Древостои березняков снытевых, орляковых и черничных преимущественно из березы 
повислой, а коренные породы (дуб, сосна, граб, клен) находятся во втором ярусе. В березняке 
приручейно-травяном в древостоях принимает участие, иногда весьма широко, береза пушистая. 
Во втором ярусе отмечаются ольха черная, дуб, граб.

В подлеске обильно развивается лещина, бересклет, крушина, рябина. Для кустарничково- 
травяного и мохового покрова данных березняков характерны те же виды растений, что и для 
коренных фитоценозов.

На исследуемой территории обычно на окраинах населенных пунктов и на зарастающих 
вырубках встречается злаковый тип березняка (рисунок 74). Участки таких березняков 
мелкоконтурны, в древостое кроме березы повислой иногда встречаются осина, сосна, дуб. 
Напочвенный покров здесь обогащается злаковой растительностью, которая появляется 
вследствие меньшей сомкнутости и ажурности полога. Здесь обычны следующие виды: овсяница 
овечья, овсяница гигантская (Festuca gigantea), вейник наземный, мятлик луговой (Poa pratensis), 
мятлик боровой (Poa nemoralis), белоус торчащий (Nardus stricta) и другие.
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Рисунок 74

Пушистоберезовые коренные леса (рисунок 75) отмечены на заболоченных участках и 
относятся в основном к типологической группе пушистоберезовых осоковых с ивовым ярусом 
лесов на низинных болотах. Они характеризуются значительной обводненностью и сравнительно 
малой проточностью, представлены осоковым, болотнопапоротниковым и осоково-травяным 
типами. Древостои с примесью ольхи черной, сосны, на окраинах отмечается осина. В 
подлесочном ярусе крушина ломкая и ивы (Salix aurita, S. cinerea и др.).

Рисунок 75

В напочвенном покрове широко представлены осоки (пузырчатая (Carex vesicaria), черная 
(C. nigra), топяная (C. limosa), сближенная (C. appropinquata), сероватая (C. canescens), береговая 
(C. riparia)); папоротники (Thelypteris palustris, Dryopteris carthusiana, Athirium filix-femina), 
особенно в березняке болотнопапоротниковом, также произрастают тростник обыкновенный 
(Phragmites communis), калужница болотная лютик ползучий (Ranunculus repens), зюзник 
европеейский (Lycopus europaeus), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), другие виды 
болотного разнотравья.

В ходе проведения натурных исследований было выявлено место произрастания 
охраняемого вида растений -  хохлатки полой (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte) 
(рисунок 76).
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Рисунок 76

Выявленное место произрастания растения, занесенного в Красную книгу Республики 
Беларусь, расположено в квартале 151 Новобелицкого лесничества ГЛХУ «Кореневская 
экспериментальная лесная база ИЛ НАНБ» (рисунок 77).

Статус. Национальный'. III категория национального природоохранного значения. 
Включена в 1-е издание Красной книги Республики Беларусь.

Международный: Вид включен в Красные книги Литвы, Латвии, Польши, Смоленской 
области Российской Федерации.

Места произрастания: Широколиственные (обычно высоковозрастные), ольховые и 
смешанные леса снытевого и крапивного типов, часто по долинам рек и ручьев, оврагам. 
Предпочитает хорошо гумусированные карбонатные почвы.

Лист



Рисунок 77

Биология: Весенний эфемероид: цветет в апреле -  начале мая, плодоносит в середине -  
конце мая. Энтомофил. Размножается преимущественно семенами, которые распространяются 
муравьями.

Численность и тенденция ее изменения:
В известных местонахождениях встречается изредка, обычно небольшими группами, 

местами -  в значительном количестве. При неизменных условиях произрастания численность 
популяций относительно стабильна, но вид быстро исчезает при изменении гидрологического 
режима и освещенности.

Основные факторы угрозы:
-  рубки леса,
-  хозяйственная трансформация земель,
-  сжигание порубочных остатков на лесосеках
-  гидромелиоративные работы в местах произрастания вида и на сопредельных 

территориях,
-  повышенные рекреационные нагрузки (вытаптывание, сбор цветущих растений, сброс 

мусора),

s

-  повреждение растений дикими животными (крот, кабан).
В районе планируемой деятельности имеются участки искусственных посадок древесных 

пород. Посадки разновозрастные, встречаются лесонасаждения следующего породного состава:
- монодоминантные, состоящие из сосны (рисунок 78)
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Рисунок 78

- смешанные, состоящие из сосны и березы (рисунок 79)

Рисунок 79

Откосы отсыпанной насыпи автодороги в районе р.Сож зарастают древесно
кустарниковой растительностью (тополь белый (Populus alba), липа мелколистная (Tilia cordata), 
береза повислая, ольха черная и другие деревья, кустарниковые заросли облепихи 
крушиновидной (Hippophaё rhamnoides), различных видов ивы (Salix sp.)), в том числе 
инвазивными видами (клен ясенелистный, робиния лжеакация), а также отмечается дуб красный 
(Quercus rubra) -  один из наиболее опасных широво распространенных заносных видов, который 
на территории республики проявляет инвазионные свойства. Местами самосев сосны образует 
плотные заросли (рисунок 80).
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Рисунок 80

Вдоль существующей автомобильной дороги М-10 имеются древесные насаждения, 
выполняющие функцию защитных насаждений вдоль автомобильных дорог, а также 
декоративную функцию (рисунок 81).

Рисунок 81
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Возрастной и породный состав насаждений отличается на различных участках автодороги: 
слева в основном представлены сосной обыкновенной и березой повислой; справа -  посадки 
робинии лжеакации с единично встречающимися сосной, березой, вязом, елью.

В подавляющем большинстве деревья в посадках средневозрастные, в относительно 
хорошем состоянии и выполняют свои целевые функции.

На исследуемой территории на некоторых деревьях отмечено полупаразитный кустарник 
омела белая (Viscum album).

Местами на исследуемой территории отмечается болотная растительность, которая 
представлена низинными болотами. Крупные болотные массивы отсутствуют, но количество 
мелкоконтурных заболоченных участков довольно значительно.

Низинные болота приурочены к поймам водоемов и водотоков, ложбинам стока. В районе 
планируемой деятельности отмечены как лесные низинные (эвтрофные) болота, так и болота 
низинные травяные (открытые) с участками лугов, леса, кустарников, иногда пашни.

Лесные болота представлены мелколиственными (пушистоберезовыми и черноольховыми) 
коренными лесами на болотах, описание их приведены в характеристике лесной растительности.

Низинные болота развиваются в условиях богатого водно-минерального питания, 
обильного увлажнения и достаточной проточности.

Открытые низинные болота занимают наиболее обводненные участки и представлены 
травяными, осоковыми и травяно-кустарниковыми болотами.

Наиболее часто отмечаются тростниковые болота, где доминантным видом растений 
является тростник обыкновенный, наряду с которым встречаются канареечник тростниковидный 
(Phalaris arundinacea), вейник ланцетный (Calamagrostis lanceolata), схеноплектус озерный 
(Schoenoplectus lacustris), незначительное количество болотного разнотравья и осоки.

На осоковых болотах напочвенный покров образуют различные виды осок (Carex acuta, C. 
echinata, C. rostrata, C. canescens, C. elongata, C. vesicaria и др.) и виды болотного разнотравья 
(рогоз широколистный (Typha latifolia), щавель водный (Rumex aquaticus), гравилат речной 
(Geum rivale), сабельник болотный (Comarum palustre), подмаренник болотный (Galium palustre), 
мятлик болотный (Poa palustris), зюзник европейский, незабудка болотная (Myosotis scorpioides), 
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) и др.), 
встречаются различные виды ив (Salixpentandra, S. rosmarinifolia, S. cinerea, S. myrsinifolia и др.).

Естественная луговая растительность на изучаемой территории имеет весьма 
ограниченное распространение, и встречается, в основном, на понижениях надпойменной 
террасы р.Сож, вблизи водотоков и водоемов, а также в полосе отвода существующих автодорог.

В зависимости от местоположения и степени увлажнения луговая растительность 
представлена злаковыми, осоково-злаковыми, разнотравно-осоковыми, злаково-разнотравными 
группировками.

В составе луговых сообществ присутствуют типичные широко распространенные в стране 
виды растений -  овсяница луговая (Festuca pratensis), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), 
тимофеевка луговая (Phleum pratense), луговик дернистый (Deshampsia caespitosa), мятлик 
болотный, полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), полевица собачья (A. canina), полевица 
гигантская (A. gigantea), трясунка средняя (Briza media), ситник черный (Juncus atratus), чина 
луговая (Lathyruspratensis), клевер ползучий (Trifolium repens) и другие.

В полосе отвода автодорог, на опушках леса, в районе зарастающих вырубок отмечаются 
суходольные разнотравно-злаковые луга. Их основу формируют овсяницы красная (Festuca 
rubra) и луговая (F. pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая, полевицы 
тонкая (Agrostis capillaris) и гигантская, пырей ползучий, луговик дернистый и др.

В условиях обильного увлажнения на пониженных участках рельефа отмечаются участки 
низинных лугов, которые часто сочетаются с болотными формациями и образуют лугово
болотные комплексы. Травостой здесь формируют канареечник тростниковидный, манник
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большой (Glyceria maxima), ситник развесистый (Juncus effusus), ситник скученный 
(J. conglomerates), мятлик болотный (Poa palustris), овсяница луговая (Festuca pratensis), хвощ 
топяной (Equisetum fluviatile), вербейник обыкновенный, различные виды осок (Carex sp.) и др. 
Низинные луга с избыточным увлажнением довольно часто закустарены ивами (Salix viminalis, 
S. triandra, S. cinerea, S. aurita).

Луговая растительность вблизи водотоков и водоемов зачастую подвержена 
антропогенному воздействию, вследствие чего травяной покров изрежен, нарушен и наряду с 
луговыми растениями включает рудеральные виды.

В районе планируемой деятельности вблизи водотоков и водоемов присутствует 
прибрежно-водная растительность следующих типов [16]:

1. ГИДРОФИТЫ
1.1. ЭУГИДРОФИТЫ

1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные
1.1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные, неукореняющиеся
1.1.1.2. Эугидрофиты полностью погруженные, укореняющиеся

1.1.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами
1.1.2.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся

1.2. ПЛЕЙСТОГИДРОФИТЫ
1.2.1. Плейстогидрофиты неукореняющиеся
1.2.2. Плейстогидрофиты укореняющиеся

1.3. АЭРОГИДРОФИТЫ
1.3.1. Аэрогидрофиты высокорослые
1.3.2. Аэрогидрофиты среднерослые
1.3.3. Аэрогидрофиты низкорослые

2. ГИГРОФИТЫ
2.1. ЭУГИГРОФИТЫ

2.1.1. Эугигрофиты высокорослые
2.1.2. Эугигрофиты среднерослые
2.1.3. Эугидрофиты низкорослые

2.2. ГИГРОГЕЛОФИТЫ
2.2.1. Гигрогелофиты высокорослые
2.2.2. Гигрогелофиты среднерослые
2.2.3. Гигрогелофиты низкорослые

Животный мир
Характеристика животного мира дана на основе натурных наблюдений, литературных 

данных, а также по сведениям лесхоза, на территории которого частично расположен 
проектируемый объект [17-18].

В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь участок 
проектируемого восточного обхода г.Гомеля относится к Полесскому зоогеографическому 
району [1].

Энтомофауну района планируемой деятельности составляют широко распространенные 
виды, обитающие в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси.

Энтомофауна региона планируемой деятельности представлена классами: 
СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ (ENTOGNATHA) и НАСЕКОМЫЕ (INSECTA).

Энтомокомплексы региона отличаются довольно высоким биологическим разнообразием, 
но в целом типичны для соответствующих экосистем региона.

Так как значительная часть проектируемого объекта расположена на территории с 
высокой степенью хозяйственной освоенности, энтомокомплексы в границах города
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антропогенно трансформированы и характеризуются обедненным видовым составом насекомых. 
В составе энтомокомплексов не отмечены редкие и охраняемые виды насекомых.

Ихтиофауна. Проектируемый объект на своем протяжении пересекает реку Сож, ряд 
мелиоративных каналов, старичных озер (различной степени эвтрофикации), а также водоемы 
техногенного происхождения.

В соответствии с Республиканским перечнем рыболовных угодий, утвержденным 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
21.04.2022 №42 в Гомельском районе установлены рыболовные угодья первой категории на 
р.Сож с прилегающими водоемами; в Добрушском районе -  рыболовные угодья второй 
категории на р.Ипуть с прилегающими водоемами.

В ихтиофауне р.Сож и р.Ипуть преобладают общепресноводные виды рыб. Основной 
состав ихтиофауны данных рек в Гомельском районе представлен в таблице 7.

Таблица 7

Вид рыбы
Экологические группы

течение нерестовый субстрат

Щука обыкновенная Esox lucius общепресноводный фито
Синец
(весна) Ballerus ballerus реофил фито

Лещ Abramis brama общепресноводный фито
Белоглазка
(весна-лето) Ballerus sapa реофил лито

Густера Blicca bjoerkna общепресноводный фито
Уклейка обыкновенная Alburnus alburnus общепресноводный фито
Жерех обыкновенный Aspius aspius реофил лито
Карась серебряный Carassius gibelio общепресноводный фито
Карась золотой 
(в пойменных водоемах) Carassius carassius общепресноводный фито

Сазан европейский 
(карп) Cyprinus carpio общепресноводный фито

Пескарь обыкновенный Gobio gobio общепресноводный псаммо
Пескарь белоперый Romanogobio albipinnatus общепресноводный не изучен

Голавль Squalius cephalus реофил лито
Язь Leuciscus idus общепресноводный лито-фито
Елец обыкновенный Leuciscus leuciscus реофил лито
Чехонь
(весна-лето) Pelecus cultratus реофил пелаго

Плотва обыкновенная Rutilus rutilus общепресноводный фито

Красноперка Scardinius erythrophthalmus общепресноводный фито
Линь Tinca tinca общепресноводный фито

Голец усатый Barbatula barbatula реофил лито-фито
Вьюн обыкновенный Misgurnus fossilis общепресноводный фито
Сом обыкновенный Silurus glanis общепресноводный фито гнездо
Налим обыкновенный Lota lota общепресноводный пелаго
Донской ерш (носарь) Gymnocephalus acerinus реофил лито

Ерш Балона Gymnocephalus baloni реофил лито
Ерш обыкновенный Gymnocephalus cernuus общепресноводный лито
Окунь речной Perca fluviatilis общепресноводный фито
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Продолжение таблицы 7

Вид рыбы
Экологические группы

течение нерестовый субстрат

Судак обыкновенный Sander lucioperca общепресноводный лито-фито
гнездо

Бычок-песочник Neogobius fluviatilis реофил лито-фито
гнездо

Примечание: Экологические группы по отношению к:
1) течению: реофил - живущие в реках, общепресноводный - в озерах и реках;
2) нерестовому субстрату: пелаго - пелагофилы, откладывающие икру в толще воды; псаммо - псаммофилы, 
откладывающие икру на песок, лито - литофилы, откладывающие икру на каменисто-галечниковый грунт; фито - 
фитофилы, откладывающие икру на растительность; лито-фито - лито-фитофилы, откладывающие икру на грунт 
среди растительности (либо на русле, либо на затапливаемой пойме); фито-«гнездо» - строящие гнездо на 
растительном субстрате.

Среди них ценные промысловые виды: щука, лещ, язь, густера, плотва, налим, линь, 
карась обыкновенный, карась серебряный, судак, сазан (карп), сом. Из малоценных видов рыб 
встречаются елец, окунь, ёрш, донской ёрш, ерш Балона, уклейка, красноперка, пескарь, бычок. 
Состав ихтиофауны р.Сож в границах города обеднен и количественно невелик.

Батрахо- и герпетофауна исследуемой территории не отличается чертами уникальности, 
отмечены виды земноводных и пресмыкающихся, характерные для всей территории 
Гомельщины и республики в целом.

Территория размещения проектируемого объекта характеризуется различными условиями 
хозяйственной освоенности и условиями обводнения, и, следовательно, различными условиями 
экологической емкости для земноводных и пресмыкающихся.

В различных типах биотопов встречаются: лягушка озерная (Rana ridibunda), прудовая 
лягушка (Pelophylax lessonae), лягушка остромордая (Rana arvalis), краснобрюхая жерлянка 
(Bombina bombina), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), лягушка съедобная (Pelophylax 
esculenta), тритон обыкновенный (Triturus vulgaris), жаба серая (Bufo bufo), жаба зеленая (Bufo 
viridis), лягушка травяная (Rana temporaria); ящерица прыткая (Lacerta agilis), ящерица 
живородящая (Zootoca vivipara), уж обыкновенный (Natrix natrix), гадюка обыкновенная (Vipera 
berus).

Батрахо- и герпетофауна на территории города отличается низкими показателями 
видового разнообразия и плотности. Также низкая плотность земноводных и пресмыкающихся 
отмечается на землях, занятых в сельском хозяйстве, поскольку водоемы и водотоки на данных 
землях подвергаются постоянной эвтрофикации за счет стока органических удобрений.

Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на рассматриваемой территории не 
отмечено.

Согласно интерактивной карте миграций земноводных, разработанной специалистами 
Национальной академии наук Беларуси на основе облачной инфраструктуры картографической 
платформы ArcGIS Online, в районе планируемой деятельности участки массовой гибели 
земноводных и миграционные коридоры не отмечались.

Местами размножения являются неглубокие хорошо прогреваемые водоемы (старицы и 
поймы рек, искусственные пруды, места с весенним избыточным увлажнением, где образуются 
временные водоемы, заболоченные участки и др.).

Миграции земноводных через автомобильные дороги наблюдается в тех случаях, когда 
места зимовки и размножения расположены по разные стороны от автодороги.

На исследуемой территории места размножения и зимовки земноводных локализованы. 
Разобщения мест зимовки и размножения в результате возведения объекта не прогнозируется.
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Орнитофауна исследуемой территории довольно разнообразна.
Так как значительная часть объекта расположена в черте г.Гомеля, в орнитофауне 

присутствует значительное число видов птиц синантропного экологического комплекса: воробей 
домовый (Passer domesticus), серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), сизый голубь 
(Columba livia), кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), скворец обыкновенный (Sturnus 
vulgaris), ласточка деревенская (Hirundo rustica) и другие.

Для Гомеля характерно большое ландшафтное разнообразие: в районе планируемой 
деятельности имеется многоэтажная и усадебная застройка, парковая зона, река и 
многочисленные водоемы естественного и искусственного происхождения. В этой связи на 
территории города отмечаются виды птиц других экологических комплексов -  лесного и 
древесно-кустарникового, околоводно-болотного и прибрежно-водного.

В Гомеле были отмечены такие представители лесного и древесно-кустарникового 
экологических комплексов, как: обыкновенная зеленушка (Carduelis chloris), большая синица 
(Pams major), пестрый дятел (Dendrocopos major), вяхирь (Columba palumbus), обыкновенная 
лазоревка (Cyanistes caeruleus), рябинник (Turdus pilaris), зяблик (Fringilla coelebs), 
обыкновенный поползень (Sitta europaea) и другие.

На участках с лесной и древесно-кустарниковой растительностью (в основном в II очереди 
(2 пусковой комплекс) и IV очереди), обитают порядка 50 видов птиц из 7 отрядов 
(Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Piciformes, Passeriformes). 
Наиболее многочисленным является отряд Воробьинообразных (Passeriformes). По обилию в 
лесах доминирует зяблик, часто встречаются пеночки: весничка (Phylloscopus trochilus), 
теньковка (Ph. collybita), трещотка (Ph. sibilatrix); лесной конек (Anthus trivialis), буроголовая 
гаичка (Poecile montanus), большая синица, рябинник, певчий дрозд (Turdus philomelos), 
мухоловка серая (Muscicapa striata), зарянка (Erithacus rubecula), сойка (Garrulus glandarius) 
славка черноголовая (Sylvia atricapilla); также в лесах на исследуемой территории обитают 
пестрый дятел и средний дятел (Dendrocopos medius), обыкновенная зеленушка, ворон (Corvus 
corax), вяхирь, клинтух (Columba oenas), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), рябчик 
(Tetrastes bonasia), обыкновенный канюк (Buteo buteo), серая неясыть (Strix aluco) и многие 
другие.

Основными представителями околоводно-болотного и прибрежно-водного экологических 
комплексов, встречающимися в границах города в пойме р.Сож, пойменных озерах Обкомовское 
и Володькино, в районе пруда №3, каскада прудов Волотова, являются следующие виды: кряква 
(Anas platyrhynchos), озерная чайка (Larus ridibundus) (рисунок 82), большая поганка (Podiceps 
cristatus), лысуха (Fulica atra) (рисунок 83), был отмечен огарь (Tadorna ferruginea).

На зарастающем пруду №3 (оз.Федюнинское) и самом крупном из каскада прудов 
Волотовские отмечены колонии озерной чайки.

Рисунок 82 Рисунок 83
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Птицы околоводно-болотного и прибрежно-водного экологических комплексов, 
обитающие на водоемах и водотоках района планируемой деятельности, относятся к отрядам: 
Podicipediformes, Anseriformes, Ciconiiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Passeriformes. (виды, 
обитающие в прибрежной растительности), а также представители отряда Accipitriformes -  
хищные птицы, связанные с водоемами, например, болотный лунь (Circus aeruginosus).

Группа водоплавающих птиц представлена следующими гнездящимися и мигрирующими 
видами: кряква, лысуха, большая поганка, чирок-свистунок (Anas crecca), чирок-свистунок 
(Spatula querquedula), лебедь-шипун (Cygnus olor), красноголовый нырок (Aythya ferina), серая 
утка (Mareca strepera) и др.

К птицам лугов и прибрежных зарослей относятся представители отрядов:
- Charadriiformes (за исключением семейства Laridae, охотящихся с лету): перевозчик 

(Actitis hypoleucos), черныш (Tringa ochropus),
- Ciconiiformes: белый аист (Ciconia ciconia), цапля серая (Ardea cinerea),
- Gruiformes: камышница (Gallinula chloropus), погоныш (Porzanaporzana),
- Passeriformes: овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus), камышовка болотная 

(Acrocephaluspalustris), камышовка-барсучок (A. schoenabaenus).
Из семейства Laridae, чаще всего отмечаются: озерная чайка, хохотунья (Larus 

cachinnans), речная крачка (Sterna hirundo), белокрылая болотная крачка (Chlidonias leucopterus).
В ходе натурных исследований региона возведения объекта был отмечен на пролете 

кулик-сорока (Haematopus ostralegus) -  вид, занесенный в Красную книгу Республики Беларусь 
(Ш категория охраны) (рисунок 84). Мест гнездования данного вида в районе планируемой 
деятельности не обнаружено.

Рисунок 84

В районе размещения объекта имеются сельскохозяйственные угодья. Данные 
агроландшафты бедны в плане биоразнообразия и набор обитающих там видов птиц невелик. 
Здесь встречаются жаворонок полевой (Alauda arvensis), чекан луговой (Saxicola rubetra), чибис 
(Vanellus vanellus), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), отмечаются охотящиеся здесь 
хищные птицы, как, напрвимер, канюк.

Через территорию Гомельского района пролегает Полесский миграционный коридор 
водоплавающих птиц, однако в районе размещения объекта крупных скоплений водно-болотных 
птиц не образуется. Также в районе планируемой деятельности отсутствуют водно-болотные 
угодья, имеющие международное значение, главным образом, в качестве местообитания
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водоплавающих птиц, охраняемые согласно Рамсарской конвенции, а также территории важные 
для птиц (ТВП).

На исследуемой территории не выявлены места гнездования птиц, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь, а также виды, негативно реагирующие на антропогенное 
воздействие.

Териофауну района размещения объекта составляют широко распространенные виды, 
однако видовое разнообразие колеблется от низкого (в пределах города) до довольно высокого в 
лесных массивах.

На территории, подвергшейся интенсивной антропогенной трансформации, наиболее 
широко представлен отряд Грызунов, который в целом характеризуется широким 
распространением, как в регионе строительства, так и на всей территории республики.

Наряду с типично синантропными видами грызунов -  мышью домовой (Mus musculus), 
черной крысой (Rattus rattus), серой крысой (Rattus norvegicus), в населенных пунктах района 
возведения объекта, в том числе в г.Гомеле, встречаются виды, способные переходить в той или 
иной мере к синантропии: мышь полевая (Apodemus agrarius), водяная полевка (Arvicola 
amphibius), полевка обыкновенная (Microtus arvalis).

На землях, занятых в сельском хозяйстве, кроме полевки обыкновенной и полевой мыши 
отмечаются рыжая полевка (Myodes glareolys), полевка-экономка (Microtus oeconomus), полевка 
темная (Microtus agrestis), мышь-малютка (Microtus minutus).

В лесных биотопах обитают такие представители отряда Грызунов, как желтогорлая мышь 
(Apodemus flavicollis) и лесная мышь (A. sylvaticus), рыжая полевка (Myodes glareolus),

Влажные участки с лесной и древесно-кустарниковой растительностью с обильным 
рыхлым мертвым напочвенным покровом и развитыми травостоем и подлеском являются 
наиболее благоприятными для обитания представителей отряда Насекомоядных -  бурозубки 
обыкновенной (Sorex araneus), бурозубки средней (S. caecutiens), бурозубки малой (S. minutus). 
По берегам водоемов и водотоков отмечается кутора обыкновенная (Neomys fodiens).

Такие представители отряда Насекомоядных, как крот европейский (Talpa europaea), 
белогрудый еж (Erinaceus concolor), встречаются повсеместно, в том числе и в городской черте 
(рисунок 85).

Рисунок 85

Околоводные биотопы Гомельской области населяют: ондатра (Ondatra zibethicus), речной 
бобр (Castor fiber), речная выдра (Lutra lutra), норка американская (Mustela vison).
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В черте Гомеля на восточной окраине самого крупного пруда из каскада Волотовские 
отмечены следы обитания бобра (рисунок 86).

Рисунок 86

В лесных массивах к югу и юго-востоку от Гомеля обитают такие широко 
распространенные виды млекопитающих, как: белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), куница 
лесная (Martes martes), заяц-беляк (Lepus timidus) и заяц-русак (L. europaeus), хорь лесной 
(Mustela putorius), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), ласка (Mustela nivalis), встречается 
енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), представители копытных -  косуля европейская 
(Capreolus capreolus), лось (Alces alces), кабан (Sus scrofa).

Сельскохозяйственные угодья могут служить кормовой базой для зайца-русака, а также 
для хищников (лисицы обыкновенной, хоря лесного, ласки).

Появление вышеуказанных хищников, как и представителей зайцеобразных регулярно 
отмечается и в границах города Гомеля, и в ближайших сельских населенных пунктах.

Из представителей отряда Рукокрылые в регионе планируемой деятельности встречаются 
вечерница рыжая (Nuctalus noctula), нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii), нетопырь малый 
(Pipistrelluspygmaeus), поздний кожан (Eptesicus serotinus).

В ходе проведения изысканий редких и охраняемых видов животных не выявлено.
Возводимый объект расположен в границах двух экологических коридоров 

(национального уровня) национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь №108 от 13.03.2018: CN7 -  Ипуть; CN13 -  Сожский.

В соответствии с текстовой частью Указа, мероприятий по формированию и 
функционированию элементов национальной экологической сети при возведении объекта в 
границах вышеуказанных экологических коридоров не требуется.

Основную опасность для дорожного движения представляют копытные -  лось, косуля 
европейская, кабан.

При проведении инженерно-экологических изысканий в лесном массиве к юго-востоку от 
города были отмечены следы обитания копытных.

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси (рисунок 87), разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
в рамках проекта «Разработка схемы основных миграционных коридоров модельных видов 
диких животных на территории Республики Беларусь 2013-2015» при финансировании 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и 
рекомендованной для использования в работе организаций, осуществляющих разработку 
проектной документации (письмо Минприроды РБ от 02.11.2016 №10-9/2931-вн), трасса 
возводимого объекта пересекает миграционный коридор копытных животных GM6.
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Рисунок 87

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду.
Уровень загрязнения компонентов природной среды

3.2.1 Атмосферный воздух
Согласно анализу многолетних результатов мониторинга качества атмосферного воздуха 

по данным стационарных наблюдений Государственного учреждения «Республиканский центр 
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды», уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Гомельской области 
характеризуется как допустимый [2].

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и 
стационарных источников в Республике Беларусь, начиная с 2012 года, характеризуется 
тенденцией к снижению, причем основной удельный вес в структуре выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух занимают выбросы от мобильных источников (рисунок 88).

Рисунок 88
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В соответствии с данными Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь [22,23] объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в Гомельской области с 2016 года характеризуется устойчивой тенденцией к снижению. В 
2020 году общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных и мобильных источников на территории Гомельской области составил 175,4 тыс. 
тонн, что на 8,2 тыс. тонн меньше по сравнению с 2019 годом (таблица 8).

Таблица 8

Область 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух -  всего (тыс.тонн):

Брестская 179,6 166,6 169,0 166,7 171,3 177,5 188,3

Витебская 212,5 208,4 201,4 190,6 195,7 197,3 184,0

Гомельская 215,3 205,6 207,7 203,4 197,0 183,6 175,4

Гродненская 166,2 154,3 148,9 154,5 152,6 144,5 139,3

г.Минск 181,2 146,4 140,0 155,1 153,9 148,7 134,6

Минская 256,3 255,6 258,8 247,2 247,6 238,7 237,1

Могилевская 132,5 122,1 118,9 123,1 117,2 111,5 113,0

в том числе: от стационарных источников:

Брестская 51,8 50,3 51,5 50,6 53,1 54,7 76,5

Витебская 102,5 112,0 107,9 102,3 107,5 109,3 104,5

Гомельская 101,6 99,6 104,6 105,6 100,4 87,1 85,1

Гродненская 58,8 56,5 53,8 60,3 58,8 50,4 53,0

г.Минск 23,5 20,3 18,1 18,3 18,3 18,6 20,8

Минская 74,5 75,9 74,9 68,6 70,6 64,3 67,2

Могилевская 50,1 43,8 42,2 47,7 44,6 41,6 43,6

от мобильных источников:

Брестская 127,8 116,3 117,5 116,1 118,2 122,8 111,8

Витебская 110,0 96,4 93,5 88,3 88,2 88,0 79,5

Гомельская 113,7 106,0 103,1 97,8 96,6 96,5 90,3

Гродненская 107,4 97,8 95,1 94,2 93,8 94,1 86,3

г.Минск 157,7 126,1 121,9 136,8 135,6 130,1 113,8

Минская 181,8 179,7 183,9 178,6 177,0 174,4 169,9

Могилевская 82,4 78,3 76,7 75,4 72,6 69,9 69,4

Значительный вклад в структуру выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
вносят мобильные источники (автотранспорт). В Гомельской области объемы выбросов от 
мобильных источников составили в 2020 году 51,5% от общего количества выбросов. По 
сравнению с 2019 годом объемы выбросов от мобильных источников уменьшились на 
6,2 тыс.тонн и составили 90,3 тыс.тонн (рисунок 89) [22,23].
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Рисунок 89

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 
источников преобладали оксид углерода и углеводороды (таблица 9) [22,23].

Таблица 9

Область
Выбросы от мобильных источников (тысяч тонн)

Оксид
углерода

Диоксид
серы

Диоксид
азота

Углеводо
роды Сажа Всего 

за 2020 г.

Брестская 69,9 0,0 13,5 24,4 4,0 111,8

Витебская 50,4 0,0 9,2 17,0 2,9 79,5

Гомельская 56,0 0,0 11,0 19,8 3,5 90,3

Гродненская 55,0 0,0 10,0 18,4 2,9 86,3

г.Минск 77,3 0,0 11,2 22,9 2,4 113,8

Минская 113,4 0,1 17,4 34,6 4,4 169,9

Могилевская 45,1 0,0 7,6 14,6 2,1 69,4

Республика Беларусь 467,1 0,1 79,9 151,7 22,2 721,0

Ведущие ранговые места по выбросам в атмосферный воздух загрязняющих веществ от 
стационарных источников в 2020 году принадлежали Мозырскому (29,0 тыс.тонн) и 
Жлобинскому (12,8 тыс.тонн) районам, а также городу Гомелю (7,0 тыс.тонн).

Для затрагиваемых планируемой деятельностью административных единиц в период с 
2014 года по 2020 годы характерно незначительное колебание выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников с тенденцией к снижению, лишь в Добрушском районе отмечает 
пиковое увеличение выбросов в 2016 году, с последующим уменьшением до предпикового 
состояния. Выбросы от стационарных источников в 2020 году в Гомельском районе составили
4.3 тыс. тонн (по сравнению с 2019 годом снизились на 0,5 тыс. тонн), в Добрушском районе -
2.3 тыс. тонн (по сравнению с 2019 годом увеличились на 0,2 тыс. тонн), в г.Гомеле -  7,0 тыс. 
тонн (по сравнению с 2019 годом снизились на 0,2 тыс. тонн).

Многолетняя динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников на территории Гомельской области по районам приведена в 
таблице 10 [22].
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Таблица 10

Территория
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников, тыс. тонн
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Гомельская область 101,6 99,6 104,6 105,6 100,4 87,1 85,1

г.Гомель 8,6 7,1 8,9 8,6 6,8 7,2 7,0

Районы:

Брагинский район 0,9 0,1 0,2 0,6 0,7 0,1 1,2

Буда-Кошелевский район 3,6 4,0 3,2 3,8 3,9 2,6 3,6

Ветковский район 1,8 1,6 2,4 2,2 2,0 2,0 1,4

Гомельский район 5,4 5,2 5,2 5,1 5,0 4,8 4,3

Добрушский район 2,1 2,1 3,2 2,6 2,6 2,1 2,3

Ельский район 0,8 0,2 1,0 0,9 1,4 1,6 1,0

Житковичский район 2,5 2,2 2,3 2,6 2,3 1,7 2,0

Жлобинский район 11,5 10,9 13,5 14,7 13,6 12,6 12,8

Калинковичский район 1,9 2,1 2,8 2,8 2,6 2,5 2,7

Кормянский район 1,6 1,4 1,8 1,8 1,7 0,7 0,5

Лельчицкий район 1,8 1,8 1,3 1,8 1,8 1,2 1,1
Лоевский район 0,9 0,7 0,1 0,2 0,6 0,2 0,6

Мозырский район 38,2 40,8 38,2 37,6 33,7 29,6 29,0

Наровлянский район 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Октябрьский район 1,3 1,5 1,7 1,6 1,2 0,8 0,6

Петриковский район 1,3 1,9 2,0 2,9 2,2 2,0 1,0

Речицкий район 6,0 5,8 6,4 6,3 6,9 5,3 4,1

Рогачевский район 3,7 3,4 3,8 3,2 4,2 2,3 2,1

Светлогорский район 5,0 4,3 3,7 3,3 4,1 5,5 5,3

Хойникский район 0,8 1,1 1,5 1,6 1,7 1,0 0,9

Чечерский район 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 0,8 1,4

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по 
областям и г.Минску в 2021 году приведены на рисунке 90.
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По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в 
Гомельской области на фоне стабильного снижения общего объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, как и по республике в целом, в 2021 году отмечен рост 
показателя - от стационарных и мобильных источников было выброшено 187,7 тыс. тонн 
загрязняющих веществ, что на 12,3 тыс. тонн или на 6,6% больше, чем в 2020 году (175,4 тыс. 
тонн), преимущественно за счет стационарных источников (на 16% -  с 85,1 тыс. тонн в 2020 году 
до 98,7 тыс. тонн в 2021 году) (рисунок 91).

Рисунок 91

Наблюдается увеличение доли стационарных источников в выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в Гомельской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в 
целом за последние годы лет соотношение удельного веса стационарных и мобильных 
источников в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Гомельской области 
остается стабильным. Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, функционирующих на территории Гомельской области, в т.ч. г.Гомеля, Гомельского 
и Добрушского районов, и поступивших в атмосферный воздух за 2021 год представлено в 
таблице 11 [23].

Таблица 11

Загрязняющие
вещества

Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от 
стационарных 

источников

Выброшено 
загрязняющих веществ 

без очистки

Поступило
загрязняю

щих
веществ на 
очистные 
сооруже

ния -  всего

Из них уловлено и 
обезврежено

Всего
выброшено
загрязняю

щих
веществ за 
отчетный 

год
всего

из них от органи
зованных стацио
нарных источников 

выбросов

всего из них
использовано

Гомельская область 95,79 79,685 236,926 234,02 132,406 98,701
Всего 332,722 95,79 79,686 236,928 234,02 132,405 98,700
Твердые 176,795 2,501 2,134 174,294 172,86 119,391 3,931
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Загрязняющие
вещества

Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от 
стационарных 

источников

Выброшено 
загрязняющих веществ 

без очистки

Поступило
загрязняю

щих
веществ на 
очистные 
сооруже

ния -  всего

Из них уловлено и 
обезврежено

Всего
выброшено
загрязняю

щих
веществ за 
отчетный 

год
всего

из них от органи
зованных стацио

нарных источников 
выбросов

всего из них
использовано

Сера диоксид 26,076 16,26 16,221 9,812 9,506 9,303 16,570
Углерод оксид 17,401 16,45 16,238 0,947 0,864 0,000 16,538
Азот (IV) оксид 10,141 8,023 7,964 2,118 1,712 0,000 8,430
Азот (II) оксид 0,959 0,626 0,614 0,333 0,270 0,000 0,690
Углеводороды 
(без летучих 
органических 
соединений)

33,182 33,17 26,014 0,010 0,008 0,000 33,174

Неметановые
летучие
органические
соединения

53,433 11,6 4,369 41,837 41,363 0,000 12,070

Прочие 14,732 7,157 6,131 7,575 7,435 3,712 7,298

г. Гомель
Всего 91,967 6,304 5,564 85,663 84,187 71,980 7,779

Твердые 68,472 0,192 0,160 68,280 67,764 58,965 0,707

Сера диоксид 11,848 2,036 2,034 9,812 9,506 9,303 2,342

Углерод оксид 2,370 1,473 1,440 0,897 0,826 0,000 1,544

Азот (IV) оксид 3,205 1,153 1,136 2,052 1,661 0,000 1,544

Азот (II) оксид 0,508 0,175 0,171 0,333 0,270 0,000 0,239
Углеводороды 
(без летучих 
органических 
соединений)

0,683 0,681 0,108 0,002 0,001 0,000 0,682

Неметановые
летучие
органические
соединения

0,346 0,329 0,285 0,017 0,016 0,000 0,331

Прочие 4,535 0,265 0,230 4,270 4,142 3,712 0,392

Районы Гомельской области
Брагинский 2,114 2,114 2,013 0,000 0,000 0,000 2,114
Буда-
Кошелевский 4,073 3,262 2,699 0,811 0,777 0,777 3,296

Ветковский 1,752 1,716 1,516 0,036 0,035 0,035 1,717
Гомельский 4,614 4,352 3,858 0,262 0,238 0,032 4,375
Добрушский 2,105 1,748 1,283 0,357 0,348 0,002 1,757
Ельский 1,262 1,261 0,795 0,001 0,001 0,000 1,261
Житковичский 4,246 2,372 1,759 1,874 1,771 0,100 2,475
Жлобинский 54,591 13,61 12,158 40,980 40,662 23,388 13,929
Калинковичский 5,432 3,581 3,462 1,851 1,791 0,000 3,641
Кормянский 2,425 1,508 1,428 0,917 0,910 0,902 1,515
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Загрязняющие
вещества

Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от 
стационарных 

источников

Выброшено 
загрязняющих веществ 

без очистки

Поступило
загрязняю

щих
веществ на 
очистные 
сооруже

ния -  всего

Из них уловлено и 
обезврежено

Всего
выброшено
загрязняю

щих
веществ за 
отчетный 

год
всего

из них от органи
зованных стацио

нарных источников 
выбросов

всего из них
использовано

Лельчицкий 2,249 2,124 1,742 0,125 0,121 0,000 2,128
Лоевский 0,770 0,165 0,143 0,605 0,596 0,000 0,174
Мозырский 78,629 31,80 24,217 46,829 46,310 1,178 32,318
Наровлянский 0,295 0,292 0,287 0,003 0,003 0,000 0,292
Октябрьский 1,656 1,355 1,286 0,301 0,290 0,182 1,366
Петриковский 35,561 1,671 1,589 33,890 33,792 33,215 1,769
Речицкий 22,429 4,967 4,101 17,462 17,333 0,346 5,096
Рогачевский 3,864 3,835 3,556 0,029 0,027 0,011 3,838
Светлогорский 8,693 4,961 4,384 3,732 3,651 0,131 5,042
Хойникский 2,509 1,354 0,420 1,155 1,137 0,127 1,373
Чечерский 1,489 1,443 1,426 0,046 0,043 0,001 1,445

Основные ведущие места по выбросам в атмосферный воздух загрязняющих веществ от 
стационарных источников в 2021 году принадлежали Мозырскому (32,318 тыс.тонн) и 
Жлобинскому (13,929 тыс.тонн) районам, а также городу Гомелю (7,779 тыс.тонн).

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Гомельской области преобладали углеводороды -  33,7%, диоксид серы -  18,8%, 
оксид углерода -  16,7% и неметановые летучие органические соединения -  12,6% (таблица 12).

Таблица 12

Область
Выбросы от стационарных источников (тысяч тонн)

Твердые
вещества

Оксид
углерода

Диоксид
серы

Диоксид
азота НМЛОС Углеводо

роды
Оксид
азота Прочие Всего 

за 2020 г.

Брестская 2,6 16,2 6,8 5,0 2,1 33,9 0,9 9,2 76,5

Витебская 4,6 13,9 23,0 10,5 24,3 22,4 1,6 4,3 104,5

Гомельская 3,7 14,2 16,0 6,6 10,7 28,7 0,6 4,5 85,1

Гродненская 3,6 10,2 1,0 5,8 3,4 22,0 0,7 6,4 53,0

г.Минск 1,4 7,4 3,2 5,3 2,2 0,2 0,8 0,2 20,8

Минская 5,0 13,6 2,8 5,1 2,2 31,6 1,1 5,8 67,2

Могилевская 3,3 7,9 3,5 6,5 3,4 15,6 0,5 2,9 43,6
Республика
Беларусь 24,2 83,4 56,3 44,9 48,2 154,3 5,2 33,3 450,8

Парниковые газы -  газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере 
приводит к появлению парникового эффекта. Основным источником парниковых газов является 
сжигание углеродосодержащего топлива.
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Динамика выбросов парниковых газов (миллионов тонн С02-эквивалента в год) в 
Республике Беларусь представлена в таблице 13.

Таблица 13

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, без учета землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства, 

миллионов тонн СОг-эквивалента в год
91,0 86,0 87,7 88,5 89,1 90,1

в том числе по секторам:

энергетика 57,5 53,5 55,7 56,1 57,2 56,7
промышленные процессы и 
использование продуктов 6,3 5,7 5,4 5,2 5,2 5,8

сельское хозяйство 21,6 21,1 21,2 21,6 20,9 21,7

отходы 5,7 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9

в процентах к 1990 году 65,4 61,8 63,1 63,6 64,0 64,8
Абсорбция (поглощение) парниковых газов 
сектором «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство», 

миллионов тонн CO2-эквивалента в год

-47,1 -45,3 -41,1 -37,1 -39,3 -31,8

Всего, с учетом землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства, 

миллионов тонн С 02-эквивалента в год
43,9 40,6 46,7 51,5 49,7 58,3

в процентах к 1990 году 40,5 37,5 43,0 47,5 45,8 53,8

К отраслям со значительным потенциалом эмиссии парниковых газов относятся, в 
частности, энергетика, транспорт, тяжёлая промышленность (производство цемента, черная 
металлургия, производство алюминия, нефтехимия, нефтепереработка, производство 
минеральных удобрений), сельское хозяйство, лесное хозяйство и обращение с отходами.

Углекислый газ, являясь парниковым газом, влияет на теплообмен планеты с окружающим 
пространством, эффективно блокируя переизлучаемое тепло на ряде частот, и таким образом 
участвует в формировании климата планеты. Динамика выбросов углекислого газа (СО2) в 
Республике Беларусь представлена в таблице 14.

Таблица 14

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, миллионов тонн
Выбросы углекислого газа (СО2) без учета 
землепользования, изменения землепользования и 
лесного хозяйства

62,6 58,0 59,9 60,1 61,0 61,0

из них по секторам: энергетика 55,9 52,0 54,2 54,6 55,6 55,2
промышленные процессы и 
использование продуктов 5,5 5,0 4,6 4,4 4,3 4,9

В процентах к итогу
Выбросы углекислого газа (СО2) без учета 
землепользования, изменения землепользования и 
лесного хозяйства

100 100 100 100 100 100

из них по секторам: энергетика 89,2 89,7 90,6 90,8 91,3 90,5
промышленные процессы и 
использование продуктов 8,9 8,5 7,7 7,3 7,1 8,0
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Выбросы углекислого газа в расчете на душу населения Республики Беларусь за отчетный 
период остались на уровне предыдущего года и составили около 6,5 тонн [23].

Для сокращения и ограничения выбросов парниковых газов рекомендуются, в частности, 
следующие решения: углеродное финансирование; повышение эффективности использования 
энергии; охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов; 
содействие внедрению, разработка и более широкое использование возобновляемых видов 
энергии; технологии улавливания диоксида углерода и т.д.

В ходе осуществления государственного санитарного надзора в течение 2020 года 
проводились исследования атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах 
Гомельской области. По данным исследований лабораторий учреждений государственного 
санитарного надзора, превышения гигиенических нормативов содержания химических веществ в 
пробах атмосферного воздуха на территории населенных мест были зарегистрированы в 
единичных случаях [4].

В рамках НСМОС мониторинг атмосферного воздуха проводился в г.Гомеле на 5 точках, с 
учетом одной автоматической. Две точки мониторинга (№16 и №17) расположены максимально 
близко к проектируемому объекту. Качество воздуха в 2021 году в Гомеле не всегда 
соответствовало установленным нормативам ПДК. Его ухудшение весной и осенью связано с 
повышенным содержанием твердых частиц, летом -  формальдегида.

Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в 2021 г. оценивалось, в 
основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным и 
плохим уровнями загрязнения атмосферного воздуха была незначительна, такие периоды 
связаны с повышенным содержанием в воздухе ТЧ10. Периоды с очень плохим уровнем 
загрязнения воздуха отсутствовали. По сравнению с 2020 г. увеличилась доля с умеренным 
уровнем загрязнения воздуха приземным озоном

За пятилетний период (2017-2021 гг.) снижение содержание в воздухе твердых частиц 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) наблюдалось в 2018 и 2021 гг., а рост -  в 
2020 г., в остальные годы анализируемого периода оно сохранялось на одном уровне. Динамика 
изменения содержания углерода оксида в 2017-2020 гг. достаточно стабильна, в 2021 г. 
наблюдалосьнезначительное увеличение уровня загрязнения воздуха углерод оксидом. 
Содержание в атмосферном воздухе фенола на протяжении пяти лет сохраняется низким. В 
последние четыре года уровень загрязнения воздуха аммиаком снизился и стабилизировался. В 
период с 2018 г. по 2020 г. наблюдалась динамика увеличения содержания азота диоксида, в 2021 
г. уровень загрязнения воздуха азота диоксидом снизился [3].

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами.

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта приняты согласно справкам о фоновых концентрациях и 
расчетных метеохарактеристиках, выданных филиалом «Гомельский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письма от 12.03.2022 №77 и №116-2, 
Приложение А), представлены в таблицах 15-16.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта не превышают гигиенические нормативы, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. Существующие уровни загрязнения 
атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения.
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Таблица 15

Наименование 
загрязняющего вещества

Нормативы качества атмосфер
ного воздуха (ПДК), мкг/м3

Значение концентраций, 
мкг/м3 (г.Гомель)

Макси
мальная
разовая

Средне
суточная

Средне
годовая

При
скорости 

ветра 
0-2 м/с

При скорости ветра 
3-6 м/с и направлении Среднее

С В Ю З

Твердые частицы 
(недифференцированная 
по составу 
пыль/аэрозоль)

300 150 100 53 173 173 173 173 149

ТЧ-10
(твердые частицы, фракции 
размером до 10 микрон)

150 50 40 85 85 85 85 85 85

Серы диоксид 500 200 50 24 24 24 24 24 24

Углерода оксид 5000 3000 500 1182 1182 1182 1182 1182 1182

Азота диоксид 250 100 40 51 51 51 51 51 51

Фенол 10 7 3 1,3 1,1 1,1 1,0 0,7 1,0

Аммиак 200 - - 26 26 26 26 26 26

Формальдегид 30 12 3 26 26 26 26 26 26

Бензол 100 40 10 10,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,6

Таблица 16

Код Наименование 
загрязняющего вещества

ПДК, мкг/м3 Значения фоновых 
концентраций, мкг/м3 
(Добрушский район)

максималь
ная разовая

средне
суточная

средне
годовая

2902
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль)

300,0 150,0 100,0 42

0008
ТЧ10
(твердые частицы, фракции 
размером до 10 микрон)

150,0 50,0 40,0 32

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 575

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 34

0303 Аммиак 200,0 - - 53

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3

Расчет суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха «Р»

Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при 
одновременном присутствии нескольких вредных веществ проводилась по величине суммарного 
показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения предельно-допустимой 
концентрации (ПДК), класс опасности вещества, количество совместно присутствующих 
загрязнителей в атмосфере. Показатель «Р» учитывает характер комбинированного действия 
вредных веществ по типу неполной суммации.

Расчет комплексного показателя «Р» проводится по формуле:
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n  2
P i  K i

i =  1

где Pi -  суммарный показатель загрязнения;
Ki -  «нормированные» по предельно-допустимой концентрации веществ 1, 2, 4 классов 

опасности, «приведенные» к таковой биологически эквивалентного 3-го класса опасности по 
коэффициентам изоэффективности. Коэффициенты изоэффективности составляют: 1 класс -  2,0; 
2 класс -  1,5; 3 класс -  1,0; 4 класс -  0,8. Фактическое загрязнение атмосферного воздуха 
населенных мест оценивается в зависимости от величины показателя «Р» по пяти степеням:

I -  допустимая,
II -  слабая,
III -  умеренная,
IV -  сильная,
V -  опасная.
По величине суммарного показателя «Р» в соответствии с оценочной таблицей 

устанавливается степень опасности загрязнения атмосферы в зависимости от количества вредных 
веществ и величины комплексного показателя «Р».

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом 
загрязняющих веществ по максимальным разовым концентрациям представлена в таблице 17.

Таблица 17
Степень

загрязнения
атмосферного

воздуха

Величина комплексного показателя «Р» при числе загрязнителей атмосферы

2-3 4-9 10-20 21 и более

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

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

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

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

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

Расчет величины комплексного показателя «Р» в районе размещения объекта приведен в 
таблицах 18-19.

Таблица 18

Наименование загрязняющего 
вещества

Класс
опасности

Максимально
разовая предельно

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3

Максимально
разовая

концентрация,
мкг/м3

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

г.Гомель

фактическая
приведенная 
к 3-му классу 

опасности

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250,0 51 0,20 0,31
Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) 3 500,0 24 0,05 0,05

Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 4 5,0 103 1182 0,24 0,19

Твердые частицы, фракции 
размером до 10,0 мкм 3 150,0 85 0,57 0,57

Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль)

3 300,0 149 0,50 0,,50
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Наименование загрязняющего 
вещества

Класс
опасности

Максимально
разовая предельно

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3

Максимально
разовая

концентрация,
мкг/м3

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

г.Гомель

фактическая
приведенная 
к 3-му классу 

опасности
Аммиак 4 200,0 26 0,13 0,10

Формальдегид 2 30,0 26 0,87 1,30

Фенол 2 10,0 1,0 0,10 0,15

Бензол 2 100,0 7,6 0,08 0,11

Суммарный показатель «Р» 1,56

Таблица 19

Наименование
загрязняющего

вещества

Класс
опасности

Максимально
разовая

предельно
допустимая

концентрация,
мкг/м3

с.н.п. Добрушского района

Максимально
разовая

концентрация,
мкг/м3

Кратность превышения 
максимально-разовой предельно

допустимой концентрации

Фактическая
Приведенная к 

3-му классу 
опасности

Твердые частицы 3 300,0 42 0,14 0,14
Твердые частицы, 
фракции размером 
до 10 микрон

3 150,0 32 0,21 0,21

Сера диоксид 3 500,0 46 0,09 0,09

Углерод оксид 4 5000,0 575 0,12 0,09

Азота диоксид 2 250,0 34 0,14 0,20

Аммиак 4 200,0 53 0,27 0,21

Формальдегид 2 30,0 20 0,67 1,00

Фенол 2 10,0 2,3 0,23 0,35

Суммарный показатель «Р» 1,1
Степень загрязнения I - допустимая

Степень загрязнения атмосферного воздуха комплексом загрязняющих веществ в районе 
размещения объекта, определенная по расчетным фоновым концентрациям, соответствует 
допустимой степени загрязнения атмосферы.

3.2.2 Почвенный покров
Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 

степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь.

В рамках осуществления мониторинга фонового загрязнения почв техногенными 
токсикантами исследовались почвы на сети пунктов наблюдения на не подверженных 
антропогенной нагрузке, фоновых территориях, представляющих стационарные реперные
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площадки и ландшафтно-геохимические полигоны, равномерно распределенные по территории 
республики.

Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга 
Гомельской области [3], ПДК (ОДК) [24] и кларки [25] для Республики Беларусь приведены в 
таблице 20.

Таблица 20

Показатель SO4 - NO3 -

Неф
тепро
дукты

Cd Zn Pb Cu Ni Cr As Hg

Фоновые значения (макс.) в 2021 г., мг/кг 153,2 21,9 34,5 0,06 19,9 4,6 4,5 8,2 6,0 - 0,03

в 2020 г., мг/кг 48,0 17,4 2,5 0,08 12,1 3,0 2,4 1,0 2,6 1,9 <п.о.*

в 2019 г., мг/кг 55,2 9,1 34,0 0,14 9,8 7,8 5,1 3,8 2,6 2,7 0,09

в 2018 г., мг/кг 66,8 8,7 32,9 0,14 22,4 10,0 9,4 3,9 2,4 1,4 0,2

в 2017 г., мг/кг 51,4 17,0 15,9 0,11 22,4 8,0 4,7 3,4 2,2 - 0,054

Фоновые значения (среди.) в 2016 г., мг/кг 74,7 7,0 33,8 0,1 20,6 6,6 5,9 5,3 4,5 - -

ПДК (ОДК), мг/кг 160 130 50/100/
500** 32 100 2,0 2,1

-почвы песчаные и супесчаные 0,5 55 33 20

-почвы суглинистые и глинистые (рН<5,5) 1 110 66 40

-почвы суглинистые и глинистые (рН>5,5) 2 220 132 80

кларк для Республики Беларусь, мг/кг 0,1 35 12 13 20

* <п.о. ниже предела обнаружения (предел обнаружения для ртути -  0,01 мг/кг)
** Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [26]

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ в 
почвах на реперной сети мониторинга ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых 
концентраций.

По результатам наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений, в 
2017-2019 гг. и в 2021 г. содержание бенз(а)пирена в почвах Гомельской области на пунктах 
наблюдений было ниже предела обнаружения (0,001 мг/кг), в 2020 году максимальное 
содержание бенз(а)пирена составляло 0,013 мг/кг, что не превышает предельно допустимую 
концентрацию данного элемента в почве (0,02 мг/кг) [3].

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», 
содержание загрязнителей в почвах на реперной сети фонового мониторинга (проводимого в 
рамках НСМОС) относительно данных прошлых лет изменилось незначительно и может быть 
использовано как базовое для оценки уровней загрязнения почв.

3.2.3 Поверхностные воды
Для оценки степени антропогенной трансформации водных объектов в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы развития Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь, была организована сеть фонового мониторинга 
поверхностных вод.

Существующее состояние поверхностных вод бассейна реки Днепр, притоком которой 
является р.Сож, определено по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды 
в Республике Беларусь [3].
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Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейна Днепра определяется как 
естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей способностью 
реки, так и антропогенной нагрузкой, связанной с поступлением сточных вод городов, 
промышленных стоков и стоков с сельскохозяйственных угодий.

Для оценки уровня загрязнения водных объектов в рамках НСМОС используются 
утвержденные критерии оценки (показатели качества воды поверхностных водных объектов, 
установленные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды от 30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных 
объектов» [27]) и экологические показатели (БПК5 и концентрация аммонийного азота, 
концентрации фосфатов и нитратов), рекомендованные международным сообществом и 
позволяющие сопоставить оценку состояния поверхностных вод на территории Республики 
Беларусь и других стран.

Характеристика качества поверхностных вод в отношении содержания металлов 
осуществлялся путем сопоставления их фактических концентраций, выявленных в воде водных 
объектов, с их предельно допустимыми концентрациями, установленными по природному 
фоновому содержанию. Предельно допустимые концентрации металлов в воде поверхностных 
водных объектов бассейна Днепра представлены в таблице 21.

Таблица 21

Наименование водотока
Расчетное фоновое содержание металлов, мг/дм3

Железо общее Марганец Медь Цинк

Водотоки в бассейне реки Днепр:
для рек Днепр, Березина, Беседь, Вихра, 
Ипуть, Проня, Свислочь, Сож 0,270 0,038 0,0045 0,016

Для иных водотоков 0,250 0,035 0,0043 0,014

Водоемы 0,135 0,023 0,0035 0,010

Анализ гидробиологической информации позволяет дать комплексную оценку воздействия 
многочисленных природных и антропогенных факторов на формирования качества воды. 
Наблюдения ведутся за основными сообществами пресноводных экосистем: фитопланктоном и 
зоопланктоном -  в водоемах, фитоперифитоном и макрозообентосом -  в водотоках.

Бассейн р.Днепр. Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р.Днепр по 
гидробиологическим показателям в 2021 г. проводились в 10 трансграничных пунктах 
наблюдений на 6 водотоках, по гидрохимическим показателям -  в 68 пунктах наблюдений (на 20 
водотоках и 3 водоемах).

По сравнению с предыдущим периодом наблюдений в 2020 г. можно отметить ухудшение 
состояния водотоков бассейна р.Днепр по гидробиологическим показателям: увеличилось 
количество водотоков с удовлетворительным состоянием, водотоки с отличным состоянием 
отсутствовали (рисунок 92). По гидробиологическим показателям отмечено ухудшение 
состояния водотоков р.Свислочь н.п.Дрозды, р.Днепр н.п.Сарвиры, р.Сож н.п.Коськово.

Состояние (статус) водотоков бассейна р.Днепр по гидрохимическим показателям в 
2021 г. оставался практически на том же уровне, что и в 2020 г. В 2021 г. отсутствовали водоемы 
с отличным состоянием по гидрохимическим показателям (рисунок 93).
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Рисунок 92
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Рисунок 93

Для поверхностных водных объектов бассейна р.Днепр характерно избыточное 
содержание в воде фосфат-иона, обусловленное как сбросом сточных вод, так и диффузным 
стоком с сельскохозяйственных полей (рисунок 94).

2 0  7 г .  « 2 0  8  г .  1 2 0 1 9  г .  « 2 0 2 0 г .  « 2 0 2  г
6 0

Ф о с ф а т - и о н  А м м о н н и - и о н  Н | г т р н т - н о н  Ф о с ф о р  о о ш и н  Х П К С г

Рисунок 94

При этом среднегодовые концентрации фосфат-иона в воде поверхностных водных 
объектов бассейна Днепра, как приоритетного загрязняющего вещества, остаются практически 
неизменными (рисунок 95).
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Рисунок 95

Зафиксирован ряд поверхностных водных объектов (реки Свислочь, Лошица, Уза, 
Березина) и их участков, в воде которых на протяжении всего 2021 г. фиксировались 
повышенные концентрации биогенных веществ (соединений азота и фосфора). По данным 
многолетних наблюдений данные водные экосистемы постоянно подвергаются антропогенной 
нагрузке в результате поступления сточных вод, в том числе поверхностных (ливневых).

Притоки р.Днепр.
Содержание основных анионов в воде притоков было выше прошлогодних значений и 

выражалось следующими диапазонами концентраций: концентрации гидрокарбонат-иона 
изменялись от 113 мг/дм3 до 303 мг/дм3, сульфат-иона -  от 10,7 мг/дм3 до 57,8 мг/дм3, хлорид- 
иона -  от <10 мг/дм3 до 517 мг/дм3 (1,7 ПДК).

Концентрации катионов в воде притоков варьировались: кальция -  до 69,3 мг/дм3 в воде 
р.Свислочь н.п.Королищевичи, магния -  до 23,1 мг/дм3 в воде р.Свислочь н.п.Королищевичи.

В 2021 г. минерализация воды была значительно выше значений 2020 г. и изменялась от 
155 мг/дм3 в воде р.Березина н.п.Броды до 1572 мг/дм3 (1,6 ПДК) в воде р.Лошица в феврале.

Количество взвешенных веществ в воде притоков р.Днепр фиксировалось в диапазоне от 
<3 мг/дм3 до 17,4 мг/дм3 с максимумом, как и в 2020 г., в воде р.Свислочь н.п.Королищевичи.

Среднегодовое содержание растворенного кислорода в воде притоков р.Днепр в 2021 г., 
как и в 2020 г., в целом соответствовало нормативу качества воды. Для большинства водотоков, 
являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных, отмечен факт 
снижения растворенного кислорода. Наиболее сильно растворенный кислород снижался в воде 
р.Березина ниже г.Борисов (до 3,2 мгО2/дм3) в феврале, р.Гайна (до 7,7 мгО2/дм3) в октябре, 
р.Сож г.Славгород (до 7,7 мгО2/дм3) в августе, р.Волма (до 7,4 мгО2/дм3) в августе и р.Беседь (до 
7,6 мгО2/дм3) в августе. В воде иных водотоков в летний период также фиксировались случаи 
дефицита содержания растворенного кислорода. Наиболее сильно он снижался в воде р.Плисса 
(до 3,1 мгО2/дм3) в июле, р.Добысна (до 3,3 мгО2/дм3) в июле, р.Свислочь (до 5,3 мгО2/дм3) в 
июне, р.Уза (до 5,7 мгО2/дм3) в августе, р.Сушанка (до 5,8 мгО2/дм3) в июле.

В 2021 г., как и в 2020 г., концентрации БПК5, превышающие норматив качества воды, 
отмечены в воде р.Березина ниже г.Светлогорск и г.Бобруйск (3,1-3,3 мгО2/дм3), являющейся 
средой обитания рыб отряда осетрообразных. Для притоков, не относящихся к этой категории, 
содержание легкоокисляемых органических веществ в воде не превышало норматив качества 
воды (6,0 мгО2/дм3) и изменялось в течение года от 1,3 мгО2/дм3 до 5,7 мгО2/дм3.

Превышения по содержанию ХПКСг фиксировались в воде рек, являющихся средой 
обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных: р.Березина -  до 83,1 мгО2/дм3 (3,3 ПДК) 
в марте, р.Гайна -  до 34,6 мгО2/дм3 (1,4 ПДК) в феврале и р.Сож ниже г.Гомель -  25,6 мгО2/дм3 
(1,02 ПДК) в августе. Повышенное содержание трудноокисляемых органических веществ (по
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ХПКСг) отмечалось также в воде иных поверхностных водных объектов бассейна с максимумом, 
как и в 2020 г., в воде р.Плисса ниже г.Жодино (64,4 мгО2/дм3, 2,15 ПДК) в июле (рисунок 96).

Рисунок 96

Количество проб, в которых было зафиксировано превышение норматива качества воды 
по биогенным веществам, свидетельствует о ведущей роли фосфат-иона в формировании общего 
загрязнения поверхностных вод бассейна биогенными веществами. В 2021 г. наблюдается 
увеличение числа проб в воде притоков р.Днепр с избыточным содержанием фосфат-иона (с 
41,9% в 2020 г. до 46,11% в 2021 г.). Динамика вклада различных биогенных веществ в 
загрязнение воды притоков р.Днепр за период 2017-2021 гг. представлена на рисунке 97.

Среднегодовая концентрация фосфат-иона составила 0,075 мгР/дм3 (1,1 ПДК), а 
максимальное значение было зафиксировано в воде р.Плисса ниже г.Жодино (0,46 мг^дм3, 
7 ПДК) (рисунок 98).
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Рисунок 98

В воде притоков р.Днепр повышенное содержание фосфора общего регистрировалось в 
5,19% отобранных проб с максимумом в воде р.Плисса ниже г.Жодино (0,64 мг/дм3, 3,2 ПДК) 
(рисунок 99).

За 2021 г. в 15,57% проб, что сравнимо с 2020 г., отобранных в воде притоков р.Днепр, 
отмечено превышение норматива качества воды по аммоний-иону. Максимальное значение 
аммоний-иона зафиксировано в воде р.Плисса ниже г.Жодино (2,9 мг^дм3, 7,4 ПДК). 100% 
проб, превышающих ПДК данного показателя, отмечено в воде р.Лошица, р.Свислочь 
н.п.Королищевичи и р.Уза 10,0 км юго-западнее г.Гомель (рисунок 100).
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Рисунок 100

Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков изменялось в пределах от 
0,005 мг^дм3 до 0,095 мг^дм3. Максимальное значение нитрит-иона, как и в 2020 г., было 
отмечено в воде р.Свислочь н.п.Королищевичи (0,103 мг^дм3, 4,3 ПДК) (рисунок 101).

Рисунок 101

Внутригодовое распределение биогенных элементов в воде указанных участков 
поверхностных водных объектов свидетельствует о том, что определенных периодов в году или 
гидрологических фаз, в которые характерно наибольшее загрязнение, выделить невозможно.

Среднегодовое содержание фосфат-иона в воде притоков изменялось в пределах от 
0,018 мгР/дм3 до 0,16 мгР/дм3. Максимальное значение фосфат-иона было отмечено в воде 
р.Плисса ниже г.Жодино (0,46 мгР/дм3, 7 ПДК). Среднегодовое содержание фосфора общего в 
воде притоков изменялось в пределах от 0,033 мг/дм3 до 0,495 мг/дм3. Максимальное значение 
фосфора общего было отмечено в воде р.Плисса ниже г.Жодино (0,64 мг/дм3, 3,2 ПДК).

В 2021 г. в воде притоков в большинстве пунктов наблюдений отмечались превышения 
нормативов качества воды по железу общему (76,85% проб) и марганцу (88,42% проб).
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Наибольшее содержание железа общего (1,986 мг/дм3, 7,9 ПДК) и марганца (0,325 мг/дм3,
9,3 ПДК) зафиксировано в воде р.Сушанка. В 2021 г. максимальные концентрации железа 
общего и марганца были выше значений 2020 г.

Избыточное среднегодовое содержание меди, как и в 2020 г., зафиксировано в воде 
р.Лошица (0,0088 мг/дм3, 2,05 ПДК).

Среднегодовое содержание цинка превышало норматив качества воды в воде р.Березина 
выше (0,0177 мг/дм3, 1,1 ПДК) и ниже (0,0196 мг/дм3, 1,2 ПДК) г.Светлогорск, р.Волма 
(0,0159 мг/дм3, 1,1 ПДК), р.Лошица (0,0223 мг/дм3, 1,6 ПДК), р.Добысна (0,0226 мг/дм3, 1,6 ПДК) 
и р.Свислочь н.п.Королищевичи (0,0246 мг/дм3, 1,5 ПДК).

В 2021 г. в воде притоков фиксировалось 3,39% проб с превышением норматива качества 
воды по нефтепродуктам, что сравнимо с 2020 г. Повышенные концентрации показателя 
наблюдались в воде р.Лошица (до 0,083 мг/дм3, 1,7 ПДК) в апреле и р.Свислочь
н.п.Королищевичи (до 0,074 мг/дм3, 1,5 ПДК) в январе.

Содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде притоков не 
превышало норматив качества воды (0,1 мг/дм3).

По гидрохимическим показателям состояние (статус) притока Днепра -  р.Сож 
классифицируется как отличное.

Наблюдения по гидробиологическим показателям
Фитоперифитон. Таксономическое разнообразие перифитона в реках бассейна р.Днепр 

варьировало в пределах от 20 в р.Днепр н.п.Сарвиры до 50 таксонов в р.Днепр г.п.Лоев. В 
видовой структуре сообщества водорослей обрастания преобладали диатомовые водоросли. 
Значения индекса сапробности варьировали в пределах от 1,61 в р.Беседь н.п.Светиловичи до 
1,99 в р.Свислочь н.п.Королищевичи (рисунок 102).

Рисунок 102

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в реках 
бассейна р.Днепр варьировало в широких пределах -  от 4 в р.Днепр г.п.Лоев до 27 видов и форм 
в р.Вихра выше г.Мстиславль. Значения модифицированного биотического индекса варьировали 
в пределах от 3 (р.Днепр г.п.Лоев) до 8 (р.Вихра выше г.Мстиславль). Состояние (статус) 
притоков Днепра по гидробиологическим показателям характеризуется как: хорошее -  р.Вихра 
(выше г.Мстиславль), р.Беседь (н.п.Светиловичи), р.Ипуть (выше г.Добруш), р.Свислочь 
(н.п.Хмелевка); удовлетворительное -  р.Днепр (г.п.Лоев), р.Днепр (н.п.Сарвиры), р.Свислочь 
(н.п.Подлосье, н.п.Королищевичи, н.п.Дрозды), р.Сож (н.п.Коськово) [3].
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В соответствии с информацией Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 
(письмо от 17.05.2022 №9-11/749, Приложение А) значения фоновых концентраций химических 
веществ в воде р.Сож в пункте наблюдений в 0,6 км выше г.Гомеля следующие:

- взвешенные вещества -  7,70 мг/дм3;
- нефтепродукты -  0,013 мг/дм3;
- биохимическое потребление кислорода (БПК5) -  2,15 мгО2/дм3.

3.2.4 Подземные воды
В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 

проводятся регулярные наблюдения за состоянием подземных вод по гидрогеологическим, 
гидрохимическим и другим показателям. Объектами наблюдения при проведении мониторинга 
подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды.

На территории бассейна р.Днепр, к которому приурочен район строительства объекта, 
наблюдения по гидрохимическим показателям подземных вод в 2021 г. проводились по 5 
гидрогеологическим постам на 5 наблюдательных скважинах, оборудования на грунтовые и 
артезианские воды.

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). В 2021 г. качество подземных вод 
бассейна р.Днепр в основном соответствовало установленным гигиеническим нормативам 
безопасности воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 
выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,5-7,91 ед., из чего следует, 
что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель 
общей жесткости изменялся в пределах от 0,75 до 4,87 моль/дм3, что свидетельствует об 
изменении жесткости подземных вод от мягких до умеренно жестких.

В 2021 г. содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое (рисунок 103).
Грунтовые воды бассейна р.Днепр. Грунтовые воды бассейна в основном 

гидрокарбонатные кальциевые. Содержание сухого остатка составляет 48,0-198,0 мг/дм3, 
хлоридов -  2,2-41,7 мг/дм3, сульфатов -  10,7-25,5 мг/дм3, нитрат-ионов -  0,8-1,4 мг/дм3, натрия -  
2,3-3,2 мг/дм3, калия -  1,2-1,4 мг/дм3, кальция -  11,9-29,2 мг/дм3, магния -  2,0-13,8 мг/дм3, 
аммоний-иона -  <0,1-1,1 мг/дм3, нитрит-иона -  0,01-0,1 мг/дм3.

Следует отметить, что в грунтовых водах (скважина 249 Гребеневского г/г поста) 
выявлено превышение по цветности в 0,8 раза при ПДК=20,0 град., мутности в 2,7 раза при 
ПДК=1,5 мг/дм3, а показатель окисляемости перманганатной находился на уровне ПДК 
(5,0 мг/дм ). В скважине 1326 Деражчского г/г поста значение окиси кремния в 1,3 раза 
превышает норму (ПДК=3,0 мг/дм3). Кроме этого, повсеместно в грунтовых водах наблюдается 
повышенное содержание железа общего в 7,4-95,0 раз.

За период наблюдений с 2016 года в грунтовых водах бассейна Днепра в отдельных 
скважинах наблюдались превышения ПДК по следующим показателям:

- общая жесткость (в 2016 г.),
- окисляемость перманганатная (в 2016 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г.),
- цветность (в 2018 г., 2019 г., 2020 г.),
- окись кремния (в 2018 г.),
- мутность (в 2019 г., 2020 г.),
- хлориды (в 2016 г.),
- нитраты (в 2016 г., 2019 г.),
- нитриты (в 2016 г.),
- азот аммонийный (в 2016 г., 2017 г., 2019 г.).
Все вышеперечисленные случаи изменения качества подземных вод на территории 

бассейна обусловлены влиянием как антропогенных (в основном сельскохозяйственное 
загрязнение), так и особенностями природных гидрогеологических условий [3].
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Артезианские воды бассейна р.Днепр, в основном гидрокарбонатные магниево
кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно- 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Содержание сухого остатка по бассейну 
изменялось в пределах 168,0-274,0 мг/дм3, хлоридов -  от 1,6 до 8,8 мг/дм3, сульфатов -  
<2,0-7,4 мг/дм3, нитратов -  <0,1-1,3 мг/дм3, натрия -  3,1-5,3 мг/дм3, кальция -  42,2-70,4 мг/дм3, 
аммоний-иона -  <0,1 -0,2 мг/дм3.

Анализ данных показал, что качество артезианских вод в основном соответствовало 
установленным требованиям. Исключение составляют выявленные превышения предельно 
допустимых концентраций по окиси кремния в 1,6-1,87 раза при ПДК=10,0 мг/дм3, по мутности в 
2,1 раза при ПДК=2,0 мг/дм3 и железу общему в 6,7-19,8 раза при ПДК=0,3 мг/дм3.

За период наблюдений с 2016 года в артезианских водах бассейна Днепра в отдельных 
скважинах наблюдались повышенные содержания:

- окисляемости перманганатной (в 2016 г., 2019 г.),
- цветность (в 2018 г., 2019 г.),
- окиси кремния (в 2017 г., 2019 г.),
- мутность (в 2018 г., 2019 г.),
- нитратов (в 2016 г., 2018 г.),
- нитритов (в 2016 г.).
Все зафиксированные превышения ПДК в артезианских водах обусловлены влиянием как 

антропогенных, так и природных факторов [3].
Безопасное водоснабжение является одной из задач достижения Целей устойчивого 

развития. Удельный вес источников питьевого водоснабжения, соответствующих санитарно
эпидемиологическим требованиям, в Гомельской области в 2021 году составил 76%.

Удельный вес проб воды, не соответствующих требованиям по микробиологическим 
показателям безопасности, составил по области 0,85% в централизованных и 18,5% в 
нецентрализованных системах питьевого водоснабжения.

Централизованное водоснабжение. Удельный вес несоответствующих проб воды по 
санитарно-химическим показателям из коммунальных водопроводов (лабораторным контролем 
охвачено 100% коммунальных водопроводов) за 2021 год составил 23,2% (в 2020 году -  29,3%), 
превышение среднеобластного показателя отмечается на 11 административных территориях, в 
том числе в Гомельском и Добрушском районах.

Удельный вес источников питьевого водоснабжения, соответствующих санитарно
эпидемиологическим требованиям, в Гомельской области -  76%.

Соответствие воды в коммунальных централизованных системах питьевого 
водоснабжения, гигиеническим нормативам по содержанию железа составило 84%, марганца -  
74,5%, по органолептическим показателям -  88%.

Удельный вес проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по показателям нитратного загрязнения за 2021 
год -  32%.

Основным источником питьевого водоснабжения в Гомельской области являются 
подземные воды. По данным Национальной академии наук Беларуси, характерными 
геохимическими особенностями Гомельского региона является высокое (выше уровня ПДК) 
содержание железа в подземных водах.

Превышение уровня ПДК железа наблюдается на всех административных территориях, в 
том числе в Гомельском и Добрушском районах. Средние концентрации железа в подземных 
источниках на территории районов Гомельской области и данные об удельном весе проб, не 
соответствующих по содержанию железа в коммунальных водопроводах области, представлены 
на рисунке 104.
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Средняя концентрация железа в подземных источниках (по данным лабораторных исследований 
учреждений госсаннадзора Гомельской области)

Удельный вес проб, не соответствующих по содеражнию железа в коммунальных водопроводах
Гомельской области в 2021 году, %

Рисунок 104

Всего в Гомельской области насчитывается 316 населенных пунктов, где по результатам 
многолетней динамики качества воды содержание железа в воде подземных источников 
составляет более 0,3 мг/дм3, из них в 250 населенных пунктах с количеством проживающего 
населения 101,6 тыс. человек концентрация железа в воде составляет 3 и более ПДК.

Из 316 населенных пунктов 94 населенных пункта являются малонаселенными -  до 
100 человек, 222 -  с количеством жителей от 100 и более человек (наибольшее количество таких 
населенных пунктов находятся в Буда-Кошелевском, Гомельском, Жлобинском, 
Калинковичском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском районах), которые нуждаются в 
первоочередном строительстве станций обезжелезивания.

В целом за последние годы можно говорить о положительной динамике в отношении 
показателей качества и безопасности питьевой воды. За 2017-2021 годы в Гомельской области 
введено в эксплуатацию 135 станций обезжелезивания, наибольшее количество в Жлобинском, 
Гомельском, Калинковичском, Мозырском, Петриковском, Светлогорском районах, что
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позволило снизить удельный вес несоответствующих проб из коммунальных водопроводов по 
содержанию железа на 15% и обеспечить 70,5 тыс. населения водой нормативного качества.

Нецентрализованное водоснабжение населения области осуществляется из 5767 (в 2020 
году -  6177) общественных шахтных колодцев, находящихся на балансе районных жилищно
коммунальных служб. Лабораторным контролем охвачено 83% общественных и индивидуальных 
колодцев, из них 28% (в 2020 году -  31%) не соответствовал гигиеническим нормативам 
(нитраты, микробное загрязнение). Удельный вес проб воды колодцев, не соответствующих 
нормативам по микробиологическим показателям в 2021 году -  6% (в 2020 году -  19,1%), по 
санитарно-химическим -  37% (в 2020 году -  43,0%).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г.Гомеля осуществляется 
КПУП «Гомельводоканал». Система водоснабжения г.Гомеля включает в себя более 100 
артезианских скважин, 7 водозаборов со станциями обезжелезивания, причём 5 основных 
закольцованы между собой, что позволяет поддерживать постоянство подаваемой воды и 
минимизировать перебои в случае аварий. Также функционируют более 60-ти повысительных 
насосных станций и более 1100 километров водопроводных сетей [7].

Вода из артезианских скважин г.Гомеля характеризуется высоким качеством, 
безопасностью в эпидемиологическом отношении и стабильностью, в связи с чем, подается 
населению без дополнительного обеззараживания (режим хлорирования с профилактической 
целью вводится только при неблагоприятных природных факторах либо по эпидемическим 
показаниям). Специалистами государственного учреждения «Гомельский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» осуществляется постоянный контроль качества и безопасности 
подаваемой воды по всем группам показателей путем проведения ежемесячных лабораторных 
исследований. В 2021 г. питьевая вода по санитарно-химическим показателям в контрольных 
точках в основном (за исключением единичных случаев несоответствия воды по содержанию 
условно-патогенных микроорганизмов и содержанию железа) соответствовала требованиям 
ТНПА [28].

В рамках проведения инженерно-геологических изысканий специалистами 
государственного предприятия «Белгипродор» были отобраны пробы грунтовых вод в районе 
размещения объекта и проведен химический анализ воды. Испытательная лаборатория 
государственного предприятия «Белгипродор» в установленном законодательством порядке 
аккредитована на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (аттестат аккредитации 
№ BY/112 1.0381 от 04.12.2004 г.).

Копии протоколов исследований представлены в Приложении А.

3.3 Природоохранные и иные ограничения
Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 

15.11.2018 №150-З установлены следующие категории особо охраняемых природных
территорий:

-  заповедник ;
-  национальные парки;
-  заказники;
-  памятники природы.
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными 

территориями республиканского значения. Заказники и памятники природы могут являться 
особо охраняемыми природными территориями республиканского или местного значения.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в целях 
сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются следующие природные 
территории, подлежащие специальной охране:

-  курортные зоны;
-  зоны отдыха;
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-  парки, скверы и бульвары;
-  водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;
-  зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;
-  зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения;
-  рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
-  типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;
-  естественные болота и их гидрологические буферные зоны;
-  места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
-  природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных;
-  охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
-  иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования.
Проработка плановых решений проложения трассы выполнена на основании решений 

градостроительных проектов, утвержденных в порядке, установленном законодательством, 
сведений о расположении скважин и поясов ЗСО водозабора «Кореневский» (письмо 
КПУП «Гомельводоканал» от 26.01.22 №08-22/283, Приложение А), информации о местах 
массовых захоронений, сибиреязвенных захоронениях (письмо Учреждения «Гомельская 
районная ветеринарная станция от 25.04.2022 №419, Приложение А), Положения о 
биологическом заказнике местного значения «Мнемозина (черный аполлон), Проекта 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов города Гомеля (утв. решением 
Гомельского городского исполнитоельного комитета от 14.12.2020 №1178§1) и др.

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс), а 
также информации Государственного лесохозяйственного учреждения «Кореневская 
экспериментальная лесная база» (письма от 28.04.2022 от 08-10/587, от 02.11.2022 №18-16/1333, 
Приложение А) в районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от 
него расположены:

-  биологический заказник местного значения «Мнемозина (черный аполлон)»;
-  ботанический памятник природы республиканского значения «Парк Гомельского 

дворцово-паркового ансамбля» (рисунок 105).

Рисунок 105
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Положение, а также площадь, состав земель и границы биологического заказника 
местного значения «Мнемозина (черный аполлон)» утверждены решением Гомельского 
районного исполнительного комитета от 22.06.2008 №843. Расстояние от проектируемого 
объекта до заказника составляет около 100 м.

Ботанический памятник природы республиканского значения «Парк Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля» преобразован постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.03.2014 №8. Расстояние от 
проектируемого объекта до парка составляет около 1,2 км.

Вышеуказанные особо охраняемые природные территории расположены вне зоны 
проведения планируемых работ по возведению восточного обхода г.Гомеля, и планируемой 
хозяйственной деятельностью затронуты не будут.

Леса района планируемого размещения ИТК относятся к рекреационно-оздоровительным 
лесам (леса вокруг населенных пунктов и дач) Новобелицкого лесничества ГЛХУ «Кореневская 
экспериментальная лесная база ИЛ НАНБ».

Возводимый объект расположен в границах двух экологических коридоров 
(национального уровня) национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь №108 от 13.03.2018: CN7 -  Ипуть; CN13 -  Сожский.

В соответствии с текстовой частью Указа, мероприятий по формированию и 
функционированию элементов национальной экологической сети при возведении объекта в 
границах вышеуказанных экологических коридоров не требуется.

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», трасса 
возводимого объекта пересекает миграционный коридор копытных животных GM6.

Согласно письмам Государственного лесохозяйственного учреждения «Кореневская 
экспериментальная лесная база» (от 28.04.2022 от 08-10/587, от 02.11.2022 №18-16/1333, 
Приложение А) на территории размещения объекта «Восточный обход г.Гомеля» не 
зарегистрировано:

- мест обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь;

- особо охраняемых природных территорий международного, республиканского и 
местного значений;

- типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов.
При проведении натурных исследований растения и животные, занесенные в Красную 

книгу Республики Беларусь, типичные и редкие биотопы, типичные и редкие природные 
ландшафты в границах работ по возведению объекта не выявлены.

Однако в квартале 151 Новобелицкого лесничества ГЛХУ «Кореневская 
экспериментальная лесная база ИЛ НАНБ» было выявлено место произрастания охраняемого 
вида растений -  хохлатки полой. Указанное место произрастания находится на расстоянии более 
150 м от проектируемого объекта.

В районе размещения объекта (г.Гомель, Гомельский и Добрушский районы) 
насчитывается 178 объектов, которым постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14.05.2007 №578 придан статус историко-культурной ценности. Большая часть историко
культурных ценностей сосредоточена в центральной части города Гомеля, которая значительно 
удалена (более 1 км) от проектируемого объекта. Ближайшими к возводимому обходу объекты, 
которым придан статус историко-культурной ценности, являются:

-  313Д000215 Братская могила 1943 год Гомельский район, н.п.Победа;
-  313Д000224 Братская могила 1943 год Гомельский район, н.п.Улуковье.
Указанные объекты расположены на расстоянии более 0,7 км и более 2 км, 

соответственно, от проектируемой дороги, и строительными работами затронуты не будут.
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ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» письмом от 14.02.2022 №352-01-04/199 
(Приложение А) согласовывает проектную документацию по объекту «Восточный обход 
г.Гомеля» с проведением в зоне планируемой деятельности предварительных поисковых 
археологических работ, шурфовки и археологического надзора во время земляных работ на 
объекте с целью охраны археологического наследия Республики Беларусь. Затраты на 
проведение предварительных поисковых археологических работ, шурфовку и археологический 
надзор во время земляных работ на объекте будут включены в сметную стоимость проекта.

В период строительства при выявлении во время проведения земляных работ любых 
археологических объектов и предметов материальной культуры, работы на объекте должны быть 
приостановлены и выполнены условия статьи 88 Кодекса Республики Беларусь от 20.07.2016 
№413-З «Кодэкс Рэспублт Беларусь аб культуры».

Согласно данным Учреждения «Гомельская районная ветеринарная станция» (письмо от 
25.04.2022 №419, Приложение А) на территории Гомельского района действующие
скотомогильники отсутствуют.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, выявление, учет, наблюдение 
за неблагополучными по возможности заражения сибирской язвой территориями осуществляется 
Государственной ветеринарной службой.

Обязательные для соблюдения требования, направленные на профилактику сибирской 
язвы, регламентированы Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и 
ликвидации сибирской язвы животных, утвержденными постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 06.06.2018 №50.

Перечень сельских населенных пунктов Гомельского района, находящихся на контроле 
Гомельской районной ветеринарной станции в связи с наличием почвенных очагов сибирской 
язвы с неустановленными площадями и глубиной захоронения трупов животных, павших от 
сибирской язвы (годы захоронения 1926-1969), приведен в Приложении А (письмо от 25.04.2022 
№419). Ближайшим к проектируемому объекту сельским населенным пунктом, где в 1927 году 
были захоронены трупы животных, павших от сибирской язвы, с неустановленной площадью и 
глубиной захоронения, является деревня Березки.

Случаи заболевания сибирской язвой в Гомельской области не зарегистрированы [4].
На последующих стадиях проектирования в состав комиссии для выбора места 

размещения земельного участка целесообразно включить уполномоченное должностное лицо 
Государственной ветеринарной службы, осуществляющее надзорную деятельность на 
рассматриваемой территории.

Проектируемый объект пересекает 2-й и 3-й пояса ЗСО группового водозабора 
Кореневский и 3-й пояс ЗСО групповых водозаборов Центральный; Сож, Ипуть.

Хозяйственная и иная деятельность в пределах зон санитарной охраны подземных водных 
источников устанавливается в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь «О 
питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 №271-З. При возведении объекта виды деятельности, 
запрещенные вышеуказанной статьей, осуществляться не будут.

Трасса восточного обхода г.Гомеля частично расположена в пределах водоохранных зон и 
прибрежных полос водных объектов.

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов регламентирован требованиями статей 53 и 54 Водного 
Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25, при проектировании сооружений, 
оказывающих воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, 
обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного 
воздействия на водные объекты.
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3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности
Возводимый объект расположен в границах г.Гомеля, Гомельского и Добрушского 

районов Гомельской области.
В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации Гомельской 

области, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13 [29], 
Гомельский район вместе с его центром -  г.Гомелем относится к первой оценочной группе. 
Гомельский район, рассматриваемый как единая многофункциональная территориальная 
единица, определен как многофункциональный, обладает самым высоким социально
экономическим потенциалом национального и областного уровня. Единство Гомельского района 
с центром обусловлено общностью мест приложения труда, социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры. Особенностью развития экономики г.Гомеля, наряду с 
формированием города как регионального центра восточной части области, является возрастание 
его роли в национальной экономике страны и международном сообществе.

Аграрно-промышленный Добрушский район, отнесен к четвертой оценочной группе, 
обладает довольно низким социально-экономическим потенциалом и имеет в своем составе 
единичные предприятия регионального значения. В районе ведущую роль в экономике играют 
предприятия региональной специализации таких отраслей, как производство неметаллических 
минеральных продуктов и целлюлозно-бумажное производство.

Гомельский район площадью 1948,3 км2 расположен в юго-восточной части Гомельской 
области. Является приграничным районом, граничит с Репкинским и Городнянским районами 
Республики Украина на юге, с Ветковским районом Гомельской области на северо-востоке, 
Добрушским районом на востоке, Лоевским районом на юго-западе, Речицким районом на западе 
и Буда-Кошелёвским районом на северо-западе (рисунок 106).

Административный центр -  город Гомель. В районе насчитывается 184 сельских 
населённых пунктов, а также рабочий посёлок -  Большевик. В районе насчитывается 21 сельский 
совет: Азделинский, Бобовичский, Большевистский, Грабовский, Долголесский, Зябровский, 
Красненский, Марковичский, Поколюбичский, Приборский, Прибытковский, 
Руднемаримоновский, Улуковский, Урицкий, Терюхский, Тереничский, Терешковичский, 
Шарпиловский, Черетянский, Ченковский.

Территория района находится в пределах Приднепровской низины. Преимущественная 
высота 120-140 м над уровнем моря. Самый высокий пункт (160,3 м) расположен возле деревни
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Зябровка. По территории района протекает крупная река Сож с притоками Упуть, Уть, Терюха 
(левые), Уза (правый).

Транспортные коммуникации района. По территории района проходят республиканские 
автомобильные дороги М-5/Е271 Минск-Гомель, М-8/Е95 Граница Российской Федерации 
(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута), М-10 Граница Российской 
Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин и Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное, развита сеть 
местнызх дорог. Район пересекают железные дороги: Брест -  Брянск, Санкт -  Петербург -  Киев, 
Гомель -  Бахмач. На территории района расположен международный аропорт «Гомель», также 
по реке Сож осуществляется судоходство.

Промышленность района представлена следующими предприятиями: ООО «Производ
ственная компания «Сябры», КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», ООО «Кондитерская фабрика 
«Летож», ОАО «Гомельский энерготехсервис», ОАО «Гомельагрокомплект», ОАО «Завод 
торфяного машиностроения «Большевик», ОАО «Гомельский завод «Импульс», 
ОАО «Гомельский белково-жировой завод». Основное направление деятельности -  производство 
сельскохозяйственного и промышленного оборудования и продуктов питания. Наибольший 
удельный вес (более 80%) в общем объеме продукции промышленности занимает 
ОАО «Гомельагрокомплект». В районе расположены 2 лесхоза.

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых 
культур, картофеля, овощей, льна, занимаются производством молока и мяса. Сельское 
хозяйство представлено следующими производственными предприятиями: ОАО «Агрокомбинат 
«Южный», КСУП «Брилево», ОАО «Комбинат «Восток», КСУП «Тепличное», ОАО «Гомельская 
птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Рассвет», ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», ОАО «Знамя 
Родины», КСУП «Урицкое», УСП «СлавМол», а также фермерскими хозяйствами.

Социальная сфера. Образовательную сеть Гомельского района представляют 67 
учреждений образования: 33 учреждения общего среднего образования, 27 учреждений 
дошкольного образования, Улуковская вспомогательная школа-интернат, Гомельский районный 
социально-педагогический центр, Центр творчества детей и молодежи Гомельского района, 
Гомельский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
Оздоровительные лагеря «Сожский берег», «Чёнковский бор» и «Сказочная поляна».

Стационарную медицинскую помощь в Гомельском районе оказывают Филиал №1 
государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская поликлиника №1», 
функционируют Прибытковская и Улуковская участковые больницы, Старо-Дятловичская 
больница сестринского ухода. Амбулаторную помощь оказывают 6 амбулаторий врача общей 
практики, 20 ФАПов.

Сеть учреждений культуры Гомельского района представлена: государственным 
учреждением «Центр культуры Гомельского района», в состав которого входят 24 филиала; 
учреждением «Урицкий региональный центр культуры и досуга Гомельского района», в состав 
которого входят 4 филиала; государственным учреждением «Гомельский историко
краеведческий музей»; 7 государственными учреждениями образования -  детскими школам 
искусств; государственным учреждением культуры «Централизованная библиотечная сеть 
Гомельского района», в состав которого входят 34 филиала [30].

Гомель -  административный центр Гомельской области, а также Гомельского района, в 
состав которого город не входит. Расположен на юго-востоке республики вблизи 
государственной границы Беларуси с Украиной на реке Сож в 302 км на юго-восток от Минска. 
Площадь города (на 01.01.2022) -  145,12 км2.

Второй по численности населения (503 984 человек на 1 января 2022) город в стране.
Граница перспективного территориального развития г.Гомеля -  проектная внешняя 

граница территорий перспективного развития населенного пункта, определяется генеральным 
планом.
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Планировку и застройку населенных пунктов, а также территорий в пределах границ их 
перспективного развития осуществляют на основе государственных и региональных программ 
социально-экономического развития, градостроительных регламентов, градостроительных 
проектов общего, детального и специального планирования, утвержденных в установленном 
порядке.

При планировке и застройке пригородных зон населенных пунктов должны быть 
обеспечены:

-  благоприятные градостроительные и экологические условия с целью устойчивого 
развития для существующих населенных пунктов, размещения и эксплуатации сооружений и 
сетей межселенной инженерной и транспортной инфраструктуры, эффективной организации 
сельского, лесного и водного хозяйства, размещения объектов рекреационного использования;

-  снижение ущерба от хозяйственной деятельности города на территории прилегающих 
районов;

-  рациональное совместное использование природных и инженерных ресурсов городом и 
прилегающим районом.

Градостроительные параметры долговременного взаимоувязанного развития городского 
населенного пункта и территорий в зоне его влияния, а также принципиальные решения по 
планировочной организации и функциональному зонированию этих территорий определяет 
стратегический план.

На сегодняшний день, во исполнение программы реализации решений Генерального плана 
г.Гомеля, разработана концептуальная схема увязки юго-восточного района с прилегающими 
районами города Гомеля. Планируется поэтапное освоение территории под многоквартирное 
жилищное строительство, развитие общественных функций города, а также организации 
парковой зоны отдыха и спортивного центра.

В настоящее время в административном отношении город делится на четыре района: 
Центральный, Советский, Железнодорожный и Новобелицкий.

Гомель -  второй по величине и экономическому потенциалу город республики, с развитой 
инфраструктурой, промышленностью, наукой и культурой. Основой благополучного развития 
Гомеля является экономическая деятельность субъектов хозяйствования различных форм 
собственности.

Промышленность. Производством занято более 600 промышленных предприятий и 
организаций, 70 из которых -  средние и крупные. В отраслевой структуре промышленного 
комплекса Гомеля доминирующими отраслями являются обрабатывающая промышленность -  
удельный вес в общем объеме промышленного производства -  75,7%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды -  21,3%, горнодобывающая -  3%.

Среди промышленных предприятий выделяются наиболее крупные предприяти: 
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «ГЗЛиН», ОАО «Центролит».

Предприятия легкой промышленности: ОАО «8 Марта» (производство трикотажных и 
чулочно-носочных изделий), ОАО «Коминтерн» (швейное производство), ОАО «Труд» 
(производство специальной обуви), РУП «Гомельская фабрика художественных изделий 
«Любна» (производство изделий художественных народных промыслов, швейное производство).

Развито пищевое производство: СП ОАО «Спартак», Филиал «Гомельский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Гомельхлебопродукт», ОАО «Гомельхлебпром», СООО «Ингман 
мороженое», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Гомельский жировой комбинат», Филиал 
«Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт», ОАО «Гомельский 
ликеро-водочный завод Радамир», Филиал «Производство №3» ОАО «Гомельхлебпром».

Производство стройматериалов представлено следующим предприятием: Филиал 
Гомельобои ОАО «ЦБК-Консалт», ОДО «Вимала», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гомельдрев».
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Рисунок 107

Территория района разделена на 14 сельских Советов (Борщовский, Жгунский, 
Иваковский, Кормянский, Круговец-Калининский, Крупецкий, Кузьминский, Ленинский, 
Носовичский, Переростовский, Рассветовский, Тереховский, Усохо-Будский, Утевский), в состав 
которых входят 85 населенных пунктов и городской поселок Тереховка. Административный 
центр -  город Добруш.

Территория района находится в границах Гомельского Полесья, Высоты, как правило, 
составляют 140-160 м над уровнем моря. Наивысшая точка -  179,2 м над уровнем моря (вблизи 
аг.Ленино Ленинского сельсовета). Поверхность района в основном равнинная. По территории 
района протекает основная река -  Ипуть с притоками Хоропуть и Нетеша, Уть (приток Сожа).

Предприятия города производят около 40% от областного объема промышленного 
производства.

Социальная сфера. В состав образовательной сети г.Гомель входят 7 учреждений высшего 
образования, 22 учреждения среднегоспециального и профессионально-технического 
образования, 75 учреждений общего среднего образования: из них 1 начальная школа, 1 базовая 
школа, 53 средних школы, 9 гимназий, 2 лицея, 1 санаторная школа-интернат, 4 учебно
педагогических комплекса школа-сад, 2 межшкольных центра допризывной подготовки, 
1 кадетское училище, 1 училище олимпийского резерва, 130 учреждений дошкольлного 
образования.

В г.Гомеле стационарную медицинскую помощь оказывают 5 городских клинических 
больниц, центральная городская клиническая поликлиника и ее 15 филиалов, центральная 
городская детская поликлиника и ее 6 филиалов, центральная городская стоматологическая 
поликлиника и ее 8 филиалов, городская станция скорой медицинской помощи и иные 
медицинские учреждения.

В городе действуют 2 городских центра культуры, 2 дворца культуры, сеть публичных 
библиотек, 9 детских школ искусств, различные театры и музеи [7].

Добрушский район расположен на юго-востоке Беларуси, на границе трех государств. 
Площадь района -  1449,4 км . Район граничит с Ветковским на севере и Гомельским на западе 
районами Гомельской области, Новозыбковским, Злынковским и Климовским районами 
Брянской области Российской Федерации на востоке, Городнянским районом Черниговской 
области Украины на юге (рисунок 107).
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Транспортные коммуникации района. По территории района проходят республиканские 
автомобильные дороги М-10 Граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин и Р-124 
Ветка-Добруш-Тереховка-граница Российской Федерации и граница Украины (Веселовка). 
Также по территории района проходят железные дороги: Гомель -  Круговец, Гомель -  
Новозыбков (Российская Федерация), Гомель -  Бахмач (Украина).

Промышленность В Добрушском районе зарегистрировано 530 индивидуальных 
предпринимателя и 179 субъектов малого бизнеса, из них: 29 -  фермерские хозяйства; 52 -  
торговые организации; 59 -  организаций по оказанию различного вида услуг, в т.ч. услуг по 
перевозкам грузов; 39 -  организаций, занимающихся производственной деятельностью. 
Промышленность Добрушского района представлена различными предприятиями легкой 
промышленности: филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белорусские обои»; ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»; филиал 
«Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло»; Добрушский хлебозавод, 
филиал РУППХП «Гомельхлебпром».

Сельское хозяйство. Агропромышленный сектор экономики района включает: 6 открытых 
акционерных обществ, 6 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий, 
1 частное унитарное предприятие. Агротехническим обслуживанием сельскохозяйственных 
организаций занимается ОАО «Добрушский райагросервис».

Социальная сфера. Система образования Добрушского района представлена следующим 
образом: 20 учреждений общего среднего образования, 16 учреждений дошкольного 
образования, 3 -  дополнительного образования детей и молодежи, 1 -  профессионально
технического образования 1 -  специального образования.

Медицинским обслуживанием населения Добрушского района занимаются следующие 
учреждения: УЗ «Добршуская центральная районная больница, УЗ «Добрушская районная 
поликлиника», УЗ «Филиал Добрушской ЦРБ». Также, в структуру данных учреждений входят 
следующие медицинские пункты: 2 фельдшерских здравпункта, 6 амбулаторий общей практики, 
20 ФАПов.

Сеть учреждений культуры Добрушского района представлена ГУ «Добрушский районный 
Дворец культуры» и его филиалами: 2 городских дома культуры, 10 сельских домов культуры, 
5 сельских клубов, Добрушский общественно-культурный центр. Также функционирует 
государственное учреждение культуры «Добрушская центральная районная библиотека» в состав 
которого входят 19 библиотек-филиалов: 1 горпоселковая, 1 детская, 17 сельских библиотек. В 
состав Государственное учреждение образования «Детская школа искусств г.Добруша» входит 
1 филиал и классы в 7 населённых пунктах [31].

Демографическая ситуация
Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 

продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов.

Демографическая ситуация в Гомельской области отражает ситуацию, характерную для 
всей республики: продолжается снижение численности населения, преимущественно за счет 
сельского населения и населения старше трудоспособного возраста. Возрастная структура 
населения соответствует регрессивному типу с преобладанием удельного веса населения старше 
трудоспособного возраста над удельным весом населения моложе трудоспособного, сохраняется 
высокий уровень демографической старости.

По данным Главного статистического управления Гомельской области численность 
населения области на начало 2022 года составила 1 357,9 тыс. человек (по сравнению с 2021 
годом уменьшилась на 17,4 тыс. человек) (таблица 22).

Городское население области составляет 77,4% общей численности населения [32,33].
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Таблица 22
2019 2020 2021 2022

Все население (тыс. человек) 1 394,0 1 386,8 1 375,3 1 357,9

городское 1 064,1 1 063,0 1 059,3 1 051,1

сельское 329,9 323,9 316,0 306,8

мужчины 643,7 640,4 635,1 627,6

женщины 750,3 746,4 740,1 730,3

В разрезе областей республики Гомельская область по численности населения занимает 
второе место после Минска и Минской области (рисунок 108) [34].

Рисунок 108

В общей структуре населения области удельный вес женского населения составил 53,8%, 
мужского -  46,2%. Коэффициент соотношения между полами находится на уровне 1:1,16. 
Половозрастная пирамида населения Гомельской области представлена на рисунке 109.

возраст, лет

■ мужчины о  женщины

Рисунок 109

Возрастная структура населения Гомельской области относится к регрессивному типу, в 
котором доля лиц старше 50 лет в общей структуре населения более, чем в 2 раза преобладает
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над численностью детей 0-14 лет (37,09% и 17,63% соответственно), что свидетельствует о том, 
что при нынешнем уровне рождаемости население не в состоянии воспроизводить себя.

За прошедший год сокращение численности населения отмечено на всех 
административных территориях Гомельской области, в том числе в Гомельском и Добрушском 
районах, на территории которых расположен проектируемый объект, а также и в г.Гомеле. 
Численность населения Гомельского района сократилась на 603 человека, Добрушского района -  
на 614 человека, г.Гомеля -  на 3 811 человек (таблица 23) [35].

Таблица 23
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

- Гомельская область 1 412 720 1 408 108 1 400 937 1 388 512 1 386 824 1 375 286 1 357 897

городское население 1 069 010 1 069 095 1 065 651 1 062 952 1 062 954 1 059 334 1 051 061

сельское население 343 710 339 013 335 286 325 560 323 870 315 952 306 836

- г.Гомель 510 038 512 315 510 951 510 459 510 243 507 795 503 984

- Гомельский район 69 584 70 133 70 415 70 561 70 466 70 112 69 509

городское население 2 559 2 603 2 579 2 570 2 580 2 579 2 709

р.п.Большевик 2 559 2 603 2 579 2 570 2 580 2 579 2 709

сельское население 67 025 67 530 67 836 67 991 67 886 67 533 66 800

- Добрушский район 38 098 38 016 37 406 36 697 36 624 36 220 35 606

городское население 21 730 22 015 21 636 21 472 21 499 21 438 21 227

г.Добруш 18 502 18 854 18 482 18311 18 334 18311 18 208

г.п.Тереховка 3 228 3 161 3 154 3 161 3 165 3 127 3 069

сельское население 16 368 16 001 15 770 15 225 15 125 14 782 14 329

Возрастная структура населения Гомельской области относится к регрессивному типу. В 
2022 году по сравнению с 2021 годом в области отмечено незначительное увеличение доли 
населения трудоспособного возраста, но в целом демографическая ситуация остается 
неблагоприятной. Основные возрастные группы в общей численности населения г.Гомеля, 
Гомельского и Добрушского районов (в процентах) указаны в таблице 24 [35].

Таблица 24

Административная
единица

Население в возрасте

моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного
Гомельской области 2016 2022 2016 2022 2016 2022

Гомельская область 18,0 18,7 57,5 57,9 24,5 23,4

городское население 18,1 19,1 59,2 59,2 22,7 21,7

сельское население 17,4 17,5 52,4 53,5 30,2 29,0

г.Гомель 16,2 17,1 60,4 60,1 23,4 22,8

Гомельский район 18,6 19,4 55,0 54,4 26,4 26,2

городское население 19,5 22,6 54,8 53,1 25,7 24,3

сельское население 18,6 19,3 55,0 54,5 26,4 26,2

Добрушский район 18,3 18,4 52,3 53,8 29,4 27,8

городское население 19,5 19,9 53,5 55,0 27,0 25,1

сельское население 16,6 16,1 50,9 52,2 32,5 31,7
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На изменение численности населения влияют как естественные показатели (смертность, 
рождаемость), так и миграционные процессы, которые косвенно являются критерием 
благополучия населения.

В статистической отчетности отсутствуют данные о миграционных процессах за 2021
2022 годы. В 2019 году в рассматриваемых районах отмечался миграционный прирост населения, 
что, вероятно, вызвано внутренней миграцией населения ввиду расположения данных районов 
вблизи областного центра и как следствме хорошей инфраструктурой, однако ввиду 
значительных темпов естественной убыли населения рассматриваемых районов, данный 
показатель не окажет существенного влияния на общую демографическую ситуацию в целом.

Здоровье населения
Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние 

здоровья населения. Анализ состояния здоровья населения осуществляется органами управления 
здравоохранением с целью выявления наиболее общих закономерностей и тенденций, 
позволяющих принимать обоснованные управленческие решения по улучшению организации 
медицинской помощи. Показатели заболеваемости, которые принято относить к группе 
отрицательных показателей здоровья, имеют важное значение для характеристики здоровья 
населения, так как главным образом от них зависит инвалидизация населения и уровень 
смертности.

По данным обращаемости за медицинской помощью, показатель общей заболеваемости 
всего населения Гомельской области в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличился 
на 10,7% и составил 1815,87 на 1000 населения (в 2020 году -  1640,2 на 1000 населения). По 
данным Национального статистического комитета республики Беларусь, показатель общей 
заболеваемости населения Гомельской области в 2021 году выше, чем в среднем по республике.

Показатель первичной заболеваемости всего населения Гомельской области в 2021 году по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 19,2% и составил 999,92 на 1000 населения (в 
2020 году -  838,57 на 1000 населения).

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, показатель 
первичной заболеваемости населения Гомельской области в 2021 году ниже, чем в среднем по 
республике. Выше среднереспубликанского в 2021 году показатели первичной заболеваемости 
болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, болезнями уха и 
сосцевидного отростка, врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и 
хромосомными нарушениями.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечен рост показателей общей и первичной 
заболеваемости во всех анализируемых возрастных группах: детского населения в возрасте 0-14 
лет (на 15,6% и 18,8% соответственно), подростков 15-17 лет (на 3,5% и 3,8% соответственно), 
взрослых 18 лет и старше (на 9,8% и 21,0% соответственно).

За 2017-2021 годы в Гомельской области динамика общей заболеваемости характеризуется 
умеренной тенденцией к росту (среднегодовой темп прироста Тпр=+3,93%) (рисунок 110), 
взрослых в возрасте 18 лет и старше -  выраженной тенденцией к росту (Тпр=+5,5%), детей в 
возрасте 0-17 лет -  как стабильная (Тпр=-0,52).

За 2017-2021 годы в Гомельской области динамика заболеваемости с впервые в жизни 
установленным диагнозом характеризуется выраженной тенденцией к росту (Тпр=+6,1%) 
(рисунок 105), взрослых в возрасте 18 лет и старше -  выраженной тенденцией к росту 
(Тпр=+10,81%), динамика первичной заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет -  как стабильная 
(Тпр=-0,66%).
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Рисунок 110

За анализируемый период 2017-2021 годов среди всего населения области выраженной 
тенденцией к росту (среднегодовой темп прироста более 5%) отличаются показатели первичной 
заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, болезнями костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, системы кровообращения и нервной системы); умеренной 
тенденцией к росту (среднегодовой темп прироста более 1%) -  показатели первичной 
заболеваемости болезнями органов пищеварения, крови и кроветворных органов; умеренной 
тенденцией к снижению (среднегодовой темп прироста менее -1%) -  внешними причинами 
(травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин), 
отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде, патологиями беременности, 
родов и послеродового периода, кожи и подкожной клетчатки, психическими расстройствами и 
расстройствами поведения; выраженной тенденцией к снижению (среднегодовой темп прироста 
менее -5%) -  врожденными аномалиями. Динамика показателей других классов заболеваний 
остается стабильной (среднегодовой темп прироста/убыли -  в диапазоне от 0 до ±1%).

Структура общей заболеваемости взрослого населения на территории области к 2021 году 
не изменилась. Самые высокие уровни заболеваемости на протяжении последних лет 
формировали одни и те же классы патологии. По итогам 2021 года на первом месте по-прежнему 
остались болезни органов дыхания, доля которых составила 30,5% (в 2020 г. -  28,32%), на 
втором месте болезни системы кровообращения -  13,59% (в 2020 г. -  14,6%). На третье место в 
структуре общей заболеваемости вышли инфекционные и паразитарные болезни, доля которых 
составила 8,8% (в 2020 г. -  6,3%) (рисунок 111).

■ болезни органов дыхания

■ болезни системы кровообращения

■ инфекционные и паразитарные болезни

■ болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

■ болезни глаза и его придаточного аппарта

■ болезни эндокринной системы

■ другие болезни

Рисунок 111
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Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 2021 году существенных 
изменений не претерпела (рисунок 112). Как и ранее, первое место занимают болезни органов 
дыхания. На их долю приходится 50,96% (в 2020 году -  50,57%) всей первичной патологии в 
области. Второе и третье место по количеству обращений за медпомощью занимают 
инфекционные и паразитарные болезни -  14,77% (в 2020 году -  10,9%) и травмы, отравления и 
некоторые другие последствия внешних причин -  5,75% (в 2020 году -  6,85%), соответственно 
(рисунок 109) [4].

■ болезни органовдыхания

■ инфекционные и паразитарные болезни

■ травмы, отравления и другие последствия воздействий 
внешних причин
другие болезни

Рисунок 112

Превышение среднеобластного показателя общей заболеваемости населения в 2021 году 
зарегистрировано на 10 административных территориях области: Ветковский, Светлогорский, 
Калинковичский, Лоевский, Жлобинский, Ельский, Петриковский, Рогачевский, Хойникский 
районы и город Гомель (включая Гомельский район); наиболее низкими значения показателя 
были в Кормянском и Лельчицком районах.

Показатели первичной заболеваемости населения в 2021 году превышали среднеобластной 
уровень на 9 территориях: Светлогорский, Калинковичский, Жлобинский, Ельский, Рогачевский, 
Лоевский, Октябрьский, Мозырский районы и город Гомель (включая Гомельский район); 
наиболее низкие значения показателя -  в Лельчицком и Наровлянском районах.

По результатам ранжирования административных территорий по показателям первичной 
заболеваемости населения за 2019-2021 годы к территориям с наиболее напряженной ситуацией 
(нормированный к среднему показателю по области интенсивный показатель (НИП) выше 1 был 
отмечен в течение 3 лет), в 2019-2021 гг. стабильно высокие ранги показателей были 
зарегистрированы на территории Калинковичского, Ельского, Жлобинского и Светлогорского 
районов, в 2020-2021 гг. -  на территории Рогачевском района.

Первичная заболеваемость инфекционными болезнями всего населения Гомельской 
области в 2021 году выше среднеобластного значения показателя (147,72 на 1000 населения) на 
территории Рогачевского, Речицкого, Светлогорского, Октябрьского, Хойникского, 
Жлобинского, БудаКошелевского, Добрушского и Мозырского районов (преимущественно за 
счет населения в возрасте 18 лет и старше); детского населения в возрасте 0-17 лет -  выше 
среднеобластного значения показателя (108,26 на 1000 населения) -  на территории Рогачевского, 
Хойникского, Светлогорского, Речицкого районов, города Гомеля (с Гомельским районом), 
Лоевского и Калинковичского районов.

Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания всего населения Гомельской 
области в 2021 году выше среднеобластного значения показателя (509,58 на 1000 населения) -  на 
территории Светлогорского, Жлобинского, Ельского, Калинковичского, Рогачевского районов, 
города Гомеля (с Гомельским районом) и Мозырского района; детского населения в возрасте 
0-17 лет -  выше среднеобластного значения показателя (1146,04 на 1000 населения) -  на 
территории Светлогорского, Ельского, Лоевского районов, города Гомеля (с Гомельским 
районом), Жлобинского, Калинковичского, Мозырского, Рогачевского и Петриковского районов;
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взрослых в возрасте 18 лет и старше -  выше среднеобластного значения показателя (277,66 на 
1000 населения) -  на территории Светлогорского, Жлобинского, Ельского, Калинковичского, 
Рогачевского, Буда-Кошелевского и Житковичского районов.

Для проведения эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости при 
осуществлении социальногигиенического мониторинга проведена оценка уровня здоровья 
населения по интегральному индексу здоровья (на основании показателей рождаемости, общей 
смертности, младенческой смертности, первичной заболеваемости и первичной инвалидности 
населения территорий).

Для дифференциации территорий Гомельской области была проведена интегральная 
оценка состояния здоровья населения на основании усредненных за 2017-2019 годы показателей 
рождаемости, общей смертности, младенческой смертности, первичной заболеваемости и 
первичной инвалидности.

Специалистами Гомельского областного ЦГЭОЗ проведен расчет показателя медико
демографического (интегрированного) показателя состояния здоровья (МДИ) за 2020-2021 годы 
в сравнении с так называемым фоновым уровнем 2017-2019 годов, с использованием показателей 
рождаемости, смертности, младенческой смертности, общей заболеваемости, инвалидности 
(рисунки 113-114).

Следует отметить, что наибольшее значение показателя по сравнению с фоновым 
периодом снизилось примерно на 7 единиц -  с 65,8 до 58,0 (что обусловлено влиянием пандемии 
COVID-19), при этом «благополучный» уровень определен методикой в пределах от 65-70% и 
выше.

Самые высокие показатели МДИ по итогам 2020-2021 годов отмечены в Брагинском 
(58,0), Мозырском (57,0), Жлобинском (56,0) и Кормянском (55,0) районах. Самый низкий 
уровень реализации здоровья -  в Петриковском районе (по сравнению с уровнем показателя 
фонового периода не отмечается выраженного снижения (на 1,2 единицы), за счет показателей 
смертности и общей заболеваемости, превышающих среднеобластные значения), а также в 
Житковичском районе, городе Гомеле с Гомельским районом, Лоевском, Чечерском, 
Октябрьском и Ветковском районах.

Значения медико-демографического (интегрированного) показателя 
состояния здоровья за 2017-2019 годы

Рисунок 113
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Значения медико-демографического (интегрированного) показателя 
состояния здоровья за 2020-2021 годы

Рисунок 114

Снижение показателя состояния здоровья отмечается в 12 районах, причем значительное 
снижение более чем на 9 единиц отмечено в Житковичском (17 единиц), Октябрьском (15,6 
единицы), г.Гомеле с Гомельским районом (15 единиц), Наровлянском (12 единиц), Жлобинском 
(9,4 единицы) районах.

Наиболее выраженная положительная динамика установлена в Ветковском (14 единиц), 
Добрушском (12,2 единицы) и Ельском (11,6 единицы) районах.
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду

Возможные воздействия планируемой деятельности по возведению объекта «Восточный 
обход г.Гомеля» на окружающую среду связаны:

- с проведением строительных работ;
- с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием 

передвижных источников воздействия -  автомобильного транспорта (эксплуатационные 
воздействия).

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта.

Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и 
окружающую среду -  движение транспортных средств.

Оно создает:
- загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по 

автодороге транспорта;
- загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин 

при движении автотранспорта;
- акустическое воздействие;
- влияние на растительный и животный мир и т.д.
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 

здоровья человека, сохранность природных экосистем.
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения.
Основными источниками воздействия на окружающую среду при функционировании ИТК 

будут являться организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и источники шума. В период строительства ИТК основными видами 
воздействия на окружающую среду будут являться воздействие на объекты растительного, 
животного мира и земельные ресурсы.

Согласно «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению 
санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду» (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2019 №847) базовый размер санитарно-защитной зоны проектируемого ИТК составляет 
100 метров.

Также источником воздействия на окружающую среду при реализации планируемой 
хозяйственной деятельности могут являться работы по разработке карьеров и добыче полезного 
ископаемого. Весь цикл горно-подготовительных и добычных работ на карьерах оказывает 
воздействие прежде всего на растительный и животный мир, рельеф, геологическую среду, 
атмосферный воздух и земли.

Согласно «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению 
санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду» (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2019 №847) для карьеров по добыче песка, супеси, гравия, щебня, суглинка, глины 
открытой разработкой установлен базовый размер санитарно-защитной зоны -  100 метров 
(п.48 Приложения 1).
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4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его состояния
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог 

является движущийся по ним автомобильный транспорт. Влияние автомобильного транспорта в 
основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и транспортным шумом.

Согласно НПА, оценку влияния транспортных средств на окружающую среду и оценку 
необходимости разработки основных мероприятий по защите окружающей среды от вредных 
воздействий транспортных средств приводят в генеральных планах населенных пунктов, 
градостроительных проектах специального и детального планирования в соответствии с 
требованиями действующих ТНПА.

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями 
механических транспортных средств (для различных групп МТС в зависимости от вида 
горючего, типа и мощности двигателя), техническим состоянием автомобилей.

Прогнозируемая степень загрязнения атмосферного воздуха от движущегося 
автотранспорта определяется в первую очередь величиной пробеговых выбросов (которые 
зависят от удельных выбросов загрязняющих веществ), качеством дорожных покрытий, 
интенсивностью, составом и режимом движения.

На момент ввода объекта в эксплуатацию (2027 год) ожидаемая интенсивность движения 
автотранспорта составит от 2 242 до 17 136 автомобилей в сутки.

Расчетная перспективная среднегодовая суточная интенсивность движения 
автомобильного транспорта по объекту составит от 3 986 до 31 220 автомобилей в сутки.

Перечень загрязняющих веществ и объемы ожидаемых выбросов в атмосферный воздух 
для автомобильного транспорта определены в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих 
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими 
транспортными средствами в населенных пунктах» с учетом изменений №1-3.

Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используются 
следующие параметры дорожного движения: состав и интенсивность движения механических 
транспортных средств; скорость движения транспортного потока; длина участка дороги; 
количество остановок транспортного потока.

Согласно п.8.2 Изменения №1 к ТКП 17.08-03-2006 оценка воздействия проводится для 
варианта перспективного развития транспортной инфраструктуры на период 20 лет с момента 
разработки проектной документации с учетом ежегодного роста количества механических 
транспортных средств относительно текущего состояния и с учетом снижения удельных величин 
выбросов на 1,5% ежегодно.

Ориентировочные значения ожидаемых выбросов загрязняющих веществ от движения 
автомобильного транспорта по Восточному обходу г.Гомеля (I-IV очереди) представлены в 
таблице 25.

Таблица 25

Наименование вещества
Выброс загрязняющего вещества

г/сут т/год

Углерода оксид (CO) 2 553 049 931,863

Азота оксиды (NOx) 791 414 288,866

Летучие органические соединения (VOC) 412 865 150,696

Метан (CH4) 15 933 5,816

Твердые частицы (PM) 26 793 9,779

Неметановые летучие органические соединения (NMVOC) 396 932 144,880
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Наименование вещества
Выброс загрязняющего вещества

г/сут т/год

Углерода диоксид (CO2) 83 828 806 30 597,514

Серы диоксид (SO2) 23 815 8,693

Кадмий (Cd) 0,266 9,694 10-5

Хром (Cr) 1,328 4,847 10-4

Медь (Cu) 45,152 0,016

Никель (Ni) 1,859 6,786 10-4

Селен (Se) 0,266 9,694 10-5

Цинк (Zn) 26,560 0,010

Аммиак (NH3) 35 119 12,818

Азота закись (N2O) 31 686 11,566

Индено(1,2,3^)пирен 0,691 2,522-10-4

Бензо(к)флюорантен 0,408 1,490 10-4

Бензо(Ь)флюорантен 0,747 2,728-10-4

Бензо^Ы)перилен 1,643 5,998 10-4

Флюорантен 13,116 4,787 10-3

Бензо(а)пирен 0,386 1,41010-4

Диоксины 0,005 1,944 10-6

Фураны 0,011 4,022 10-6

Алканы 101 597 37,083

Алкены 88 051 32,138

Алкины 25 029 9,135

Альдегиды 17 135 6,254

Кетоны 1 269 0,463

Циклоалканы 3 491 1,274

Ароматические углеводороды 197 517 72,094

Всего, вклю чая углерода диоксид: 32 320,967

Всего, исключая углерода диоксид: 1 723,453

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от 
движения автомобильного транспорта по возводимому Восточному обходу г.Гомеля (I-IV 
очереди) составит 32 320,967 тонн в год, наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по 
диоксиду и оксиду углерода, оксидам азота.

Ориентировочные значения ожидаемых выбросов парниковых газов от движения 
автомобильного транспорта по возводимому объекту представлены в таблице 26.

Согласно Положению «О порядке ведения государственного кадастра антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов», утвержденному 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 09.03.2021 №137, газы с косвенным 
парниковым эффектом включают: оксид углерода, оксиды азота, неметановые летучие 
органические соединения, оксиды серы; газы с прямым парниковым эффектом -  диоксид 
углерода, метан, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы.
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Парниковые газы
Ожидаемый выброс парниковых газов при движении 

автомобильного транспорта
г/сут т/год

Газы с прямым парниковым эффектом

Углерода диоксид (CO2) 83 828 806 30 597,514

Метан (CH4) 15 933 5,816

Азота закись (N2O) 31 686 11,566

ИТОГО 83 876 426 30 614,895

Газы с косвенным парниковым эффектом

Углерода оксид (CO) 2 553 049 931,863

Азота оксиды (NOx) 791 414 288,866
Неметановые летучие органические 
соединения (NMVOC) 396 932 144,880

Серы диоксид (SO2) 23 815 8,693

ИТОГО 3 765 211 1 374,302

Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от 
движения автомобильного транспорта составит 31 989,197 тонн/год и находится в пределах 
приемлемого уровня.

Проектными решениями применение технических решений, предусматривающих 
использование озоноразрушающих веществ, оборудования и технических устройств, 
содержащих озоноразрушающие вещества, не предусмотрено.

Основным гигиеническим критерием оценки опасности воздействия загрязняющих 
веществ на окружающую среду является предельно допустимая концентрация (ПДК) -  
максимальное количество вещества, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого 
или опосредованного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений человека и 
экосистему.

Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение 
воздуха в районе расположения возводимого объекта, их ПДК, ОБУВ (ГН «Показатели 
безопасности и безвредности атмосферного воздуха»), ЭБК (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017), классы 
опасности представлены в таблице 27.

Таблица 27

Код
вещест

ва
Наименование вещества

Предельно-допустимая концентрация 
и ОБУВ, мкг/м3 ЭБК, мкг/м3 Класс

опасно
стимаксимальная

разовая
средне

суточная ОБУВ средне
часовая

средне
суточная

0140 Медь и ее соединения 
(в пересчете на медь) 3,0 1,0 - - - 2

0301 Азота диоксид (азот (IV) оксид) 250,0 100,0 - 200 не
применимо 2

0303 Аммиак 200,0 - - 200 100 4

0330 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый) 500,0 200,0 - 210 125 3

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 - не
применимо

10 000 
(средняя за 
8 часов)

4

0401 Углеводороды предельные 
алифатического ряда Ci-CJ0 2,5 •Ю4 1,0104 - - - 4
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Код
вещест

ва
Наименование вещества

Предельно-допустимая концентрация 
и ОБУВ, мкг/м3 ЭБК, мкг/м3 Класс

опаснос
тимаксимальная

разовая
средне

суточная ОБУВ средне
часовая

средне
суточная

0550 Углеводороды непредельные 
алифатического ряда 3,0103 1,2 •Ю3 - - - 4

0655 Углеводороды ароматические 100,0 40,0 - - - 2

0703 Бенз/а/пирен - 5 нг/м3 - - - 1

1325 Формальдегид (метаналь) 30,0 12,0 - - - 2

2754 Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 1000,0 400,0 - - - 4

2902 Твердые частицы 300,0 150,0 - не
применимо 60 3

С целью оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух возводимого 
объекта на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ были 
проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на летний 
период.

Расчеты рассеивания производились с использованием программного средства -  
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4.0 Фирма 
«Интеграл»), которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». УПРЗА «Эколог» входит в перечень 
действующих программных средств для расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных к 
применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь письмом от 19.06.1998 №04-2/2123.

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выполненные с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе размещения объекта и 
климатических характеристик местности, производились по 18 основным загрязняющим 
веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) оксид, сера 
диоксид).

Дополнительно проведен расчет рассеивания выбросов 3-х наименований загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (азота диоксида, серы диоксида и аммиака), для которых 
утверждены нормативы ЭБК кратковременного периода осреднения.

Возводимый участок автомобильной дороги рассматривался как источник загрязнения тип 
№8 -  «автомагистраль». Расчеты выполнены в условной системе координат на расчетной 
площадке размером 260x700 м с шагом расчетной сетки 10 м.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе планируемой деятельности, 
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предоставлены Государственным учреждением 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» (Приложение А).

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 
параметры источников выбросов, карты рассеивания с нанесенными изолиниями расчетных 
концентраций представлены в Приложении Б.

Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в самый неблагоприятный период приведены в 
таблице 28.
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Код Наименование загрязняющего 
вещества или группы суммации

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях 
ПДКм.р./ЭБК в точках, расположенных от проезжей части на расстоянии
с учетом фоновых концентраций без учета фоновых концентраций

20 м 40 м 60 м 80 м 20 м 40 м 60 м 80 м

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДКм.р.

0140 Медь и ее соединения 0,001 0,001 8,63 •Ю-4 7,0110-4 0,001 0,001 8,63 •Ю-4 7,0110-4

0301 Азот (IV) оксид 0,419 0,385 0,337 0,299 0,283 0,249 0,201 0,163

0303 Аммиак 0,274 0,273 0,271 0,270 0,009 0,008 0,006 0,005

0330 Сера диоксид 0,096 0,095 0,095 0,094 0,004 0,003 0,003 0,002

0337 Углерод оксид 0,144 0,141 0,136 0,132 0,029 0,026 0,021 0,017

0550 Углеводороды непредельные 
алифатического ряда 0,001 0,001 0,001 8,73 •Ю-4 0,001 0,001 0,001 8,73 •Ю-4

0655 Углеводороды ароматические 0,102 0,089 0,073 0,059 0,102 0,089 0,073 0,059

0703 Бенз/а/пирен 4,22 10-4 3,76Т0-4 3,0810-4 2,4910-4 4,22 10-4 3,76Т0-4 3,0810-4 2,4910-4

1325 Формальдегид 0,695 0,692 0,688 0,684 0,028 0,025 0,021 0,017

2754 Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 0,019 0,017 0,014 0,011 0,019 0,017 0,014 0,011

2902 Твердые частицы 0,150 0,146 0,144 0,143 0,010 0,006 0,004 0,003

6005 Аммиак, формальдегид 0,969 0,965 0,959 0,954 0,037 0,033 0,027 0,022

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,515 0,480 0,431 0,393 0,287 0,252 0,203 0,165

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ЭБК

0301 Азот (IV) оксид 0,524 0,481 0,421 0,374 0,354 0,311 0,251 0,204

0303 Аммиак 0,274 0,273 0,271 0,270 0,009 0,008 0,006 0,005

0330 Сера диоксид 0,229 0,226 0,226 0,224 0,010 0,007 0,007 0,005

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 20 до 80 м (и далее) от края 
проезжей части возводимого Восточного обхода г.Гомеля превышений ПДКм.р. и ЭБК в 
приземном слое атмосферы не ожидается ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ.

Расчеты свидетельствуют, что вклад возводимого объекта в приземную концентрацию 
загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование приземных концентраций 
аммиака, серы диоксида, углерода оксида, формальдегида, твердых частиц вносит фоновый 
уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Определение стоимостных показателей воздействия на атмосферный воздух выбросов 
загрязняющих веществ и на изменение климата выбросов парниковых газов проводилось 
согласно Изменениям №1-3 к ТКП 17.08-03-2006.

Оценка воздействия ОВ, рублей на одно механическое транспортное средство (МТС), 
проехавшее один километр, рассчитывается по формуле:

ОВ = П  + П к 
O • L

где Пв -  последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный 
воздух, руб.;

Пк -  последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата, руб.;
О -  объем движения всего потока МТС, автомобилей;
L -  длина участка автомобильной дороги.
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Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух Пв, 
руб., определяются в зависимости от объема выброса i-го загрязняющего вещества и условий 
подверженности субъектов воздействия i-му загрязняющему веществу и рассчитываются по 
формуле:

П в =  1 0 -3 • П  • Кпр п „  i
J

где Пс -  последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов 
воздействия, руб.;

Кпр -  коэффициент, учитывающий продуваемость участка дороги, определяемый по 
таблице Д.1 Приложения Д Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006 (Кпр=0,7);

Ф„] -  коэффициент, учитывающий подверженность j -той группы субъектов воздействия 
выбросам загрязняющих веществ, в зависимости от защищенности, экспозиции и удаленности j- 
той группы субъектов воздействия от дороги, определяемый по таблице Д.2 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006;

n nj -  плотность j -той группы субъектов воздействия с учетом усреднения по выделенным 
элементам территории населенных пунктов, прилегающих к дороге, человек на один километр 
дороги, определяемая на основе демографических данных или по таблице Д.3 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006.

Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов воздействия Пс, 
руб. рассчитываются по формуле:

П  = 10-3 E, • C e i ,
i

где E i -  масса выброса i-го загрязняющего вещества, г;
C ei -  стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го загрязняющего 

вещества, руб./кг, определяемый по таблице Д.4 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-03
2006.

Последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата Пк, руб., 
определяются в зависимости от объема выбросов парниковых газов и рассчитываются по 
формуле:

П ,  = 10 -б- £  E , • C k i ,
i

где E i -  масса выброса i-го парникового газа, г;
Cki -  стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го парникового газа, 

руб./т, определяемый по таблице Д.5 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006.

Таблица 29
Наименование

показателей 1 очередь 2 очередь 
1 пуск

2 очередь 
2 пуск 3 очередь 4 очередь

Пс, руб. 2 617,82 889,82 3 809,09 2 396,03 1 291,65

Пк, руб. 1,19 0,43 1,62 1,09 0,52

Пв, руб. 3 237,98 1 368,45 4 639,47 4 261,82 1 568,71

ОВ, руб./авт.км 0,018 0,021 0,020 0,026 0,021

Оценка воздействия для возводимого Восточного обхода г.Гомеля составила от 0,018 до 
0,026 руб./авт.км (I-IV очереди), что не превышает предельную величину оценки воздействия для 
категории дороги А и В, составляющие 0,073 руб./авт.км и 0,105 руб./авт.км, соответственно
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(согласно таблице Д.6 Приложения Д Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с учетом поправки)), 
что является основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта.

Инженерно-технологический комплекс по содержанию улиц
Согласно Закону Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного 

воздуха» (ст.23) проектирование объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно осуществляться в 
соответствии с законодательством о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране 
окружающей среды, настоящим Законом и иными актами законодательства об охране 
атмосферного воздуха, в т.ч. обязательными для соблюдения требованиями ТНПА.

В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
30.12.2016 №141 при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
должны приниматься меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух до показателей, обеспечивающих соблюдение гигиенических нормативов.

Ожидаемый качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от проектируемого инженерно-технологического комплекса приведен 
укрупненно (на основании расчетных данных по объекту-аналогу), исходя из планируемой 
спецификации зданий и сооружений дорожной службы.

На территории производственной площадки инженерно-технологического комплекса 
планируется функционирование как неорганизованных, так и организованных источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Неорганизованные источники выбросов:
- выгрузка и хранение песка на площадке для складирования. При функционировании 

источника выбросов в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния менее 70%;

- приготовление песчано-соляной смеси. При функционировании источника выбросов 
в атмосферный воздух выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 
70%, и твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль);

- загрузка песчано-соляной смеси погрузчиком в пескоразбрасыватель. При 
функционировании источника выбросов в атмосферный воздух выделяются: пыль 
неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%, и твердые частицы 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль);

- движение автотранспорта по территории стоянки для легковых автомобилей. При 
функционировании источника выбросов в атмосферный воздух выделяются: азот (IV) оксид, 
углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, углеводороды предельные алифатического 
ряда C11-C19;

- движение дорожной техники по территории производственной площадки. При 
функционировании источника выбросов в атмосферный воздух выделяются: азот (IV) оксид, 
углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, углеводороды предельные алифатического 
ряда C11-C19.

Организованные источники выбросов:
- вентиляционная система закрытой стоянки машин с бытовыми и складскими 

помещениями. При движении и техническом обслуживании автотранспорта в атмосферный 
воздух выделяются: азот (IV) оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, 
углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19. В случае наличия слесарного участка в 
атмосферный воздух будут выделяться: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
менее 70%, и эмульсол. В случае проведения сварочных работ в атмосферный воздух будут 
выделяться: железо (II) оксид (в перечете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид), азот (IV) оксид, углерод оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния менее 70%, фтористые газообразные соединения (гидрофторид) (в пересчете на фтор).
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Ожидаемый расчетный суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от проектируемых источников выбросов инженерно-технологического 
комплекса по содержанию улиц (согласно объекту-аналогу) не превысит 2,6 тонн в год.

Показатели производственных факторов на рабочих местах должны соответствовать: 
гигиеническим нормативам, устанавливающим величины ПДК, ОБУВ вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны; гигиеническим нормативам, устанавливающим величины ПДУ 
физических факторов; показателям тяжести и напряженности труда. Параметры шума и 
вибрации на рабочих местах не должны превышать ПДУ согласно гигиеническим нормативам 
(основание: специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 
работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь №66 от 
01.02.2020).

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период возведения объекта
Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период проведения 

строительных работ носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия 
зависят от продолжительности работ и используемой технологии.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период возведения объекта 
являются дорожно-строительная техника, а также транспортные средства, применяемые в 
процессе перевозки строительных материалов, техники и работающих.

Загрязнение атмосферного воздуха пылью неорганической происходит в результате 
выполнения работ по перемещению грунта, песка, щебня, при выполнении земляных работ и 
устройстве дорожной одежды. Выбросы загрязняющих веществ дорожно-строительной техникой 
и транспортными средствами происходят при прогреве и работе двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), а также при работе двигателей в движении и на холостом ходу. При этом в 
атмосферный воздух выделяются азота диоксид, оксид азота, сажа, сера диоксид, оксид углерода, 
углеводороды.

Качественный состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в период возведения объекта, и гигиенические нормативы предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в 
таблице 30.

Таблица 0

Код N CAS Наименование 
загрязняющих веществ

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК/ ОБУВ), 

мкг/м3 Класс
опасности

Лимитирующий
показатель
вредностимаксимальная

разовая
средне

суточная

0301 10102-44-0 Азота диоксид 250,0 100,0 2 рефлекторно-
резорбтивный

0304 10102-43-9 Азот (II) оксид 400,0 240,0 3 рефлекторный

0328 1333-86-4 Углерод черный 150,0 50,0 3 резорбтивный

0330 7446-09-5 Сера диоксид 500,0 200,0 3 рефлекторно-
резорбтивный

0337 630-08-0 Углерод оксид 5000,0 3000,0 4 резорбтивный

2907 -
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния более 70%

150,0 50,0 3 резорбтивный

2908 -
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния <70%

300,0 100,0 3 резорбтивный
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Строительные работы по возведению объекта должны проводиться в строгом 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к организациям, 
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 №120, санитарных норм и правил «Требования 
к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 
№24, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 №5-Т.

4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня физического
воздействия
Градостроительные требования по функциональному использованию территории 

населенного пункта и пригородной зоны должны учитывать соответствие планируемой 
деятельности положениям Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране 
окружающей среды», достаточность и обоснованность разрабатываемых в градостроительных 
проектах мероприятий по охране окружающей среды.

В соответствии со статьей 51 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 
№1982-XII «Об охране окружающей среды» юридические лица и граждане, деятельность 
которых связана с использованием источников физических воздействий, а также местные 
исполнительные и распорядительные органы обязаны принимать необходимые меры по 
предупреждению и устранению вредного воздействия шума, вибрации и иных вредных 
физических воздействий на окружающую среду, в том числе в производственных, общественных 
и жилых помещениях, на улицах, во дворах, на площадях городов и иных населенных пунктов, в 
зонах отдыха и иных общественных местах, в местах обитания диких животных, на 
естественные экологические системы. В этих целях должны осуществляться:

- внедрение малошумных технологических процессов;
- улучшение конструкций автомобильных транспортных средств, сельскохозяйственной, 

дорожной и строительной техники и иных передвижных средств и установок, оснащенных 
двигателями внутреннего сгорания, и способов их эксплуатации, а также качества содержания 
автомобильных дорог и уличной сети населенных пунктов;

- специальные шумозащитные мероприятия и др.
Обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов 
строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений 
устанавливаются в строительных нормах (основание: Указ Президента Республики Беларусь от 
05.06.2019 №217).

Согласно СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» для территории 
жилых и рекреационных зон, а также иных территорий следует предусматривать 
градостроительные мероприятия по обеспечению допустимых уровней шума в соответствии с 
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».

В соответствии с НПА оценку влияния транспортных средств на окружающую среду и 
оценку необходимости разработки основных мероприятий по защите окружающей среды от 
вредных воздействий транспортных средств приводят в генеральных планах населенных 
пунктов, градостроительных проектах специального и детального планирования в соответствии с 
требованиями действующих ТНПА.
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Шумовая характеристика транспортного потока определяется следующими факторами: 
интенсивностью движения; составом транспортного потока; скоростью движения; транспортно
эксплуатационным состоянием объекта.

Шум, создаваемый автомобильным транспортом, является непостоянным (шум, для 
которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной 
интервал измерения превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике «медленно» 
средства измерения).

Нормируемыми показателями непостоянного шума являются:
- эквивалентный уровень звука в дБА;
- максимальный уровень звука в дБА (для импульсного шума максимальный уровень 

звука в дБА!, измеренный на временной характеристике «импульс» средства измерения).
Допустимые значения показателей безопасности и безвредности шумового воздействия на 

человека регламентированы ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия 
на человека», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
25.01.2021 №37.

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории, 
непосредственно прилегающей к жилым домам, приведены в таблице 31.

Таблица 31

Назначение территорий Время суток
Допустимые уровни звука, дБА

эквивалентные максимальные

Территории, непосредственно прилегающие к жилым 
домам, зданиям учреждений образования...

с 700 до 2300 (день) 55 70

с 23ш до 7Ш (ночь) 45 60

В соответствии с гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, уровни звука для шума, создаваемого на 
территории автомобильным транспортом в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона 
шумозащитных зданий всех типов, обращенных в сторону улиц и дорог, допускается принимать 
на 10 дБА выше значений, указанных в таблице 30.

Территория между дорогами и ограждающими конструкциями первого эшелона 
шумозащитных зданий всех типов, обращенных в сторону дорог, не может быть использована 
для организации мест отдыха населения, за исключением мест (площадок) для отдыха, 
относящихся к объектам дорожного сервиса.

Оценка акустического влияния транспортных средств на территорию жилой застройки 
города Гомеля, прилегающую к основным улицам (в т.ч. в районе существующих улиц, 
совмещенных с перспективным обходом), была выполнена в составе градостроительного проекта 
специального планирования «Схема развития городского пассажирского транспорта 
и магистрально-уличной сети города Гомель» (объект №42.18-00, разработчик -  
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2021 год).

Согласно результатам акустических расчетов, выполненным специалистами 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», ожидаемые эквивалентные уровни звука на 
территории города Гомеля (в районе существующих улиц, совмещенных с перспективным 
обходом) в дневное время будут находиться в пределах от 53,2 до 62,7 дБА (рисунок 115).

Дополнительно, в рамках моделирования транспортных потоков по проектируемым 
участкам автомобильной дороги в программном комплексе PTV VISUM выполнена 
предварительная акустическая оценка ожидаемого уровня шума от движения автотранспорта.
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На сегодняшний день, программы имитационного моделирования являются эффективным 
инструментом, который широко используется при проектировании интеллектуальных 
транспортных систем. VISUM -  ведущее во всем мире программное обеспечение для проведения 
транспортного анализа и прогнозирования, а также управления данными на базе ГИС в сфере 
транспорта и перевозок. В VISUM интегрирована стандартная 4-ступенчатая модель, с помощью 
которой возможно создавать в программе матрицы корреспонденции.

Согласно предварительным результатам акустических расчетов, выполненным в 
программном комплексе PTV VISUM на основании результатов прогноза интенсивности 
движения автотранспорта (2027 год), ожидаемый уровень звука от движения автотранспорта по 
проектируемым участкам автомобильной дороги может находиться в пределах от 51,6 дБА до
56,6 дБА в ночное время; от 58,5 дБА до 63,7 дБА в дневное время (таблица 32, 
рисунки 116-117).
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Таблица 32

Перегон

день ночь

Ожидаемый 
уровень 

звука, дБА

Расчетная интен
сивность движения, 
автомобилей в час

Ожидаемый 
уровень 

звука, дБА

Расчетная интен
сивность движения, 
автомобилей в час

всего в т.ч. грузовые всего в т.ч. грузовые

II очередь (2 пусковой)
примыкание к М-10 - 
примыкание к М-10/П1 (км 0,0
- км 3,3)

63,4 650 120 54,9 130 24

примыкание к М-10/П1 - 
примыкание IV очереди (км 
3,3 - км 14,0)

62,8 690 121 54,1 138 24

примыкание IV очереди - 
пересечение с ул.Добрушская 
(км 14,0 - км 15,5)

63,7 1485 239 56,6 297 48

IV очередь
начало IV очереди - 
пересечение с Н-4096 
(км 0.0 - км 1.080)

62,0 1162 177 54,9 232 35

пересечение с Н-4097 - 
пересечение с ул.Дубравная 
(км 1.080 - км 3.000)

63,2 771 121 56,2 154 24

пересечение с ул.Дубравная - 
пересечение с ул.Ольховая 
(км 3.000 - км 5.620)

58,5 223 45 51,6 45 9

пересечение с ул.Ольховая - 
примыкание к М-8/П7 
(км 5.620 - км 7.780)

58,5 202 41 51,6 40 8

Рисунок 116
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щи

транспортное движение
Шум шум дБ
а том числе грузы

ИД всего авт/час

Рисунок 117

Снижение уровня звука транспортного потока в зависимости от увеличения расстояния до 
расчетной точки и длины подлежащего расчету участка дороги представлено на рисунке 118.

1 6 , 0

1 4 . 0
/ =  100

12,0

к ^  10,0
1=20ш в

100 120
Расстояние от акустического центра транспортного потока до

расчетной точки R, м
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Согласно ТКП 616-2017, для предварительной акустической оценки на стадии технико
экономического обоснования рекомендуется руководствоваться данными, приведенными в 
таблице 33.

Таблица 33

Расстояние до 
ближайшей полосы 

движения, м

Снижение эквивалентного уровня звука, дБА, для 
автомобильных дорог различных категорий

I-a, I-б, I - b I-a, I-б, I-в, II II -  V

Количество полос движения

6 4 2

25 3,2/3,0 3,6/3,4 4,7
50 5,5/5,2 6,1/5,7 7,5
75 7,0/6,7 7,7/7,2 9,2
100 8,1/7,7 8,8/8,3 10,4

150 9,7/9,3 10,5/10,0 12,2

200 10,9/10,5 11,7/11,1 13,4

300 12,6/12,1 13,4/12,8 15,2

400 13,8/13,3 14,6/14,0 16,4

500 14,7/14,3 15,5/15,0 17,4

600 15,5/15,0 16,3/15,7 18,2

700 16,2/15,7 17,0/16,4 18,8

800 16,7/16,3 17,6/17,0 19,4

900 17,3/16,8 18,1/17,5 19,9

1000 17,7/17,2 18,5/18,0 20,4

1250 18,7/18,2 19,5/18,9 21,4

1500 19,5/19,0 20,3/19,7 22,2

1750 20,1/19,6 21,0/20,4 22,8

2000 20,7/20,2 21,5/20,9 23,4

1) в числителе приведены значения A LA3kb при разделительной полосе шириной 5,0 м, в знаменателе - 
шириной 12,0 м.
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Участки, для которых необходима организация шумозащитных мероприятий для жилой 
застройки, регламентировано определять в Градостроительных проектах общего и детального 
планирования -  Генеральном и детальном планах населенного пункта (основание: п. 7.2.14, 
8.2.13, 8.3.15 СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального 
планирования»).

Генеральным планом города Гомеля (корректировка), утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь 28.07.2003 №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 
14.12.2016 №453), градостроительные мероприятия по охране окружающей среды включают 
проведение мероприятий по защите от шума транспортных магистральных улиц за счет 
применения современных методов шумоизоляции фасадов зданий, озеленения,
шумопоглощающих экранов в архитектурном исполнении, перераспределения 
грузопассажирских потоков.

Генеральным планом города Гомеля (корректировка) при размещении объектов нового 
строительства вдоль улиц, формирующий транспортный каркас, в составе проектной 
документации предписано проводить соответствующее расчетное обоснование. При 
установлении фактов превышений допустимых уровней шума заявлено о необходимости 
реализации комплекса мероприятий (установка шумозащитных экранов, оконных блоков 
шумозащитных типов, экранирование застройкой мест отдыха, детских игровых площадок).

Проектом специального планирования «Схема развития городского пассажирского 
транспорта и магистрально-уличной сети города Гомель» разработаны общегородские 
шумозащитные мероприятия, направленные на снижение акустического дискомфорта населения. 
На улицах с превышением допустимого уровня звука в пределах 1 -5 дБА проектом специального 
планирования рекомендовано применение в качестве дорожного покрытия малошумного 
асфальта, использование первых этажей в нежилых целях в жилых домах; 5-15 дБА -  
формирование системы шумозащитного озеленения (применение системы многоярусного 
озеленения, вертикального озеленения, использование вечнозеленых пород деревьев); 15 дБА и 
более -  установка шумозащитных экранов или шумозащитного остекления (при возможности), 
сочетание нескольких шумозащитных мероприятий для увеличения их эффективности.

При проектировании застройки вблизи улиц необходимо производить расчет уровня шума 
с учетом прилегающих к застройке существующих и перспективных улиц и при необходимости 
предусматривать шумозащитные мероприятия в проекте застройки. В случаях превышения 
допустимого уровня шума на территории застройки, прилегающей к улицам, следует 
предусматривать шумозащитные мероприятия (расположение в первом эшелоне застройки 
шумозащитных зданий, зданий нежилого назначения, зданий с шумозащитными окнами на 
фасаде, проектирование шумозащитных полос зеленых насаждений и т.д.).

При строительстве и реконструкции транспортной инфраструктуры шумозащитные 
мероприятия к территориям, зданиям и сооружениям, предусмотренным к сносу или 
перепрофилированию в соответствии с градостроительным проектом детального планирования, 
не предусматриваются (основание: п.14.13 СН 2.04.01-2020).

При разработке градостроительных проектов общего и детального планирования 
застройки городов, сельских населенных пунктов в разделе «Охрана окружающей среды» 
выполняются расчеты уровней шума от основных транспортных магистралей (основание: п.4.5 
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума»).

Согласно СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» на стадии разработки градостроительного 
проекта детального планирования для защиты от шума необходимо располагать в первом 
эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитные здания в качестве экранов, защищающих 
от транспортного шума внутриквартальное пространство, как наиболее эффективный вариант 
защиты от шума.
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В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, 
гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания. Наиболее эффективны 
многоэтажные шумозащитные жилые и общественные здания.

В качестве шумозащитных жилых зданий могут быть использованы жилые здания со 
специальным архитектурно-планировочным решением, предусматривающим ориентацию в 
сторону источника шума подсобных помещений квартир (кухни, ванные комнаты, санитарные 
узлы), внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, коридоры), а также не более 
одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более.

Шумозащитные жилые здания необходимо проектировать и привязывать с обязательным 
учетом требований инсоляции и нормативного воздухообмена. Шумозащитные окна должны 
иметь вентиляционные устройства. Последнее требование не относится к зданиям с 
принудительными системами вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для обеспечения максимального эффекта экранирования шумозащитные здания (жилые и 
общественные) должны быть достаточно высокими и протяженными и расположены как можно 
ближе к источнику шума. Они должны быть расположены на минимальном расстоянии от 
магистральных улиц с учетом градостроительных норм и звукоизоляционных характеристик 
наружных ограждающих конструкций.

Во внутриквартальном пространстве в зонах, близких к поперечным осям зданий первого 
эшелона застройки, следует размещать здания учреждений дошкольного образования, школ, 
поликлиник, площадки отдыха.

В зонах, расположенных напротив разрывов в зданиях первого эшелона застройки, 
следует размещать предприятия торговли, общественного питания, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и т.п.

В настоящее время УП «БЕЛНИИШ'РАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» разрабатывается 
градостроительный проект общего планирования «Генеральный план г.Гомеля» (письмо 
№12/705 от 07.04.2022, Приложение А).

Согласно Закону Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-3 «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» в период разработки 
градостроительного проекта общего планирования решения о размещении всех видов 
строительства на территории объекта проектирования должны согласовываться с организацией - 
разработчиком градостроительного проекта общего планирования.

УП «БЕЛНИИШ'РАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» по результатам рассмотрения предпроектной 
документации признано возможной реализация проектных решений по объекту «Восточный 
обход г.Гомеля» (вариант 1.2). Согласование УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» от 
07.04.2022 №12/705 представлено в Приложении А.

Согласно СН 2.04.01-2020 на стадии разработки генерального плана населенного пункта с 
целью снижения воздействия шума на селитебную территорию необходимо применять 
следующие меры:

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых 
районов и зон отдыха;

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с 
высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по 
границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков;
- отдаление основных массивов застройки от транспортных магистралей;
- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;
- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных 

зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;
- формирование общегородской системы зеленых насаждений.
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В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 32957-2014, принятым 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 
05.12.2014 №46) и применяемым для соблюдения обязательных требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
требования по шумозащите от движения транспортного потока по автомобильным дорогам 
общего пользования устанавливает Заказчик.

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее -  
МЗ РБ) от 20.06.2019 №7-12/8883, законодательством в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения вопросы установки шумоизоляционных ограждений вдоль 
транспортных магистралей не регламентируются. Должностное лицо органа госсаннадзора при 
необходимости в акте выбора места размещения земельного участка имеет право указать 
условия, при которых считает целесообразным возведение объекта на испрашиваемом земельном 
участке, подлежащие обязательному исполнению (основание: п.15 санитарных норм и правил 
«Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, 
благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению 
строительных работ», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 04.04.2014 №24).

При составлении заключения о соответствии принимаемых в эксплуатацию объектов 
органы госсаннадзора оценивают выполнение условий, при которых считалось целесообразным 
размещение объекта на испрашиваемом земельном участке и указанных в акте выбора места 
размещения земельного участка, и заключения о возможности размещения объекта (при его 
наличии).

На последующих стадиях проектирования выбор тех или иных средств защиты от шума на 
регламентированных территориях (при необходимости), прилегающих к проектируемому 
объекту, целесообразно производить на основании совместного решения уполномоченных 
органов власти, госсаннадзора, Заказчика, иных заинтересованных, исходя из перспективного 
градостроительного развития территории в зависимости от конкретных условий, 
целесообразности и экономической обоснованности их применения; общегородских и иных 
шумозащитных мероприятий, реализуемых в рамках градостроительных проектов, проектов 
застройки и др.

На территории жилой застройки допустимый уровень вибрации санитарными нормами и 
правилами не регламентируется. Допустимые значения нормируемых параметров вибрации 
установлены при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых 
помещениях, помещениях административных и общественных зданий (основание: 
ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», 
утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37).

Допустимые уровни виброускорения и виброскорости вибрации в жилых помещениях, 
палатах санаториев приведены в таблице 34, в помещениях административных и общественных 
зданий -  в таблице 35.

Таблица 34
ДУ по осям X0, Y0, Z0

виброускорение виброскорость

м/кв. с дБ м/с дБ

1. Среднегеометрические частоты полос
2,0 Гц 3,8 х 10-3 22 3,2 х 10-4 76

4,0 Гц 4,2 х 10-3 23 1,8 х 10-4 71

8,0 Гц 5,3 х 10-3 25 1,1 х 10-4 67
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Продолжение таблицы 34
ДУ по осям X0, Y0, Z0

виброускорение виброскорость

м/кв. с дБ м/с дБ

16,0 Гц 1,1 х 10-2 31 1,1 х 10-4 67

31,5 Гц 2,1 х 10-2 37 1,1 х 10-4 67
63,0 Гц 4,2 х 10-2 43 1,1 х 10-4 67

2. Корректированные значения и их уровни 3,8 х 10-3 22 - -
Примечания:
1. В дневное время в жилых помещениях ДУ повышаются на 5 дБ.
2. Для непостоянной вибрации к ДУ, указанным в настоящей таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения 

умножаются на 0,32.
3. В палатах больничных организаций и санаториев ДУ вибрации снижаются на 3 дБ.

Таблица 35
ДУ по осям X0, Y0, Z0

виброускорение виброскорость

м/кв. с дБ м/с дБ

1. Среднегеометрические частоты октавных полос
2,0 Гц 9,3 х 10-3 30 7,9 х 10-4 84

4,0 Гц 1,0 х 10-2 31 4,5 х 10-4 79

8,0 Гц 1,3 х 10-2 33 2,8 х 10-4 75

16,0 Гц 2,7 х 10-2 39 2,8 х 10-4 75

31,5 Гц 5,3 х 10-2 45 2,8 х 10-4 75

63,0 Гц 1,1 х 10-1 51 2,8 х 10-4 75

2. Корректированные значения и их уровни 9,3 х 10-3 30 - -
Примечания:
1. Для непостоянной вибрации к ДУ, приведенным в настоящей таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения 

умножаются на 0,32.
2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другого вводится поправка минус 3 Дб к ДУ, указанным в 

настоящей таблице.

Функционирование ИТК не ухудшит условия проживания населения по показателям, 
имеющим гигиенические нормативы (в т.ч. ДУ шума) -  ближайший земельный участок 
усадебного типа застройки расположен на расстоянии свыше 300 метров от границы территории 
проектируемого объекта.

Предварительный выбор места размещения земельного участка для возведения ИТК 
проведен с соблюдением требований, предъявляемых к организации санитарно-защитных зон 
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
Базовый размер санитарно-защитной зоны проектируемого ИТК (100 метров), планируемого к 
размещению на территории ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база Института леса 
Национальной академии наук Беларуси», соблюдается. Соблюдение базового размера СЗЗ 
обеспечит достаточный уровень безопасности для здоровья населения от проектируемых 
источников шума ИТК.

4.3 Воздействие на геологическую среду. Прогноз и оценка изменения геологических 
условий и рельефа

Основными источниками воздействия на геологическую среду при возведении Восточного 
обхода г.Гомеля будут являться работы, планируемые на участках нового строительства, в т.ч:
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- подготовка дорожной полосы (переустройство коммуникаций, устройство площадок
под стройгородки и для нужд строительства, устройство объездов и т.п.);

- отсыпка земляного полотна;
- строительство нового моста через р.Сож;
- разработка карьеров.
Воздействие планируемой деятельности на геологическую среду связано, в первую 

очередь, с сооружением земляного полотна -  искусственной формы рельефа. С этим связано 
перемещение значительных масс грунтов, созданием выемок и отвалов грунта. Земляное 
полотно, выполняя роль дамбы, часто обуславливает осушение территории по одну сторону 
дороги и заболачивание ее по другую, вплоть до образования открытого водного зеркала (при 
недостаточном обеспечении водоотводными и водопропускными сооружениями).

Возможными видами воздействия планируемой деятельности на геологическую среду 
являются:

- оползни, осыпи, сплывы, другие виды подвижек земляных масс вследствие их 
подрезки в процессе строительных работ;

- эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными 
сооружениями, кюветами и канавами;

- изменение береговой линии водных объектов, сечения водотоков, активизация 
русловых процессов при строительстве моста;

- усиление наносов и заиливание русла водотока при строительстве опор моста, а 
также при прокладке трассы в пойме реки.

Возможными последствиями эксплуатации объекта для геологической среды могут 
явиться: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород, 
направленности природных и возникновении техногенно обусловленных эрозионно
аккумулятивных процессов.

Проектом должны предусматриваться меры, позволяющие минимизировать возможные 
воздействия строительства и эксплуатации объекта на геологическую среду и рельеф.

Планируемые работы по возведению объекта не окажут значимого воздействия на 
геологическую среду и рельеф.

Наиболее существенные нарушения природной среды возникают при открытых горных 
работах, для организации которых используется обычно значительная территория, занятая 
карьерами, отвалами.

Производство добычных работ открытым способом приводит к изменению облика 
территории.

Для обеспечения сырьем, пригодным для отсыпки земляного полотна при возведении 
объекта планируется использование грунтов из ряда разведенных и разрабатываемых 
месторождений (согласно информации ГП «Белгосгеоцентр», письмо от 04.02.2022 № 07-08/306, 
Приложение А). В случае обоснованной необходимости/форс-мажорных обстоятельств 
Заказчиком также может быть рассмотрен вопрос разработки новых месторождений песка и 
грунтов.

В результате разработки карьеров будет нарушен почвенный покров и изменится рельеф 
местности. Воздействие проявятся в переустройстве рельефа, с образованием техногенных 
отрицательных (денудационных) и положительных (аккумулятивных) форм.

Положительными формами рельефа, остающимися после производства открытых горных 
работ, являются отвалы, которые по отношению к контуру карьера, находятся внутри этого 
контура. Отрицательными формами рельефа, после открытых разработок являются карьеры, 
траншеи и канавы.

Основными источниками воздействия на геологическую среду при разработке карьеров 
являются горно-подготовительные и добычные работы.
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В результате реализации планируемой деятельности произойдет локальное изменение 
рельефа, но при правильном планировании разработки и своевременной рекультивации 
нарушенных земель, ландшафт нарушенных территорий по окончании добычных работ будет 
восстановлен.

В ходе проведения инженерно-геологических изысканий установлено, что инженерно
геологические и гидрологические условия условно благоприятны для строительства объекта.

Осложняющими факторами являются:
- значительная изменчивость свойств грунтов основания, сложенного грунтами 

различного типа вида и разновидностей;
- наличие в основании проектируемой трассы на участках I, II и IV очереди строительства 

участков, сложенных торфами и заторфованными грунтами;
- затопление пойменной части I очереди строительства до абсолютной отметки 123,07 м 

при паводке р.Сож и Ипуть 1% обеспеченности;
- агрессивные свойства подземных вод.
Использование торфа и заторфованных грунтов в качестве основания насыпи 

автомобильной дороги не рекомендуется.

4.4 Воздействие на земли и почвенный покров. Прогноз и оценка изменения 
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению Восточного 
обхода г.Гомеля на земли и почвенный покров являются:

-  изменение структуры землепользования в результате отвода земель;
-  осушение или переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых 

вод в результате создания выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или возведения 
насыпей;

-  загрязнение почв от передвижных источников загрязнения (автомобильного 
транспорта);

-  загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно
строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в 
местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок землеройно-транспортных и других дорожно
строительных машин и механизмов.

Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы является 
изменение структуры землепользования в результате отвода земель и перевода земель из одних 
категорий в другие.

По предварительной оценке (источник -  Геопортал ЗИС), в районе реализации 
планируемой хозяйственной деятельности расположены участки следующих 
землепользователей:

I очередь
-  РУП «Гомельавтодор» -  земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями;
-  Гомельское РУП «Гомельэнерго» (земельный участок для обслуживания опор 

воздушной линии электропередачи) -  земли под застройкой;
-  КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест» (земельный 

участок для обслуживания объекта «Въездной знак в г. Гомеле со стороны г. Добруша» в 
г.Гомеле) -  земли под застройкой;

-  Земли г.Гомеля Гомельского горисполкома -  земли под застройкой, земли под 
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под водными объектами, земли 
под дорогами и иными транспортными коммуникациями; земли под застройкой, пахотные 
земли;
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-  Земли п.Ипуть, Улуковский сельсовет -  земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), земли под застройкой, пахотные земли;

-  КСУП «Тепличное» (земельный участок для ведения сельского хозяйства) -  луговые 
земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под дорогами 
и иными транспортными коммуникациями;

-  ГЛХУ «Коренёвская экспериментальная лесная база Института леса Национальной 
академии наук Беларуси» (земельный участок для ведения лесного хозяйства) -  лесные земли;

-  Государственное предприятие «УКС города Гомеля» (земельный участок для 
строительства автомобильной дороги по объекту «Восточный обход г. Гомеля. Магистральная 
улица с мостом через р. Сож») -  земли под застройкой, неиспользуемые земли, земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями;

-  УО «Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота» 
(земельный участок для эксплуатации и обслуживания учебной плавательной базы) -  земли под 
застройкой»

-  Учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва по гребным видам 
спорта» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания гребного канала) -  земли под 
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, неиспользуемые земли, земли под водными объектами»

-  Учреждение «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница» 
(земельный участок для содержания и обслуживания здания общежития) -  земли под застройкой;

-  КПУП «Гомельоблтеплосеть» (земельный участок для содержания и обслуживания 
зданий больницы в г. Гомеле, ул. Добрушская, 5) -  земли под застройкой;

-  РДУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» (земельный участок для
строительства и обслуживания объекта «МАЗС») -  земли под застройкой;

-  Производственный кооператив по строительству и эксплуатации автомобильных 
автостоянок и гаражей «Ксаг» (земельный участок для строительства и обслуживания 
охраняемой автостоянки) -  земли под застройкой;

-  Товарищества собственников «Добрососедкое», «Именитое», «У Сожа», «Оберег- 
Гомель» (земельный участок для размещения объектов многоквартирной жилой застройки) -  
земли под застройкой.

II очередь (1 пусковой участок)
-  РУП «Гомельавтодор» -  земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями;
-  УП «Велком» (земельный участок для строительства и обслуживания базовой 

станции по объекту «Унитарное предприятие Велком») -  земли под застройкой;
-  КУП «Горэлектротранспорт» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания 

линейно-тяговой подстанции, земельный участок для размещения временного диспетчерского 
пункта «Волотова») -  земли под застройкой;

-  РУП «Гомельэнерго» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания 
трансформаторной подстанции №944, земельный участок для обслуживания многоквартирного 
жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Земли г.Гомеля Гомельского горисполкома -  земли под застройкой, пахотные земли, 
неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 
земли общего пользования;

-  РУП «Белсоюзпечать» (земельный участок для размещения и обслуживания 
нестационарного торгового объекта (павильон)) -  земли под застройкой;

-  РУП «Белпочта» (земельный участок для размещения отделения почтовой связи) -  
земли под застройкой;
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-  Общество с ограниченной ответственностью «Сабина» (земельный участок для 
содержания и обслуживания торгового центра, для содержания и обслуживания рыночного 
комплекса) -  земли под застройкой;

-  ОАО «Магазин № 45. Продтовары» (земельный участок для содержания и 
обслуживания магазина) -  земли под застройкой;

-  ООО «Весна-7» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания 
физкультурно-оздоровительного центра) -  земли под застройкой;

-  ОАО «Табаквинторг» (земельный участок для строительства и обслуживания 
изолированных помещений, не относящихся к жилищному фонду) -  земли под застройкой;

-  ООО «ЛаТиерра Восток» (земельный участок для эксплуатации магазина № 8) -  
земли под застройкой;

-  ООО «Санта Ритейл» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания 
розничной торговли) -  земли под застройкой;

-  ООО «Евроторг» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания магазина со 
встроенным кафе) -  земли под застройкой;

-  ОДО «Лебединый остров» (земельный участок для размещения сезонного летнего 
кафе) -  земли под застройкой;

-  КЖРЭУП «Железнодорожное» (земельный участок для строительства и 
обслуживания жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Религиозная община «Приход храма Преображения Господня в.Гомеле Гомельской 
епархии Белорусской Православной Церкви» (земельный участок для размещения объектов 
религиозного (культового) назначения) -  земли под застройкой;

-  КЖРЭУП «Центральное» (земельный участок для строительства и обслуживания 
многоквартирного жилого дома и изолированных помещений, не относящихся к жилищному 
фонду) -  земли под застройкой;

-  ЖСПК № 165 Центрального района г. Гомеля (земельный участок для эксплуатации 
и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников «Великий Волот» (земельный участок для
эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников «Волотовской Маяк» (земельный участок для
эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников жилого дома №6 микрорайона 21(земельный участок 
для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  ЖСПК №238,239,240 Центрального района г. Гомеля (земельный участок для 
эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников «Эмбиддинг» (земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников «Мирные соседи» (земельный участок для
эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой.

II очередь (2 пусковой участок)
-  РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (земельный участок для 

содержания и обслуживания полосы отвода железной дороги) -  земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, иные земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями)

-  РУП «Гомельэнерго» (земельный участок для обслуживания и эксплуатации
воздушных линий электропередачи) -  земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями;

-  РПУП «Гомельоблгаз» (земельный участок для обслуживания и эксплуатации 
газопровода) -  земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;
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-  КПРСУП «Гомельоблдорстрой» (земельный участок для размещения объектов 
автомобильного транспорта) -  земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;

-  РУП «Гомельавтодор» -  земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями;

-  Земли п.Победа Улуковский сельсовет -  земли под застройкой, пахотные земли, 
земли общего пользования;

-  Земли д.Берёзки Улуковский сельсовет -  земли под застройкой, пахотные земли, 
земли общего пользования, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями);

-  СТ «Березки» Гомельского района -  земли под постоянными культурами, земли 
общего пользования;

-  СТ «Дорожник» -  земли под постоянными культурами, земли общего пользования;
-  СТ «Медвежий Лог» -  земли под постоянными культурами, земли общего 

пользования;
-  СТ «Березка-91» -  неиспользуемые земли, земли общего пользования, земли под 

водными объектами, земли под постоянными культурами;
-  СТ «Путеец» ТРУП «Гомельского отделения Белорусской железной дороги» -  земли 

под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под постоянными культурами;
-  СТ «Механизатор» -  земли под постоянными культурами, земли общего 

пользования;
-  СТ «Вишенка» Гомельской фабрики художественных изделий -  земли под 

постоянными культурами, земли общего пользования;
-  СТ «Ягодка» ПМК Гомельского облагропрома -  земли под постоянными культурами, 

земли общего пользования, земли под водными объектами;
-  СТ «Надежда» (БЛХЗ) -  земли под постоянными культурами, земли общего 

пользования, земли под водными объектами;
-  СТ «Большие Надежды» Гомельского жирового комбината -  земли под постоянными 

культурами, земли общего пользования, земли под водными объектами, земли под древесно
кустарниковой растительностью (насаждениями);

-  СТ «Дударево» РУП «Гомсельмаш» -  земли под постоянными культурами, земли 
общего пользования;

-  ГЛХУ «Коренёвская экспериментальная лесная база Института леса Национальной 
академии наук Беларуси» (земельный участок для ведения лесного хозяйства) -  лесные земли, 
земли под водными объектами, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 
неиспользуемые земли;

-  КСУП «Тепличное» -  неиспользуемые земли, пахотные земли, земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями);

-  Гражданин Республики Беларусь (крестьянские (фермерские) хозяйства) -  пахотные 
земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями);

-  ОАО «Жгунское» (земельный участок для ведения товарного сельского хозяйства) -  
неиспользуемые земли, пахотные земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, земли под водными объектами;

-  Крестьянское (фермерское) хозяйство «Дударевское» (земельный участок для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства) -  пахотные земли;

-  Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил» (земельный участок для размещения объектов обороны и государственной 
безопасности) -  земли под застройкой;
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-  Гомельское ТПРУП «Фармация» (земельный участок для обслуживания зданий в 
военном городке №7 «Улуковье») -  земли под застройкой;

-  УО «Белорусский государственный университет транспорта» (земельный участок для 
обслуживание зданий и сооружений полевого центра) -  земли под застройкой;

-  РСУП «Полесье» -земли под застройкой;
-  ООО «Фокс» (земельный участок для содержания и обслуживание зданий и 

сооружений) -  земли под застройкой
-  Индивидуальный предприниматель Республики Беларусь (земельный участок для 

обслуживания зданий, строительства и обслуживания объектов придорожного сервиса) -земли 
под застройкой;

-  ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» (земельный участок для 
строительства и обслуживания волоконно-оптической линии связи) -  земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями;

-  Улуковский сельский исполнительный комитет (земельный участок для 
строительства и обслуживания мест погребения (кладбищ)) -  иные земли;

-  Рассветовский сельский совет (земельный участок для строительства и обслуживания 
мест погребения (кладбищ)) -  иные земли.

III очередь
-  КПРСУП «Гомельоблдорстрой» «Гомельоблдорстрой» -  Земли под дорогами и 

иными транспортными коммуникациями;
-  КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест» (земельный 

участок для обслуживания въездного знака) -  земли под застройкой;
-  РУП «Гомельэнерго» -  земли под застройкой, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями;
-  РУП «Гомельавтодор» -  земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями;
-  РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (земельный участок для 

эксплуатации и обслуживания железной дороги) -  земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями;

-  КПУП «Гомельводоканал» (земельный участок для обслуживания канализационной 
насосной станции) -  земли под застройкой;

-  РПУП «Гомельоблгаз» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания ШРП) 
-  земли под застройкой;

-  «Гомельоблгаз»РУП «Белтелеком» (земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания уличного шкафа телекоммуникационного климатического) -  земли под 
застройкой;

-  Земли аг.Еремино Ерёминский сельсовет -  земли под застройкой, пахотные земли; 
неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли 
общего пользования;

-  Земли г.Гомеля Гомельского городского исполнительного комитета -  земли под 
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под застройкой, пахотные 
земли, неиспользуемые земли, земли общего пользования;

-  КСУП «Брилево» (земельный участок для ведения товарного сельского хозяйства) -  
пахотные земли, земли под водными объектами, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, неиспользуемые земли;

-  ДКСУП «Красная гвоздика» (земельный участок для содержания и обслуживания 
производственной базы по выращиванию посадочного материала, декоративных древесно
кустарниковых растений) -  земли под застройкой, пахотные земли, земли под постоянными 
культурами;
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-  Учреждение «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» 
(земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений инфекционной 
клинической больницы) -  земли под застройкой;

-  РДУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» (земельный участок для 
эксплуатации и обслуживания многотопливной автозаправочной станции) -  земли под 
застройкой;

-  ГУ «Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» (земельный 
участок для строительства и обслуживания комплексной трансформаторной подстанции, 
распределительного пункта, тяговой подстанции) -  земли под застройкой

-  ОАО «Ратон» (земельный участок для содержания и обслуживания
производственных зданий) -  земли под застройкой, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями;

-  Отдел образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района г. 
Гомеля (доля в праве 0,72%), Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 
предприятие «Железнодорожное (доля в праве 99,28%) (Содержание и обслуживание жилых 
домов и встроенных помещений комнат школьника) -  земли под застройкой;

-  РУП «Белсоюзпечать» (земельный участок для размещения и обслуживания
нестационарного торгового объекта) -  земли под застройкой;

-  РУП «Национальный центр обмена трафиком» (доля в праве 1,5%), РУП
«Белсоюзпечать» (доля в праве 12%), РУП «Белтелеком» (доля в праве 86,5%) (земельный 
участок для содержания и обслуживания здания АТС) -  земли под застройкой;

-  УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
(земельный участок для эксплуатации и обслуживания общежития) -  земли под застройкой;

-  Отдел спорта и туризма Гомельского городского исполнительного комитета (доля в 
праве 1,2%), Торговое унитарное предприятие «Гомельская универсальная база» (доля в праве 
10,5%), КЖРЭУП «Железнодорожное» (доля в праве 88,3%), (земельный участок для содержания 
и обслуживание жилых домов и помещений комнат школьника и торговли) -  земли под 
застройкой;

-  Управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского 
городского исполнительного комитета» (доля в праве 10,6%); КЖРЭУП «Железнодорожное 
(доля в праве 89,4%) (земельный участок для эксплуатации и обслуживания жилого дома) -  
земли под застройкой;

-  Гражданин Республики Беларусь (доля в праве 0,7%), КЖРЭУП «Железнодорожное» 
(доля в праве 99,3%) (земельный участок для эксплуатации и обслуживания жилого дома) -  
земли под застройкой;

-  ИП Республики Беларусь (земельный участок для эксплуатации здания СТО-5, 
содержания и обслуживания автобусного парка №6, для обслуживания остановочного павильона 
общественного транспорта) -  земли под застройкой;

-  ЧУП «СлавТоргСервис» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания 
торгового павильона) -  земли под застройкой;

-  ИУПП «Каштан» фирмы «Честнут АГ» (земельный участок для строительства, 
содержания и обслуживания производственных, административно-бытовых и 
многофункциональных зданий и сооружений) -  земли под застройкой;

-  ООО «Весна-7» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания 
магазина) -  земли под застройкой;

-  ООО «НоваФилм» (земельный участок для строительства и обслуживания проезда к 
территории предприятия со стороны ул. Свиридова) -  земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями;
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-  ОДО «Домлюксинвест» (земельный участок для строительства и обслуживания 
здания, специализированного складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения) 
-земли под застройкой;

-  ООО «Портмоне» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания 
розничной торговли) -  земли под застройкой;

-  СП «Беккер-Систем» ООО (земельный участок для обслуживание комплекса 
производственных, складских помещений с административным корпусом) -  земли под 
застройкой;

-  ОАО «Коралл» г.Гомель (земельный участок для содержания и обслуживания 
производственных и административно-бытовых зданий и сооружений) -  земли под застройкой;

-  СООО «Стекло-Сервис» (земельный участок для содержания и обслуживания зданий 
силосного отделения и теплицы) -  земли под застройкой;

-  СТУП «Димочка» (земельный участок для установки и обслуживания остановочного 
павильона) -  земли под застройкой;

-  ОДО «Белпромтехресурс» (земельный участок для размещения административных 
зданий) -  земли под застройкой;

-  Гражданин Республики Беларусь (земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания торгового павильона; для содержания и обслуживания торгового комплекса и 
ресторана) -  земли под застройкой;

-  ООО «НьюДарза» (земельный участок для эксплуатации и обслуживания павильона) 
-  земли под застройкой;

-  Гражданин Республики Беларусь (доля в праве 13,4%), ООО «Торговый дом 
«Виктория» (доля в праве 86,6%) (земельный участок для содержания и обслуживания 
помещения общественного питания) -  земли под застройкой;

-  СООО «М.Е.Т.Р.О. Групп» (земельный участок для строительства летнего кафе) -  
земли под застройкой;

-  ООО «ПромСтройСоюз» (земельный участок для строительства и обслуживания 
многофункционального комплекса с объектами торговли, общественного питания и 
обслуживания населения) -  земли под застройкой;

-  ООО «Кофплант» (земельный участок для строительства летнего кафе) -  земли под 
застройкой;

-  ООО «Фрутреал» (земельный участок для строительства и обслуживания 
многофункционального комплекса с торговым центром, рестораном, видеозалом) -  земли под 
застройкой;

Гаражный потребительский кооператив № 6А Железнодорожного района г. Гомеля 
(Земельный участок для эксплуатации и обслуживания гаражей) -  земли под застройкой;

-  КЖРЭУП «Железнодорожное» (земельный участок для строительства и 
обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников «Зерцало» (земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;

-  ОДО «Система-Поиск» (земельный участок для содержания и обслуживания жилого 
дома и встроенных помещений магазина) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников «Сож-27» (земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания жилого дома) -  земли под застройкой;

-  Товарищество собственников жилого дома №61 по ул. Свиридова (земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под 
застройкой;

-  ЖСПК №222 Центрального района г. Гомеля (земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой;
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-  Товарищество собственников жилого дома №12 микрорайона 20а г.Гомеля 
(земельный участок для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли 
под застройкой;

-  ЖСПК № 244 Центрального района г. Гомеля (земельный участок для эксплуатации 
и обслуживания многоквартирного жилого дома) -  земли под застройкой.

IV очередь
-  РУП «Гомельэнерго» (расширение на высоту древесно-кустарниковой

растительности (насаждений) просеки воздушной линии электропередачи напряжением 110 
киловольт «Н. Белица-Зябровка» в каждую сторону от крайних проводов) -  земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями;

-  РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (земельный участок для 
обслуживания полосы отвода железной дороги) -  земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями4

-  КПУП «Гомельводоканал» (земельный участок для содержания и обслуживания 
водозабора «Кореневский») -  земли под застройкой, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями;

-  РПУП «Гомельоблгаз» (земельный участок для обслуживания и эксплуатации 
газопровода) -  земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;

-  ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (земельный участок для строительства и 
обслуживания волоконно-оптической линии связи) -  земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями;

-  РУП «Гомельавтодор» -  земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями);

-  РУП «Белтелеком» (Земельный участок для обслуживания и эксплуатации кабельных 
линий связи) -  земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;

-  УП «Запад-Транснефтепродукт» (земельный участок для обслуживания и 
эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода) -  земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями;

-  СТ «Гальное» -  земли под постоянными культурами, земли общего пользования;
-  Земли г.Гомеля Гомельского городского исполнительного комитета -  земли под 

застройкой, земли общего пользования, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), земли под водными объектами;

-  СТ «Тубус» -  земли под постоянными культурами, земли общего пользования, земли 
под водными объектами;

-  СТ «Спутник» -  земли под постоянными культурами, земли общего пользования;
-  ГЛХУ «Коренёвская экспериментальная лесная база Института леса Национальной 

академии наук Беларуси» (земельный участок для ведения лесного хозяйства) -  лесные земли, 
земли под водными объектами, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;

-  КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» (земельный участок для размещения объектов 
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания) -  земли под застройкой, 
пахотные земли;

-  ОАО «Гомельхлебопродукт» (земельный участок для содержания и обслуживания 
производственной базы) -  земли под застройкой;

-  ОАО «Гомельоблстрой» (земельный участок для обслуживания незавершенного 
законсервированного капитального строения) -  земли под застройкой;

-  ООО «АлюЛогистикс» (земельный участок для эксплуатации зданий и сооружений 
производственно-складского назначения) -  земли под застройкой;

-  ООО «202 Гомель» (в праве 50%), ЧТУП «Бленд» (в праве 50%) -  земли под 
застройкой;
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-  ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» (земельный участок для 
строительства и обслуживания волоконно-оптической линии связи) -  земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями;

-  ИЧУП «Мобильная цифровая связь» (земельный участок для установки башни 
базовой станции) -  земли под застройкой;

-  ООО «Русские сладости» (земельный участок для строительства и обслуживания 
водоёма-испарителя, строительства и обслуживания объектов, предусмотренных 
инвестиционным проектом «Строительство Логистического центра») -  земли под застройкой, 
земли под водными объектами, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями).

Проектом возведения объекта будет предусмотрен постоянный и временный отвод земель 
при доведении параметров существующих улиц, совмещенных с перспективным обходом, до 
категории А4, устройстве земляного полотна на участках нового строительства, транспортных 
развязок, под объезды, площадки для нужд строительства, стройгородки, для складирования 
плодородного грунта, переустройство инженерных коммуникаций, мелиоративных систем и т.д.

Земельный участок для размещения инженерно-технологического комплекса по 
содержанию улиц расположен на территории Государственного лесохозяйственного учреждения 
«Коренёвская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук 
Беларуси».

Место размещения участка ИТК согласовано Государственным лесохозяйственным 
учреждением «Коренёвская экспериментальная лесная база Института леса Национальной 
академии наук Беларуси» (письмо от 24.10.2022 №08-16/1294, Приложение А).

Согласно данным Геопортала Земельно-информационной системы Республики Беларусь, 
участок расположен в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, вид 
земель -  лесные земли, покрытые лесом.

Ориентировочная общая площадь отвода для возведения проектируемого объекта составит 
~ 440 га.

Ориентировочная общая площадь месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, планируемых к использованию для возведения объекта, может составить ~ 160 га.

Площади постоянного и временного отвода для возведения объекта подлежат уточнению 
при разработке проектной документации.

На последующих стадиях проектирования в установленном законодательством порядке 
будет оформлен Акт выбор места размещения земельных участков для возведения объекта, а 
также горный и земельный отвод под разработку карьеров.

При изъятии и предоставлении земельных участков для возведения объекта «Восточный 
обход г.Гомеля» в связи изменением основного целевого назначения этих земель будет 
осуществлен перевод земельных участков из одних категорий в другие. Земельные участки, 
предоставленные в постоянное пользование, будут переведены в категорию земель 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 №667, перевод земельных участков из одних 
категорий в другие при их изъятии и предоставлении осуществляется одновременно по 
решениям местных исполнительных комитетов в соответствии с их компетенцией, в том числе с 
соблюдением требований статьи 38 Кодекса Республики Беларусь о земле.

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы, отвод земель должен быть принят в 
минимальных размерах.

Наблюдения за изменением состава, структуры, состояния земельных ресурсов, 
распределением земель по категориям, землепользователям и видам земель осуществляются 
Государственным комитетом по имуществу, а также подчиненными ему организациями.
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Все временно отводимые для возведения объекта земли по окончании строительных работ 
подлежат благоустройству, рекультивации и передаче прежним землепользователям.

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется.

Для обеспечения поверхностного водоотвода с притрассовой полосы и сохранения 
сложившегося гидрогеологического баланса, а также пропуска малых водотоков должно быть 
предусмотрено устройство водопропускных труб.

Воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут быть связаны с 
удалением естественной растительности и механическим нарушением почвенного покрова в 
полосе отвода.

На вырубках в полосе отвода, при неглубоком уровне грунтовых вод, в 
благоприятствующих для этого геоморфологических условиях, могут активизироваться 
процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации.

При проведении работ, связанных с нарушением земель, в проектной документации 
необходимо предусмотреть снятие плодородного слоя почвы.

Проектом должны быть определены места временного хранения плодородного слоя 
почвы, а также предусмотрены мероприятия по сохранению и дальнейшему его использованию.

Нарушение и сведение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя 
почвы, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а 
также перераспределение и концентрация снежного покрова и трансформация стока могут 
усиливать опасность возникновения и активизации процессов плоскостной и линейной эрозии 
почв и грунтов. В процессе проведения строительных работ очень опасна водная и ветровая 
эрозия откосов земляного полотна.

При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна, а также дна 
кюветов засевом трав по слою плодородного грунта, риск активизации эрозионных и склоновых 
процессов будет минимален.

Естественный почвенный покров г.Гомеля значительно преобразован. В зоне проведения 
планируемых работ по уширению существующих улиц, совмещенных с перспективным обходом, 
природные почвы заменены урбаноземами (с перемешанными горизонтами), образованными на 
застроенных территориях в результате деятельности человека.

Контроль уровня загрязнения почв города на соответствие гигиеническим нормативам 
проводится в установленном законодательством порядке органами госсаннадзора и в рамках 
производственного контроля субъектами хозяйствования г.Гомеля.

Реализация проектных решений не приведет к изменению уровня загрязнения почв 
города.

Поскольку загрязнение почвенного покрова в зоне влияния объекта на участках нового 
строительства, в основном, будет связано с выбросами загрязняющих веществ, определяемыми 
составом и интенсивностью движения автотранспорта, проспективная оценка потенциального 
уровня загрязнения почвы выполнена путем экстраполяции результатов мониторинга, 
проводимого «БелдорНИИ» в рамках НИР «Организовать проведение наблюдений за 
комплексным воздействием автомобильных дорог на состояние окружающей среды» (тема 
21.370.5.2006, № гос. регистрации 20065286). Данная работа проводилась в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 18.04.2006 №251 «Об утверждении Государственной 
программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь на 2006-2010 годы» согласно заданию №48.

Для целей прогнозной оценки загрязнения почв в зоне влияния проектируемого объекта в 
рамках данной ОВОС в качестве объекта-аналога был выбран участок автомобильной дороги 
М-1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки), расположенный в
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районе г.Дзержинск, являющийся объектом проведения наблюдений за комплексным 
воздействием автомобильных дорог на окружающую среду.

В соответствии с регламентом проведения наблюдений за комплексным воздействием 
автомобильных дорог на состояние окружающей среды, утвержденным Департаментом 
«Белавтодор», контролируемыми показателями загрязнения почв по обязательному списку 
являлись тяжелые металлы (валовые формы свинца, кадмия, цинка и меди), нефтепродукты, 
натрий, калий, хлориды, рН, емкость катионного обмена. По дополнительному списку 
определялось содержание сульфатов, нитратов, обменного кальция, магния, никеля и марганца.

Отбор проб почв для определения содержания загрязняющих веществ производился в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [36]. Почвенные образцы отбирались на расстояниях 10, 50 и 
100 м от автомобильной дороги с глубины 0-20 см (без растительного опада).

Химический анализ проб почв проводился Центральной лабораторией филиала 
РУП «Белгеология» в соответствии с нормативными документами, входящими в «Перечень 
методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий 
экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» [37,38].

Контроль степени загрязнения почв техногенными токсикантами осуществляется путем 
сравнения результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний образцов, с 
установленными в Республике Беларусь ПДК (ОДК) [24,26].

Результаты определения уровня загрязнения почв в зоне влияния объекта-аналога 
представлены в таблицах 36-37.

Таблица 36

Расстояние от кромки 
дорожного полотна

Валовое содержание, мг/кг

Pb Cd Zn Cu Ni Mn

10 м 7,73 <0,50 36,03 8,18 8,33 268,15

50 м 10,98 0,74 11,68 10,26 10,34 511,62

100 м 8,86 0,68 14,72 4,48 5,83 130,28

ПДК/ОДК, мг/кг* 32 1,0 55 33 20 1500

Фоновое содержание, мк/кг** 4,6 0,06 19,9 4,5 8,2 -

* - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»; ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических 
веществ в почве

** - по данным НСМОС (на фоновых территориях Гомельской области).

Таблица 37

Расстояние от кромки Водная вытяжка, мг/100г Нефтепродукты,
NO3 -  подвижн,

дорожного полотна Cl- SO4 2- К+ Na+ мг/кг
мг/100г

(солевая вытяжка)

10 м 92,61 0,41 3,0 64,25 62,84 0,40

50 м 62,58 0,78 0,5 31,00 32,52 1,93

100 м 8,76 0,53 1,0 2,80 9,14 <0,10

ПДК/ОДК, мг/кг 160,0 100/500* 130,0

Фоновое содержание, мг/кг 153,2 34,5 21,9

* Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [26].
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Содержание валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав выбросов 
автомобильного транспорта, в почве зоны влияния проектируемого объекта ожидается несколько 
выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации.

Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и 
нитратов также не прогнозируется.

Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, 
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и 
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.

Схемой комплексной территориальной организации Гомельской области, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13, предусмотрено обеспечить снижение 
уровня химического воздействия на почвы примагистральных территорий от мобильных 
источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов автотранспорта, технической 
оснащенности и видов используемого топлива на транспорте.

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка изменения
их состояния
Проектируемый объект на своем протяжении пересекает реку Сож, ряд мелиоративных 

каналов, старичных озер (различной степени эвтрофикации), а также водоемы техногенного 
происхождения.

Согласно ст. 25 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, при 
проектировании объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а 
также предупреждение вредного воздействия на водные объекты; применение наилучших 
доступных технических методов; предотвращение чрезвычайных ситуаций; предотвращение 
подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв.

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия проектируемого 
объекта на поверхностные и подземные воды, проектной документацией должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. 
Строительные нормы проектирования», СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения»; СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги» и иных НПА.

В границах г.Гомеля при планируемом возведении магистральной улицы с мостом через 
р.Сож (1 очередь), а также расширении существующих улиц, совмещенных с перспективным 
обходом, планируется устройство и переустройство систем дождевой канализации и очистных 
сооружений.

Система дорожного водоотвода на участках проектируемых автомобильных дорог должна 
состоять из ряда сооружений и отдельных конструктивных мероприятий, предназначенных для 
предотвращения переувлажнения земляного полотна, а также для перехвата и отвода воды, 
поступающей с поверхности автомобильной дороги.

Согласно пункту 2.6 статьи 46 Водного кодекса воды, отводимые от дорожной полосы в 
окружающую среду, не относятся к сточным, специальные мероприятия в водоохранных зонах 
водных объектов не требуются.

При проведении строительных работ по возведению объекта необходимо соблюдать 
ограничения на производство работ в прибрежных полосах и режим осуществления деятельности 
в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов в соответствии с требованиями 
ст. 53, 54 Водного Кодекса Республики Беларусь.

С целью защиты поверхностных вод от загрязнения взвешенными веществами 
планируется устройство покрытий капитального типа, исключающих пылеобразование.
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Для обеспечения поверхностного водоотвода с притрассовой полосы и сохранения 
сложившегося гидрогеологического баланса, а также пропуска малых водотоков 
предусматривается устройство водопропускных труб.

На участках пересечения проектируемым объектом систем мелиоративной сети, в 
проектной документации должны быть предусмотрены специальные решения по ее 
переустройству.

Поскольку, согласно требованиям ст.52 Водного кодекса Республики Беларусь, для 
каналов мелиоративных систем водоохранные зоны и прибрежные полосы не устанавливаются, 
дополнительные мероприятия по их охране не требуются.

Проектируемый объект частично расположен в пределах 2-го и 3-го пояса ЗСО группового 
водозабора Кореневский и 3-й пояс ЗСО групповых водозаборов Центральный; Сож, Ипуть.

Хозяйственная и иная деятельность в пределах зон санитарной охраны подземных водных 
источников устанавливается в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь 
«О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 №271-З. При возведении объекта виды деятельности, 
запрещенные вышеуказанной статьей, осуществляться не будут.

Вместе с тем, при оформлении акта выбора места размещения земельного участка, 
должностное лицо органа госсаннадзора при необходимости имеет право указать условия, при 
которых считает целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке, 
подлежащие обязательному исполнению (основание: п.15 Санитарных норм и правил 
«Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, возведении, 
благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению 
строительных работ», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 04.04.2014 №24).

Реализация планируемой деятельности не окажет значимого влияния на подземные воды.
С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды в результате реализации планируемой деятельности по возведению объекта не 
прогнозируется.

4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их
состояния
Растительный мир
При строительстве объектов транспортной инфраструктуры наибольшим изменениям 

подвергаются природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при 
выполнении подготовительных и строительных работ.

Существенное влияние на растительный мир при возведении объекта будет оказано 
вследствие изъятия земель в постоянное и/или временное пользование с последующим 
удалением древесно-кустарниковой растительности как в границах г.Гомеля, так и за его 
пределами. Как следствие, произойдет изменение экологических режимов в полосе отвода и на 
примыкающих площадях.

Также негативное воздействие на экосистемы оказывают земляные работы, после которых 
остаются участки обнаженной почвы, служащие плацдармом проникновения в сообщество 
новых видов, а также нарушение естественного гидрологического режима, нередко приводящее к 
распаду или сильному ослаблению древостоев.

Могут иметь место случаи подтопления прилегающих площадей из-за просчетов в 
строительстве водопропускных сооружений.

Подтопление и затопление -  опасные и довольно широко распространенные 
антропогенные воздействия, способствующие заболачиванию ранее суходольных территорий. 
Это, в случае лесных биогеоценозов, неблагоприятно отражается на приросте древесины, и, в 
конечном итоге, приводит к суховершинности, очаговому или массовому усыханию деревьев.
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При последующей эксплуатации объекта насаждения, произрастающие в его 
окрестностях, могут подвергаться влиянию загрязнения, прямо или косвенно связанного с 
автомобильным транспортом.

Проблема воздействия автомобильных дорог на природную растительность приобретает в 
последние годы все большую актуальность в связи с бурным ростом интенсивности движения 
автотранспорта и развитием инфраструктуры дорог.

Проведенные полевые исследования, анализ ведомственных материалов Минприроды и 
его территориальных органов, НАН Беларуси, общедоступных и специализированных баз 
данных (база данных «краснокнижников», биотопов и др.), а также информации 
ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база» (письмо от 28.04.2022 от 08-10/587, от 
02.11.2022 №08-16/1333, Приложение А) показал, что в границах проведения планируемых 
строительных работ места обитания (произрастания) виды животных (растений), включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, а также редкие и типичные биотопы, подлежащие 
специальной охране в Республике Беларусь, и взятые под охрану в установленном порядке, 
отсутствуют. Трасса проектируемого Восточного обхода г.Гомеля проложена в обход территории 
заказника местного значения «Мнемозина (черный аполлон)».

При проведении подготовительных работ по возведению объекта планируются работы по 
вырубке древесно-кустарниковой растительности как на территории г.Гомеля, так и на землях, 
изымаемых из состава земель гослесфонда.

Наибольшим изменениям будут подвержены именно лесные сообщества в результате 
вырубки древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода под возведение объекта. 
Лесная растительность на исследуемой территории наибольшее распространение получила на 
участках II очереди (2 пусковой комплекс) и IV очереди, а также в районе планируемого 
размещения ИТК. Чаще всего в районе возведения объекта отмечаются сосняки, березняки и 
дубравы.

Значение лесных сообществ на испрашиваемых для возведения объекта территориях в 
поддержании биоразнообразия в основном оценивается как умеренное.

При проведении подготовительных и строительных работ эти лесонасаждения частично 
будут назначены в рубку, однако попадающие в полосу постоянного отвода биотопы вполне 
репрезентативны насаждениям района планируемой деятельности.

В целях уменьшения негативного воздействия на растительные сообщества региона 
удаление объектов растительного мира принимается в минимальном объеме.

С точки зрения влияния на флору изучаемой территории планируемые работы допустимы 
и не противоречат сохранению флористического разнообразия региона.

В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь от 24.12.2015 
№332-З экономический механизм охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального 
(устойчивого) использования лесных ресурсов включает возмещение потерь лесохозяйственного 
производства и убытков, вызванных (причиненных) изъятием земельных участков из земель 
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Потери лесохозяйственного производства и убытки, вызванные (причиненные) изъятием 
земельных участков из земель лесного фонда для использования их в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства, возмещаются в порядке, установленном законодательством об 
охране и использовании земель.

При реализации решений по доведению параметров существующих улиц г.Гомеля, 
совмещенных с перспективным обходом, до категории А4, уровень озелененности территории 
вдоль затрагиваемых улиц в границах красных линий может несколько сократиться.

При условии осуществления комплекса компенсационных и иных мероприятий в 
соответствии с требованиями НПА, удельный вес озелененных территорий в структуре г.Гомеля
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не претерпит существенных изменений. Планируемые решения по удалению объектов 
растительного мира не повлекут за собой снижение суммарного уровня озелененности г.Гомеля.

Качественные и количественные характеристики удаляемых объектов растительного мира, 
а также порядок и условия осуществления компенсационных мероприятий будут определены на 
стадии разработки проектной документации.

Вопрос об осуществлении компенсационных посадок либо компенсационных выплат 
стоимости удаляемых объектов растительного мира определяется в соответствии с частью 
первой статьи 38-1, частями первой и второй статьи 38-2 Закона Республики Беларусь «О 
растительном мире», в акте выбора места размещения земельного участка в соответствии с 
указываемым в данном акте особым мнением территориального органа Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, в решении местного исполнительного и 
распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и 
строительства объекта, а в случаях, когда в указанных документах вопрос об осуществлении 
компенсационных посадок либо компенсационных выплат не определен, - в решении местного 
исполнительного и распорядительного органа, принимаемом по данному вопросу дополнительно 
по согласованию с территориальным органом Минприроды.

При осуществлении компенсационных посадок компенсационные выплаты стоимости 
удаляемых объектов растительного мира не осуществляются.

Животный мир
В составе объекта предусмотрено возведение моста через р.Сож. В соответствии с 

Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, р.Сож с прилегающими 
пойменными водоемами является рыболовными угодьями первой категории.

Неблагоприятное воздействие на экосистему водотока при строительстве мостового 
сооружения будет проявляется в возникновении зоны (облака) с повышенной мутностью воды, а 
также в разрушении участков естественных берегов и прибрежных мелководий.

Поскольку при проведении мостостроительных работ, приводящим к вышеуказанным 
воздействиям, не представляется возможным проведение мероприятий, предусмотренных в п. 2 и 
3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. «О животном мире», на последующих 
этапах проектирования после уточнения габаритов моста и сроков его строительства, должен 
быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам.

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен в 
соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
07.02.2008 №168 «Об утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных 
выплат и их осуществления».

Воздействие на животный мир при возведении Восточного обхода г.Гомеля также может 
быть оказано в результате возведения участков проектируемых автомобильных дорог (II очередь 
(2 пусковой комплекс) и IV очередь).

Энтомофауна района размещения объекта представлена преимущественно обычными для 
региона и многочисленными видами, не отличаются существенной оригинальностью или 
уникальностью. Большинство насекомых лесных и открытых экосистем, попадающих в полосу 
отвода, широко распространены в регионе или на территории Республики Беларусь. При 
реализации проектных решений существенного изменения в видовом составе беспозвоночных 
животных в целом для природной территории в районе возведения объекта не ожидается.

Проведенные натурные обследования, ретроспективный анализ фондовых материалов 
показали отсутствие необходимости устройства специальных проходов для земноводных на 
участках проектируемых дорог. Вместе с тем на участках проектируемых дорог планируется 
устройство водопропускных труб (11 шт. на участке 2 пускового комплекса II очереди
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строительства и 20 шт. на участке IV очереди строительства), которые могут использоваться в 
качестве проходов под дорогой. Негативного воздействия на популяции земноводных не 
прогнозируется.

Для зоны планируемой хозяйственной деятельности не описаны виды птиц, занесенные в 
Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующие на антропогенное воздействие.

При проведении подготовительных работ для строительства автодорог произойдет 
непосредственное разрушение биоты, вследствие чего пространственная структура орнитофауны 
перераспределится, особенно в первые годы после возведения и эксплуатации. Может 
наблюдаться некоторое уменьшение плотности ряда лесных видов птиц или локальные 
концентрации их за пределами влияния дорог. Впоследствии, благодаря высокой мобильности 
данной группы позвоночных животных, численность фоновых и обычных видов птиц достигнет 
средних показателей. Возведение объекта не нанесет значимого ущерба местам гнездования и 
кормления птиц. Крупные миграционные скопления водоплавающих птиц отсутствуют.

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности характеризуется 
достаточно высоким видовым разнообразием. Его основу составляют массовые, широко 
распространенные виды, характерные для относительно естественных лесных и открытых 
ландшафтов. Видов млекопитающих, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на 
территории потенциального строительства не выявлено.

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», трасса 
возводимого объекта пересекает миграционный коридор копытных животных GM6.

С учетом функционирования миграционных коридоров и потенциальных угроз для 
объектов животного мира, предложен соответствующий комплекс мероприятий, 
регламентированный требованиями п. 3.2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 
«О животном мире».

Рекомендуемые мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 
возможного вредного воздействия на объекты животного мира и среду их обитания, а также 
сохранению путей миграции и снижению риска возникновения ДТП с участием диких животных 
приведены в п. 6.4.

Подмостовое пространство проектируемого моста через р.Сож обеспечит 
беспрепятственное передвижение животных (в.т.ч. копытных, околоводных, земноводных) вдоль 
поймы реки.

При проведении натурных исследований в черте Гомеля на восточной окраине самого 
крупного пруда из каскада Волотовские отмечены следы обитания бобра. Возведение объекта не 
окажет критического влияния на жизнедеятельность бобров. Бобр обыкновенный 
характеризуется высокой степенью адаптации к изменяющимся условиям среды обитания, 
обязательным условием существования данного вида грызунов является лишь наличие водного 
объекта и присутствие вблизи береговой линии травянистой растительности и мягких пород 
лиственных деревьев, -  кора, молодые побеги и древесина которых используется бобрами в 
пищу.

Учитывая вышеизложенное, планируемая хозяйственная деятельность по возведению 
объекта не окажет влияния на жизнедеятельность бобров.

Реализация планируемой деятельности существенно не повлияет на биологическое 
разнообразие района размещения объекта.

Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта:
1) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов находящихся 

на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов;
2) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемичных видов 

и видов с ограниченным ареалом обитания/произрастания, поскольку флористические и
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фаунистические комплексы представлены типичными зональными видами, имеющими широкое 
распространение на территории республики/региона;

3) не является средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе 
скопления мигрирующих видов и/или стайных видов;

4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами.
При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное 

воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, превышающее 
пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению отдельных элементов 
фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый 
уровень.

С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по 
возведению объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия.

Рекомендуемые мероприятия, направленные на минимизацию последствий возведения 
объекта на растительный и животный мир, приведены в р. 6.4.

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Основными источниками образования отходов при возведении проектируемого 

Восточного обхода г.Гомеля будет являться проведение подготовительных и строительных 
работ.

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 
№271-З система обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых 
принципов:

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

-  приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии

с требованиями статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении 
строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также 
ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

При разработке проектной документации на возведение объекта, должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по обращению со строительными отходами, в т.ч:

-  определены количественные и качественные показатели образующихся отходов и 
возможность их использования;

-  определены места временного хранения отходов;
-  предусмотрена перевозка отходов на объекты по использованию отходов;
-  в сметную документацию должны быть включены затраты, связанные с обращением 

с отходами при осуществлении планируемой деятельности.
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 

строительных работ, должны временно храниться на специально отведенных оборудованных 
площадках с целью последующей передачи на использование, переработку или захоронение (при 
невозможности использования).

Ориентировочный предварительный перечень основных видов образующихся в ходе 
проведения строительных работ отходов, а также рекомендуемый способ их утилизации, 
представлены в таблице 38.
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Таблица 38

Наименование отхода Код*

Код отхода 
согласно 
Решению 

Совета 
2000/532/EC*

Класс
опасности

отхода*
Источник образования

Рекомендуемый
способ

утилизации

Асфальтобетон от 
разборки асфальтовых 
покрытий

3141004 170302 неопасные

разборка
существующего
асфальтобетонного
покрытия

Передача на 
предприятия по 
переработке 
данных видов 
отходов, 
зарегистрирован 
ных в
установленном 
законодательст
вом РБ порядке 
в реестре 
объектов по 
использованию 
отходов.**

Бой бетонных изделий 3142707
101203
101206
170101

неопасные
разборка 
существующих 
бетонных конструкций

Бой железобетонных 
изделий 3142708 неопасные

разборка
существующих
железобетонных
конструкций

Некондиционные 
бетонные конструкции 
и детали

3142705 101206
170101 неопасные

демонтаж 
существующих 
бетонных конструкций

Отходы бетона 3142701 101203
170101 неопасные

демонтаж с 
дроблением бетонных 
конструкций

Металлические 
конструкции и детали 
из железа и стали 
поврежденные

3511500 120199
160117 неопасные

разборка дорожных
знаков, барьерного
ограждения,
существующих
металлических
конструкций

Смешанные отходы 
строительства 3991300 170903 4-й класс снос существующих 

сооружений
Отходы корчевания 
пней 1730300

020107
неопасные вырубка древесно

кустарниковой 
растительностиСучья, ветви, вершины 1730200 неопасные

Обломки
поврежденных или 
уничтоженных зданий 
и сооружений (в том 
числе мостов, дорог, 
трубопроводов), 
систем коммуникаций 
и энергоснабжения

3991400 170903
170904 4-й класс

снос существующих 
сооружений, 
демонтажные работы

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения

9120400 200199 неопасные
производство 
подготовительных 
и строительных работ

Транспортиров
ка на полигон 
ТКО, зарегист
рированный в 
установленном 
законодательст
вом РБ порядке

* Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 021-2019.
** Согласно пп. 3 и 4 ст. 28 Закона «Об обращении с отходами»: «Объекты по использованию отходов, 

введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Эксплуатация объектов по использованию отходов, не 
включенных в реестр таких объектов, не допускается».
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При разработке проектной документации перечень образующихся отходов в период 
строительства и эксплуатации объекта, их качественные и количественные показатели, 
мероприятия по обращению с ними подлежат уточнению.

Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их 
обезвреживанию или захоронению (абзац 5 статьи 4, подпункт 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона 
№271-З), отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны быть переданы на объекты, зарегистрированные в реестре объектов по использованию 
отходов, либо перерабатываться на объекте.

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат захоронению 
на объектах захоронения отходов.

Ответственность за обращение с отходами, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование), 
возложена на собственника отходов (подрядчика).

Собственник отходов либо уполномоченные ими юридические лица или индивидуальные 
предприниматели при перевозке отходов обязаны:

- использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку отходов;
- указывать в договоре перевозки отходов требования к погрузочно-разгрузочным работам 

и условия, обеспечивающие безопасную перевозку отходов.
Согласно п. 5 ст. 25 Закону №271-З захоронение вторичных материальных ресурсов 

запрещается.
Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником 

строительных отходов.
Согласно пункту 5 статьи 25 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается.
При возведении Восточного обхода г.Г омеля образования опасных и токсичных отходов не 

ожидается.

4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности
Схема объекта «Восточный обход г.Гомеля» соответствует решениям градостроительного 

проекта общего планирования «Генеральный план г.Гомеля», а также градостроительного 
проекта специального планирования «Схема развития городского пассажирского транспорта и 
магистрально-уличной сети города Гомеля» и согласована с УП 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (письмо от 07.04.2022 №12/705, Приложение А).

Предпроектной документацией учтены решения градостроительного проекта общего 
планирования «Генеральный план города Гомеля» в части выделения красных линий улиц, в 
границах которых предусмотрен снос капитальных строений, сооружений, недвижимых 
улучшений и многолетних насаждений (224 строения, расположенное на 115 земельных 
участках).

В случае изъятия земельных участков для государственных нужд, на котором 
расположены объекты недвижимого имущества граждан, будут реализованы имущественные 
права граждан, перечисленные в пунктах 4 и 5 Указа Президента Республики Беларусь 
«О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для 
государственных нужд» от 02.02.2009 №58 в порядке и с учетом требований Положения о 
порядке реализации имущественных прав граждан и организаций при изъятии у них земельных 
участков, утвержденного этим Указом.

Сносу подлежат здания и сооружения, по которым в установленном законодательством 
порядке принято решение о сносе.

Возведение Восточного обхода г.Гомеля со строительством нового моста через р.Сож 
позволит обеспечить:
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-  перераспределение транзитного внутригородского движения с центральной улично
дорожной сети г.Гомеля (ул.Фрунзе, ул.Ильича, ул.Советская) на проектируемый обход;

-  снижение транспортных и внетранспортных затрат пользователей;
-  снижение уровня дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети 

города;
-  формирование перспективных выходов из города в сторону Украины по магистрали 

М-8, огибая Новобелицкий район с восточной стороны, и в сторону г.Добруша и Российской 
Федерации по магистрали М-10.

Реализация проекта позволит разгрузить центральные улицы Гомеля и перераспределить 
транзитные грузопотоки, а также предоставит возможность создания прямых маршрутов 
общественного транспорта между Центральным и Новобелицким районами г.Гомеля.

Реализация планируемой деятельности, в целом окажет, положительное влияние на 
социально-экономические показатели и условия проживания населения, а также будет иметь 
положительный эффект для социально-экономического развития региона.

4.9 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемого размещения
объекта
Ландшафты представляют целостные генетически однородные природные 

территориальные комплексы закономерно взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов 
(рельефа, грунтов, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, органического мира, 
климата).

На большем протяжении трасса проектируемого Восточного обхода г.Гомеля проходит по 
антропогенно преобразованным территориям. Объект приурочен к ландшафтам, 
характеризующимся значительной трансформацией компонентов природно-территориальных 
комплексов. Ввиду длительного и масштабного антропогенного освоения исходные природные 
ландшафты приобрели черты природно-антропогенных комплексов, формирование которых 
стало результатом целенаправленного использования ресурсов природного ландшафта в 
конкретных видах хозяйственной деятельности.

Некоторые участки характеризуются утратой естественных форм рельефа, изменением 
гидрологического режима, уничтожением естественной растительности и др.

При реализации планируемой деятельности будет оказано локальное воздействие на 
компоненты природных ландшафтов, не приводящее к коренному изменению их 
функционирования и снижению ландшафтного разнообразия региона.

Таким образом, предлагаемые проектные решения по возведению объекта не приведут к 
трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории:

- реализация предложенных решений окажет минимальное воздействие на компоненты 
существующих природно-антропогенных ландшафтов;

- возведение объекта не приведет к изменению уровня антропогенной трансформации 
существующих ландшафтов;

- потенциальный риск неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей 
среды, с учетом реализации природоохранных мероприятий -  приемлемый.

4.10 Оценка воздействия на экосистемные услуги и биологическое разнообразие
Экосистемные услуги -  блага, которые люди бесплатно получают из окружающей среды и 

правильно функционирующих экосистем (агроэкосистемы, лесные экосистемы, пастбищные 
экосистемы, водные экосистемы).

Охрана и сохранение биологического разнообразия, поддержание экосистемных услуг и 
устойчивое управление в отношении живых природных ресурсов имеют основополагающее 
значение для устойчивого развития.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
081-21 -ОИ-ОВОС

Лист



И
нв

. №
 п

од
л.

 
I 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

I 
В

за
м.

 и
нв

. №

Экосистемные услуги, которые предоставляет природная среда, обеспечивают получение 
выгод и благ для населения и предприятий в результате использования экосистем.

Экосистемные услуги подразделяются на четыре вида:
i) обеспечивающие услуги -  продукты, получаемые от экосистем (пища, пресная вода, 

древесина и т. д.);
ii) регулирующие услуги -  выгоды, получаемые от регулирования экосистемных 

процессов;
iii) культурные услуги -  нематериальные блага, которые люди получают от пользования 

и общения с природной средой;
iv) поддерживающие услуги -  естественные процессы, которые поддерживают другие 

экосистемные услуги.
В районе планируемой хозяйственной деятельности по возведению объекта «Восточный 

обход г.Гомеля» распространены различные по функциональному назначению и степени 
трансформации экосистемы: городские, лесные, сельскохозяйственные, аквальные, 
рекреационные (охраняемые).

Указанные экосистемы поддерживают ряд экосистемных услуг, обеспечивающих как 
духовно-материальные потребности человека, так и выполняющих регулирующую и 
средообразующую функции внутри экосистем.

Польза или прибыль, получаемая людьми от экосистемных услуг -  благоприятная 
окружающая среда, экономическая прибыль, продукты питания, оздоровление населения, 
эстетическое удовольствие, новые знания и др.

Скрининговая оценка воздействия объекта на экосистемные услуги приведена ниже.
Обеспечивающие услуги. Прилегающие аквальнные экосистемы не являются источником 

получения пресной питьевой воды. Основным источником питьевой воды в районе размещения 
планируемой деятельности являются централизованные и децентрализованные системы 
питьевого водоснабжения. В результате реализации проекта условия доступа населения к 
питьевой воде не изменятся.

В соответствии Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий 
(утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 18.06.2014 №29) в Гомельском районе река Сож с 
прилегающими пойменными водоемами является рыболовными угодьями первой категории. 
Реализация проекта может оказать благоприятное воздействие на доступность услуги, в т.ч. 
любительское рыболовство (для потребления и как элемент рекреационной деятельности) и 
благосостояние пользователей услуги.

Возможны незначительные изменения условий доступа населения в лесные и 
сельскохозяйственные экосистемы, ввиду необходимости обеспечения требований безопасности 
дорожного движения. Для обеспечения связей разобщаемых территорий проектом 
предусмотрено устройство подземных пешеходных и транспортных тоннелей.

Для реализации проектных решений потребуется дополнительный отвод земельных 
участков из состава земель населенных пунктов, сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
назначения, однако масштаб изъятия земель указанных категорий не приведёт к значительным 
изменениям обеспечивающих услуг аграрных и лесных экосистем и изменению специфики 
ведения сельского и лесного хозяйства. Затрагиваемым сельскохозяйственным и 
лесохозяйственным предприятиям предусмотрено возмещение убытков, связанных с изъятием 
земельных участков, и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в 
материальном выражении.

Регулирующие услуги. Масштабы и специфика воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду не приведут к изменению климата и состояния водных ресурсов, 
возникновению эрозионных процессов и пр., не окажет неблагоприятного воздействия на
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