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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 180 страниц, 33 таблицы, 76 рисунков, 37 источников, 2 приложения. 
 
МОСТ, АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ. 

 
Объект исследования – окружающая среда региона реконструкции объекта «Мост через 

р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». 
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 

реализации планируемой деятельности. 
Цель исследований – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду в зоне влияния проектируемого объекта, прогноз возможных 
изменений окружающей среды при реализации планируемой деятельности. 

В отчете об ОВОС представлены: 
− основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах реализации планируемой деятельности; 
− описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье населения, животный и растительный мир, земли (в т.ч. почвы), недра, атмосферный 
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, особо охраняемые природные территории и т.д.; 

− описание мер по предотвращению и минимизации потенциального вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

− обоснование выбора приоритетного варианта реализации планируемой деятельности, 
включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива), а также наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности;  

− условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды и 
здоровья населения. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

8 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

ВВЕДЕНИЕ 

Мостовые сооружения являются неотъемлемой частью дорожной инфраструктуры 
Республики Беларусь и в значительной степени определяют ее функциональные возможности.  

Парк мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах насчитывает 
2267 сооружений общей протяженностью 105,3 тыс. пог. м, включая мосты – 1720 шт., 
путепроводы – 481 шт., скотопрогоны, пешеходные мосты и переходы – 66 шт., а также одну 
паромную переправу. 

Вместе с тем транспортно-эксплуатационное состояние мостовых сооружений не 
удовлетворяет в достаточной степени потребности народного хозяйства в автомобильных 
перевозках. Из 2267 мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах не 
соответствуют современным нормативным требованиям более 40% сооружений. 

«Старение» и связанный с ним износ конструктивных элементов мостовых сооружений 
непосредственно влияет на ухудшение их эксплуатационного состояния и снижение 
грузоподъемности. На сети республиканских автодорог большой удельный вес мостов со сроком 
службы более 50 лет – имеет 32% сооружений. Из мостов старше 50 лет 1,5% имеют 
фактическую грузоподъемность от 38 до 60 тонн, 6,1% – от 60 включительно до 80 тонн. Кроме 
того, габариты 15% сооружений не соответствуют нормативным требованиям. 

В последние годы участились случаи разрушения несущих элементов мостовых 
сооружений под эксплуатационными нагрузками. Неудовлетворительное состояние мостового 
хозяйства в целом приводит к большим социально-экономическим потерям в стране и заставляет 
пересмотреть сложившийся в прежние годы подход к проблеме улучшения мостовых 
сооружений. 

Мостовой переход через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-
Ивацевичи-Кобрин расположен в центральной, исторической части г.Кобрина на улице Ленина, 
связывающей северную и южную части города (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

Мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной ценности 
«Гістарычны цэнтр г.Кобрына: будынкі і збудаванні, планіровачная структура, ландшафт і 
культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р.Мухавец па ўсходняму 
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берагу р.Кобрынкі, перасякае вул.Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый 
забудовы паўднёвага боку вул.Першамайскай, усходняга боку пл.Свабоды, усходняга боку 
вул.Інтэрнацыянальнай да дома №26, затым па паўднёвай мяжы ўчастка домаўладання №26 на 
захад да дома №3 па вул.Леніна, па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы няцотнага боку 
вул.Леніна і вул.17 Верасня да берагавой лініі р.Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца 
злучэння гістарычнага цэнтра з берагавой лініяй р.Мухавец да перакрыжавання вул.Набярэжнай і 
вул.Чыгуначнай, па забудове паўночнага боку вул.Чыгуначнай і вул.Мікольскай да праезду паміж 
дамамі №22 і 24, па ўсходнім краі гэтага праезду да р.Мухавец, па ўмоўнай лініі праз р.Мухавец 
да месца на ўсходнім беразе р.Кобрынкі пры яе ўпадзенні ў р.Мухавец» (шифр 112Е000383,ХІХ-
ХХ вв.), включенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь (в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 
14.05.2007 №578, от 03.09.2008 №1288, от 19.08.2009 №1088, от 02.08.2016 №607; 
постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 30.04.2021 №24).  

В настоящее время мост находится в неудовлетворительном техническом состоянии, 
имеет ряд существенных дефектов, снижающих грузоподъёмность, долговечность и надёжность 
сооружения. Согласно техническому отчёту по результатам обследования моста, выполненного 
государственным предприятием «БелдорНИИ», остаточный ресурс пролетных строений на 
2022 г. – 1 год. Габарит существующего моста по ширине не соответствует современным 
нормам. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также требуемые транспортно-
эксплуатационные показатели сооружения, принято решение произвести реконструкцию 
существующего мостового перехода. 

В соответствии с договором от 05.07.2022 №035-22, заключенным между  
РУП «Бреставтодор» и государственным предприятием «Белгипродор», ведется разработка 
обоснования инвестиций в реконструкцию объекта «Мост через р.Мухавец на км 228,793 
автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». 

Разработка и утверждение предпроектной (предынвестиционной) документации до 
разработки проектной документации на возведение (реконструкцию) объектов, относимых к 
первому – четвертому классам сложности регламентирована Указом Президента Республики 
Беларусь от 14.01.2014 №26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности». 

Предпроектная (предынвестиционная) документация – комплект документов о результатах 
предынвестиционных исследований, предшествующих принятию инвестором, заказчиком, 
застройщиком решения о реализации инвестиционного проекта, корректировке инвестиционного 
замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта (статья 1, Закон Республики Беларусь 
от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь»). 

Предпроектная документация (обоснование инвестиций) разрабатывается в целях оценки 
хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической целесообразности 
инвестиций в возведение (реконструкцию) объекта, а также оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности. 

Результаты обоснования инвестиций в возведение (реконструкцию) служат основанием 
для принятия решения о хозяйственной необходимости и экономической целесообразности 
инвестиций, оформления акта выбора земельного участка для размещения объекта возведения 
(реконструкции) и выполнения проектно-изыскательских работ. 

Основанием для разработки обоснования инвестиций в реконструкцию объекта «Мост 
через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» 
является: 

 Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2021 №212; 
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 Перспективный план работ на 2022-2025 годы по капитальному ремонту 
(реконструкции, модернизации) мостов и путепроводов, расположенных на 
республиканских и местных автомобильных дорогах, утвержденный протоколом 
заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 26.08.2022 №7; 

 Генеральный план г. Кобрина (корректировка), утвержденный решением Кобринского 
районного Совета депутатов от 27.03.2015 №54; 

 Градостроительный проект детального планирования «Детальный план центральной 
части г.Кобрина», утвержденный решением Кобринского районного исполнительного 
комитета 07.12.2020 №2493; 

 Задание на разработку обоснования инвестиций в реконструкцию объекта: «Мост через 
р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин», 
утвержденное генеральным директором РУП «Бреставтодор» 23.02.2022 и 
согласованное первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь 15.03.2022. 

В соответствии с требованиями пункта 1.33 статьи 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, реконструируемый объект является 
объектом, для которого при разработке предпроектной документации проводится оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях: 
− всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия 
решения о ее реализации; 

− поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

ОВОС выполняется для расчетного (наименее благоприятного) состояния среды и 
сочетания влияющих факторов за расчетный период эксплуатации реконструируемого объекта и 
включает определение существенного уровня всех выявленных воздействий и допустимого 
уровня каждого существенного вида воздействий для каждого компонента окружающей среды на 
прилегающей территории. В результате проведения ОВОС делается вывод о допустимости (или 
недопустимости) строительства, необходимости применения защитных мероприятий и 
возможности или невозможности реализации намеченных решений. 

Копии свидетельств установленного образца о повышении квалификации специалистов по 
проведению оценки воздействия на окружающую среду, а также квалификационные аттестаты на 
проведение инженерно-экологических изысканий представлены в Приложении А. 

В соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 5 Закона Республики Беларусь №399-3 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» разрабатываемая предпроектная (предынвестиционная) 
документация является объектом государственной экологической экспертизы. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду реконструкции объекта «Мост через 
р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» 

Основные понятия, термины и определения: 
Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на 

какой-либо крупной территории. Биота не подразумевает экологических связей между видами. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 

экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды. 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 

Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий 
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с 
позиций их безопасности и безвредности для человека. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую 
среду вещества, физических факторов, микроорганизмов, свойства, местоположение или 
количество которых приводят к отрицательным изменениям физических, химических, 
биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению 
нормативов в области охраны окружающей среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в 
окружающую среду вызывает ее загрязнение. 

Зона возможного воздействия – участок территории, в том числе акватории, в пределах 
которого в результате реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности 
предусматривается воздействие на окружающую среду. 

Изменения окружающей среды – обратимые или необратимые перемены в состоянии 
окружающей среды, которые могут произойти в результате воздействия на нее при реализации 
планируемой деятельности. 

Кларк – среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или 
геологической системе. 

Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный 
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле. 

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 
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Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Ориентировочно безопасный уровень воздействия – временный гигиенический 
норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе населенных пунктов. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, 
реконструкции объектов, их эксплуатация, другая деятельность, которая связана с 
использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду. 

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 
зоны. 

Предельно-допустимая концентрация – концентрация, не оказывающая на протяжении 
всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или 
будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. 

Наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы, 
порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, 
проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие 
уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, 
образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее 
эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и 
технической возможности их применения. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм 
человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и 
здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества 
атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 
воздействие на окружающую природную среду. 

Экологическое качество окружающей природной среды – способность окружающей 
среды обеспечивать функционирование экологических систем, комфортность жизнедеятельности 
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человека и сохранность физико-географической основы территориальных природоресурсных 
комплексов. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

Экологический мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза состояния 
окружающей природной среды, источников антропогенных воздействий и своевременного 
выявления тенденций изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Фактор среды обитания человека – любой химический, физический, социальный или 
биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный 
воздействовать на организм человека. 

Принятые сокращения: 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 
ОДК – ориентировочная допустимая концентрация; 
ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия; 
ЭБК – экологически безопасная концентрация; 
ДУ – допустимый уровень; 
ЗСО – зона санитарной охраны; 
ГН – гигиенический норматив 
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1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 5 Закона Республики Беларусь №399-3 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» разрабатываемая предпроектная (предынвестиционная) 
документация по реконструкции объекта «Мост через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной 
дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» является объектом государственной экологической 
экспертизы. 

Согласно статьи 8 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47), оценка 
воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки воздействия для 
отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей 
строительства, пусковых комплексов. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Оценка воздействия на окружающую среду позволяет определить исходное состояние 
окружающей среды, степень антропогенного воздействия, а также ближайшие и отдаленные 
последствия влияния потенциальных загрязнений на природные комплексы при реализации 
планируемой деятельности. 

Порядок и процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования 
к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки установлены в Положении 
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Согласно требованиям законодательства в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: информирования 
общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды; реализации прав 
общественности на участие в обсуждении и принятии экологически значимых решений; учета 
замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе 
оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
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предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 

2 Краткая характеристика планируемой деятельности и места 
размещения объекта 

Описание существующего сооружения 
Мостовой переход через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-

Ивацевичи-Кобрин расположен в центральной, исторической части г.Кобрина на улице Ленина, 
связывающей северную и южную части города. Мост через р.Мухавец расположен на территории 
историко-культурной ценности «Гістарычны цэнтр г.Кобрына…», включенной в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

Существующий мост – большой автодорожный мост балочно-консольной системы с 
пойменными железобетонными двухконсольными балочными пролетными строениями и 
русловым подвесным сталежелезобетонным пролетным строением на массивных опорах. 
Существующий габарит моста Г 7,5+1,5+1,55, схема сооружения (7+26+10)+23+(10+26+7), длина 
сооружения – 109 м. Судоходный габарит в центральном пролете по высоте 9,5 м от РСУ 2000 г. 
(абсолютная отметка 139,83), по ширине – 40 м. Продолжительность навигационного периода 
230-240 суток. 

Опоры №№1,2,3,4 – массивные монолитные бутобетонные на монолитном массивном 
железобетонном фундаменте. Пролётные строения №1 и №3 двухконсольные монолитные 
балочные железобетонные индивидуальной проектировки, №2 – подвесное сталежелезобетонное 
индивидуальной проектировки из трех сварных двутавровых балок. 

Конструкция тротуаров – железобетонная консоль с шириной прохожей части 1,5 м на 
металлических кронштейнах с верховой стороны и металлическая консоль, объединенная с 
железобетонной плитой проезжей части шириной 1,55 м на кронштейнах с низовой. 

В монолитной части тротуара слева проложены кабели связи, справа к консолям стальных 
тротуаров прикреплены трубы для коммуникаций. В зоне опор №№2 и 3 расположены 
осветительные мачты. На мосту организованы средства судоходной сигнализации и боковое 
освещение русловых опор. 

Мост и подходы к нему расположены на прямолинейном участке. Категория 
существующей дороги / улицы – III / В2. 

В начале моста с левой стороны (выход на правый берег р.Мухавец) и с правой стороны 
(выход на дамбу) на откосах земляного полотна расположен железобетонный лестничный марш, 
также железобетонные лестничные марши расположены на откосах в конце моста с левой 
стороны (выход к зоне отдыха) и с правой стороны (выход к частному сектору г.Кобрин). На 
подходах к сооружению установлен запрещающий знак «Ограничение максимальной скорости» с 
надписью «40». 

Целесообразность реконструкции 
Согласно техническому отчёту №7371/2021 по результатам обследования моста, 

выполненного государственным предприятием «БелдорНИИ», мост находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии. 

В ходе обследования были выявлены критические дефекты несущих конструкций 
сооружения, в т.ч. множественная пластовая коррозия металлических элементов пролетных 
строений, опорных частей; главные балки железобетонного пролетного строения имеют 
множественные сколы и отслоения бетонного защитного слоя, оголены стержни рабочей 
арматуры ребер балок, следы фильтрации воды, образование продуктов выщелачивания; полное 
разрушение и негерметичность деформационных швов является причиной замокания бетона 
опорных столиков; ненадёжное крепление перильного ограждения, недостаточная его высота с 
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учётом высокой интенсивности велосипедного движения; недостаточная несущая способность 
пролётных строений и др.; остаточный ресурс пролетных строений на 2022 год – 1 год. 

С учетом этих факторов планируется реконструкция существующего сооружения с 
переустройством пролетных строений и уширением моста. 

Основная стратегия развития транспортной инфраструктуры города определена в 
Генеральном плане г.Кобрина (корректировка). В развитие Генерального плана г.Кобрина 
разработан градостроительный проект детального планирования «Детальный план центральной 
части г.Кобрина», утвержденный решением Кобринского районного исполнительного комитета 
07.12.2020 №2493.  

Градостроительным проектом детального планирования в перспективе предусмотрено: 
строительство нового моста через реку Мухавец в створе улицы Жукова западнее 
существующего в обход центрального исторического ядра в максимальном приближении к нему, 
что позволит снять нагрузку с улицы Ленина (главной улицы исторического ядра) и снизить 
интенсивность потоков в этой части города; реконструкция существующего автомобильного 
моста в пешеходный с ликвидацией откосов в районе Собора Александра Невского и 
организацией прямой пешеходной связи к Спасскому монастырю. 

Согласно информации Кобринского районного исполнительного комитета, реализация 
градостроительной документацией в части строительства нового моста через реку Мухавец и 
реконструкции в пешеходный существующего старого моста, размещенного в районе Собора 
Александра Невского, в ближайшие годы не представляется возможным в связи с отсутствием 
финансирования. Учитывая эти обстоятельства и неудовлетворительное состояние 
существующего моста, а также его размещение в плотной застройке объектов, имеющих статус 
историко-культурной ценности, Кобринский райисполком считает необходимым проводить 
реконструкцию существующего моста как автомобильного с обеспечением движения пешеходов 
и велосипедистов с максимально возможным приведением его в соответствие с действующими 
строительными нормами. 

Согласно письму УП «БелНИИПградостроительства», реконструкция существующего 
автодорожного моста в створе ул.Ленина на 1 этапе реализации не является нарушением 
градостроительной документации при условии сохранения возможности перевода 
существующего моста в ранг пешеходного на 2 этапе. 

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 
Обоснованием инвестиций предусмотрена реконструкция моста через р.Мухавец на км 

228,793 автомобильной дороги Р-2 в два этапа: 
- на первом этапе предусматривается реконструкция существующего моста в створе улицы 

Ленина по параметрам автодорожного сооружения, расположенного на улице категории В2; 
- на втором этапе после строительства нового автодорожного моста через р.Мухавец по 

ул.Жукова и пуска автодорожного движения по новому направлению отреконструированный 
мост через р.Мухавец по ул.Ленина будет переведён в ранг велопешеходного моста. 

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
1. «Нулевая» (или базовая) альтернатива: с учетом развития событий при условии 

отказа от реализации планируемых решений по реконструкции  объекта; 
2. «Проектная» альтернатива: с учетом развития событий при условии реализации 

планируемых решений по реконструкции объекта. 
Поскольку на 1 этапе реализации предусматривается реконструкция существующего моста 

через р.Мухавец в створе улицы Ленина по параметрам автодорожного сооружения, 
альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматриваются. 

В рамках разработки «Проектной» альтернативы на 1 этапе рассмотрено два варианта 
реализации планируемой деятельности: 
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Вариант 1. Проектируемый мост – большой автодорожный балочный неразрезной мост с 
металлическими пролетными строениями с ортотропной плитой проезжей части на массивных 
русловых опорах и свайных крайних опорах. 

Схема – 33+43+33 м. Габарит – Г-8,5+2×3,0 м. Длина моста – 110,2 м. 
Подъём продольного профиля отсутствует.  
Общая протяженность подходов – 56,0 м. 
Габарит моста по ширине назначен в соответствии с требованиями СН3.03.06 как для 

искусственного сооружения, расположенного на улице категории В2 с учётом сохранения 
существующего продольного профиля и обеспечения плавного сопряжения с существующей 
проезжей частью на подходах.  

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста разбираются. 
Существующие русловые опоры уширяются. 
Пролетное строение – металлическое балочное неразрезное с ортотропной плитой 

проезжей части. 
Вариант 1 не потребует устройства деформационных швов над русловыми опорами, что 

существенно повышает долговечность моста.  
Применение пролётных строений с ортотропной плитой проезжей части исключает 

трудоёмкое и продолжительное устройство плиты проезжей части. 
Вариант 2. Проектируемый мост – большой автодорожный балочный разрезной мост со 

сталежелезобетонным русловым пролетным строением и сборно-монолитными 
железобетонными крайними пролетными строениями на массивных опорах на свайном 
основании. 

Схема – 26,3+43+26,3 м. Габарит – Г-9+2×3,0 м. Длина моста – 96,4 м. 
Подъём продольного профиля – 22 см. 
Габарит моста по ширине назначен в соответствии с требованиями СН3.03.06 как для 

искусственного сооружения, расположенного на улице категории В2.  
Для обеспечения судоходного габарита продольный профиль на русловых опорах 

поднимается на 22 см. Это приводит к переустройству существующих лестничных сходов 
согласно действующим нормативам. 

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста разбираются. 
Существующие русловые и крайние опоры уширяются. 
За крайними опорами предусмотрены массивные подпорные стенки на двухрядном 

свайном основании. 
Русловое пролетное строение – сталежелезобетонное балочное длиной 43 м из балок 

двутаврового сечения. Крайние пролетные строения – сборно-монолитные из предварительно 
напряженных балок двутаврового сечения длиной 26,3 м. 

Реконструкции сооружения по Варианту 2 потребует увеличения границ работ по 
подходам, что приведет к необходимости переустройства четырех лестничных сходов в 
соответствии с требованиями нормативной документации – с обеспечением безбарьерной среды 
для инвалидов и физически ослабленных лиц. 

Основные проектные решения, принятые при разработке обоснования инвестиций в 
реконструкцию объекта, были рассмотрены на заседании Секции проектирования и 
строительства Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

В результате сравнения вариантов технических решений по реконструкции объекта в 
соответствии с технико-экономическими показателями одобрен вариант 1 с меньшей 
протяженностью подходов, меньшей продолжительностью строительства и отсутствием 
необходимости устройства деформационных швов над русловыми опорами. 

Общие данные по объекту 
Реконструкция мостового сооружения предусмотрена по варианту 1. 
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Проектируемый мост – большой автодорожный балочный неразрезной мост с 
металлическими пролетными строениями с ортотропной плитой проезжей части на массивных 
русловых опорах и свайных крайних опорах. Схема – 33+43+33 м. Габарит – Г-8,5+2×3,0 м. 
Длина моста – 110,2 м. Грузоподъемность А14, НК-112. 

Подмостовой судоходный габарит: по высоте 10,5 м; по ширине 40 м. 
Подъём продольного профиля отсутствует. Общая протяженность подходов – 56,0 м. 
Мост размещён в плотной застройке объектов, имеющих статус историко-культурной 

ценности, поэтому уширение улицы с увеличением числа полос движения невозможно. Габарит 
моста по ширине назначен в соответствии с требованиями СН3.03.06 как для искусственного 
сооружения, расположенного на улице категории В2 с учётом сохранения существующего 
продольного профиля и обеспечения плавного сопряжения с существующей проезжей частью на 
подходах.  

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста разбираются. 
Существующие русловые опоры уширяются. 
Промежуточные (русловые) опоры – массивные монолитные железобетонные на свайном 

основании из буровых столбов, достраиваемые с использованием существующих бутобетонных 
опор на свайном основании из деревянных свай. 

Береговые опоры – железобетонные свайные однорядные на буровых столбах. 
Пролетное строение – металлическое балочное неразрезное с ортотропной плитой 

проезжей части. 
Вариант 1 не потребует устройства деформационных швов над русловыми опорами, что 

существенно повышает долговечность моста.  
Применение пролётных строений с ортотропной плитой проезжей части исключает 

трудоёмкое и продолжительное устройство плиты проезжей части. 
При реконструкции мостового сооружения предусматривается устройство и 

переустройство инженерных коммуникаций, в том числе сети связи, электроснабжение и 
наружное электроосвещение, ВЛ 110 кВ, устройство судовой сигнализации и декоративной 
подсветки моста. 

Отвод воды с проезжей части предусмотрен за счет поперечных и продольного уклонов. 
Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размывов предусмотрено устройство 
водоотвода с проезжей части дождеприемными колодцами и трубами из полиэтилена. Сброс 
ливневых стоков предусмотрен в локальные очистные сооружения с последующей очисткой.  

Расчетная пропускная способность моста с учетом изменения технических параметров 
сооружения в результате реконструкции по параметрам категории В2 увеличится на 30%. 

Работы по реконструкции моста планируется осуществлять с полным закрытием движения 
по нему транспорта и пешеходов. Организация движения транспорта предусматривается по сети 
существующих дорог и улиц. Учитывая интенсивное движение пешеходов и велосипедистов по 
мосту, дополнительно планируется устройство понтонной переправы в районе ул.17 Сентября 
для организации велопешеходного движения на время проведения работ по реконструкции 
объекта. 

Реконструкция моста через р.Мухавец позволит обеспечить достижение следующих 
основных целей: 

 улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного 
сооружения; 

 создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта и повышение 
безопасности транспортного движения. 

Строительные площадки планируется разместить на правом и левом берегах реки Мухавец 
в полосе временного отвода. 
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Организация и безопасность движения автотранспорта обеспечивается дорожными 
знаками, разметкой, дорожными ограждениями и направляющими устройствами, применяемыми 
в соответствии с действующими нормативными документами 

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

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

Реконструируемый мост через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 
Столбцы-Ивацевичи-Кобрин расположен в г.Кобрине Брестской области. 

Район реконструкции объекта входит в третий – южный, неустойчиво влажный – 
дорожно-климатический район Республики Беларусь. 

Климат района изысканий умеренно-континентальный с тёплым влажным летом и 
умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 7,8ºС, годовое 
количество осадков – 600-650 мм. 

Преобладающие направления ветров в районе проектируемого сооружения в зимний 
период – юго-западное, в летний период – западное. 

По данным контроля, осуществляемым на сети радиационного мониторинга Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, радиационная 
обстановка на территории Брестской области характеризуется как стабильная, мощность дозы 
(МД) гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям (0,06-0,12 
мкЗв/час). Радиационно-гигиеническая ситуация на территории Кобринского района в 2021 году 
оставалась стабильной. 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, район 
реконструкции мостового сооружения приурочен к Брестской низине подобласти Белорусского 
Полесья области Полесской низины. Основные черты рельефа Брестской низины связаны с 
деятельностью днепровского ледника и водно-ледниковых потоков сожского оледенения. 
Примухавецкий участок характеризуется плоскими водоразделами, расчлененными 
параллельными слабовогнутыми широкими (1-4 км) ложбинами протяженностью 15-25 км, с 
глубиной вреза 5-10 м. Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории 
составляет 20-30 тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 95-97%. 

Рельеф в районе размещения реконструируемого объекта техногенно преобразован 
(находится в границах города). 

В геологическом строении на изученную глубину (до 35,0 м) участвуют отложения 
следующих генетических типов и возрастов: техногенные отложения голоценового горизонта; 
аллювиальные отложения; озерно-аллювиальные отложения поозерского горизонта. 

Территория планируемого размещения объекта относится к Брестскому 
гидрогеологическому бассейну, который располагается на западе и юго-западе страны и является 
частью крупного Мазовецко-Люблинского бассейна подземных вод. 

В верхней гидродинамической системе (зона активного водообмена) Брестского 
артезианского бассейна на водосборной территории р.Мухавец можно выделить порядка 10 
водоносных и слабоводоносных горизонтов и комплексов. 

Абсолютные отметки поверхности грунтового водоносного горизонта изменяются от 170 
м на участках выхода на дневную поверхность моренных образований сожского ледника до 140 
м в долине р.Мухавец. Общее направление движения грунтовых вод от водораздела к долине. 

В период проведения полевых работ скважинами вскрыты грунтовые воды на глубинах 
2,3-2,4 м, что соответствует абсолютным отметкам 137,8-138,7 м. Водонасыщенными являются 
пески различного грансостава и генезиса. Также встречаются воды спорадического 
распространения, которые приурочены к прослоям и линзам песков в толще глинистых грунтов, 
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встречаются без всякой закономерности на различных глубинах по всему разрезу. В периоды 
интенсивной инфильтрации атмосферных осадков возможно повышение уровня грунтовых вод 
на 0,6-0,9 м относительно зафиксированного в период изысканий. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, район реконструкции 
мостового сооружения относится к VI – Припятскому гидрологическому району (подрайон в), 
бассейну реки Западный Буг. 

Автомобильная дорога Р-2 (в пределах города Кобрина – улица Ленина) с проектируемым 
сооружением пересекает реку Мухавец – самый большой приток реки Западный Буг в Беларуси. 
Берет начало у г.Пружаны Пружанского района Брестской области и образуется от слияния 
р.Мухи (правая составляющая) и канала Вец (левая составляющая); впадает в реку Западный Буг 
с правого берега. Длина реки 113 км, площадь бассейна – 6600 км2 в Брестском Полесье и на 
Прибугской равнине, общее падение водной поверхности – 29,5 м. Средний наклон водной 
поверхности 0,2‰. 

В соответствии со статьей 5 Водного кодекса Республики Беларусь река Мухавец является 
малой рекой. Река Мухавец соединена Днепровско-Бугским каналом с рекой Припять, является 
судоходной от Кобрина до Брестского речного порта. 

В районе мостового перехода ширина реки составляет от 42 до 50 м. Пойма 
односторонняя. Правая часть поймы подтопляемая. Русло реки прямое. Правый берег 
обрывистый, покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Русло реки твердое песчаное, по 
берегам (левый и правый) на 3-4 м от уреза заросло водной растительностью. 

На левом берегу реки расположена обустроенная зона отдыха (набережная), берег 
укреплен подпорной стенкой. Вверх по течению имеются причалы для речного транспорта 

Река Мухавец в Кобринском районе Брестской области не входит в Республиканский 
перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, утвержденный 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
21.04.2022 №42. 

В радиусе двух километров от реконструируемого моста через р.Мухавец имеются 
следующие водные объекты: р.Кобринка (Кобринский канал), Днепровско-Бугский канал, канал 
Бона, канал Литовка 

Городской пляж г.Кобрина (со стороны улиц Белорусская и ул.Пролетарская) расположен 
ниже по течению реки Мухавец на расстоянии более 700 м от реконструируемого моста. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, район 
планируемой деятельности относится к Брестско-Дрогичинско-Ивановскому району дерново-
подзолистых заболоченных супесчаных и песчаных почв юго-западного округа Южной 
(Полесской) провинции. 

В границах города Кобрина естественный почвенный покров значительно преобразован. 
Природные почвы заменены урбоземами с перемешанными горизонтами, материнскими породами, 
щебнем, песком и др. Окультуренный почвенный покров присутствует в парках и скверах.  

Из относительно ненарушенных почв, встречающихся в черте города и его окрестностях, 
преобладают дерново-подзолистые местами заболоченные почвы, развивающиеся на водно-
ледниковых песчано-пылеватых лессовидных супесях; встречаются дерновые и дерново-
карбонатные, аллювиальные и торфяно-болотные почвы.  

Согласно ландшафтному районированию республики, регион реконструкции моста через 
р.Мухавец относится к подзоне суббореальных ландшафтов, Полесской провинция озерно-
аллювиальных, болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов; Пина-Мухавецкому 
району плосковолнистых озерно-аллювиальных ландшафтов с сосновыми, широколиственно-
сосновыми лесами, болотами. Приурочен к следующему ландшафту в ранге рода – пойменные 
разной степени дренированности ландшафты с лугами, дубравами на дерновых заболоченных 
почвах. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

21 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

Территория в черте г.Кобрина, где расположен реконструируемый объект, испытала 
наибольшую трансформацию, где рельеф местности также в значительной мере изменен 
планированием территории при застройке города. Подобные природно-антропогенные 
комплексы принято рассматривать как урболандшафты (городские ландшафты), где большая 
часть поверхности занята постройками (селитебная многоэтажная, селитебная усадебного типа, 
коммунально-промышленная застройка и др.) и иными антропогенными покрытиями. 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) в 
районе размещения объекта, особо охраняемые природные территории международного, 
республиканского и местного значений отсутствуют. На расстоянии 1,35 км к югу от моста 
находится памятник природы республиканского значения – Парк имени А.В.Суворова. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен вне элементов схемы национальной 
экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. 

При проведении натурных исследований растения и животные, занесенные в Красную 
книгу Республики Беларусь, не выявлены. 

Естественная растительность района размещения объекта относится к Бугско-
Припятскому району Бугско-Полесского округа подзоны широколиственно-сосновых лесов. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен в центре города Кобрина, в условиях 
плотной исторической застройки, в связи с чем естественная растительность здесь была 
трансформирована под воздействием человека. На левом берегу реки в районе размещения 
реконструируемого моста устроена набережная, в связи с этим естественная растительность здесь 
полностью отсутствует. Участки с естественной растительностью сохранились локально 
непосредственно в правобережной части поймы реки Мухавец. 

В регионе планируемой деятельности выделены следующие типы растительности: 
селитебная, рудеральная, луговая, прибрежно-водная, древесно-кустарниковая растительность. 

На откосах насыпи и у основания насыпи отмечены инвазионные виды растений: робиния 
лжеакация и клен ясенелистный, входящие в перечень видов растений, распространение и 
численность которых подлежат регулированию согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002. 

Энтомофауну района планируемой деятельности составляют широко распространенные 
виды, обитающие в соответствующих экосистемах на всей территории страны. Так как 
проектируемый объект расположен в границах города, то есть на территории с высокой степенью 
хозяйственной освоенности, энтомокомплексы здесь антропогенно трансформированы и 
характеризуются обедненным видовым составом.  

В ихтиофауне реки преобладают общепресноводные виды рыб. Среди них имеются как 
ценные промысловые виды, так и малоценные виды рыб. Состав ихтиофауны р.Мухавец в 
границах города обеднен и количественно невелик. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся в районе размещения объекта не отличается 
чертами уникальности и видовым разнообразием. Так как проектируемый объект расположен на 
территории города в условиях плотной застройки, количество земноводных и пресмыкающихся в 
районе планируемой деятельности невелико. На левобережье вблизи мостового сооружения 
представителей указанных классов животных в ходе проведения натурных исследований не 
отмечено вовсе. Проведенными исследованиями показано, что в границах проведения работ по 
реконструкции объекта пути миграции земноводных отсутствуют. 

Орнитофауна в городе Кобрине довольно разнообразна, так как городской ландшафт 
мозаичен и включает водную поверхность, застроенные участка, зеленые насаждения. В 
условиях города самым многочисленным является синантропный экологический комплекс, 
характерный для антропогенных и урбанизированных ландшафтов. Больше всего отмечено 
видов из отряда Воробьинообразных. 
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Через территорию Кобринского района пролегает Полесский миграционный коридор 
водоплавающих птиц, но в районе реконструкции моста скоплений водно-болотных птиц не 
образуется. Также в районе планируемой деятельности отсутствуют водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих 
птиц, охраняемые согласно Рамсарской конвенции, а также территории важные для птиц (ТВП). 

Видовое разнообразие териофауны в районе размещения объекта невелико, так как объект 
расположен на антропогенно преобразованной территории. Наиболее широко представлен отряд 
Грызунов. В основном обитание животных отмечено на правом берегу реки Мухавец, где 
сохранилась естественная растительность. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», ядра 
(концентрации копытных) и миграционные коридоры копытных на территории планируемой 
хозяйственной деятельности отсутствуют. 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в 
регионе планируемой деятельности 

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. 

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. 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяемый по фоновым 
максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта соответствует допустимой степени загрязнения атмосферы. 

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. Содержание техногенных токсикантов в почвенном 
покрове района не превышает допустимых концентраций.  

В рамках НСМОС в 2019 году проводились наблюдения за химическим загрязнением 
земель в некоторых крупных городах республики, в том числе и г.Кобрине. Превышения 
нормативов качества отмечались по максимальным значениям содержания сульфатов и 
нефтепродуктов.  

Существующее состояние поверхностных вод бассейна реки Западный Буг, в том числе 
реки Мухавец, являющейся притоком первого порядка реки Западный Буг, определено по 
данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 

Состояние (статус) притоков р.Западный Буг по гидрохимическим показателям 
классифицируется как хорошее. 

В 2021 году в воде р.Мухавец отмечались превышения ПДК среднегодовых концентраций 
аммоний-иона, нитрит-иона, фосфат-иону, среднегодовому содержанию фосфора общего, 
металлов. Содержание нефтепродуктов и СПАВ анионоактивных не превышало норматив 
качества воды. 

Таксономическое разнообразие перифитона в воде р.Мухавец варьировало в пределах от 
18 до 50 таксонов. В сообществах водорослей обрастания преобладали диатомовые водоросли. 
Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса достигало 24 видов и форм. 
Состояние (статус) р.Мухавец по гидробиологическим показателям оценивалось как хорошее. 
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Качество подземных вод в бассейне р.Западный Буг в основном соответствует 
установленным гигиеническим нормативам безопасности воды. Значительных изменений по 
химическому составу подземных вод не выявлено. 

В грунтовых водах превышение гигиенических нормативов безопасности воды выявлено 
по мутности и содержанию железа общего. В артезианских водах превышения установленных 
требований выявлены по окиси кремния, по мутности и по железу общему. Такие показатели по 
данным компонентам обусловлены влиянием как природных, так и антропогенных факторов 
(сельскохозяйственное загрязнение). 

На расстоянии около 420 м от планируемого к реконструкции мостового сооружения 
проходит граница 3 пояса зоны санитарной охраны скважин №16080/68, 52076/05 водозабора 
«Брилево». 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) в 
районе размещения объекта особо охраняемые природные территории международного, 
республиканского и местного значений отсутствуют. 

На расстоянии около 1,35 км к югу от моста расположен памятник природы 
республиканского значения – Парк имени А.В.Суворова. 

Реконструируемый объект расположен вне элементов схемы национальной экологической 
сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. 

При проведении натурных исследований растения и животные, занесенные в Красную 
книгу Республики Беларусь, в районе размещения объекта не выявлены. 

Проектируемый объект расположен в пределах водоохранной зоны поверхностных 
водных объектов и прибрежной полосы реки Мухавец, 3 пояса зоны санитарной охраны скважин 
№16080/68, 52076/05 водозабора «Брилево». 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 
ценности «Гістарычны цэнтр г.Кобрына: будынкі і збудаванні, планіровачная структура, 
ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р.Мухавец па 
ўсходняму берагу р.Кобрынкі, перасякае вул.Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых 
тэрыторый забудовы паўднёвага боку вул.Першамайскай, усходняга боку пл.Свабоды, усходняга 
боку вул.Інтэрнацыянальнай да дома №26, затым па паўднёвай мяжы ўчастка домаўладання №26 
на захад да дома №3 па вул.Леніна, па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы няцотнага 
боку вул.Леніна і вул.17 Верасня да берагавой лініі р.Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца 
злучэння гістарычнага цэнтра з берагавой лініяй р.Мухавец да перакрыжавання вул.Набярэжнай і 
вул.Чыгуначнай, па забудове паўночнага боку вул.Чыгуначнай і вул.Мікольскай да праезду паміж 
дамамі №22 і 24, па ўсходнім краі гэтага праезду да р.Мухавец, па ўмоўнай лініі праз р.Мухавец 
да месца на ўсходнім беразе р.Кобрынкі пры яе ўпадзенні ў р.Мухавец» ХІХ-ХХ вв. (шифр 
112Е000383), категория – 2 (историко-культурные ценности, имеющие национальную 
значимость). 

Проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей 
центральной части г.Кобрина Кобринского района Брестской области (далее – Проект) 
утвержден постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 09.08.2021 №51. В 
соответствии с Проектом мост через р.Мухавец расположен в первом участке охранной зоны 
историко-культурных ценностей, включающем территорию историко-культурной ценности 
«Исторический центр г.Кобрина». 

В соответствии с Проектом на территории охранной зоны историко-культурных ценностей 
допускается реконструкция элементов существующей транспортной инфраструктуры или 
дорожное строительство (район ул.Набережной - ул.Пролетарской) без уничтожения, 
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причинения вреда, ухудшения технического состояния и условий восприятия историко-
культурных ценностей. Работы на зданиях и сооружениях, расположенных в пределах 
территории историко-культурной ценности «Исторический центр г.Кобрина» необходимо 
выполнять в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре. 

В непосредственной близости от подходов к мостовому сооружению имеются объекты, 
включенные в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, 
расположение которых следует учитывать при разработке проектной документации по 
реконструкции моста через р.Мухавец. 

В соответствии с письмом Государственного научного учреждения «Институт истории 
НАН Беларуси» в зоне реконструкции моста через р.Мухавец в г.Кобрине необходимо 
выполнение мероприятий по охране археологического наследия. Установлено, что в районе 
строительства объекта и на смежных территориях вероятно выявление археологических 
объектов или отдельных артефактов. Строительные работы здесь необходимо проводить с 
учетом выполнения мероприятий по охране археологического и историко-культурного наследия. 
Также Институтом истории НАН Беларуси подготовлена смета на проведение научных 
археологических исследований на объекте для включения в общую проектно-сметную 
документацию. 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 
деятельности 

Реконструируемый объект расположен в г.Кобрине Кобринского района Брестской 
области. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 2002 года №6 
Кобринский район и город Кобрин объединены в одну административно-территориальную 
единицу – Кобринский район с административным центром город Кобрин. 

Город Кобрин расположен на западе Полесья на равнинных берегах реки Мухавец в месте 
ее соединения с Днепровско-Бугским каналом, в 41 км к востоку от Бреста. Площадь территории 
города составляет 31,6 км². Протяжённость с севера на юг и с запада на восток – около восьми 
километров. 

Согласно функционально-планировочной типологии районов, принятой в 
Государственной схеме комплексной территориальной организации Республики Беларусь, 
Кобринский район отнесен к промышленно-аграрной категории с природоохранной и туристско-
рекреационной функцией. Город Кобрин определен как подцентр внутриобластного региона. 

По характеру развития экономики Кобринский район классифицируется как 
промышленно-аграрный. 

В состав агропромышленного комплекса входят 19 сельхозйственных предприятий, 
специализирующихся на производстве мяса, молока, зерна, сахарной свёклы, рапса. 

В Кобринском районе действуют 18 промышленных предприятий, наиболее крупные 
размещены в городе Кобрине. 

Транспортная сеть района представлена двумя линиями железной дороги, 
автомобильными дорогами: М-1/Е30, М-10, М-12, Р-2, Р-102, Р-104, Р-127. Также через район 
проходят нефтепровод «Дружба» и 3 нити газопровода. 

Районный центр Кобрин является важным узлом автомобильного транспорта. Через город 
проходят автомагистрали М-1/Е30, М-12 и М-10, а также республиканские дороги Р-2 и Р-102. 

В город Кобрине развита социальная инфраструктура: имеются учреждения образования, 
культуры, здравоохранения, торговли. 

Демографическая ситуация в Брестской области отражает ситуацию, характерную для всей 
республики: сохраняется тенденция естественной убыли населения (на территории области с 
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1998 года наблюдается ежегодное снижение численности населения), низкий уровень 
воспроизводства населения. 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. 

На протяжении последних лет численность населения Кобринского района неуклонно 
уменьшается, в 2022 убыль населения по сравнению с 2021 годом составила 1 006 человек. 
Удельный вес городского населения превысил сельское. Население административного центра 
района составило в 2022 году 52 699 человек (в 2021 году – 52 843 человека). 

Среднерайонный уровень общей заболеваемости взрослого населения за 2021 год 
составляет 182 746,9 (2020 – 179 555,9) на 100 тыс. населения. В структуре общей заболеваемости 
населения болезни системы кровообращения по-прежнему занимают первое ранговое место, 
второе – болезни органов дыхания, третье – болезни костно-мышечной системы.  

В 2021 году в районе наблюдалась тенденция к повышению устойчивости в росте 
первичной заболеваемости среди взрослого населения – 101 214,9 на 100 тыс. населения с 
темпом прироста 7,2% (в 2020 – 93 478,1, с Тпр.% - 16,1). В структуре первичной заболеваемости 
взрослого населения первые три места занимают болезни органов дыхания, болезни костно-
мышечной системы, травмы и отравления. 

Рост первичной заболеваемости у взрослого населения Кобринского района наблюдается 
за счет болезней органов дыхания (ОРИ, пневмония) с Тпр. 13,6%, что предположительно связано 
с эпидемиологической ситуацией по COVID-инфекции. 

Кобринский район по социально-экономическим особенностям относится к промышленно-
аграрной группе территорий с региональным индексом здоровья населения 24,7%. 

4 Краткое описание источников и видов воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции мостового перехода 
через р.Мухавец, 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 объекта 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; 
 влияние на растительный и животный мир и т.д. 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог 
является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на 
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атмосферный воздух 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. 

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от 
движения автотранспорта по реконструируемому объекту составит 101,898 тонн в год, 
наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, оксидам 
азота. 

Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от 
движения автомобильного транспорта составит 100,798 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. 

При проведении ОВОС также определены стоимостные показатели последствий от 
воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на изменение климата 
выбросов парниковых газов, их оценка производилась согласно Изменениям №1-3 к ТКП 17.08-
03-2006 (02120). 

Оценка воздействия для реконструируемого объекта составила 0,017 руб./авт.км, что не 
превышает предельную величину оценки воздействия для улицы категории В2, составляющую 
0,105 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с учетом поправки)), 
что является основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта. 

Шумовая нагрузка от транспортного потока определяется следующими факторами: 
интенсивностью движения, составом транспортного потока, скоростью движения, транспортно-
эксплуатационным состоянием объекта. 

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». 

Специалистами санэпидслужбы Кобринского района ведется работа по организации 
мониторинга физических факторов окружающей среды на территориях жилой застройки, в том 
числе определены мониторинговые точки по г.Кобрину и специалистами Кобринского 
зонального ЦГиЭ ежеквартально проводится мониторинг шумовой нагрузки [5]. 

Реализация планируемой деятельности по реконструкции мостового сооружения, 
функционирующего с 1949 года, не повлечет за собой существенного изменения сложившейся 
акустической ситуации на прилегающей территории. 

Впоследствие после строительства нового автодорожного моста через р.Мухавец по 
ул.Жукова и пуска автодорожного движения по новому направлению отреконструированный 
мост через р.Мухавец по ул.Ленина будет переведён в ранг велопешеходного моста. 

Основными источниками воздействия на геологическую среду будут являться работы по 
реконструкции объекта, переустройство коммуникаций, устройство площадок под стройгородки 
и для нужд строительства и т.д. 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности на геологическую среду 
могут являться: оползни, осыпи, сплывы, другие виды подвижек земляных масс вследствие их 
подрезки в процессе строительных работ; эрозия земель вследствие концентрации водных 
потоков искусственными сооружениями; усиление наносов и заиливание русла водотока при 
устройстве опор моста и т.д. 
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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 быть предусмотрены меры, позволяющие минимизировать возможные 
воздействия строительства и эксплуатации объекта на геологическую среду и рельеф. Должны 
быть предусмотрены противоэрозионные мероприятия. 

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

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции мостового 
сооружения на земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования в 
результате отвода земель; загрязнение почв от автомобильного транспорта и т.д. 

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы отвод земель для реконструкции 
мостового сооружения должен быть принят в минимальных размерах. 

По предварительной оценке постоянный и временный отвод для реконструкции объекта 
планируется на землях г.Кобрина. Виды земель – неиспользуемые земли; земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями); земли под застройкой. 

Проектом реконструкции объекта будет предусмотрен постоянный и временный отвод 
земель для реконструкции моста, устройства опор, конусов, строительных и рабочих площадок, 
стройгородка, подходов, переустройство инженерных коммуникаций, устройство очистных 
сооружений, подъездов к ним, организации временного велопешеходного сообщения и т.д.  

Ориентировочная общая площадь отвода составит ~5,5 га. Постоянный и временный отвод 
для реконструкции объекта подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Все временно отводимые для реконструкции объекта земли по окончании строительных 
работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним землепользователям. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 
ценности «Гістарычны цэнтр г.Кобрына…» 

Работы на зданиях и сооружениях, расположенных в пределах территории историко-
культурной ценности «Исторический центр г.Кобрина» необходимо выполнять в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о культуре. 

Согласно письму ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» в зоне реконструкции моста 
через р.Мухавец в г.Кобрине необходимо выполнение мероприятий по охране археологического 
наследия. Строительные работы здесь необходимо проводить с учетом выполнения мероприятий 
по охране археологического и историко-культурного наследия. 

В целях минимизации воздействия на территорию историко-культурной ценности 
границы работ при реконструкции сооружения приняты минимально-необходимыми. 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут 
быть связаны с удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в 
полосе отвода. При неглубоком уровне грунтовых вод, в благоприятствующих для этого 
геоморфологических условиях, могут активизироваться процессы заболачивания по причине 
исчезновения фактора биологической транспирации. Нарушение растительного покрова в полосе 
отвода, снятие плодородного слоя почвы, усиливают опасность активизации процессов 
плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов. При обеспечении должного укрепления откосов 
и обочин земляного полотна риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет 
минимален. 
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В почве зоны влияния проектируемого объекта содержание валовых форм тяжелых 
металлов, входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, ожидается в пределах 
результатов наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимых в рамках НСМОС, 
или 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. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Проектируемый объект расположен в пределах водоохранной зоны поверхностных 
водных объектов и прибрежной полосы реки Мухавец, 3 пояса зоны санитарной охраны скважин 
№16080/68, 52076/05 водозабора «Брилево». 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З в границах 
прибрежных полос допускается возведение мостовых переходов, гидротехнических сооружений 
и устройств, других объектов инженерной инфраструктуры. Ограничения на производство работ 
в прибрежных полосах и режим осуществления деятельности в пределах водоохраной зоны 
регламентированы требованиями статей 53, 54 Водного Кодекса. 

На сегодняшний день система водоотвода функционирующего объекта не соответствует 
требованиям законодательства Республики Беларусь в части охраны водных ресурсов. 
Существующий водоотвод приводит к интенсивной фильтрации вод, образующихся при 
выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожного покрытия, 
непосредственно в водный объект и его прибрежную полосу. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25 Водного Кодекса, 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. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия на поверхностные и 
подземные воды в период эксплуатации объекта, проектной документацией должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по отводу и очистке ливневого стока с реконструируемого 
объекта согласно требованиям НПА. 

Для очистки поверхностного стока с реконструируемого моста планируется устройство 
локальных очистных сооружений (ЛОС) типа «комбинированный песко-бензомаслоотделитель» 
на правом и левом берегу р.Мухавец. 

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 реконструкции объекта виды 
деятельности, запрещенные вышеуказанной статьей, осуществляться не будут. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате 
реконструкции объекта не прогнозируется. 

В целом, реализация предложенных мероприятий с соблюдением элементарных 
экологических норм, как строительными организациями, так и физическими лицами, 
эксплуатирующими данный объект, должна максимально снизить антропогенную нагрузку на 
поверхностные и подземные воды до уровня способности этих объектов к самоочищению и 
самовосстановлению. 
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Проведенные полевые исследования и анализ ведомственных материалов Минприроды и 
его территориальных органов, НАН Беларуси, общедоступных и специализированных баз 
данных, показал, что в пределах проведения планируемых строительных работ места 
произрастания (обитания) видов дикорастущих растений (животных), включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь, а также особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи реконструируемого объекта 
оценивается как относительно бедное по видовому составу, что определяют существующие 
физико-географические факторы и сильная степень антропогенного влияния на данную 
территорию. 

Растительность района размещения объекта относится в основном к селитебному типу и 
представлена тривиальными видами, с большим участием рудеральных и инвазивных видов. 

Наибольшее влияние на растительный мир при реконструкции объекта будет оказано 
вследствие изъятия земель в постоянное и временное пользование с последующим удалением 
древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода и, как следствие, возможно изменение 
экологических режимов на примыкающих площадях. В целях уменьшения негативного 
воздействия на растительные сообщества региона удаление объектов растительного мира должно 
быть в минимально возможном объеме. 

Животный мир района планируемой деятельности относительно тривиален и включает 
типичные широко распространенные виды.  

Район размещения объекта является малоценным для сохранения биоразнообразия 
беспозвоночных и реконструкция мостового сооружения не причинит вреда энтомофауне 
региона. 

Основное негативное влияние при реконструкции мостового сооружения будет оказано на 
ихтиофауну реки Мухавец. Неблагоприятное воздействие на экосистему водотока при 
выполнении строительных работ по реконструкции объекта проявляется в возникновении зоны 
(облака) с повышенной мутностью воды ниже по течению от места проведения работ. 

Вследствие резкого повышения мутности воды, часть рыбного стада покинет зону 
производства работ в связи с ухудшением условий обитания. Младшие возрастные группы рыб 
более восприимчивы к дефициту кислорода и взмучиванию воды и, вследствие засорения 
жаберного аппарата взвешенными веществами, могут погибнуть. 

В соответствии с требованиями НПА при разработке проектной документации должны 
предусматриваться мероприятия, направленные на предотвращение и (или) компенсацию 
возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. При 
невозможности (обоснованности) реализации всех или отдельных мероприятий проводятся 
компенсационные выплаты. Компенсационные выплаты не осуществляются в случае, если не 
представляется возможным проведение всех или отдельных мероприятий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», финансирование 
строительных работ осуществляется полностью за счет республиканского и местных бюджетов и 
(или) указанные работы направлены на восстановление среды обитания диких животных. 

Проведенные исследования и результаты анализа фондовых материалов свидетельствуют 
об отсутствии потенциального риска формирования миграционных процессов земноводных в 
районе реконструкции объекта. Для зимовки и размножения земноводных основное значение 
имеет правобережная пойма реки Мухавец. Подмостовое пространство обеспечивает 
беспрепятственное передвижение животных вдоль реки. Негативного влияния на фауну 
земноводных и пресмыкающихся в результате реализации планируемой деятельности не 
ожидается. 

В районе планируемой деятельности виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики 
Беларусь, и негативно реагирующие на антропогенное воздействие, не отмечены. Миграционные 
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скопления птиц в районе планируемой деятельности не образуются. Реконструкция объекта не 
нанесет значительного ущерба местам гнездования и кормления птиц. 

Существенного разнообразия млекопитающих в зоне реконструкции мостового перехода 
через реку Мухавец, вследствие расположения объекта в городской черте, не выявлено. 
Териофауна представлена, в основном, мелкими грызунами и насекомоядными. Места обитания 
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. Негативного 
влияния на фауну млекопитающих в результате реализации планируемой деятельности не 
прогнозируется. 

Реализация планируемых работ по реконструкции сооружения не повлияет на 
биологическое разнообразие района размещения объекта. 

При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное 
воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, однако 
потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый уровень. 

Поскольку предусматривается реконструкция существующего объекта в минимально 
возможных границах, ожидается низкая степень воздействия на растительный и животный мир 
региона. 

Основными источниками образования отходов при строительстве автомобильной дороги 
являются 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 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», ЭкоНиП 17.01.06-001-
2017, ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами» и иными НПА в области охраны окружающей 
среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Исходя при принципа приоритетности использования отходов по отношению к их 
обезвреживанию или захоронению, 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. При этом 
использование отходов в качестве вторсырья допускается только в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами (п. 1 ст. 28 Закона №271-З). Эксплуатация объектов по 
использованию отходов, не включенных в реестр таких объектов, не допускается. 

Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или 
обезвреживание), возлагается на собственника отходов, т.е. на подрядчика. 

Планируемая деятельность по реконструкции моста через р.Мухавец окажет 
положительное влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения. 
Реконструкция моста позволит обеспечить достижение следующих основных целей: 

 улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
 улучшение пропускной способности моста; 
 создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта; 
 повышение безопасности транспортного движения, что повлечет снижение потерь от 

дорожно-транспортных происшествий. 
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Реконструкция объекта позволит создать безопасные и комфортные условия движения в 
центральной части г.Кобрина. 

Работы по реконструкции моста будут осуществляться с полным закрытием движения по 
сооружению транспорта и пешеходов. Ожидается временное ухудшение транспортных условий 
вследствие изменения схемы движения автотранспорта в период проведения работ по 
реконструкции объекта. Организация движения транспорта предусматривается по сети 
существующих дорог и улиц. Для организации велопешеходного движения на время проведения 
работ по реконструкции объекта планируется устройство понтонной переправы в районе ул.17 
Сентября. 

Проведена оценка значимости воздействия на окружающую среду. Реконструкция объекта 
характеризуется воздействием на окружающую среду средней значимости. 

Предлагаемые решения по реконструкции объекта не приведут к трансформации 
сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории. 

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации 
вредного воздействия на окружающую среду 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные экологические и гигиенические 
нормативы.  

Для минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период реконструкции объекта предложен ряд природоохранных 
мероприятий. 

При осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено соблюдение 
гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по реконструкции объекта не прогнозируется. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия проектируемого 
объекта на поверхностные водные объекты в проектной документации должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по отводу ливневого стока с проектируемого объекта и его 
очистке в соответствии с требованиями НПА. 

В обосновании инвестиций для очистки поверхностного стока с реконструируемого моста 
планируется устройство локальных очистных сооружений на правом и левом берегу р.Мухавец. 

Выбор типа водоотводящих устройств следует осуществлять с учетом функционального 
использования территории, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических, 
гигиенических и экологических требований. Размещение очистных сооружений дождевого стока 
следует производить с учетом организации СЗЗ в соответствии с требованиями специфических 
санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 №847. 

Проектирование систем канализации следует осуществлять на основе схем канализации 
населенного пункта, разработанного в соответствии с генеральным планом развития территории 
населенного пункта. 

Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время 
реконструкции объекта должны выполняться следующие требования: материально-техническое 
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снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с проектом организации 
строительства и производства работ, разработанным в порядке, установленным 
законодательством Республики Беларусь; территории строительных площадок должны 
содержаться в чистоте; обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 
реконструкции; запрет несанкционированных стоянок автотранспорта; должны быть специально 
оборудованы места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций; запрещается 
сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные места рельефа; все 
загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и перемещены в 
специальные емкости и др. 

С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 
земель должен быть принят в минимальных размерах. Все земли, испрашиваемые к отводу во 
временное пользование, по окончании строительных работ подлежат благоустройству, 
рекультивации и передаче прежним землепользователям. Рекультивации подлежат нарушенные 
земли всех категорий. Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила 
рекультивации нарушаемых земель». Негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 
ценности, включенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь. Работы по реконструкции мостового сооружения необходимо выполнять в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре. 

В целях минимизации воздействия на историко-культурную ценность границы работ по 
реконструкции сооружения приняты минимально-необходимыми. 

Согласно письму Государственного научного учреждения «Институт истории НАН 
Беларуси» в зоне реконструкции моста через р.Мухавец в г.Кобрине необходимо выполнение 
мероприятий по охране археологического наследия. Строительные работы здесь необходимо 
проводить с учетом выполнения мероприятий по охране археологического и историко-
культурного наследия. 

Должны быть предусмотрены мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ и дальнейшему его использованию для благоустройства и 
рекультивации территории, а также определены места складирования плодородного слоя почвы 
и порядок его использования. Объемы плодородного слоя почвы, подлежащего снятию, будут 
определены на стадии разработки проектной документации. 

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

С целью предотвращения размыва земляного полотна необходимо предусматривать 
укрепление откосов и обочин. 

Рекомендации по минимизации влияния на растительный мир 
При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира 

должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

Согласно ст. 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 №205-З 
(далее – Закон), удаление объектов растительного мира может осуществляться на основании 
утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектной 
документации.  



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

33 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

В соответствии с требованиями ст.37-2 Закона в проектной документации должны быть 
определены объекты растительного мира, подлежащие удалению, пересадке, и условия 
осуществления компенсационных мероприятий. 

В составе проектной документации должен быть разработан и согласован в установленном 
законодательством порядке таксационный план. 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе реконструкции объекта, включают в себя: организационные, 
организационно-технические и агротехнические, а также мероприятия для предотвращения 
биологического загрязнения инвазивными видами. 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
Согласно требованиям статье 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 

10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться: 

 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких 
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода 
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию 
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов, 
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания; 

 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 
№257-З и статье 12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
07.02.2008 №168, если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания не производятся. 

Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать: 
для сохранения ихтиофауны р.Мухавец: 
 в соответствии с пунктом 73.13 Правил ведения рыболовного хозяйства, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 №284 (далее – Правила) работы, 
связанные с устройством и разборкой шпунтовых ограждений, при которых возникает облако 
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мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы, который в данном 
регионе проходит в сроки с 20 марта по 18 мая (пункт 67 Правил); 

 поскольку строительные работы по реконструкции моста будут иметь временные 
негативные эффекты для ихтиофауны р.Мухавец, на последующих этапах проектирования 
должен быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам; 

 порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления 
установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. 
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255) «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»; 

 затраты должны быть включены в сводный сметный расчет. 
для сохранения популяций земноводных: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 

площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 
для снижения влияния на птиц: 
 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки реконструкции объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 емкости для сбора твердых отходов на строительных площадках должны находиться в 
технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ 
врановых птиц к ним. 

Поскольку территория планируемой деятельности характеризуется отсутствием 
миграционной активности животных, специальные мероприятия, обеспечивающие сохранение 
путей миграции, не требуются.  

Существующая на территории Кобринского района, г.Кобрина система мониторинга 
окружающей среды позволяет получать объективную информацию о качестве окружающей 
среды и характере ее изменений. 

Вывод 

Согласно проведенной ОВОС, планируемая реконструкция объекта, с учетом реализации 
предложенных природоохранных мероприятий, не приведет к существенному неблагоприятному 
воздействию на окружающую среду.  

Планируемая деятельность по реконструкции объекта не противоречит 
градостроительным регламентам (режимам) использования территории, определенным 
утвержденной градостроительной документацией. 

Качество окружающей среды в районе реконструкции объекта, с учетом реализации 
природоохранных мероприятий, не претерпит существенных изменений и останется в пределах 
существующего уровня. 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта, выполненная в увязке с общей 
идеей пространственно-планировочного и функционального развития территории 
проектирования, обеспечит комплексное развитие данной территории и не окажет 
неблагоприятного воздействия на исторический центр г.Кобрина, включенный в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
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В результате проведения ОВОС разработаны условия для проектирования объекта в целях 
обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных 
последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой 
деятельности для окружающей среды и здоровья населения. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из следующих актов 
законодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей 
среды и природопользования: 

– Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»; 
– Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 
– Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 №150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
– Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного воздуха»; 
– Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
– Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-З «Об охране озонового слоя»; 
– Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З «О животном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З «Водный кодекс Республики 

Беларусь»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 №425-З «Кодекс Республики Беларусь 

о земле»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2008 №406-З «Кодекс Республики Беларусь 

о недрах»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 20.07.2016 №413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь 

аб культуры»; 
– Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З «Лесной кодекс Республики 

Беларусь»; 
– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности»; 
– ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду»; 
– ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Земли 

(в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды. Дифференцированные нормативы 
содержания химических веществ в почвах»; 

– Конвенция ООН «О биологическом разнообразии» (заключена в г.Рио-де-Жанейро 
05.06.1992, вступила в силу для Республики Беларусь 29.12.1993); 

– Картахенский протокол ООН от 29.01.2000 «По биобезопасности к Конвенции 
о биологическом разнообразии»; 

– Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том 
числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую 
экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и 
(или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 

– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 
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специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 

– Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 
09.06.2014 №26 «Об установлении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения 
на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, 
включаемых в Красную книгу Республики Беларусь». 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической 
безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества. 

Контроль за соблюдением экологических норм и требований при проектировании 
сооружений, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, 
осуществляется посредством государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 
или несоответствия проектной или иной документации по планируемой деятельности 
требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов. 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной деятельности – основополагающий принцип при проведении оценки воздействия 
на окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду является законодательно закрепленной 
процедурой для планируемых и существующих объектов строительства и их последующей 
эксплуатации. В результате данной процедуры проводится исследование ближайших и 
отдаленных последствий влияния потенциальных загрязнений и трансформаций ландшафта на 
природные комплексы и в целом на биоту. 

Оценка воздействия на окружающую среду представляет собой процедуру учета 
экологических требований законодательства Республики Беларусь в системе подготовки 
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных на 
выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий ее реализации. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду и требования к составу 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду установлены в «Положении о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду», утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 
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– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Результатами оценки воздействия являются: 
– основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах размещения и (или) реализации планируемой деятельности; 
– описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями и оценка их 
значимости; 

– описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

– обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности, а также отказа от ее реализации 
(нулевая альтернатива); 

– условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 
административно-территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация 
планируемой деятельности и территории которых затрагиваются в результате ее реализации, 
совместно с заказчиком с участием уполномоченной заказчиком проектной организации 
проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС, в том числе собрание по обсуждению 
отчета об ОВОС, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.  

Согласно требованиям законодательства в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 
 информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды; 
 реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии экологически 

значимых решений; 
 учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей 

среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации 
планируемой деятельности; 

 поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

2.1 Заказчик планируемой деятельности 

Заказчиком планируемой деятельности по реконструкции моста через р.Мухавец на 
км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин является Республиканское 
унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор» (224030, г.Брест, ул.Воровского, 
19, e-mail: bad@dor.mtk.by, тел. 8 (0162) 20 01 71, тел./факс 8 (0162) 20 30 06). 

2.2 Описание существующего сооружения 

Существующий мост в створе ул.Ленина г.Кобрина – большой автодорожный мост 
балочно-консольной системы с пойменными железобетонными двухконсольными балочными 
пролетными строениями и русловым подвесным сталежелезобетонным пролетным строением на 
массивных опорах. 

Общий вид моста показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

Мост был построен в1949 по проекту Московской конторы Союздорпроекта Гушосдора 
МВД СССР. В 2003 году был выполнен капитальный ремонт сооружения с полным 
переустройством мостового полотна, увеличением габарита проезда до 7,5 м и тротуарами по  
1,5 м.  

Существующий габарит моста Г 7,5+1,5+1,55, схема сооружения (7+26+10)+23+(10+26+7), 
длина сооружения – 109 м. Судоходный габарит в центральном пролете по высоте 9,5 м от РСУ 
2000 г. (абсолютная отметка 139,83), по ширине – 40 м. Продолжительность навигационного 
периода 230-240 суток. 

Опоры 
Опоры №№1,2,3,4 – массивные монолитные бутобетонные на монолитном массивном 

железобетонном фундаменте (рисунок 3). Основание опор свайное из деревянных свай 
диаметром 26 см. Средняя глубина забивки свай 4,5-6 м. В нишах опор №№1 и 4 установлены 
подвижные валковые железобетонные опорные части. На опоре №№2 и 3 установлены 
неподвижные тангенциальные опорные части. Сталежелезобетонный подвесной пролет 
опирается на стальные подвижные валковые опорные части с одной стороны и неподвижные 
тангенциальные с другой стороны. 
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Русловая опора 

 
Береговая опора 

Рисунок 3 

Пролетные строения 

Схема пролетного строения (7+26+10)+23+(10+26+7), длина – 109 м.  
Пролётные строения №1 и №3 двухконсольные монолитные балочные железобетонные 

индивидуальной проектировки (рисунок 4). В поперечном сечении 3 главных балки шириной 
ребра 0,6 м. Шаг балок 2,9 м. Высота балок переменная. Главные балки объединены 
поперечными балками шириной ребра 0,3 м с плитой проезжей части. В каждом пролете 9 балок. 
Расчетная длина анкерных пролетов 26 м, береговых консолей 7 м, русловых консолей 10 м. При 
капитальном ремонте с целью увеличения долговечности и грузоподъемности плиты проезжей 
части железобетонных пролетных строений было выполнено их усиление с использованием 
композитных лент. 

 

Рисунок 4 

Пролетное строение №2 – подвесное сталежелезобетонное индивидуальной проектировки 
из трех сварных двутавровых балок длиной 23 м, высотой 1,314 м (рисунок 5). Шаг балок 2,9 м. 
Стальные балки объединены железобетонной плитой проезжей части.  
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Рисунок 5 

Мостовое полотно (рисунок 6) 
Конструкция тротуаров – железобетонная консоль с шириной прохожей части 1,5 м на 

металлических кронштейнах с верховой стороны и металлическая консоль, объединенная с 
железобетонной плитой проезжей части шириной 1,55 м на кронштейнах с низовой.  

 

Рисунок 6 

Покрытие на проезжей части асфальтобетон, на тротуарах – литой асфальтобетон.  
Поперечный уклон двухскатного поперечного профиля ездового полотна составляет 

20-30 промилле, тротуаров – 2-60 промилле в сторону ездового полотна. Продольный уклон 
сооружения от 0,3 до 30 промилле. 

Водоотвод с ездового полотна осуществляется за счет продольного и поперечных уклонов 
через отводные трубки, с тротуаров за счет поперечного уклона в сторону ездового полотна через 
отверстия в блоках ограждения к отводным трубкам ездового полотна. Водоотвод с мостового 
полотна осуществляется через специальные отверстия в бетонных блоках, на подходах к мосту за 
счет продольных и поперечных уклонов. 

Барьерное ограждение из железобетонных блоков высотой 0,7 м. Металлическое 
перильное ограждение сварное секционное бесстоечное индивидуальной проектировки высотой 
1,15 м. 
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Коммуникации. В монолитной части тротуара слева проложены кабели связи, справа к 
консолям стальных тротуаров прикреплены трубы для коммуникаций. В зоне опор №№2 и 3 
расположены осветительные мачты. На мосту организованы средства судоходной сигнализации 
и боковое освещение русловых опор. 

Подходы. Мост и подходы к нему расположены на прямолинейном участке. Категория 
существующей дороги / улицы – III / В2. 

Ширина земляного полотна на подходах 14-14,5 м. Ширина проезжей части 7,5 м. На 
мосту установлено барьерное ограждение из бетонных блоков высотой 0,53 м, также на подходах 
к мосту имеется четыре водосбросных лотка, по два лотка, в начале и конце моста, с выходами 
посередине откоса земляного полотна. Откосы земляного полотна одернованы. 

В начале моста с левой стороны (выход на правый берег р.Мухавец) и с правой стороны 
(выход на дамбу) на откосах земляного полотна расположен железобетонный лестничный марш 
шириной 1,2 м с металлическими перилами высотой 1,1 м, также железобетонные лестничные 
марши шириной 1,2 м и металлическими перилами высотой 1,1 м расположены на откосах в 
конце моста с левой стороны (выход к зоне отдыха) и с правой стороны (выход к частному 
сектору г.Кобрин). На подходах к сооружению установлен запрещающий знак «Ограничение 
максимальной скорости» с надписью «40». 

2.3 Целесообразность реконструкции объекта 

Согласно техническому отчёту №7371/2021 по результатам обследования моста, 
выполненного государственным предприятием «БелдорНИИ», мост находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии. 

В ходе обследования были выявлены критические дефекты несущих конструкций 
сооружения (рисунок 7), в т.ч.: 

 множественная пластовая коррозия металлических элементов пролетных строений, 
опорных частей; 

 ржавчина со следами коррозии на защитном покрытии конструкций пролетного 
строения свидетельствует о том, что лакокрасочное покрытие не выполняет защитных функций; 

 участки нижних поясов главных балок в опорной зоне под деформационными швами 
постоянно увлажняются; 

 главные балки железобетонного пролетного строения имеют множественные сколы 
и отслоения бетонного защитного слоя, оголены стержни рабочей арматуры ребер балок, следы 
фильтрации воды, образование продуктов выщелачивания; 

 глубина карбонизации защитного слоя не защищает рабочую арматуру от коррозии, 
выявлены зоны обширного размораживания бетона с оголением и коррозионным продольным 
растрескиванием рабочей арматуры; 

 полное разрушение и негерметичность деформационных швов является причиной 
замокания бетона опорных столиков; 

 асфальтобетонное покрытие ездового полотна и тротуаров имеет наплывы, 
разрушения, трещины, колейность; 

 ширина ездового полотна 7,5 м и тротуаров 1,5 м не соответствует требуемым 
параметрам для улицы категории В2 согласно СН 3.03.06; 

 повышенная толщина слоев покрытия; 
 отсутствие организованного водоотвода; 
 просадка насыпи в начале и конце моста;  
 высота парапетного ограждения проезжей части на мосту и подходах не 

соответствует требованиям СТБ 1300-2014: 
 ненадёжное крепление перильного ограждения, недостаточная его высота с учётом 

высокой интенсивности велосипедного движения;  
 недостаточная несущая способность пролётных строений; 
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 остаточный ресурс пролетных строений на 2022 год – 1 год. 

 
Коррозия металла нижней полки балки подвесного 
пролетного строения 

 
Разрушение опорного столика, коррозия металла 
нижнего пояса балки 

 

 
Пластовая коррозия опорной части под балкой подвесного 
пролетного строения 

 

 
Разрушение бетона опорного столика 

 

 
Наплывы, разрушение покрытия по ширине полосы 
безопасности по всей длине моста 

Просадка тротуарной плиты на сопряжении 

Рисунок 7 
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С учетом этих факторов планируется реконструкция существующего сооружения с 
переустройством пролетных строений и уширением моста. 

Мост через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-
Кобрин расположен в историческом центре Кобрина и соединяет две части города по улице 
Ленина. 

Улица Ленина – центральная улица города, на которой расположены здания и постройки 
XIX-XX столетия, относящиеся к списку историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

В зоне тяготения моста расположены Спасский православный женский монастырь, 
Александро-Невский собор, Свято-Никольская церковь, Домовая церковь иконы Божией Матери 
Скоропослушница. 

По данным учета существующая среднегодовая суточная интенсивность движения по 
мосту через р.Мухавец в г.Кобрине составила 10 623 автомобилей в сутки, из них легковой 
транспорт составляет 80,8% общего потока, автобусы и микроавтобусы – 12,3%, грузовой 
транспорт – 6,9%. По мосту зафиксировано интенсивное движение велосипедистов и пешеходов. 
Расчетная максимальная существующая интенсивность движения велосипедистов составила 
133 велосипед./час, пешеходов – 79 чел./час. 

Основная стратегия развития транспортной инфраструктуры города определена в 
Генеральном плане г.Кобрина (корректировка), утвержденном решением Кобринского районного 
Совета депутатов от 27 марта 2015 г. №54. 

В развитие Генерального плана г.Кобрина, на основании решения Кобринского 
городского исполнительного комитета от 05.03.2018 №329, разработан градостроительный 
проект детального планирования «Детальный план центральной части г.Кобрина», 
утвержденный решением Кобринского районного исполнительного комитета 07.12.2020 №2493 
(далее – Детальный план).  

В Детальном плане предполагается детализация сложившегося планировочного каркаса с 
его развитием в целях организации оптимального транспортного обслуживания всех 
функциональных зон территорий в границах проектирования в увязке с общей планировочной 
структурой города. 

Градостроительным проектом детального планирования в перспективе предусмотрено: 
 строительство нового моста через реку Мухавец в створе улицы Жукова западнее 

существующего в обход центрального исторического ядра в максимальном 
приближении к нему, что позволит снять нагрузку с улицы Ленина (главной улицы 
исторического ядра) и снизить интенсивность потоков в этой части города; 

 реконструкция существующего автомобильного моста в пешеходный с ликвидацией 
откосов в районе Собора Александра Невского и организацией прямой пешеходной 
связи к Спасскому монастырю. 

Согласно информации Кобринского районного исполнительного комитета (письмо от 
05.10.2022 №208-28/13), реализация градостроительной документацией в части строительства 
нового моста через реку Мухавец и реконструкции в пешеходный существующего старого моста, 
размещенного в районе Собора Александра Невского, в ближайшие годы не представляется 
возможным в связи с отсутствием финансирования. Учитывая эти обстоятельства и 
неудовлетворительное состояние существующего моста, а также его размещение в плотной 
застройке объектов, имеющих статус историко-культурной ценности, Кобринский райисполком 
считает необходимым проводить реконструкцию существующего моста как автомобильного с 
обеспечением движения пешеходов и велосипедистов с максимально возможным приведением 
его в соответствие с действующими строительными нормами. 

Согласно письму УП «БелНИИПградостроительства» от 11.08.2022 №12/1990 
(Приложение А), реконструкция существующего автодорожного моста в створе ул.Ленина на 
1 этапе реализации не является нарушением градостроительной документации при условии 
сохранения возможности перевода существующего моста в ранг пешеходного на 2 этапе. 
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2.4 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 

Обоснованием инвестиций предусмотрена реконструкция моста через р.Мухавец на  
км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин в два этапа: 

- на первом этапе предусматривается реконструкция существующего моста в створе улицы 
Ленина по параметрам автодорожного сооружения, расположенного на улице категории В2; 

- на втором этапе после строительства нового автодорожного моста через р.Мухавец по 
ул.Жукова и пуска автодорожного движения по новому направлению отреконструированный 
мост через р.Мухавец по ул.Ленина будет переведён в ранг велопешеходного моста. 

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
3. «Нулевая» (или базовая) альтернатива: с учетом развития событий при условии 

отказа от реализации планируемых решений по реконструкции  объекта; 
4. «Проектная» альтернатива: с учетом развития событий при условии реализации 

планируемых решений по реконструкции объекта. 
В рамках оценки воздействия на окружающую среду в п.7 отчета об ОВОС произведен 

сравнительный анализ вышеуказанных альтернатив. 
Поскольку на 1 этапе реализации предусматривается реконструкция существующего моста 

через р.Мухавец в створе улицы Ленина по параметрам автодорожного сооружения, 
альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматриваются. 

В рамках разработки «Проектной» альтернативы на 1 этапе рассмотрено два варианта 
реализации планируемой деятельности: 

Вариант 1 (рисунок 8). Проектируемый мост – большой автодорожный балочный 
неразрезной мост с металлическими пролетными строениями с ортотропной плитой проезжей 
части на массивных русловых опорах и свайных крайних опорах. 

Схема – 33+43+33 м. 
Габарит – Г-8,5+2×3,0 м. 
Длина моста  – 110,2 м. 
Подмостовой судоходный габарит: 
– по высоте 10,5 м; 
– по ширине 40 м. 
Грузоподъемность А14, НК-112. 
Подъём продольного профиля отсутствует.  
Общая протяженность подходов – 56,0 м. 
Габарит моста по ширине назначен в соответствии с требованиями СН3.03.06 как для 

искусственного сооружения, расположенного на улице категории В2 с учётом сохранения 
существующего продольного профиля и обеспечения плавного сопряжения с существующей 
проезжей частью на подходах.  

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста разбираются. 
Существующие русловые опоры уширяются. 
Промежуточные (русловые) опоры – массивные монолитные железобетонные на свайном 

основании из буровых столбов, достраиваемые с использованием существующих бутобетонных 
опор на свайном основании из деревянных свай. 

Береговые опоры – железобетонные свайные однорядные на буровых столбах. 
Пролетное строение – металлическое балочное неразрезное с ортотропной плитой 

проезжей части. 
Вариант 1 не потребует устройства деформационных швов над русловыми опорами, что 

существенно повышает долговечность моста.  
Применение пролётных строений с ортотропной плитой проезжей части исключает 

трудоёмкое и продолжительное устройство плиты проезжей части. 
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Рисунок 8 
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Вариант 2 (рисунок 9). Проектируемый мост – большой автодорожный балочный 
разрезной мост со сталежелезобетонным русловым пролетным строением и сборно-
монолитными железобетонными крайними пролетными строениями на массивных опорах на 
свайном основании. 

Схема – 26,3+43+26,3 м. 
Габарит – Г-9+2×3,0 м. 
Длина моста – 96,4 м. 
Подмостовой судоходный габарит: 
– по высоте 10,5 м; 
– по ширине 40 м. 
Грузоподъемность А14, НК-112. 
Подъём продольного профиля – 22 см. 
Габарит моста по ширине назначен в соответствии с требованиями СН3.03.06 как для 

искусственного сооружения, расположенного на улице категории В2.  
Для обеспечения судоходного габарита продольный профиль на русловых опорах 

поднимается на 22 см. Это приводит к переустройству существующих лестничных сходов 
согласно действующим нормативам (с дублированием пандусами для инвалидов и физически 
ослабленных лиц).  

Пролётные строения и опоры (частично) существующего моста разбираются. 
Существующие русловые и крайние опоры уширяются. 
За крайними опорами предусмотрены массивные подпорные стенки на двухрядном 

свайном основании. 
Береговые и промежуточные опоры – массивные монолитные железобетонные на свайном 

основании из буровых столбов, достраиваемые с использованием существующих бутобетонных 
опор на свайном основании из деревянных свай. 

Русловое пролетное строение – сталежелезобетонное балочное длиной 43 м из балок 
двутаврового сечения. 

Крайние пролетные строения – сборно-монолитные из предварительно напряженных 
балок двутаврового сечения длиной 26,3 м. 

Реконструкции сооружения по Варианту 2 потребует увеличения границ работ по 
подходам, что приведет к необходимости переустройства четырех лестничных сходов в 
соответствии с требованиями нормативной документации – с обеспечением безбарьерной среды 
для инвалидов и физически ослабленных лиц. 

Технико-экономическое сравнение вариантов 1 и 2 реконструкции моста через р.Мухавец 
на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 

1 Схема сооружения м 33+43+33 26,3+43+26,3 

2 Длина сооружения м 110,2 96,4 

3 Габарит сооружения м Г-8,5+2×3 Г-9+2×3 

4 Грузоподъемность   А14, НК-112 

5 Число полос движения   2 

6 Ширина проезжей части м 2×3,25 2×3,5 

7 Продолжительность строительства мес. 17 17,5 
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Рисунок 9 
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Основные проектные решения, принятые при разработке обоснования инвестиций в 
реконструкцию объекта, были рассмотрены на заседании Секции проектирования и 
строительства Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

В результате сравнения вариантов технических решений по реконструкции объекта в 
соответствии с технико-экономическими показателями одобрен вариант 1 с меньшей 
протяженностью подходов, меньшей продолжительностью строительства и отсутствием 
необходимости устройства деформационных швов над русловыми опорами. 

Вариант 1 позволяет уйти от устройства деформационных швов над русловыми опорами, 
что существенно повышает долговечность моста.  

Применение пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части исключает 
трудоёмкое и продолжительное устройство плиты проезжей части, как это требуется при 
применении сталежелезобетонного пролетного строения в варианте 2. 

2.5 Общие данные по объекту 

Реконструкция мостового сооружения предусмотрена по варианту 1. 
При реконструкции мостового сооружения предусматривается устройство и 

переустройство инженерных коммуникаций, в том числе сети связи, электроснабжение и 
наружное электроосвещение, ВЛ 110 кВ, устройство судовой сигнализации и декоративной 
подсветки моста. 

Отвод воды с проезжей части предусмотрен за счет поперечных и продольного уклонов. 
Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размывов предусмотрено устройство 
водоотвода с проезжей части дождеприемными колодцами и трубами из полиэтилена. Сброс 
ливневых стоков предусмотрен в локальные очистные сооружения с последующей очисткой.  

С учетом утвержденной градостроительной документации и информации 
УП «БелНИИПградостроительства», обоснованием инвестиций предусмотрена реконструкция 
моста через р.Мухавец в створе ул.Ленина г.Кобрина в два этапа (рисунок 10): 

 на первом этапе предусматривается реконструкция существующего моста по 
параметрам автодорожного сооружения, расположенного на улице категории В2; 

 на втором этапе после строительства нового автодорожного моста через р.Мухавец 
по ул.Жукова и пуска автодорожного движения по новому направлению отреконструированный 
мост через р.Мухавец по ул.Ленина будет переведён в ранг велопешеходного моста. Для этого 
предусмотрена возможность демонтажа дорожных парапетных ограждений без выполнения 
дополнительных сложных конструктивных узлов. Кроме того, возможно увеличение ширины 
пешеходных частей за счёт смещения бортового камня без нарушения гидроизоляции мостового 
полотна. 

 

Автодорожный мост. 1-ый этап Велопешеходный мост. 2-ой этап 

 

 

Рисунок 10 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

50 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

Технико-экономические показатели проекта реконструкции моста через р.Мухавец на  
км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин по рекомендованному 
варианту 1 на первом этапе приведены в таблице 2 (подлежат уточнению при разработке 
проектно-сметной документации). 

Таблица 2 

Наименование  показателя Ед. изм. Всего 

Схема сооружения м 33+43+33 

Длина сооружения м 110,2 

Габарит сооружения м Г-8,5+2×3 

Грузоподъемность по проекту  А-14, НК-112 

Категория дороги  В2 

Число полос движения  2 

Ширина  проезжей  части м 2×3,25 

Тип  дорожной  одежды  капитальный 

Вид покрытия проезжей  части  асфальтобетон 

Предварительный отвод земель (временный и  постоянный) га 5,5 

Среднегодовая суточная интенсивность движения 
   существующая (2022 год) 

 
авт/сут 

 
10 623 

   на момент ввода объекта в эксплуатацию (2025 год) авт/сут 11 337 

   на 20-летнюю перспективу (на уровне 2034 года) авт/сут 13 791 

Продолжительность реконструкции мес. 17 

Мост размещён в плотной застройке объектов, имеющих статус историко-культурной 
ценности, поэтому уширение улицы с увеличением числа полос движения невозможно. Габарит 
моста по ширине назначен в соответствии с СН 3.03.06. 

Расчетная пропускная способность моста с учетом изменения технических параметров 
сооружения в результате реконструкции по параметрам категории В2 увеличится на 30%. 

С учетом принятого ежегодного процента прироста интенсивности движения и 
пропускной способности моста, интенсивность транспортного движения по реконструируемому 
мосту через р.Мухавец будет прирастать до достижения предела пропускной способности к 
2034 году и составит 13 791 автомобилей в сутки, или 1 304 приведенных к легковому 
автомобилей в час. После 2034 года часть транспортного потока будет вынуждена 
перераспределяться на альтернативные маршруты движения, что вызовет увеличение 
транспортных и внетранспортных затрат пользователей в результате перепробегов расстоянием 
до 5 км. 

Расчетная перспективная среднегодовая суточная интенсивность движения на 20-
тилетнюю перспективу (2045 год) по мосту с учетом пропускной способности сооружения 
останется на уровне 2034 года и составит 13 791 автомобилей в сутки. 

Работы по реконструкции моста планируется осуществлять с полным закрытием движения 
по нему транспорта и пешеходов.  

Организация движения транспорта предусматривается по сети существующих дорог и 
улиц.  

Временная схема объездов по существующим улицам при закрытии моста на период 
строительства приведена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 

Учитывая интенсивное движение пешеходов и велосипедистов по мосту, дополнительно 
планируется устройство понтонной переправы в районе ул.17 Сентября для организации 
велопешеходного движения на время проведения работ по реконструкции объекта (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 
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Реконструкция моста через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-
Ивацевичи-Кобрин позволит обеспечить достижение следующих основных целей: 

 улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного 
сооружения; 

 создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта и повышение 
безопасности транспортного движения. 

Ситуационная схема размещения объекта представлена на рисунке 13. 
Строительные площадки планируется разместить на правом и левом берегах реки Мухавец 

в полосе временного отвода. 
Организация и безопасность движения автотранспорта обеспечивается дорожными 

знаками, разметкой, дорожными ограждениями и направляющими устройствами, применяемыми 
в соответствии с действующими нормативными документами. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 
планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат 

Реконструируемый мост через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги Р-2 
Столбцы-Ивацевичи-Кобрин расположен в г.Кобрине Брестской области. 

В соответствии с действующими нормативными документами (Приложение А 
СН 3.03.04-2019) район реконструкции объекта входит в третий – южный, неустойчиво влажный 
– дорожно-климатический район Республики Беларусь. 

Климат района изысканий умеренно-континентальный с тёплым влажным летом и 
умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 7,8ºС. Самый 
холодный месяц года – январь со средней месячной температурой минус 3,5ºС, самый тёплый – 
июль со средней месячной температурой +18,6ºС (пункт наблюдений – г.Брест). Средняя 
максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года +25,1ºС. 

Переход средней суточной температуры воздуха через 0ºС в период повышения 
температуры происходит между 15 и 20 марта, продолжительность безморозного периода (со 
среднесуточной температурой выше 0°С) составляет 255-260 дней. Переход средней суточной 
температуры воздуха в весенний период через +5ºС происходит до 10 апреля; переход через 
+10ºС – до 30 апреля. Длительность периода с температурой выше +5ºС составляет 200-205 дней, 
с температурой выше +10ºС – 155-160 дней. Среднее число дней с переходом температуры 
воздуха через 0ºС – 65.  

Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться 5 октября, последние весенние 
30 апреля. На почве первые осенние заморозки фиксируются после 30 сентября, последние 
весенние – 5-10 мая [1]. 

Годовое количество осадков – 600-650 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрель-
октябрь составляет 420 мм, за ноябрь-март – 185 мм. Годовая относительная влажность воздуха – 
78% (пункт наблюдений – г.Брест). 

Устойчивый снеговой покров образуется позднее 25 декабря. Согласно Изменению №1 
СНБ 2.04.02-2000, средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 
14 см, максимальная из наибольших декадных – 42 см, продолжительность залегания 
устойчивого снежного покрова около 67 дней. 

Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта – 55 см, наибольшая из 
максимальных глубин промерзания для открытой местности под естественным снежным 
покровом составляет 142 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова при 5% 
обеспеченности составляет 30-35 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью по данным Белгидромета Республики Беларусь составляет для Кобринского района 
для суглинков и глин – 77 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 94 см; для песков 
гравелистых, крупных и средней крупности – 101 см; для крупнообломочных грунтов – 114 см. 

Устойчивый снеговой покров сходит 5-10 марта. 
Преобладающие направления ветров в районе проектируемого мостового сооружения в 

зимний период – юго-западное, в летний период – западное. 
Среднегодовая роза ветров представлена в таблице 3. 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с. 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160. 
Коэффициент рельефа местности: 1. 
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Таблица 3 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 6 4 10 15 15 22 20 8 5 

июль 15 9 8 7 10 14 20 17 10 

год 10 7 11 13 15 16 16 12 7 

Географическое положение региона реконструкции объекта обуславливает величину 
прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса 
за год – больше 1800 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 
3800-4000 МДж/м2. 

На изученной территории могут наблюдаться следующие неблагоприятные 
метеорологические условия, которые при высокой интенсивности могут ухудшать дорожно-
транспортную обстановку и способствовать быстрому износу дорожного полотна [1]:  

- количество дней с туманами за холодный период (октябрь-март) – 30-40; 
- среднее количество дней с грозами за год – 25-30; 
- среднее количество дней с гололедом за год – 10-15; 
- максимальное за год количество случаев с сильным ветром и шквалами – до 10; 
- среднее количество дней с оттепелями – 40-45 за год; 
- среднее за год количество дней с метелями – около 15. 

3.1.2 Радиационная обстановка 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с целью 
оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем. 
Радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 
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Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным 
радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников 
радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных 
веществ; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  

В текущем году на территории страны функционирует порядка 40 пунктов наблюдений 
радиационного мониторинга по измерению мощности дозы гамма-излучения (далее – МД), на 
которых уровни МД измерялись ежедневно, включая выходные и праздничные дни. 

По данным контроля, осуществляемым на сети радиационного мониторинга Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, радиационная 
обстановка на территории Брестской области характеризуется как стабильная, мощность дозы 
(МД) гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям [2,3]. 

Учреждениями государственного санитарного надзора области обеспечен радиационный 
мониторинг естественного гамма-фона в контрольных точках на каждой административной 
территории. Радиационная обстановка в Брестской области в 2020 году определялась как 
стабильная. Уровень естественного гамма-фона на территории области соответствует 
гигиеническим нормативам и составляет 0,06-0,12 мкЗв/час [4]. 

Радиационно-гигиеническая ситуация на территории Кобринского района в 2021 году 
оставалась стабильной. 510 замеров гамма-излучения, проведенных Кобринским зональным 
ЦГиЭ в порядке государственного санитарного надзора, свидетельствуют об отсутствии 
превышения гамма-фона на территории района. Отобрано 84 пробы пищевых продуктов и 55 
проб питьевой воды на соответствие требованиям радиационной безопасности по суммарной 
активности естественных радионуклидов, содержанию цезия-137 и стронция-90. Район уже более 
девяти лет благополучен по содержанию радиоактивного цезия в пробах молока из личных 
подсобных хозяйств, продукции растениеводства. В 2021 году нестандартные пробы не 
регистрировались. Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения естественных и 
техногенных радионуклидов проведено на 26 объектах при отводе земельных участков под новое 
строительство и приёмке в эксплуатацию жилых и общественных зданий, а также 
эксплуатируемых зданий и сооружений (оздоровительные организации, общеобразовательные 
учреждения) не выявили превышений норм радиационной безопасности [5].  

3.1.3 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно- 
геологические условия 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь [1], район 
реконструкции мостового сооружения приурочен к Брестской низине (51) подобласти 
Белорусского Полесья области Полесской низины (рисунок 15). 

Область Полесской низменности представляет обширную низменную заболоченную 
равнину, протянувшуюся вдоль долины Припяти от Западного Буга на западе до Сожа на 
востоке. На юге граница почти совпадает с государственной границей Беларуси, на севере 
постепенно переходит в область равнин и низин Предполесья. Основу территории составляет 
Полесская низменность с общим наклоном поверхности в направлении к долинам рек Припяти и 
Днепра. Единство территории подчеркивается зонами разломов по окраинам низменности.  

Границы области и геоморфологическое строение во многом определяются 
тектоническими структурами. Срединную часть представляют такие крупные морфоструктуры, 
как Подлясско-Брестская впадина, Полесская седловина, Припятский прогиб, Брагинско-
Лоевская седловина. На севере заходят отроги Белорусской антеклизы и Жлобинской седловины, 
на востоке – склоны Воронежской антеклизы, в юго-восточной части участки Днепровско-
Донецкого прогиба, на юге – Украинского кристаллического щита, с юго-запада внедряется 
Луковско-Ратновский горст Волыно-Азовской плиты. 
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Рисунок 15 

Тектоническая неоднородность во многом обусловила большую амплитуду мощности 
осадочного чехла, от 20-30 м на Микашевичско-Житковичском выступе до 4000 м в пределах 
Брагинско-Лоевской седловины. 

Сложное тектоническое строение на ограниченной территории предопределило 
образование более 200 больших и малых блочных морфоструктур с большой амплитудой 
неотектонических движений. Тектонические и неотектонические движения оказали влияние на 
особенности распространения, на динамику ледникового покрова и ледниковый морфогенез, 
морфологию речных долин и др. Приподнятое положение южной части территории 
препятствовало проникновению ледниковых покровов. С зонами разломов связано размещение 
краевых гряд, гляциодислокаций, ложбин ледникового выпахивания и размыва.  

Осадочный чехол построен преимущественно породами девонской, меловой, 
палеогеновой, неогеновой и антропогеновой систем. Под антропогеновой толщей вскрываются 
неогеновые кварцевые пески, алевриты и глины, которые имеют наибольшее распространение в 
Подлясско-Брестской впадине и центральной части Припятского прогиба. Распространение 
песчаных разностей в коренных породах определило в определенной степени специфику 
антропогеновой седиментации, что явилось впоследствии одной из причин широкого 
распространения на территории Полесья эоловых форм рельефа. Толща антропогеновых осадков 
на юге колеблется в пределах 10-50 м, на западе и северо-западе – 80-120 м, достигая в 
отдельных местах 200 м. 

Своеобразие рельефа Полесской низменности создавалось на протяжении длительного 
геологического времени. 

Современный облик рельеф приобрел во второй половине голоцена. Оформились речная 
сеть, озерные котловины. К концу бореального и началу атлантического времени была 
сформирована современная пойма. Интенсивно проявлялось болотообразование в низинах, 
оврагообразование на возвышенностях, формирование карстовых озерных котловин, накопление 
делювиальных шлейфов и конусов выноса, повсеместное развитие эоловых процессов по берегам 
рек и озер. Образование эоловых гряд, бугров, параболических дюн связано не только с 
переработкой флювиогляциальных песков, но и с перевеванием многочисленных прирусловых 
валов, образовавшихся в результате интенсивного меандрирования рек. Существенная роль 
принадлежит озерам, общее количество которых, включая старичные, превышает пять тысяч. 
Кроме того, на развитие современного рельефа заметную роль оказывают локальные 
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неотектонические движения, которые имеют как положительную (2 мм/год), так и 
отрицательную (1,3 мм/год) амплитуду. 

Основной фон современного рельефа создают заболоченные пространства аллювиальных, 
озерных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин и низин. Краевые ледниковые 
комплексы имеют ограниченный характер. Выделяется возвышенная равнина Загородье с 
высотами до 180 м и Мозырская гряда с максимальными отметками до 221 м. Своеобразие 
рельефа во многом определяется слабой расчлененностью, сравнительно однородной толщей 
покровных песчаных отложений.  

Колебание высот не превышает 2-7 м. Абсолютные высоты на западе колеблются в 
пределах 135-155 м, на востоке – 110-130 м. Минимальные отметки 100 м приурочены к месту 
впадения Припяти в Днепр. 

Основные реки относятся к бассейну Днепра, и только на западе часть рек принадлежит 
бассейну Западного Буга. Гидрологический режим рек в основном определяется талыми и 
дождевыми водами, а также за счет подземного притока. Правые притоки Припяти и Сожа 
вскрывают воды, содержащиеся в мергельно-меловых отложениях. Гидросеть не обеспечивает 
дренажа, что вызывает высокое стояние грунтовых вод, заболачивание днищ и долин рек. В 
периоды интенсивного таяния снега и дождей для всех рек наблюдается высокий уровень 
половодья. 

Природные условия, рельеф, гидросеть Полесья претерпели значительные антропогенные 
трансформации. В частности, многие озера превратились в наливные водоемы (Луковское), 
служат водоемами-охладителями (Белое, Черное) для Белоозерской ТЭЦ. Изменены рельеф и 
гидросеть мелиорированных болот, возникли свежие эоловые массивы и развеваемые пески. 
Техногенные преобразования связаны со строительством Днепровско-Бугского (длина 196 км), 
Огинского (длина 54 км) и мелиоративных каналов; создан ряд крупных водохранилищ 
(Любанское, Погост, Локтыши и др.).  

Рельеф испытывает заметные изменения и за счет сработки торфа в результате 
сельскохозяйственной деятельности и большого распространения карьерных выработок. 

Брестская водно-ледниковая низина. Геоморфологический район расположен на границе 
Польши вдоль р.Мухавец и далее на правобережье Западного Буга. Максимальная 
протяженность района составляет 110 км, при ширине 40 км. Морфоструктурная основа низины 
соответствует осевой зоне Подлясско-Брестской впадины. На юге граница района совпадает с 
Северо-Ратновским разломом. Поверхность фундамента опущена от -300 до -1300 м.  

Наибольшие абсолютные высоты (164-168 м) находятся в центральной части низины, 
минимальные (131-133 м) приурочены к урезу воды в Западном Буге.  

Основные черты рельефа Брестской низины связаны с деятельностью днепровского 
ледника и водно-ледниковых потоков сожского оледенения. По особенностям 
геоморфологического строения низина подразделяется на два участка. Северный примухавецкий 
участок характеризуется плоскими водоразделами, расчлененными параллельными 
слабовогнутыми широкими (1-4 км) ложбинами протяженностью 15-25 км, с глубиной вреза 
5-10 м. В заторфованных днищах ложбин распространены голоценовые озерные отложения. 
Основные долины – пойменные, выработанные, с небольшими перепадами продольного 
профиля. Южный прибугский участок представляет пологоволнистую и пологохолмистую 
заболоченную низину с относительными превышениями 3-5 м. Низина осложнена мелкими 
слабовыраженными речными долинами с глубиной вреза до 1,5 м и единичными карстовыми 
озерами. Хорошо выражены эоловые образования в виде гряд и холмов с высотами до 5 м, 
длиной до 200-300 м. Наиболее крупный массив вытянут на 7 км. Правые притоки Буга, беря 
начало из заторфованных озеровидных понижений, представляют собой вытянутые параллельно 
Бугу отрезки старичных образований с выработанными поймами. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

59 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

Густота эрозионного расчленения не превышает 0,2 км/км2. Рельеф антропогенезирован 
карьерами по добыче торфа, некоторые из них рекультивированы под пруды и сенокосы [6]. 

Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории составляет 
20-30 тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 95-97%. 

Степень проявления экстремальных геоморфологических процессов в районе 
планируемой деятельности низкая. Из экстремальных геоморфологических процессов для района 
характерны интенсивные пыльные бури [1]. 

Активные физико-геологические процессы в районе не наблюдаются. 
Рельеф в районе размещения реконструируемого объекта техногенно преобразован (в 

границах города) и представлен на рисунке 16. 

   

Рисунок 16 

Геологическое строение Полесья довольно однообразно. Под небольшой (20-40 м) толщей 
четвертичных отложений залегают кварцевые и глауконитовые пески и разноцветные глины 
третичного периода. Только в районах Малориты, Двины, Березы, Ганцевич и Лунинца 
обнаружены меловые отложения, а возле Глушкович и Микашевич – выходы к 8-10 м 
допалеозойского кристаллического фундамента (гранитов). 

В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации 
играют наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они 
представлены сложной толщей всех горизонтов плейстоцена и голоцена, характеризующихся 
большой пестротой строения разреза, литологического состава и гидрогеологических условий. 
Наиболее существенное значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена, 
залегающие с поверхности, а также голоценовые (современные) отложения. 

Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности представлена 
на рисунке 17. 

В геологическом строении на изученную глубину (до 35,0 м) участвуют отложения 
следующих генетических типов и возрастов: 

- техногенные отложения голоценового горизонта (tIV); 
- аллювиальные отложения (aIV); 
- озерно-аллювиальные отложения поозерского горизонта (laIIIpz). 
Голоценовый горизонт 
Почвенно-растительный слой вскрыт всеми скважинами мощностью 0,2 м. 
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болотные отложения голоцена 

 
 

аллювиальные отложения голоцена 

 
 

озерно-аллювиальные отложения верхнего плейстоцена 

 
 

аллювиальные террасовые отложения верхнепоозерского 
подгоризонта верхнего плейстоцена 

 
 

флювиогляциальные надморенные отложения сожского 
подгоризонта среднего плейстоцена 

 
 

моренные отложения среднего плейстоцена 

Рисунок 17 

Техногенные отложения представлены насыпным грунтом: 
- песком мелким черным (скв. №1) с примесью органики 2% (Iот=0,02), с включениями 

строительного мусора, и желтым (скв.№3), с коэффициентом фильтрации 0,10-0,13 м/сутки, 
мощностью 1,4-3,3 м (вскрытая мощность); 

- песком средним черным (скв.№2), с примесью органики 5-6% (Iот=0,05-0,06), с 
включениями строительного мусора, с коэффициентом фильтрации 0,09 м/сутки, мощностью 
2,3 м. 

Аллювиальные отложения вскрыты под почвенно-растительным слоем или техногенными 
отложениями и представлены: 

- грунтом слабо- и сильнозаторфованным с содержанием органических веществ 18-43% 
(Iот=0,18-0,43), черным, мощностью 0,8-1,2 м; 

- песком пылеватым серым и светло-серым, средней прочности и прочным, с 
коэффициентом фильтрации 0,09-0,11 м/сутки, мощностью 5,7 м; 

- песком мелким серым (скв.№1) и черным (скв.№2) с примесью органических веществ 
3% (Iот=0,03), средней прочности, мощностью 1,2-1,6 м; 

- суглинком светло-серым, средней прочности, туго- и текучепластичной консистенции 
(IL=0,30-0,98), мощностью 4,7 м. 

Поозерский горизонт 
Озерно-аллювиальные отложения вскрыты под аллювиальными отложениями, они 

представлены: 
- песком пылеватым серым, средней прочности, мощностью 1,6-3,0 м (вскрытая 

мощность); 
- песком мелким серым, светло-серым, средней прочности и прочным, мощностью 

3,2 (вскрытая мощность)-11,0 м; 
- песком средним серым, средней прочности и прочным, мощностью 3,3-3,8 м; 
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- супесью светло-серой и светло-бурой, пластичной консистенции (IL=0,68-0,69), с 
прослойками водонасыщенного песка, мощностью 2,5 м; 

- суглинком светло-серым и темно-серым, полутвердой, в единичном случае 
тугопластичной консистенции (IL=0,02-0,49), с примесью органических веществ (Iот=0,04-0,05), 
мощностью 0,6-8,8 м. 

 

Гидрогеологические условия 
 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено сочетание 
структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных 
единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, 
гидрогеологический район. 

На территории Беларуси в толще осадочных пород и в трещиноватой зоне 
кристаллического фундамента выделяется более 60 водоносных горизонтов и комплексов, 
отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим содержанием, пространственной 
структурой, водонасыщенностью и водопроницаемостью, химическим составом подземных вод. 

Изучаемая территория планируемого размещения объекта относится к Брестскому 
гидрогеологическому бассейну (ГГБ), который располагается на западе и юго-западе страны (его 
границу условно можно провести по линии Пинск – Слоним – Волковыск) и является частью 
крупного Мазовецко-Люблинского бассейна подземных вод (рисунок 18). В пределах Беларуси 
ему соответствует белорусская часть Подлясско-Брестской впадины. Мощность платформенного 
чехла в пределах Брестского гидрогеологического бассейна не превышает 1800 метров. 

 

Рисунок 18 

В разрезе Брестского гидрогеологического бассейна можно выделить две разобщенные 
гидродинамические системы – верхнюю и нижнюю. Верхняя гидродинамическая система 
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охватывает водоносные горизонты и комплексы антропогеновых, палеоген-неогеновых, 
верхнемеловых, альбских и верхнеюрских отложений и характеризуется интенсивным 
водообменом, активной связью с поверхностным стоком и повсеместным развитием пресных 
вод. Питание всех водоносных горизонтов и комплексов верхней гидродинамической системы 
осуществляется за счет атмосферных осадков. Разгружаются подземные воды в реки, озерные 
водоемы и болотные массивы. Мощность верхней гидродинамической системы (зоны развития 
пресных вод) составляет 300-400 м, возрастая в западном направлении.  

Нижезалегающая глинисто-мергельная толща ордовика и силура, а также 
слабообводненные глинисто-карбонатные образования перми и триаса представляют собой 
региональный водоупор, отделяющий верхнюю гидродинамическую систему от нижней. В 
нижней системе представлены водоносные горизонты и комплексы трещиноватой зоны 
кристаллического фундамента, верхнего протерозоя и кембрия. Нижняя гидродинамическая 
система характеризуется относительно замедленным водообменом. Ей свойственны солоноватые 
хлоридные натриевые воды с минерализацией до 12 г/дм3, которые можно рассматривать как 
продукт разбавления первичных седиментационных вод [7,8].  

Учитывая тектонические особенности и геологическое строение Подлясско-Брестской 
впадины, в верхней гидродинамической системе (зона активного водообмена) Брестского 
артезианского бассейна на водосборной территории р.Мухавец можно выделить водоносные 
и слабоводоносные горизонты и комплексы, их основные характеристики приведены в 
таблице 4 [7]. 

Таблица 4 

Название водоносного 
горизонта (комплекса) 

Тип 
водовмещаемых 

отложений 

Глубина 
залегания, м 

Мощность 
водоносного 
горизонта, м 

Коэффициент 
фильтрации, м/сут 

Голоценовый болотный 
горизонт (bIV) то

р
ф

 неосушенные 
болота 

0,0 – 0,5 
1,0 – 1,5 … 

8 – 10 
0,018 – 0,44 … 

10-20 осушенные 
болота 

0,5 – 1,5 

Голоценовый аллювиальный 
горизонт (аIV) 

пески, песчано-
гравийные породы, 

супеси 
до 1,5 – 2,0 

2,0 – 3,0 … 
8 – 10 

2 … 17 

Поозерский аллювиальный 
горизонт (аIIIpz) 

пески, галечники  
песчано-гравийные 

породы, супеси 
до 2,5 – 3,0 

3,0 – 4,0 … 
8 – 10 

0,3 … 27,2 

Поозерский озерно-аллю-
виальный горизонт (lаIIIpz) 

пески, супеси, 
суглинки, мергели, 

илы 

1,5 – 2,0 
… 3 – 4 

3,0 – 4,0 … 
6 – 8  

0,1 … 2 – 3 

Сожский надпойменный 
флювиогляциальный 

горизонт (fIIszs) 

пески, песчано-
гравийные породы, 

супеси 
до 2 – 3 

3,0 – 5,0 … 
8 – 10  

0,3 … 2,0 

Слабоводоносный сожский 
моренный комплекс (gllsz) 

пески, песчано-
гравийные и 

гравийно-галечные 
породы, супеси и 

суглинки валунные 

от 2 – 6 
и более 

0,02 … 2,0 - 

Днепровско-сожский водно-
ледниковый комплекс (f,lgllds) 

пески, песчано-
гравийные породы, 
супеси и суглинки 

до 50 – 60 
2,0 …  

20 – 30 

0,2 … 50 
5 … 15 

(в среднем) 

Слабоводоносный днепровский 
моренный комплекс (glld) 

пески, песчано-
гравийные и 

гравийно-галечные 
породы, супеси и 

суглинки валунные 

2,0 … 
10 – 12 

0,5 – 1,0 … 
8 – 9 

- 
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Таблица 4 

Название водоносного 
горизонта (комплекса) 

Тип 
водовмещаемых 

отложений 

Глубина 
залегания, м 

Мощность 
водоносного 
горизонта, м 

Коэффициент 
фильтрации, м/сут 

Верхнемеловой терригенно-
карбонатный комплекс (К2) 

трещиноватые и 
закарстованные 
мела, мергели, 

известняки 

20 … 230 до 200 – 290 0,1 – 0,5 … 39 

Альбский и нижнесеноманский 
терригенный горизонт (Каl+S1) 

пески, слабо-
цементированные 

песчаники 
150 – 230 10 – 20 … 40 

0,02 … 62 
1 – 20 

(чаще всего) 

Верхнеюрский терригенно-
карбонатный комплекс (J3) 

пески, слабосцемен-
тированными песча-
никами, трещинова-

тыми и каверноз-
ными известняками 

175 … 237 
(кровля) 
1 … 19 

(пьезометрич. 
уровня) 

15 … 85 0,1 … 7,2 

Описанные водоносные и слабоводоносные горизонты и комплексы, за исключением 
водоносного днепровского сожского водно-ледникового и слабоводоносного днепровского 
моренного комплексов, имеют тесную гидравлическую связь, общую свободную водную 
поверхность и образуют единый горизонт грунтовых вод. Абсолютные отметки поверхности 
грунтового водоносного горизонта изменяются от 170 м на участках выхода на дневную 
поверхность моренных образований сожского ледника до 140 м в долине р.Мухавец. Общее 
направление движения грунтовых вод от водораздела к долине [7]. 

Гидрогеологические условия в районе размещения объекта: в период проведения полевых 
работ (август 2022 г.) скважинами вскрыты грунтовые воды на глубинах 2,3-2,4 м, что 
соответствует абсолютным отметкам 137,8-138,7 м. Водонасыщенными являются пески 
различного грансостава и генезиса. Также встречаются воды спорадического распространения, 
которые приурочены к прослоям и линзам песков в толще глинистых грунтов, встречаются без 
всякой закономерности на различных глубинах по всему разрезу. 

В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное снеготаяние, 
обильные дожди и проч.) возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,6-0,9 м относительно 
зафиксированного в период изысканий. 

По результатам химического анализа вода как среда неагрессивная (класс среды ХА0) к 
бетону марок W4, W6, W8. 

По данным электронного ресурса «Геопортал земельно-информационной системы 
Республики Беларусь» на расстоянии около 420 м от мостового сооружения проходит граница 
3 пояса зоны санитарной охраны скважин №16080/68, 52076/05 водозабора «Брилево» 
(14 скважин). 

Согласно информации органов государственного санитарного надзора Кобринского 
района Брестской области [5], подача питьевой воды населению района в 2021 году 
осуществлялась 36 коммунальными и 24 ведомственными водопроводами. В Кобринском районе 
99,1% городского населения и 65,1% сельского населения потребляют воду из централизованных 
систем водоснабжения. Обеспеченность централизованным водоснабжением агрогородков 
составляет 80,2%. 34,9% сельского населения потребляет воду из колодцев. 

Водоснабжение города Кобрина артезианской водой осуществляется из водозабора 
«Брилево» (артезианские скважины, водоводы 1-го подъема, резервуары чистой воды, станции 
обезжелезивания, повысительные насосные станции), водозабора по ул.Северная (артскважина, 
распределительная сеть). 

Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению г.Кобрина и 
района, осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией 
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водопровода КУПП «Кобринрайводоканал» согласно Плану производственного контроля 
качества и безопасности питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 99. 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, район реконструкции 
мостового сооружения относится к VI – Припятскому гидрологическому району (подрайон в), 
бассейну реки Западный Буг [1]. 

Гидросеть региона относится к бассейну Балтийского моря, вмещает в себя примерно 20% 
водосборной территории бассейна реки Висла, и представлена рекой Западный Буг и более чем 
десятком ее притоков. Бассейн реки Западный Буг расположен на крайнем юго-западе Беларуси 
на территории южной части Волковысской возвышенности Прибугской равнины и Брестского 
Полесья. По рельефу местность представляет собой волнисто-равнинную поверхность в центре с 
высотами 150-200 м, на юге она переходит в однообразную плосковогнутую равнину высотой 
140-150 м, а на севере постепенно повышается к Волковысской возвышенности, отдельные 
участки которой достигают 250 м. 

Автомобильная дорога Р-2 (в пределах города Кобрина – улица Ленина) с проектируемым 
сооружением пересекает реку Мухавец. 

Река Мухавец – самый большой приток реки Западный Буг в Беларуси, протекает по 
территории Пружанского, Кобринского, Жабинковского и Брестского районов Брестской 
области. Берет начало у г.Пружаны Пружанского района Брестской области и образуется от 
слияния р.Мухи (правая составляющая) и канала Вец (левая составляющая); впадает в реку 
Западный Буг с правого берега. Длина реки 113 км, площадь бассейна – 6600 км2 в Брестском 
Полесье и на Прибугской равнине, общее падение водной поверхности – 29,5 м. Средний наклон 
водной поверхности 0,2‰. 

В соответствии со статьей 5 Водного кодекса Республики Беларусь река Мухавец является 
малой рекой. 

Река Мухавец соединена Днепровско-Бугским каналом с рекой Припять. 
Основные притоки: правые – река Дахловка (длина 24 км), река Жабинка (длина 25 км); 

левые – Днепровско-Бугский канал (длина 52 км), канал Бона (длина 20 км), реки Тростяница 
(длина 34 км), Осиповка (длина 38 км), Рыта (длина 62 км). 

Водосбор располагается на северо-западной оконечности Полесской низменности 
(Брестское Полесье), сливающейся с Прибугской равниной. 

Рельеф мелкохолмистый с участками сглаженных конечно-моренных гряд и холмов 
высотой 5-15 м. Более приподнятая восточная часть расположена на западной периферии 
платообразной водно-ледниковой равнины Загородье. Равнинность рельефа, недостаточная 
водопроницаемость верхнего слоя покровных пород способствуют широкому развитию болот и 
заболоченных земель, которые занимают южную и юго-восточную части водосбора. Болота 
низинные, значительная их площадь осушена. В связи с тем, что русло зашлюзовано и 
канализовано, естественный режим реки искажен. 

Леса смешанные, встречаются небольшими рощами или сосновыми борами, наиболее 
значительные из них в южной части левобережья. Озерность не превышает 2%. Озера 
расположены на юге водосбора. Наибольшие из них: Свитязьское, Пулемецкое, Островское и 
Ореховское. 

Долина реки невыраженная, ширина в среднем течении 400-600 м, ниже – 1,5-2 км, 
максимальная ширина достигает 2 км. Пойма двусторонняя, низкая, порезана старицами и 
мелиоративными каналами, местами заболочена. Ширина до деревни Шебрин 200-400 м, ниже 
1-1,5 км, в половодье и при паводках затапливается на глубину 0,2-0,8 м в верховье и до 1-2 м в 
нижнем течении. 

Русло канализировано. Берега низкие, высотой 0,5-2 м, обрывистые, ниже впадения Рыты 
разрушаются, на судоходном участке обвалованы.  
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Наивысший уровень воды наблюдается в марте, в половодье, среднее превышение уровня 
воды над меженным 1,5-2,4 м, максимальное 3,8 м (1951, 1958). Средний расход воды 33,6 м³/с. 
Замерзает обычно в середине декабря, вскрывается во второй половине марта. 

Гидрологические наблюдения впервые проводились в 1922 году. 
На реке расположены города Пружаны, Кобрин, Жабинка, Брест; в устье реки – Брестская 

крепость. На берегах Мухавца находятся оздоровительный центр «Сосновый бор», санатории 
«Буг» и «Надежда». 

Река Мухавец входит в систему Днепровско-Бугского водного пути, является судоходной 
от Кобрина до Брестского речного порта, ниже которого расположена плотина, созданная для 
поддержания уровня в Днепровско-Бугском канале. Грузовые и пассажирские перевозки 
осуществляет филиал РТУП «Белорусское речное пароходство». Действует речной порт Брест. 
Продолжительность навигационного периода 230-240 суток [9,10]. 

В районе мостового перехода ширина реки составляет от 42 до 50 м. Пойма 
односторонняя. Правая часть поймы подтопляемая. Русло реки прямое. Правый берег 
обрывистый, покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Русло реки твердое песчаное, по 
берегам (левый и правый) на 3-4 м от уреза заросло водной растительностью. 

На левом берегу реки расположена обустроенная зона отдыха (набережная), берег 
укреплен подпорной стенкой. Вверх по течению имеются причалы для речного транспорта. 

Вид на реку Мухавец в Кобрине представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 
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Река Мухавец в Кобринском районе Брестской области не входит в Республиканский 
перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, утвержденный 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
21.04.2022 №42. 

В радиусе двух километров от реконструируемого моста через р.Мухавец имеются 
следующие водные объекты: р.Кобринка (Кобринский канал), Днепровско-Бугский канал, канал 
Бона, канал Литовка. 

Кобринка (Кобринский канал) – река в Кобринском районе, левый приток реки Мухавец 
(бассейн Западного Буга). Длина 11,5 км (малая река). Средний наклон водной поверхности 
0,5‰. Площадь водосбора 23 км2. Начинается возле деревни Изабелин, устье в пределах города 
Кобрин. Русло канализовано [9,10], сильно зарастает растительностью. Впадает в р.Мухавец на 
расстоянии около 165 м от проектируемого моста. 

Место впадения Кобринки находится в пределах обустроенной набережной. 
Во время проведения исследований на некоторых участках реки русло густо заросло 

растительностью, и признаки течения воды практически отсутствовали. 
Вид на р.Кобринка (Кобринский канал) в районе впадения в р.Мухавец и на пересечении с 

улицей Первомайской г.Кобрина представлен на рисунке 20. 

   

Рисунок 20 

Днепровско-Бугский (Днепро-Бугский) канал, часть Днепровско-Бугского водного пути в 
Кобринском, Дрогичинском и Ивановском районах Брестской области – связывает р.Пина 
(приток Припяти, бассейн Днепра) с рекой Мухавец (приток Западного Буга, бассейн Вислы). 

Общая длина 244 км, при этом протяженность канала от Бреста до Пинска составляет 
196 км (в т.ч. рукотворная часть пути – 105 км).  

Строительство начато в 1775 по указанию короля Речи Посполитой Станислава Августа 
Понятовского. В 1837-1848 гг. проведена реконструкция, построены каналы Белоозёрский и 
Ореховский (от названия одноимённых озёр). Сильно пострадал в годы 1-й мировой и Великой 
Отечественной войн. Полностью восстановлен к 1947 году.  

Подразделяется на 3 части: западный склон (от Бреста до Кобрина, длиной 64 км) – 
зарегулированная река Мухавец; водораздельный бьеф (от Кобрина до д.Ляховичи 
Дрогичинского района, длиной 58 км); восточный склон – рукотворный канал (от д.Ляховичи до 
д.Дубое, длиной 47 км) и участок реконструированной р.Пина (от д.Дубое до г.Пинск, длина 
27 км). Площадь водосбора – 8,5 тыс.км2. 
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Водораздел Днепровско-Бугского канала находится у д.Селище, там, где в него впадает 
Белоозерский канал, по которому поступает вода из украинской части бассейна реки Припять 
через озера Волянское и Белое. В этом месте течение Днепровско-Бугского канала меняет свое 
направление. В зависимости от водности года водораздел может меняться, им бывают устья 
Белоозерского, Дятловичского и Ореховского каналов. 

Основные водотоки и каналы западного склона – р.Мухавец, канал Казацкий, реки Шевня, 
Жабинка, Рита; водораздельного бьефа – каналы Белоозерский, Дятловичский, Ореховский, 
Королевский; восточного склона – канал Завищанский, р.Пилиповка и Неслуха, каналы Спад, 
Залядинский, Главный, Зубровский, Ляховичский. 

В навигационный период глубина канала до 2 м, ширина 40 м. На канале 10 гидроузлов, 14 
водоспусков, 5 земляных плотин и 3 перепада. 

Основной источник питания – мелиоративная система, которая включает главный 
гидроузел на Припяти для переброса воды в озера Святое, Волянское (на территории Украины) и 
Белое. Озера регулируют сток и подачу воды по Белоозерскому каналу в водораздельный бьеф. 

Согласно Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях 
международного значения от 19 января 1996 года канал является частью магистрального 
Днепровско-Вислянского водного пути Е-40 (Гданьск-Варшава-Брест-Пинск-Мозырь-Киев-
Херсон). С помощью канала теоретически возможна водная связь бассейнов Балтийского и 
Черного морей. Тем не менее, сквозное судоходство по данному водному пути пока невозможно 
из-за того, что участок от Бреста до Варшавы по реке Западный Буг не судоходен, а также из-за 
того, что река Мухавец перегорожена в Бресте глухой плотиной. Пропуск речных судов в 
последние годы, осуществлялся по временной схеме: в акватории Брестского речного порта 
вырывали искусственные шлюзовые каналы-камеры, запускали туда суда, за ними проход 
засыпался, а впереди открывалась земляная перемычка – и суда выходили на воду. 

Канал судоходен до г.Бреста (относится к III классу внутренних водных путей по 
ГОСТ 26775), перевозят преимущественно минеральные, строительные материалы, лес. 
Используется также как водоприёмник мелиоративных систем. Является объектом водного 
туризма [9,10]. 

Расстояние от проектируемого объекта до канала составляет около 1,3 км. 
Канал Бона – мелиоративный канал, левый приток р.Мухавец. Построен в первой 

половине ХVI в. по инициативе королевы Боны, является самым старым мелиоративным каналом 
Беларуси. Канал начинается в 2-х км от д.Заорье, протекает по Малоритскому и Кобринскому 
районам и вливается в р.Мухавец, западнее Кобрина. Длина – 34 км [8,10]. 

Расстояние от реконструируемого моста до канала Бона составляет около 1,9 км. 
Канал Литовка (Выдерка) – левый приток Днепровско-Бугского канала. Длина 14,1 км. 

Берет начало в 3 км к югу от д.Болота, устье – на восточной окраине г.Кобрина. Русло на всем 
протяжении канализировано [9,10].  

Расстояние от устья Литовки до проектируемого объекта составляет около 1,85 км. 
Водоохранные зоны вышеуказанных водных объектов установлены в соответствии с 

решением Кобринского городского исполнительного комитета от 24.06.2018 №883 «Об 
установлении водоохранных зон водных объектов г. Кобрина». 

Границы прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов района планируемой 
деятельности нанесены на ситуационный план в соответствии с данными электронного ресурса 
«Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь». 

В пределах двух километров от реконструируемого моста имеются искусственные 
водоемы (пруды, пруды-копани), ближайший – на территории Спасского монастыря в 
~250 метрах от моста. 

Городской пляж г.Кобрина (со стороны улиц Белорусская и ул.Пролетарская) расположен 
ниже по течению реки Мухавец на расстоянии более 700 м от реконструируемого моста. 
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3.1.5 Земельный фонд и почвенный покров 

По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь, по состоянию на 
начало 2022 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляла 20762,8 тыс. га, в том 
числе 8176,2 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5624,2 тыс. га пахотных [2,11]. 

В структуре земельных ресурсов по видам земель на территории республики преобладают 
лесные и сельскохозяйственные земли, доля которых составляет соответственно 43,0% и 39,4% 
(рисунок 21). 

 

Рисунок 21 

Площадь средостабилизирующих видов земель, формирующих природный каркас 
территории, составляет в настоящее время 11822,3 тыс. га. К ним относятся естественные 
луговые земли, лесные земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), под болотами и водными объектами. Увеличение площади земель, образующих 
природных каркас территории, является результатом «экологизации» землепользования. Такие 
земли составляют на сегодняшний день 56,9% территории Республики Беларусь. 

Распределение земель по видам в разрезе областей представлено на рисунке 22. В 
структуре сельскохозяйственных земель республики преобладают пахотные и луговые земли. 

 

Рисунок 22 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

69 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

Сельскохозяйственная освоенность областей колеблется от 31,4% в Гомельской области 
до 48,0% в Гродненской. Максимальная площадь сельскохозяйственных земель – в Минской 
области (21,5% от общей площади сельскохозяйственных земель страны), минимальная – в 
Гродненской (14,8%). Распределение площади сельскохозяйственных земель по областям 
представлено на рисунке 23 [2]. 

 

Рисунок 23 

На основании данных Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь [11] 
в таблице 5 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) на 01.01.2022 в 
Брестской области, в том числе Кобринском районе, на территории которого расположен объект. 

Таблица 5 

Наименование  
областей, 
районов 

Общая 
площадь 
земель 

в том числе 

пахотных 

земель под 
постоян-

ными 
культурами 

луговых, 
всего 

из них 
улучшен-

ных 

сельско-
хозяйствен-
ных, всего 

лесных 
земель 

покрытых 
древесно-
кустарни-

ковой 
раститель- 

ностью 

Брестская  
область 

3277,7 842,5 16,4 496,2 401,2 1355,1 1264,2 116,6 

Кобринский 
район 

204,12 64,24 0,96 39,17 34,84 104,37 59,04 6,89 

Продолжение таблицы 5 

Наименование  
областей, 
районов 

в том числе 

под 
болотами 

под 
водными 

объектами 

под транс-
портными 
коммуни-
кациями 

земель 
общего 

пользова-
ния 

земель под 
застройкой 

нарушен-
ных 

земель 

неисполь-
зуемых 
земель 

иных 
земель 

Брестская  
область 

224,7 85,6 63,0 16,4 68,5 0 63,3 20,3 

Кобринский 
район 

10,61 4,57 4,62 1,65 5,48 0 5,58 1,33 

В Брестской области площадь осушенных земель составляют 759 482 га, орошаемых 
земель – 4 947 га. В Кобринском районе орошаемые земли отсутствуют, площадь осушенных 
земель составляет 69 997 (в т.ч. пахотных – 36 624 га, луговых – 29 146 га). 
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Баллы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и плодородия почвы по видам 
земель Брестской области и Кобринского района указаны в таблице 6 [11]. 

Таблица 6 

Наименование района, 
области 

Общий балл кадастровой оценки земель Балл плодородия почв 

вид земель вид земель 

пахотные, 
залежные, под 
постоянными 
культурами 

улучшен-
ные 

луговые 

естест-
венные 
луговые 

всего 
сельско-
хозяй-

ственные 

пахотные, 
залежные, под 
постоянными 
культурами 

улучшен-
ные 

луговые 

естест-
венные 
луговые 

всего 
сельско-
хозяй-

ственные 

Брестская область 31,5 30,5 16,5 30,2 31,5 31,0 16,3 30,4 

Кобринский район 30,5 28,8 14,7 29,2 30,2 29,1 15,5 29,2 

Как видно из данных таблицы 6, баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв в 
Кобринскром районе несколько ниже среднеобластных. 

Реконструируемое мостовое сооружение находится в городе Кобрине. Город является 
четвертым по величине на территории Брестской области, его площадь составляет 31,6 км2. 

Земельные участки, прилегающие к реконструируемому мостовому сооружению, в 
основном, относятся к следующей категории землепользователя – «земли общего пользования в 
населенных пунктах, садоводческих товариществах и дачных кооперативах и земли граждан» 
(рисунок 24). 

 

Рисунок 24 

Виды и разновидности земель, примыкающие к реконструируемому мосту и подходам к 
нему, указаны в таблице 7. 
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Таблица 7 

Местоположение Вид земель Код подвид, разновидность земель 

правый берег р.Мухавец 

справа от моста 

земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями) 

321 - древесно-кустарниковая 
растительность 

земли общего пользования 452 - улицы и проезды 

слева от моста 
неиспользуемые земли  53 - неиспользуемые земли (прочие) 

земли общего пользования 452 - улицы и проезды 

левый берег р.Мухавец 

справа от моста 
земли под застройкой 

461 - под застройкой (без разделения на 
жилую и производственную застройку) 

неиспользуемые земли  53 - неиспользуемые земли (прочие) 

слева от моста 

неиспользуемые земли  53 - неиспользуемые земли (прочие) 

земли общего пользования 452 - улицы и проезды 

земли под застройкой 
461 - под застройкой (без разделения на 
жилую и производственную застройку) 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, район 
планируемой деятельности относится к Брестско-Дрогичинско-Ивановскому району дерново-
подзолистых заболоченных супесчаных и песчаных почв юго-западного округа Южной 
(Полесской) провинции [1,12]. 

Южная (Полесская) провинция охватывает особый геоморфологический район – 
Полесскую низменность, резко отличающуюся по своим природным особенностям, в том числе 
по почвам, от остальной территории республики. Южная провинция располагается в трех 
областях: Брестской, Гомельской и частично Минской. 

Южная провинция охватывает ряд пониженных плоских водно-ледниковых равнин: 
Брестскую, Припятскую, Мозырскую и Гомельскую и включает еще одну повышенную донно-
моренную равнину, приподнятую на 20 м над окружающей территорией – Загородье, которая 
протянулась от Пинска до Березы.  

Почвенный покров Полесья чрезвычайно сложен и обусловливается, с одной стороны, 
пестротой строения почвообразующих пород, с другой, – крайней изменчивостью условий 
увлажнения. Зачастую на небольшом расстоянии увлажнение резко различно как по характеру 
питающей влаги, так и по степени ее влияния на почву. Здесь формируются подзолистые, 
дерново-подзолистые и дерновые почвы автоморфного и полугидроморфного режима водного 
питания, а также гидроморфные (торфяные) и пойменно-аллювиальные. 

Юго-западный округ. По рельефу территория округа – в основном однообразная равнина с 
отдельными широкими (100-200 м) слабоприподнятыми гривами, сменяющимися еще более 
широкими понижениями. Местами встречаются приподнятые на 10-15 м сглаженные холмы 
донной морены, а нередко ледниковая равнина Загородье, расположенная между Пиной и 
Ясельдой. 

Почвообразующими породами являются донно-моренные суглинки, водно-ледниковые 
супеси, древнеаллювиальные пески и торф низинного типа. 

Брестско-Дрогичинско-Ивановский район дерново-подзолистых заболоченных супесчаных 
почв охватывает особый геоморфологический район Загородье и часть Брестского Полесья. 

Поверхность платообразной водно-ледниковой равнины Загородье представляет собой 
пологие моренные холмы с относительными высотами 10-15 м над расположенными вокруг них 
заболоченными понижениями. Выровненная в общих чертах поверхность, образованная водно-
ледниковыми и донно-моренными отложениями, местами осложненная эоловыми формами: 
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дюнами, холмами и грядами. В таких условиях формируются дерново-подзолистые 
слабооподзоленные, местами слабоэродированные почвы, на водно-ледниковых супесях, 
подстилаемых моренными суглинками, местами песками. 

Выровненность территории района создает условия для широкого развития болотного 
процесса почвообразования. Переувлаженные в разной степени почвы составляют в различных 
районах до 90%, а заболоченность пахотных угодий может превышать 80%. Сложность 
почвенного покрова определяет мелкую контурность угодий и почвенных выделов. 

По механическому составу почвы района подразделяются на суглинистые (5%), 
супесчаные (78%), песчаные (10%), торфяные (7%). 

Агрохимическая характеристика следующая: кислые почвы составляют свыше 50%, 
слабообеспеченные фосфором около 70%; калием около 80%. Средневзвешенное содержание в 
100 г почвы подвижных форм фосфора не превышает 7,9 мг, калия 6,3 мг [12]. 

На территории Кобринского района выделены следующие типы почв (рисунок 25): 
– дерново-подзолистые супесчаные, песчаные, редко суглинистые; 
– дерново-подзолистые заболачиваемые песчаные и супесчаные; 
– дерново-подзолистые глеевые песчаные и супесчаные; 
– торфяно-глеевые низинного типа; 
– дерново-глеевые и дерново-карбонатные глеевые. 

 

Рисунок 25 

В структуре почв Кобринского района преобладают песчаные почвы, доля которых 
составляет 50%, на средне- и легкосуглинистые, как и торфяные, приходится около 25% почв 
района. В районе 60% всех сельскохозяйственных земель занимают мелиорированные 
сельхозугодья, которые определяют развитие аграрного сектора. На территории района имеется 
около 3000 га эродированных земель, значительная часть земель находится под песками. 

В границах города Кобрина естественный почвенный покров значительно преобразован. 
Природные почвы заменены урбоземами с перемешанными горизонтами, материнскими породами, 
щебнем, песком и др. Окультуренный почвенный покров присутствует в парках и скверах.  

Из относительно ненарушенных почв, встречающихся в черте города и его окрестностях, 
преобладают дерново-подзолистые местами заболоченные почвы, развивающиеся на водно-
ледниковых песчано-пылеватых лессовидных супесях; встречаются дерновые и дерново-
карбонатные, аллювиальные и торфяно-болотные почвы.  
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В промышленных зонах города представлены урботехноземы, то есть почвы техногенных 
поверхностных почвоподобных образований, созданные путем обогащения плодородным слоем 
или торфокомпостной смесью насыпных или других свежих грунтов. Наиболее глубоко 
трансформированы почвообразующие породы и почвы (техноземы) на территориях 
промплощадок предприятий [13]. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 
ценности «Гістарычны цэнтр г.Кобрына: будынкі і збудаванні, планіровачная структура, 
ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р.Мухавец па 
ўсходняму берагу р.Кобрынкі, перасякае вул.Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых 
тэрыторый забудовы паўднёвага боку вул.Першамайскай, усходняга боку пл.Свабоды, усходняга 
боку вул.Інтэрнацыянальнай да дома №26, затым па паўднёвай мяжы ўчастка домаўладання №26 
на захад да дома №3 па вул.Леніна, па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы няцотнага 
боку вул.Леніна і вул.17 Верасня да берагавой лініі р.Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца 
злучэння гістарычнага цэнтра з берагавой лініяй р.Мухавец да перакрыжавання вул.Набярэжнай і 
вул.Чыгуначнай, па забудове паўночнага боку вул.Чыгуначнай і вул.Мікольскай да праезду паміж 
дамамі №22 і 24, па ўсходнім краі гэтага праезду да р.Мухавец, па ўмоўнай лініі праз р.Мухавец 
да месца на ўсходнім беразе р.Кобрынкі пры яе ўпадзенні ў р.Мухавец» (шифр 112Е000383, 
ХІХ-ХХ вв.), включенной в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь (в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.05.2007 №578, от 03.09.2008 №1288, от 19.08.2009 №1088, от 02.08.2016 №607; 
постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 30.04.2021 №24). 

Зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей центральной 
части г.Кобрина и Кобринского района Брестской области установлены в соответствии с 
Праектам зон аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей цэнтральнай 
часткi г. Кобрына Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласцi, утвержденным постановлением 
Министерства культуры Республики Беларусь от 09.08.2021 №53. Схема зон охраны историко-
культурных ценностей центральной части г.Кобрина представлена в Приложении А. 

3.1.6 Ландшафтная характеристика 

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь [1], регион реконструкции 
моста через р.Мухавец относится к подзоне суббореальных ландшафтов (Б), Полесской 
провинция озерно-аллювиальных, болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов (V); 
Пина-Мухавецкому району плосковолнистых озерно-аллювиальных ландшафтов с сосновыми, 
широколиственно-сосновыми лесами, болотами (43) (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 

Реконструируемый мостовой переход через р.Мухавец приурочен к следующему 
ландшафту в ранге рода – пойменные разной степени дренированности ландшафты с лугами, 
дубравами на дерновых заболоченных почвах (рисунок 27). 
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Рисунок 27 

Пойменные разной степени дренированности ландшафты с лугами, дубравами на 
дерновых заболоченных почвах, болотами распространены в поймах крупных рек и наиболее 
типичны для южной Беларуси. Их площадное распространение сравнительно невелико, рельеф 
обычно плоский с колебаниями относительных высот до 1 м, реже гривистый, где относительные 
высоты изменяются от 1-1,5 м (мелкогривистая пойма) до 1,5-3 м (крупногривистая). Из других 
форм рельефа на поймах обычны останцы террас, часто осложненные дюнами, старичные 
понижения, заболоченные или обводненные. Абсолютные отметки ландшафта составляют 
100-140 м, в сложении ландшафта господствуют аллювиальные пески, реже супеси, суглинки. 
Иногда они перекрываются маломощными торфами. Вследствие того, что уровень грунтовых вод 
везде близок к поверхности, доминирующими почвами ландшафта являются дерновые 
заболоченные песчано-супесчаные, занятые гидромезофитными злаковыми, реже остепненными 
и мезогидрофитными крупнозлаковыми лугами. К торфяно-болотным почвам приурочены 
низинные болота, часто осушенные и используемые в качестве пахотных угодий. 

Реконструируемый мост расположен на антропогенно преобразованной территории. 
Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) рассматриваемая 
территория относится к Полесской провинции сельскохозяйственно-лесных и лесных ПАЛ (V) и 
расположена в пределах одного района ПАЛ – Дрогичинско-Брестский район пахотных 
аллювиальных террасированных ландшафтов (28) (рисунок 28) [14]. 

 

Рисунок 28 
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Территория в черте г.Кобрина, где расположен реконструируемый объект, испытала 
наибольшую трансформацию, где рельеф местности также в значительной мере изменен 
планированием территории при застройке города. Подобные природно-антропогенные 
комплексы принято рассматривать как урболандшафты (городские ландшафты), где большая 
часть поверхности занята постройками (селитебная многоэтажная, селитебная усадебного типа, 
коммунально-промышленная застройка и др.) и иными антропогенными покрытиями [13,14]. 

3.1.7 Растительный и животный мир 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий, специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор», прошедшими специальную подготовку и 
имеющими соответствующие свидетельства и квалификационные аттестаты государственного 
образца (Приложение А), выполнено натурное обследование территории размещения 
реконструируемого объекта. 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) в 
районе размещения объекта, особо охраняемые природные территории международного, 
республиканского и местного значений отсутствуют. На расстоянии 1,35 км к югу от моста 
находится памятник природы республиканского значения – Парк имени А.В.Суворова 
(рисунок 29). 

 

Рисунок 29 

Парк размещается в южной части Кобрина, соединен с площадью Свободы улицей 
Суворова (бывшая улица Губернская), включает в себя исторический парк усадьбы 
«Губерния». 

Ботанический памятник природы республиканского значения парк имени А.В.Суворова 
объявлен постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь №72 от 16 июля 2007 г. «Об объявлении произведений садово-паркового 
искусства в Брестской области ботаническими памятниками природы республиканского 
значения», а также утверждены площадь и границы памятника. 
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Площадь памятника составляет 660000 м2, граница – линия вокруг памятника природы, 
проходящая по его ограде. Управление памятником природы осуществляет Кобринский 
районный исполнительный комитет. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен вне элементов схемы национальной 
экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. 

Естественная растительность района размещения объекта относится к Бугско-
Припятскому району Бугско-Полесского округа подзоны широколиственно-сосновых 
лесов [1,15]. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен в центре города Кобрина, в условиях 
плотной исторической застройки, в связи с чем естественная растительность здесь была 
трансформирована под воздействием человека. Участки с естественной растительностью 
сохранились локально непосредственно в правобережной части поймы реки Мухавец. 

В регионе планируемой деятельности выделены следующие типы растительности: 
селитебная, рудеральная, луговая, прибрежно-водная, древесно-кустарниковая растительность. 

Для застроенной территории города характерна селитебная растительность (рисунок 30). 
Данный тип растительности представлен газонными, цветочными, кустарниковыми 

насаждениями, древесными посадками. Для сохранения биоразнообразия селитебная 
растительность ценности не представляет. 

   

   

Рисунок 30 

На насыпи подходов к мостовому сооружению высажены декоративные кустарники, но 
здесь среди прочих травянистых видов активно распространяются рудеральные растения 
(рисунок 31), среди которых часто встречаются горец птичий (Polygonum aviculare), 
тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), одуванчик обыкновенный (Taraxacum 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

77 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

officinale), лебеда (Atriplex sp.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), крапива двудомная 
(Urtica dioica), лапчатка гусиная (Potentilla anserina) и другие, на значительных площадях 
отмечен портулак огородный (Portulaca oleracea). 

   

Рисунок 31 

На откосах насыпи и у основания насыпи отмечены инвазионные виды растений: робиния 
лжеакация (Robinia pseudoacacia) и клен ясенелистный (Acer negundo), входящие в перечень 
видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию согласно 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002.  

Данные виды растений местами образуют густые заросли вдоль подходов к мосту 
(рисунок 32). 

   

Рисунок 32 

На левом берегу реки Мухавец в районе размещения реконструируемого моста устроена 
набережная, в связи с этим естественная растительность здесь полностью отсутствует. Слева от 
моста на территории перед Ледовой ареной имеются немногочисленные декоративные посадки 
деревьев, газон регулярно обкашивается. 

Естественная древесно-кустарниковая растительность вблизи моста произрастает на 
правом берегу реки (рисунок 33). В основном древесная растительность представлена 
различными видами ивы: ива белая (Salix alba), остролистная (Salix acutifolia), ломкая (Salix 
fragilis) и др.).  
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Также отмечаются клены остролистный (Acer platanoides) и ясенелистный, береза 
повислая (Betula pendula), осина обыкновенная (Populus tremula), иногда встречается ольха 
черная (Alnus glutinosa). 

   

Рисунок 33 

Деревья и кустарники справа от моста, а также лестничный сход густо оплетены хмелем 
обыкновенным (Humulus lupulus) (рисунок 34). 

   

Рисунок 34 

На правобережье фрагментарно отмечаются участки луговой растительности на 
территории свободной от деревьев и кустарников.  

Луговая растительность представлена злаково-разнотравными сообществами (рисунок 35). 
Среди злаков отмечаются вейник наземный (Calamagrostis epigeios), кострец безостый 

(Bromus inermis), тимофеевка луговая (Phleum pratense), луговик дернистый (Deschampsia 
cespitosa), овсяница луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Poa pratensis) и другие. Из 
разнотравья отмечаются клевер луговой (Trifolium pratense), клевер ползучий (Trifolium repens), 
лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta), подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata) и 
другие виды. 
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Рисунок 35 

Луговая растительность района планируемой деятельности подвержена сильному 
антропогенному воздействию – территория используется для отдыха, рыбалки, выпаса скота. 
Травяной покров нарушен, в значительном количестве встречаются рудеральные виды: пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare) (рисунок 36), тысячелистник обыкновенный (рисунок 37), 
бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), полынь равнинная (Artemisia campestris), щавель конский 
(Rumex confertus) (рисунок 38), горошек мышиный (Vicia cracca) (рисунок 39) и др. 

   

Рисунок 36                                                             Рисунок 37 
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Рисунок 38                                                              Рисунок 39 

В ходе исследований было отмечено произрастание опасного инвазионного вида – 
золотарника канадского (Solidago canadensis) (рисунок 40), входящего в перечень видов 
растений, распространение и численность которых подлежат регулированию согласно 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002. 

 

Рисунок 40 

Участки с типичной рудеральной растительностью на исследуемой территории 
отмечаются на пустырях, неиспользуемых участках, других нарушенных местообитаниях, 
образовавшихся в результате деятельности человека. Видовой состав данных сообществ в 
основном составляют виды, указанные выше. 

Рудеральный тип растительности не имеет значения для сохранения флористического 
разнообразия региона реконструкции мостового сооружения. 
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Для реки Мухавец, а также для впадающей в Мухавец в 165 метрах от моста реки 
Кобринка (Кобринского канала), характерна прибрежно-водная растительность, относящаяся к 
следующим типам [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 
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 
Прибрежно-водная растительность реки Кобринка (Кобринского канала) в месте впадения 

в Мухавец представлена на рисунке 41, а реки Мухавец – на рисунке 42. 

 

Рисунок 41 
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Рисунок 42 

Следует отметить, что в некоторых местах берега реки и непосредственно русло 
замусорено пакетами, пластиковыми бутылками и другим бытовым мусором. Плиты устроенной 
набережной местами зарастают растительностью, в частности вьюнком полевым (Convolvulus 
arvensis) (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 

При проведении натурных исследований растения, занесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь, не выявлены. 
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Животный мир 

Характеристика животного мира дана на основе натурных наблюдений, литературных  и 
иных данных [17-22]. 

В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь участок 
реконструкции сооружения относится к Западно-Полесскому району [1]. 

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

Так как проектируемый объект расположен в границах города, то есть на территории с 
высокой степенью хозяйственной освоенности, энтомокомплексы здесь антропогенно 
трансформированы и характеризуются обедненным видовым составом.  

Среди представителей энтомофауны района планируемой деятельности не отмечены 
редкие и охраняемые виды насекомых. 

Ихтиофауна. Проектируемый объект пересекает реку Мухавец, которая в Кобринском 
районе Брестской области не входит в Республиканский перечень рыболовных угодий, 
пригодных для ведения рыболовного хозяйства, утвержденный постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21.04.2022 №42. 

Основной состав ихтиофауны реки Мухавец в Кобринском районе представлен в 
таблице 8.  

Таблица 8 

Вид рыбы 
Экологические группы 

течение нерестовый субстрат 

Щука обыкновенная Esox lucius общепресноводный фито 

Лещ Abramis brama общепресноводный фито 

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 

Пескарь обыкновенный  Gobio gobio  общепресноводный псаммо 

Язь Leuciscus idus общепресноводный лито-фито 

Плотва обыкновенная Rutilus rutilus  общепресноводный фито 

Красноперка Scardinius erythrophthalmus общепресноводный фито 

Линь Tinca tinca общепресноводный фито 

Сом обыкновенный Silurus glanis общепресноводный фито гнездо 

Налим обыкновенный Lota lota  общепресноводный пелаго 

Ерш обыкновенный Gymnocephalus cernuus  общепресноводный лито 

Окунь речной Perca fluviatilis общепресноводный фито 

Судак обыкновенный Sander lucioperca общепресноводный 
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. 
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В ихтиофауне преобладают общепресноводные виды рыб. Среди них имеются как ценные 
промысловые виды: щука, лещ, язь, густера, плотва, налим, линь, карась, судак, сом, так и 
малоценные виды рыб: окунь, ёрш, уклейка, красноперка, пескарь. Состав ихтиофауны 
р.Мухавец в границах города обеднен и количественно невелик. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдается проникновение в Днепровско-
Бугскую систему из Припяти двух видов черноморско-каспийских бычков: бычка-песочника 
Neogobius fluviatilis и бычка-гонца Neogobius gymnotrachelus. Оба инвазивных вида были 
отмечены в том числе в реке Мухавец, что указывает на существенное расширение их ареалов. 

Батрахо- и герпетофауна в регионе планируемой деятельности представлена видами, 
широко встречающимися на территории всей территории Брестской области и республики в 
целом. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся в районе размещения объекта не отличается 
чертами уникальности и видовым разнообразием. Так как проектируемый объект расположен на 
территории города в условиях плотной застройки, количество земноводных и пресмыкающихся в 
районе планируемой деятельности невелико. На левобережье вблизи мостового сооружения 
представителей указанных классов животных в ходе проведения натурных исследований не 
отмечено вовсе. На правом берегу в условиях сохранившейся естественной растительности 
встречаются следующие виды земноводных: лягушка травяная (Rana temporaria), лягушка 
остромордая (Rana arvalis), жаба серая (Bufo bufo), жаба зеленая (Bufo viridis), лягушка съедобная 
(Pelophylax esculentus). 

Из рептилий были отмечены такие обычные виды, как ящерица живородящая (Zootoca 
vivipara) и уж обыкновенный (Natrix natrix). 

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

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.). В районе планируемой деятельности такие 
места отсутствуют. Для зимовки и размножения земноводных в районе планируемой 
хозяйственной деятельности основное значение имеет правобережная пойма реки Мухавец. 

Проведенными исследованиями показано, что в границах проведения работ по 
реконструкции объекта пути миграции земноводных отсутствуют. 

Орнитофауна в городе Кобрине довольно разнообразна, так как городской ландшафт 
мозаичен и включает водную поверхность, застроенные участка, зеленые насаждения. 

Больше всего в городе Кобрине, как и в других населенных пунктах Беларуси, отмечено 
видов из отряда Воробьинообразных. 

В условиях города самым многочисленным является синантропный экологический 
комплекс, характерный для антропогенных и урбанизированных ландшафтов. Основными 
представителями являются: сизый голубь (Columba livia), воробей домовый (Passer domesticus), 
серая ворона (Corvus cornix), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), сорока (Pica pica), 
скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), черный стриж (Apus apus), белая трясогузка (Motacilla 
alba) и другие. 

Так как в границах города имеются парки (в частности, парк имени А.В.Суворова 
площадью 60 га), скверы, сады, участки с древесно-кустарниковой растительностью вдоль реки, 
рудеральные зоны, в составе орнитофауны города довольно часто отмечаются виды птиц, 
относящиеся к лесному и древесно-кустарниковому экологическим комплексам, такие как: 
зяблик (Fringilla coelebs), обыкновенная зеленушка (Carduelis chloris), рябинник (Turdus pilaris), 
пестрый дятел (Dendrocopos major),славка черноголовая (Sylvia atricapilla), певчий дрозд (Turdus 
philomelos), большая синица (Parus major), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), 
обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) и другие. 
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Основными представителями прибрежно-водного экологического комплекса, 
встречающимися в границах города в пойме р.Мухавец, других водотоках и водоемах в 
городской черте являются следующие виды: кряква (Anas platyrhynchos) (рисунок 44), озерная 
чайка (Larus ridibundus), большая поганка (Podiceps cristatus), лысуха (Fulica atra), лебедь-шипун 
(Cygnus olor), чирок-трескунок (Spatula querquedula), камышница (Gallinula chloropus), 
красноголовый нырок (Aythya ferina) и некоторые другие. 

   

Рисунок 44 

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

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

Видовое разнообразие териофауны в районе размещения объекта невелико, так как 
объект расположен на антропогенно преобразованной территории.  

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), отмечаются виды, способные 
переходить в той или иной мере к синантропии: мышь полевая (Apodemus agrarius), водяная 
полевка (Arvicola amphibius), полевка обыкновенная (Microtus arvalis). В основном указанные 
виды отмечены на правом берегу реки Мухавец, где сохранилась естественная растительность. 
Также здесь отмечаются представители Насекомоядных – кутора обыкновенная (Neomys fodiens), 
бурозубки (Sorex sp.), крот европейский (Talpa europaea), иногда белогрудый еж (Erinaceus 
concolor). 

В черте города Кобрина неоднократно фиксировались случаи появления диких животных 
– ласки (Mustela nivalis), енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides), куницы лесной (Martes 
martes), зайца-русака (Lepus europaeus), а белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) постоянно 
обитает в городе, например в парке имени А.В.Суворова (рисунок 45). 

Из представителей отряда Рукокрылые в регионе планируемой деятельности встречаются 
вечерница рыжая (Nuctalus noctula), кожан поздний (Eptesicus serotinus), нетопыри лесной 
(Pipistrellus nathussii) и карлик (P. pipistrellus), ночница прудовая (Myotis dasycneme). 
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Рисунок 45 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси (рисунок 46), 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), ядра 
(концентрации копытных) и миграционные коридоры копытных на территории планируемой 
хозяйственной деятельности отсутствуют. 

 

Рисунок 46 
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Видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на 
исследуемой территории не выявлено. 

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 Брестской области 
характеризуется как допустимый [3]. 

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. В 2021 году 
отмечено незначительное (на 21,1 тыс.тонн) увеличение количества выбросов загрязняющих 
веществ по сравнению с 2020 годом [23]. 

Для Брестской области в период с 2017 по 2020 гг. характерно увеличение объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, преимущественно за счет стационарных 
источников. Но в 2021 году в области (в соответствии с данными Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) отмечено снижение количества 
выбросов загрязняющих веществ: от мобильных источников – на 0,4 тыс.тонн; от стационарных 
источников – на 13,5 тыс.тонн; общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составил 174,4 тыс.тонн, что на 13,9 тыс.тонн меньше по сравнению с 2020 годом 
(таблица 9). 

Таблица 9 

Область 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Брестская 166,6 169,0 166,7 171,3 177,5 188,3 174,4 

Витебская 208,4 201,4 190,6 195,7 197,3 184,0 174,3 

Гомельская 205,6 207,7 203,4 197,0 183,6 175,4 187,8 

Гродненская 154,3 148,9 154,5 152,6 144,5 139,3 146,4 

г.Минск 146,4 140,0 155,1 153,9 148,7 134,6 143,9 

Минская 255,6 258,8 247,2 247,6 238,7 237,1 246,1 

Могилевская 122,1 118,9 123,1 117,2 111,5 113,0 120,0 

в том числе:     от стационарных источников: 

Брестская 50,3 51,5 50,6 53,1 54,7 76,5 63,0 

Витебская 112,0 107,9 102,3 107,5 109,3 104,5 99,3 

Гомельская 99,6 104,6 105,6 100,4 87,1 85,1 98,7 

Гродненская 56,5 53,8 60,3 58,8 50,4 53,0 59,1 

г.Минск 20,3 18,1 18,3 18,3 18,6 20,8 21,8 

Минская 75,9 74,9 68,6 70,6 64,3 67,2 71,9 

Могилевская 43,8 42,2 47,7 44,6 41,6 43,6 51,1 
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Продолжение таблицы 9 

Область 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

от мобильных источников: 

Брестская 116,3 117,5 116,1 118,2 122,8 111,8 111,4 

Витебская 96,4 93,5 88,3 88,2 88,0 79,5 75,0 

Гомельская 106,0 103,1 97,8 96,6 96,5 90,3 89,1 

Гродненская 97,8 95,1 94,2 93,8 94,1 86,3 87,3 

г.Минск 126,1 121,9 136,8 135,6 130,1 113,8 122,1 

Минская 179,7 183,9 178,6 177,0 174,4 169,9 174,2 

Могилевская 78,3 76,7 75,4 72,6 69,9 69,4 68,9 

Значительный вклад – 63,9% – в структуру выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух вносят мобильные источники (автотранспорт). В то же время Брестская 
область занимает 4-е место среди областей республики и г.Минска по уровню выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников – 
63,0 тыс.тонн (36,1% от суммарного объема выбросов по области) [23,24]. В 2021 году по 
сравнению с 2020 годом объемы выбросов от стационарных источников уменьшились на 
13,5 тыс.тонн (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 
источников преобладают оксид углерода и углеводороды. 

В Кобринском районе в период с 2014 года по 2020 годы показатели выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников варьировали в пределах от 2,8 тыс. тонн до 
4,4 тыс. тонн (таблица 10). 

Таблица 10 

Административный 
район 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников, тыс.тонн 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кобринский 3,1 3,4 2,8 3,4 3,3 4,4 2,8 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Брестской области преобладают углеводороды (за 2021 год их количество 
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составило 36,8 тыс.тонн (58,4%), и оксид углерода – 7,4 тыс.тонн (11,7%) (таблица 11). Суммарно 
на долю углеводородов и оксида углерода приходится две трети выбросов от стационарных 
источников области. Значительно меньший вклад в объем выбросов вносят диоксид серы, 
диоксид азота, НМЛОС и твердые вещества. 

Таблица 11 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных 
источников (тыс тонн),     из них:  

50,3 51,5 50,6 53,1 24,7 76,5 63,0 

твердые вещества 3,3 3,2 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6 

диоксид серы 1,3 1,2 0,9 1,1 1,3 6,8 1,3 

оксид углерода 5,5 5,5 6,0 5,7 6,1 16,2 7,4 

диоксид азота 4,0 3,7 3,6 2,9 3,6 5,0 3,4 

углеводороды 28,8 30,7 29,6 31,7 31,5 33,9 36,8 

неметановые летучие органические 
соединения (НМЛОС) 

1,9 1,5 1,9 1,9 2,1 2,1 1,8 

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.  

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. 
Динамика выбросов парниковых газов (миллионов тонн CO2-эквивалента в год) в Республике 
Беларусь представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, без учета землепользования, 
изменения землепользования и 
лесного хозяйства, 
   миллионов тонн CO2-экв. в год 

91,8 91,2 92,3 94,3 93,3 88,1 87,5 89,1 92,0 92,2 88,8 

             в том числе по секторам:           
 

энергетика 59,9 58,8 59,8 61,6 60,6 56,2 55,9 57,1 60,1 59,7 56,7 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

5,9 5,9 5,9 6,1 6,5 6,0 5,7 5,6 5,7 6,2 5,9 

сельское хозяйство 20,8 21,3 21,3 21,0 20,5 20,3 20,5 20,8 20,5 20,4 20,4 

отходы 5,2 5,2 5,3 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 5,8 

Абсорбция (поглощение) парнико-
вых газов сектором «Землепользо-
вание, изменение землепользова-
ния и лесное хозяйство»,  
   миллионов тонн CO2-экв. в год 

-46,1 -45,2 -43,4 -46,0 -45,6 -43,8 -40,1 -37,0 -39,9 -35,6 -38,2 

Всего, с учетом землепользования, 
изменения землепользования и 
лесного хозяйства, 
   миллионов тонн CO2-экв. в год 

45,6 46,0 48,8 48,3 47,7 44,3 47,4 52,1 52,1 56,6 50,6 
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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 на рисунке 48 [25,26]. 

 

Рисунок 48 

Выбросы углекислого газа в расчете на душу населения Республики Беларусь за отчетный 
период остались на уровне предыдущего года и составили около 6,5 тонн. 

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. 

Согласно информации Государственного учреждения «Брестский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», на территории области выделено 335 
предприятий, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(82 показателя загрязняющих веществ). Установлено, что основными загрязняющими 
веществами в атмосферный воздух являются твердые взвешенные частицы, углерода оксид, азота 
диоксид, серы диоксид и др. На протяжении последних десяти лет по результатам лабораторных 
изменений отмечается снижение превышений предельно-допустимых концентраций уровней 
загрязнения воздуха в городах по показателю «твердые вещества». Превышения предельно-
допустимых концентраций по показателям сернистого газа, окиси углерода, окислов азота и др. 
за последние пять лет в городах и селах области не регистрировались [4]. 

По данным Государственного учреждения «Кобринский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» на территории Кобринского района функционируют предприятия, являющиеся 
источниками загрязнения атмосферного воздуха, в зоне влияния которых в 2021 г., в рамках 
осуществления социально-гигиенического мониторинга, отобрано для лабораторных 
исследований 438 пробы атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований 
превышения ПДК вредных веществ не установлено. В структуре выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников преобладают пыль, окислы азота, 
сернистый газ (25%) [5]. 

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. 
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Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта приняты согласно справке от 02.09.2022 №9-11/1097 
(Приложение А) о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках, выданной 
Государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» и представлены в таблице 13.  

Таблица 13 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения фоно-
вых концен-

траций, мкг/м3 
максимальная 

разовая  
среднесуточная  среднегодовая  

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 100,0 62 

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

150,0 50,0 40,0 47 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 60 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 867 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 53 

0303 Аммиак 200,0 – – 44 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 

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. 

 

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: 





n

i

KiPi
1

2  

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. 
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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 14. 

Таблица 14 

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 реконструируемого 
объекта приведен в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование  
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая  

предельно-
допустимая  

концентрация, 
мкг/м3 

г.Кобрин 

Максимально- 
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой предельно-

допустимой концентрации 

фактическая 
приведенная к  

3-му классу 
опасности 

Твердые частицы 3 300,0 62 0,21 0,21 

Твердые частицы, 
фракции размером 
до 10 микрон 

3 150,0 47 0,31 0,31 

Сера диоксид 3 500,0 60 0,12 0,12 

Углерод оксид 4 5000,0 867 0,17 0,14 

Азота диоксид 2 250,0 53 0,21 0,32 

Аммиак 4 200,0 44 0,22 0,18 

Формальдегид 2 30,0 20 0,67 1,00 

Фенол 2 10,0 2,3 0,23 0,35 

 Суммарный показатель «Р» 1,2 

 Степень загрязнения I - допустимая 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяемый по фоновым 
максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта, составляет 1,2, что соответствует допустимой степени загрязнения 
атмосферы. 
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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 
площадки и ландшафтно-геохимические полигоны, равномерно распределенные по территории 
республики. Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового 
мониторинга Брестской области [2], ПДК (ОДК) [27] и кларки [28] для Республики Беларусь 
приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Показатель SO4
- NO3

- 
Нефтепро 

дукты 
Cd Zn Pb Cu Ni Cr Hg 

Фоновые значения (макс.) в 2021 г., мг/кг 128,2 33,9 37,5 0,13 21,2 6,9 5,5 3,8 8,2 0,06 

в 2020 г., мг/кг 92,2 6,3 36,3 0,10 17,9 4,8 3,9 1,3 6,8 ˂п.о.* 

в 2019 г., мг/кг 56,2 8,7 35,0 0,10 7,2 4,8 2,8 2,6 2,2 0,07 

в 2018 г., мг/кг 66,8 3,2 13,6 0,09 10,4 4,3 2,8 1,6 1,4 0,67 

в 2017 г., мг/кг 61,5 ˂п.о.* 16,8 0,13 13,0 9,1 4,5 3,6 2,9 0,074 

ПДК (ОДК), мг/кг 160 130 
50/100/ 
500** 

  32   100 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 (пределы обнаружения: ртуть – 0,01 мг/кг) 
** Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [29] 

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, 
содержание бенз(а)пирена в почвах Брестской области на пунктах наблюдений в 2017-2019 было 
ниже предела обнаружения (0,001 мг/кг), а в 2020-2021 году максимально составляло 
0,013-0,014 мг/кг, что не превышает предельно допустимую концентрацию данного элемента в 
почве (0,02 мг/кг) [2]. 

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. 

В рамках НСМОС в 2019 году проводились наблюдения за химическим загрязнением 
земель в некоторых крупных городах республики, в том числе и г.Кобрине.  

В таблице 17 показано содержание загрязняющих веществ в почвах города, мг/кг (в 
числителе – минимальное и максимальное значение, в знаменателе – среднее значение). 
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Таблица 17 

 

Неф-
тепро-
дукты 

Бенз(а)-
пирен 

SO4
- NO3

- 
Тяжелые металлы (общее содержание) 

Cd Zn Pb Cu Ni Cr Hg 

г.Кобрин 
(23 ПН) 

21,8-182,7 
100,7 

˂п.о.-0,0198 
0,0081 

55,2-193,1 
105,0 

˂п.о.-18,6 
5,5 

0,05-0,23 
0,12 

5,1-45,1 
14,9 

0,9-21,2 
7,6 

1,4-10,9 
6,0 

0,3-7,6 
4,5 

0,2-6,0 
2,9 

˂п.о.-0,1 
0,01 

 

Примечание: ПН – количество пунктов наблюдений; 
 ˂п.о. – ниже предела обнаружения 

Превышения нормативов качества отмечались по максимальным значениям содержания 
сульфатов (1,2 ПДК) и нефтепродуктов (1,8 ПДК). Средние значения указанных загрязняющих 
веществ находились на уровне 0,7 ПДК и 1 ПДК, соответственно. 

Превышений ПДК по содержанию бенз(а)пирена в почвах города Кобрина не 
зарегистрировано. Содержание в почвах полихлорированных дифенилов (ПХД) было ниже 
предела обнаружения. 

Для почв всех обследованных населенных пунктов характерно превышение значений 
фоновых концентраций по определяемым ингредиентам, что подтверждает факт накопления 
техногенных загрязняющих веществ в верхнем слое городских почв [2]. 

В Кобринском районе в порядке санитарно-гигиенического мониторинга и по 
госсаннадзору ведется систематическая работа по исследованию почвы на санитарно-химические 
показатели. В 2021 году исследовано 6 проб почвы селитебной зоны, нестандартных результатов 
не выявлено [5]. 

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. 

Мониторинг поверхностных вод – это система регулярных наблюдений за состоянием 
поверхностных вод по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным 
показателям в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их 
развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности 
мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану поверхностных вод. 

Существующее состояние поверхностных вод бассейна реки Западный Буг, в том числе 
реки Мухавец, являющейся притоком первого порядка реки Западный Буг, определено по 
данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь [2]. 

Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейна Западного Буга определяется как 
естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей способностью рек, 
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») 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. 
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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 Западного Буга представлены в таблице 18 [30]. 

Таблица 18 

Наименование водотока 
Расчетное фоновое содержание металлов, мг/дм3 

Железо общее Марганец Медь Цинк 

Водотоки в бассейне реки Западный Буг: 
    

для рек Западный Буг, Мухавец, Лесная 0,335 0,030 0,0043 0,014 

Для иных водотоков 0,315 0,028 0,0040 0,012 

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.Западный Буг. В 2021 году в бассейне р.Западный Буг наблюдения по 
гидробиологическим показателям проводились в 19 пунктах наблюдений (рисунок 49), 
охватывающих 9 водотоков и 2 водоема. Наблюдения по гидрохимическим показателям 
проводились в 19 пунктах наблюдений (8 из которых расположены на трансграничных участках 
рек Западный Буг, Мухавец, Нарев, Лесная, Лесная Правая и Копаювка), регулярными 
наблюдениями по гидрохимическим показателям было охвачено 9 водотоков и 1 водоем. 

Наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях проводились в 
8 трансграничных пунктах наблюдений, расположенных на 6 водотоках, наблюдения за 
состоянием поверхностных вод по гидроморфологическим показателям – на 7 участках рек. 

 

Рисунок 49 
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В 2021 году в бассейне р.Западный Буг уменьшилось количество водотоков с 
удовлетворительным состоянием (статусом) по гидробиологическим показателям, состояние 
водоемов классифицируется как хорошее (рисунок 50). По гидробиологическим показателям 
отмечено ухудшение состояния трансграничных водотоков р.Лесная Правая и р.Нарев. 

 
водотоки бассейна р.Западный Буг 

2019 г. 

 

 2021 г. 

 
водоемы бассейна р.Западный Буг 

2019 г. 

 

 2021 г. 

 

 

Рисунок 50 

В 2021 году состояние (статус) водотоков бассейна р.Западный Буг по гидрохимическим 
показателям характеризовалось как хорошее и удовлетворительное, а водоемов осталось 
неизменным и классифицировалось как хорошее (рисунок 51). 

 

водотоки бассейна р.Западный Буг 
2020 г. 

 

 2021 г. 

 
водоемы бассейна р.Западный Буг 

2019 г. 

 

 2021 г. 

 

 

Рисунок 51 
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Анализ среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ показал 
снижение содержания БПК5, фосфат-иона и фосфора общего, увеличение содержания аммоний-
иона, нитрит-иона и нефтепродуктов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. (таблица 19). 

Таблица 19 

Период 
наблюдений 

Наименование показателя, мг/дм3 

Органические 
вещества (по 

БПК5) 

Аммоний-
ион 

Нитрит-
ион 

Фосфат-
ион 

Фосфор 
общий 

Нефте-
продукты 

СПАВ 

2020 2,80 0,15 0,021 0,100 0,155 0,019 0,037 

2021 2,5 0,23 0,023 0,094 0,152 0,021 0,037 

Многолетняя динамика (2017-2021 гг.) содержания биогенных и органических веществ в 
воде поверхностных водных объектов бассейна р.Западный Буг свидетельствует об увеличении 
нагрузки по соединениям азота. Фосфат- и нитрит-ион являются приоритетными загрязняющими 
веществами для поверхностных вод бассейна р.Западный Буг (68,8% и 33,3% превышений от 
общего количества отобранных проб соответственно). Данные о количестве проб воды с 
повышенным содержанием химических веществ (в % от общего количества проб) представлены 
на рисунке 52.  

 

Рисунок 52 

По результатам проведенной оценки изменений поверхностных вод по 
гидроморфологическим показателям обследованные 7 участков рек (Рыта, Мухавец, Спановка, 
Копаювка, Нарев, Лесная, Лесная Правая) имеют состояние от близкого к природному до 
умеренно измененного состояния. 

Притоки р.Западный Буг.  
По результатам наблюдений содержание гидрокарбонат-иона в воде притоков р.Западный 

Буг находилось в пределах от 60 мг/дм3 в воде р. Рудавка в марте до 237 мг/дм3 в воде р. Рыта в 
марте. Концентрации сульфат-иона варьировали в диапазоне 1,8-82,4 мг/дм3, хлорид-иона – 
1,8-43,8 мг/дм3, минерализация воды – 131-439 мг/дм3.  

Содержание катионов в воде притоков составляло: кальция – 8-89 мг/дм3 , магния – 
4-28 мг/дм3. Можно отметить снижение в 2021 г., по сравнению с 2020 г., в воде притоков 
р.Западный Буг содержания кальция. 

Исходя из фактических значений водородного показателя (рН = 6,7-8,4), реакция воды 
характеризуется как нейтральная и слабощелочная. Содержание взвешенных веществ 
регистрировалось в пределах от ˂3 мг/дм3 до 23,5 мг/дм3 и сравнимо со значениями 2020 г. 
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В 2021 г., как и в 2020 г., среднегодовое содержание растворенного в воде кислорода в 
воде притоков р.Западный Буг соответствовало удовлетворительному функционированию 
водных экосистем (7,2-9,1 мгО2/дм3), за исключением летне-осеннего периода, когда наблюдался 
дефицит растворенного кислорода в воде р.Лесная Правая, р.Лесная, р.Мухавец и р.Рудавка от 
3,2 до 5,6 мгО2/дм3. 

Для легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) характерны существенные 
колебания концентраций в течение года: от 0,9 мгО2/дм3 в воде р.Рудавка в марте до 8,5 мгО2/дм3 
(1,4 ПДК) в воде р.Мухавец ниже г.Кобрин в мае. Содержание трудноокисляемых органических 
веществ, определяемых по ХПКСr, изменялось от 19 мгО2/дм3 в воде р.Спановка в июне до 
76 мгО2/дм3 (2,5 ПДК) в воде р.Мухавец выше г.Кобрин. Превышение норматива качества воды 
по ХПКСr осталось на уровне 2021 и 2020 гг., с 2019 г. прослеживается тенденция увеличения 
процента проб с повышенным содержанием соединений азота (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 

Среднегодовые концентрации аммоний-иона составляли от 0,055 мгN/дм3 в воде р.Нарев 
до 0,73 мгN/дм3 (1,9 ПДК) в воде р.Мухавец ниже г.Кобрин (максимум зафиксирован в воде 
р.Мухавец ниже г.Кобрин (1,17 мгN/дм3, 3 ПДК) в августе). В 2021 г. увеличился процент проб с 
превышением норматива качества воды по аммоний-иону до 17,57% проб (в 2020 – 9,68% проб). 

Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков р.Западный Буг фиксировалось 
от 0,002 мгN/дм3 до 0,045 мгN/дм3 (1,9 ПДК). Наибольшее присутствие данного биогена 
зафиксировано в воде р.Мухавец выше г.Жабинка (0,15 мгN/дм3, 6,25 ПДК) в июле (рисунок 54). 
Для ряда водотоков в 2021 г. наблюдается увеличение среднегодового содержания нитрит-иона, 
наибольшее зафиксировано в воде р.Мухавец. 

 

Рисунок 54 
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В 2021 году процент проб с превышением норматива качества воды по фосфат-иону 
(70,95% проб) остался на уровне 2020 года (70,9% проб). Необходимо отметить рост содержания 
фосфат-иона для рек Мухавец и Копаювка (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 

Среднегодовое содержание фосфора общего в воде притоков находилось в пределах 
0,110-0,238 мг/дм3 (1,2 ПДК, р.Мухавец выше г.Кобрин) и сравнимо с 2020 г. Наибольшее 
значение показателя зафиксировано в воде р.Рудавка (0,4 мг/дм3, 2 ПДК) в июле. 

В воде притоков р.Западный Буг содержание металлов фиксировалось в следующих 
пределах: железа общего – от 0,106 мг/дм3 до 2,18 мг/дм3 (0,32-6,9 ПДК); марганца – от 
0,018 мг/дм3 до 0,191 мг/дм3 (0,64-6,8 ПДК); меди – от 0,0005 мг/дм3 до 0,006 мг/дм3 
(0,13-1,4 ПДК); цинка – от 0,005 мг/дм3 до 0,035 мг/дм3 (0,36-2,9 ПДК). Максимумы по железу 
общему и цинку отмечены в воде р.Рыта в июле и мае соответственно, по меди – в воде 
р.Мухавец выше г.Кобрин в апреле, по марганцу – в воде р.Копаювка в феврале. В 2021 г. 
содержание металлов было ниже значений 2020 г. 

Среднегодовые величины содержания нефтепродуктов в воде притоков р.Западный Буг 
варьировались в пределах 0,015-0,028 мг/дм3 с максимальным значением 0,05 мг/дм3 в воде 
р.Нарев. СПАВ анионоактивных – 0,027-0,052 мг/дм3, с максимальным значением 0,07 мг/дм3 в 
воде р.Мухавец выше г.Кобрин в мае и ноябре и в воде р.Мухавец г.Брест в мае. В 2021 г. 
содержание нефтепродуктов и СПАВ анионоактивных, как и в 2020 г., не превышало норматив 
качества воды. 

Состояние (статус) притоков р.Западный Буг по гидрохимическим показателям 
классифицируется как хорошее. 

Наблюдения по гидробиологическим показателям. Фитоперифитон. Таксономическое 
разнообразие перифитона в притоках р.Западный Буг варьировало в пределах от 18 в р.Мухавец 
выше г.Кобрин до 50 таксонов в р.Мухавец г.Брест. В сообществах водорослей обрастания 
преобладали диатомовые водоросли. 

Значения индекса сапробности в притоках р.Западный Буг изменялись от 1,52 (р.Лесная 
Правая, р.Копаювка) до 1,91 (р.Спановка). Динамика значений индекса сапробности (по 
фитоперифитону) в притоках р.Западный Буг за 2017-2021 гг. представлена на рисунке 56. 

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в притоках 
р.Западный Буг составило от 5 (р.Нарев) до 24 видов и форм (р.Мухавец ниже г.Кобрин). 
Значения модифицированного биотического индекса изменялись от 2 (р.Нарев) до 8 
(р.Копаювка). 
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Рисунок 56 

Состояние (статус) притоков р.Западного Буга по гидробиологическим показателям 
оценивается как отличное (р.Лесная, р.Копаювка); хорошее (р.Мухавец (выше и ниже г.Кобрин, 
выше г.Брест, в черте г.Брест), р.Рыта, р.Лесная, р.Копаювка, р.Рудавка); удовлетворительное 
(р.Лесная Правая, р.Спановка); плохое (р.Нарев). В 2021 году состояние р.Копаювка улучшилось 
с хорошего на отличное [2]. 

Согласно письму Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 
(исх. от 02.08.2022 №9-11/2743, Приложение А) в связи с наличием существенной боковой 
приточности использовать пункт наблюдений на р.Мухавец в 1,8 км выше г.Кобрина в качестве 
фонового для расчета значений фоновых концентраций для объекта «Мост через р.Мухавец на 
км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» не представляется 
возможным. 

В рамках локального мониторинга на р.Мухавец в 2020 г. проводились наблюдения в 
районе выпусков сточных вод КУПП «Кобринрайводоканал». 

По данным локального мониторинга поверхностных вод в 2020 году (рисунок 57), как и в 
предыдущие (2014-2020 гг.) годы наблюдений (рисунок 58), отмечались превышения ПДКПВ по 
аммоний-иону (параметр исключен из перечня параметров наблюдения в августе 2020 г.), по 
нитрит-иону, по ХПКCr в фоновом и контрольном створах, индекс воздействия при этом 
находился на уровне 1-1,3. 

 

Рисунок 57 
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Рисунок 58 

Согласно информации Государственного учреждения «Кобринский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» в 2021 году исследовано 339 проб по микробиологическим и 76 проб 
по санитарно-химическим показателям воды водных объектов, используемым населением для 
отдыха. Вся исследуемая вода соответствовала гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям. Степень эпидемической надежности воды водных объектов в 
местах водопользования оценивается как средняя. Основным фактором загрязнения водоёмов 
является природный фактор (так называемое «цветение» воды), в том числе и в реке Мухавец. 

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.Западный Буг, к которому приурочен район реконструкции 
объекта, наблюдения по гидрохимическим показателям подземных вод проводились по 3 
гидрогеологическим постам на 3 наблюдательных скважинах, оборудованных на грунтовые и 
артезианские воды. 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). Качество подземных вод в бассейне 
р.Западный Буг в основном соответствует установленным гигиеническим нормативам 
безопасности воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 
выявлено. 

Величина водородного показателя составила от 7,15 до 7,65 ед., из чего следует, что воды 
бассейна в основном нейтральные, иногда слабощелочные. Показатель общей жесткости 
изменялся от 0,96 до 5,97 моль/дм3, что свидетельствует о распространении мягких до умеренно 
жестких подземных вод в бассейне р.Западный Буг (рисунок 59). 
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Рисунок 59 
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Грунтовые воды бассейна р.Западный Буг. Подземные воды гидрокарбонатного 
кальциевого и хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава. Содержание сухого 
остатка в грунтовых водах скважины составляет 80,0 мг/дм3, хлоридов – 3,3 мг/дм3, сульфатов – 
7,0 мг/дм3, нитратов – <0,1 мг/дм3, нитритов – <0,01 мг/дм3. Катионный состав вод составляет: 
натрий – 5,1 мг/дм3, калий – 1,5 мг/дм3, кальций – 12,8 мг/дм3, магний – 3,9 мг/дм3, аммоний-ион 
– <0,1 мг/дм3. 

Как показали данные режимных наблюдений, в грунтовых водах бассейна р.Западный Буг, 
опробованных в 2021 г., превышение ПДК выявлены по мутности в 1,2 раза (ПДК = 1,5 мг/дм3) и 
железа общего в 68,8 раза при ПДК = 0,3 мг/дм3.  

Артезианские воды бассейна р.Западный Буг. Содержание сухого остатка по бассейну 
изменялось в пределах 169,0-364,0 мг/дм3, хлоридов – 5,5-89,9 мг/дм3, сульфатов – 
16,9-65,8 мг/дм3, нитратов – <0,1-25,3 мг/дм3, натрия – 3,2-3,8 мг/дм3, магния – 5,8-11,7 мг/дм3, 
кальция – 37,4-100,5 мг/дм3, калия – 0,9-1,1 мг/дм3, аммоний-иона – <0,1 мг/дм3. 

Анализ данных, полученных за 2021 г. показал, что превышения установленных 
требований выявлены по окиси кремния в 2,1 раза при ПДК = 10,0 мг/дм3, по мутности в 1,6 раз 
при ПДК = 1,5 мг/дм3 и по железу общему в 12,0-43,2 раза при ПДК = 0,3 мг/дм3. 

Такие показатели по данным компонентам обусловлены влиянием как природных, так и 
антропогенных факторов (сельскохозяйственное загрязнение) [2]. 

На расстоянии около 420 м от планируемого к реконструкции мостового сооружения 
проходит граница 3 пояса зоны санитарной охраны скважин №16080/68, 52076/05 водозабора 
«Брилево» (14 скважин). 

Согласно информации органов государственного санитарного надзора Кобринского 
района в 2021 году обеспечивалась устойчивость качества подаваемой населению питьевой воды 
по микробиологическим показателям: нестандартные результаты по микробиологическим 
показателям не регистрировались. Среди проб воды из коммунальных и ведомственных 
источников водоснабжения были зарегистрированы нестандартные результаты по санитарно-
химическим показателям. 

Отмечено, что в 2021 году удельный вес несоответствующих проб воды по санитарно-
химическим показателям из ведомственных водопроводов – 57,9% был выше среднеобластного 
показателя. Удельный вес (в %) несоответствующих проб питьевой воды по санитарно-
химическим показателям в Кобринском районе за 2017-2021 годы представлен на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 

На территории Кобринского района отмечались случаи превышение ПДК по содержанию 
железа в воде из ведомственных водопроводов и источников централизованного водоснабжения. 
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Несоответствие гигиеническим нормативам качества воды по санитарно-химическим 
показателям обусловлено, главным образом, повышенным природным содержанием железа, 
марганца, по причине медленного строительства необходимого количества установок для 
обработки воды (станций обезжелезивания). В 2020 году удельный вес нестандартных проб по 
марганцу из коммунальных водопроводов составил 8,3% (превышение в 2,1 раза), а в 2021 году – 
13,4% (превышение в 2,2 раза).  

В Кобринском районе 34,9% сельского населения и 0,2% городского населения потребляет 
воду из источников децентрализованного водоснабжения (колодцев). В качестве источников 
децентрализованного водоснабжения в районе использовались 6 общественных и более 15000 
индивидуальных шахтных колодцев. Для источников нецентрализованного водоснабжения 
характерна тенденция к ухудшению качества питьевой воды по санитарно-химическим 
показателям, в основном, за счет содержания нитратов (рисунок 61). 

 

Рисунок 61 

Основной причиной превышения содержания нитратов в воде является 
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние колодцев, неправильная их 
эксплуатация (не проводится ежегодная очистка колодца), а также деятельность человека – 
применение удобрений на приусадебных участках. О нестандартных результатах воды из 
шахтных колодцев, информируются председатель сельсовета, владелец частного домовладения. 
В информации даются рекомендации по использованию питьевой упакованной воды, 
эксплуатации колодцев, высылаются памятки по содержанию шахтных колодцев. Ежегодно 
информируется райисполком о качестве воды из шахтных колодцев. 

Достижению устойчивого развития территории Кобринского района в вопросах 
безопасного водоснабжения способствует строительство в городе по ул.Куйбышева – 0,8 км 
сетей канализации с подключением их к городским сетям канализации [5]. 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 
установлены следующие категории особо охраняемых природных территорий: 

– заповедник; 
– национальный парк; 
– заказник; 
– памятник 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: 
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– курортные зоны; 
– зоны отдыха; 
– 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. 
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) в 

районе размещения объекта особо охраняемые природные территории международного, 
республиканского и местного значений отсутствуют.  

На расстоянии около 1,35 км к югу от моста расположен памятник природы 
республиканского значения – Парк имени А.В.Суворова (16) (рисунок 62). 

   

Рисунок 62 
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Ботанический памятник природы республиканского значения парк имени А.В.Суворова 
объявлен постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь №72 от 16 июля 2007 г. «Об объявлении произведений садово-паркового 
искусства в Брестской области ботаническими памятниками природы республиканского 
значения», а также утверждены площадь и границы памятника. 

Площадь памятника составляет 660000 м2, граница – линия вокруг памятника природы, 
проходящая по его ограде. Управление памятником природы осуществляет Кобринский 
районный исполнительный комитет. 

В соответствии со «Схемой рационального размещения особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения до 1 января 2025 года» (утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.07.2014 №649) на территории Кобринского района не 
планируется объявление ООПТ республиканского значения. 

В рамках выполнения региональной схемы рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий местного значения Брестской области до 1 января 2024 года (утв. 
решением Брестского областного Совета депутатов от 20.12.2013 №329), в Кобринском районе 
предусмотрено преобразование двух заказников местного значения и объявление семи 
памятников природы местного значения. В районе планируемой деятельности в городе Кобрине 
объявление или преобразование ООПТ не планируется. Модель природно-экологического 
каркаса Кобринского района представлена на рисунке 63 [13]. 

Парк имени А.В.Суворова (год создания – 1768) постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 включен и в перечень материальных объектов, 
которым придается статус и категория культурных ценностей Республики Беларусь (шифр 
объекта 112Г000384). 

Реконструируемый объект расположен вне элементов схемы национальной экологической 
сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018. 

При проведении натурных исследований растения и животные, занесенные в Красную 
книгу Республики Беларусь, в районе размещения объекта не выявлены. 

Проектируемый объект расположен в пределах водоохранной зоны поверхностных 
водных объектов и прибрежной полосы реки Мухавец, 3 пояса зоны санитарной охраны скважин 
№16080/68, 52076/05 водозабора «Брилево». 

Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 №1031, г.Кобрин 
определен центром туризма и отдыха регионального значения. 

В рамках Генеральной схемы предлагаются к объявлению историческими поселениями 
33 населенных пункта Республики Беларусь, в т.ч. г.Кобрин. 

В историческом поселении охране подлежат все исторически ценные градоформирующие 
объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, 
соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, 
озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное 
градостроительное наследие, форма и внешний вид зданий и сооружений, характеризующихся 
масштабом, объемом, структурой, стилем, материалом, цветом и декоративными элементами, 
соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции 
исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные 
элементы. 

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в пределах территории 
исторического поселения должна осуществляться при условии сохранения объектов культурного 
наследия и иных ценных характеристик данного поселения в соответствии с требованиями 
законодательства. 
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Рисунок 63 
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В населенных пунктах, где имеются недвижимые материальные историко-культурные 
ценности, природные территории, подлежащие специальной охране, в соответствии с 
градостроительными проектами устанавливаются границы охранных зон, в пределах которых 
запрещается или ограничивается архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность, которая может причинить вред недвижимым материальным историко-культурным 
ценностям, природным территориям, подлежащим специальной охране (основание: ст. 6. Закона 
Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь»). 

Кобрин – город с богатым культурно-историческим наследием. В Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь (в соответствии с постановлениями 
Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578, от 03.09.2008 №1288, от 19.08.2009 
№1088, от 12.09.2011 №1214, от 02.08.2016 №607; постановления Министерства культуры 
Республики Беларусь от 25.06.2019 №34, от 30.04.2021 №24), внесено 25 объектов г.Кобрина, 
включающие как отдельно стоящие здания и сооружения, так и застройку центральных улиц 
города. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 
ценности «Гістарычны цэнтр г.Кобрына: будынкі і збудаванні, планіровачная структура, 
ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р.Мухавец па 
ўсходняму берагу р.Кобрынкі, перасякае вул.Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых 
тэрыторый забудовы паўднёвага боку вул.Першамайскай, усходняга боку пл.Свабоды, усходняга 
боку вул.Інтэрнацыянальнай да дома №26, затым па паўднёвай мяжы ўчастка домаўладання №26 
на захад да дома №3 па вул.Леніна, па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы няцотнага 
боку вул.Леніна і вул.17 Верасня да берагавой лініі р.Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца 
злучэння гістарычнага цэнтра з берагавой лініяй р.Мухавец да перакрыжавання вул.Набярэжнай і 
вул.Чыгуначнай, па забудове паўночнага боку вул.Чыгуначнай і вул.Мікольскай да праезду паміж 
дамамі №22 і 24, па ўсходнім краі гэтага праезду да р.Мухавец, па ўмоўнай лініі праз р.Мухавец 
да месца на ўсходнім беразе р.Кобрынкі пры яе ўпадзенні ў р.Мухавец» ХІХ-ХХ вв. (шифр 
112Е000383), категория – 2 (историко-культурные ценности, имеющие национальную 
значимость). 

Проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей 
центральной части г.Кобрина Кобринского района Брестской области (далее – Проект) 
утвержден постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 09.08.2021 №51 «Аб 
зацвярджэннi праекта зон аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей 
цэнтральнай часткi г.Кобрына Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласцi». 

Схема зон охраны историко-культурных ценностей центральной части г.Кобрина 
представлена в Приложении А. 

В соответствии с Проектом мост через р.Мухавец расположен в первом участке охранной 
зоны историко-культурных ценностей, включающем территорию историко-культурной ценности 
«Исторический центр г.Кобрина» (рисунок 64). 

В соответствии со ст.49 Проекта на территории охранной зоны историко-культурных 
ценностей допускается реконструкция элементов существующей транспортной инфраструктуры 
или дорожное строительство (район ул.Набережной - ул.Пролетарской) без уничтожения, 
причинения вреда, ухудшения технического состояния и условий восприятия историко-
культурных ценностей. 

Работы на зданиях и сооружениях, расположенных в пределах территории историко-
культурной ценности «Исторический центр г.Кобрина» необходимо выполнять в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о культуре (ст.50 Проекта). 
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Рисунок 64 

В непосредственной близости от подходов к мостовому сооружению (около 200 м) 
расположены следующие объекты, включенные в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь, расположение которых следует учитывать при разработке 
проектной документации по реконструкции моста через р.Мухавец: 

правый берег р.Мухавец 
Никольская церковь (1750 г., шифр 112Г000389, категория 2) – слева от а.д., на расстоянии 

около 13 м от края проезжей части (рисунок 65); 
Здание по ул.Железнодорожной, 3, в составе объекта «Исторический центр г.Кобрина» 

(XIX-ХХ вв., шифр 112Е000383, категория 2) – справа от а.д., на расстоянии около 18 м; 
Здание по ул.Железнодорожной, 2, в составе объекта «Исторический центр г.Кобрина» 

(XIX-ХХ вв., шифр 112Е000383, категория 2) – справа от а.д., на расстоянии около 27 м 
(рисунок 66); 
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Рисунок 65                                                                      Рисунок 66 

левый берег р.Мухавец  
Здание по ул.Ленина, 10, в составе объекта «Исторический центр г.Кобрина» (XIX-ХХ вв., 

шифр 112Е000383, категория 2) – слева от а.д., на расстоянии около 3 м; 
Здание по ул.Ленина, 12, в составе объекта «Исторический центр г.Кобрина» (XIX-ХХ вв., 

шифр 112Е000383, категория 2) – слева от а.д., на расстоянии около 3 м; 
Памятник в честь победы 1812 года (1912 г., 1951 г., шифр 113Д000406, категория 3 

(историко-культурные ценности, имеющие значимость для отдельного региона Республики 
Беларусь) – слева от а.д., на расстоянии около 13 м от края проезжей части (рисунок 67); 

Собор Александра Невского (1864-1868 гг., шифр 112Г000392, категория 2) – слева от а.д., 
на расстоянии около 6 м от края проезжей части (рисунок 68); 

   

Рисунок 67                                                                    Рисунок 68 
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Здание по ул.Ленина, 41, в составе объекта «Исторический центр г.Кобрина» (XIX-ХХ вв., 
шифр 112Е000383, категория 2) – слева от а.д., на расстоянии около 3 м; 

Здание по ул.Ленина, 43, в составе объекта «Исторический центр г.Кобрина» (XIX-ХХ вв., 
шифр 112Е000383, категория 2) – слева от а.д., на расстоянии около 4 м. 

Все вышеуказанные здания и сооружения расположены в первом участке охранной зоны 
историко-культурных ценностей (в соответствии с Проектом зон охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей центральной части г.Кобрина Кобринского 
района Брестской области), включающем территорию историко-культурной ценности 
«Исторический центр г.Кобрина». 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З, 
выполнение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, осуществление иной 
деятельности на территории археологических объектов (далее, если не определено иное, – 
выполнение работ на территории археологических объектов) разрешаются по согласованию с 
местным исполнительным и распорядительным органом базового территориального уровня, 
которое основано на соответствующем заключении Национальной академии наук Беларуси, 
только после разработки мер по охране археологических объектов. 

В соответствии с письмом Государственного научного учреждения «Институт истории 
НАН Беларуси» от 31.08.2022 №352-01-04/1140 (Приложение А) в зоне реконструкции моста 
через р.Мухавец в г.Кобрине необходимо выполнение мероприятий по охране археологического 
наследия. Установлено, что в районе строительства объекта и на смежных территориях вероятно 
выявление археологических объектов или отдельных артефактов. Строительные работы здесь 
необходимо проводить с учетом выполнения мероприятий по охране археологического и 
историко-культурного наследия. Также Институтом истории НАН Беларуси подготовлена смета 
на проведение научных археологических исследований на объекте «Мост через р.Мухавец на 
км 228,793 автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» для включения в общую 
проектно-сметную документацию. 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности 

Кобринский район расположен в юго-западной части Беларуси и Брестской области. На 
востоке он граничит с Дрогичинским, на севере – с Березовским, Пружанским и Каменецким, на 
западе – с Жабинковским и Малоритским районами Брестской области, на юге – с Волынской 
областью Украины. Площадь территории Кобринского района составляет 2041,2 км2. 
Протяженность с юга на север – 61 километр, с запада на восток – 51 (рисунок 69). 

  
 

Рисунок 69 

Брестская область 
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Равнинная территория района отчётливо делится на северную и южную рельефные зоны. 
На северо-востоке района находится всхолмленная равнина, являющаяся наиболее повышенной 
частью территории. Наивысшей точкой является холм высотой 169 м над уровнем моря в 2 км к 
северу от деревни Тевли, низшей – 138 м – урез воды реки Мухавец на границе с Жабинковским 
районом. 

По району протекает 18 больших и малых рек общей протяжённостью 298 км, самая 
крупная – Мухавец. Судоходным является также Днепровско-Бугский канал. Крупнейшие озера 
района – Любань площадью 183 га и Свинорейка площадью 47 га. 

Сеть населенных пунктов Кобринского района представлена 162 населенным пунктом, 
объединенным в 11 сельсоветов. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 2002 года №6 «Об 
объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий 
административный центр» Кобринский район и город Кобрин объединены в одну 
административно-территориальную единицу – Кобринский район с административным центром 
город Кобрин.  

Город Кобрин расположен на западе Полесья на равнинных берегах реки Мухавец в месте 
ее соединения с Днепровско-Бугским каналом, в 41 км к востоку от Бреста. Площадь территории 
города составляет 31,6 км². Протяжённость с севера на юг и с запада на восток – около восьми 
километров. 

В соответствии с планировочным районированием, выполненным в составе Схемы 
комплексной территориальной организации Брестской области на основе многофакторного 
анализа характера расселения, социально-демографических процессов, устойчивых социально-
экономических, обслуживающих, рекреационных взаимосвязей населенных пунктов, 
размещения объектов и сетей инженерно-транспортной инфраструктуры, Кобринский район, 
наряду с Брестским, Березовским, Дрогичинским, Жабинковским, Каменецким, Малоритском и 
Пружанским районами, входит в состав Брестского внутриобластного региона. 

Согласно функционально-планировочной типологии районов, принятой в 
Государственной схеме комплексной территориальной организации Республики Беларусь, 
Кобринский район отнесен к промышленно-аграрной категории с природоохранной и туристско-
рекреационной функцией. Город Кобрин определен как подцентр внутриобластного региона. 

По характеру развития экономики Кобринский район классифицируется как 
промышленно-аграрный. 

В состав агропромышленного комплекса района входят 19 сельскохозяйственных 
предприятий: 1 сельскохозяйственный производственный кооператив, 13 открытых акционерных 
обществ, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод 
«Дружба», дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Сельхоз-Повитье», 
иностранное общество с ограниченной ответственностью «БиссолоГабриэлеФарм», общество с 
ограниченной ответственностью «КантриМилк», государственное сортоиспытательное 
учреждение. Для обслуживания сельскохозяйственных организаций функционирует 
коммунальное унитарное предприятие «Кобринхимсервис». 

В аграрном секторе район специализируется на производстве мяса, молока, зерна, 
сахарной свёклы, рапса. 

В районе действуют 18 промышленных предприятий. Среди отраслей промышленности 
наиболее развиты химическая, металлообрабатывающая, машиностроительная, а также пищевая. 

Наиболее крупные промышленные предприятия размещены в городе Кобрине: 
ОАО «САЛЕО-Кобрин» – производство гидроцилиндров для автомобилей, тракторной, 

коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники; 
Совместное предприятие СООО «ПП Полесье» – один из крупнейших производителей 

пластмассовых игрушек в Европе; 
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ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» – одно из крупнейших предприятий 
молочной промышленности республики по производству твердых сычужных сыров, а также 
другой молочной продукции; 

ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» – предприятие специализируется 
на выпуске широкой гаммы слесарно-монтажного инструмента, технологической оснастки; 

ОАО «Ручайка» – специализируется на производстве смесовых технических тканей и 
пряжи ткацкого и трикотажного назначения; 

Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобинский хлебозавод – производство 
хлебобулочных и кондитерских изделий; 

Филиал ОАО «Моготекс» в г. Кобрине – предприятие по выпуску текстильной продукции; 
ОАО «Кобринагромаш» – производство жгутов проводов для автотракторного 

электрооборудования, запчастей к тракторам Беларус, кабельной продукции. 
ОАО «Кобрин-Дизайн» – основным видом деятельности предприятия является 

деревообработка и выпуск столярных изделий. 
Транспортная сеть района представлена двумя линиями железной дороги: Жабинка-

Гомель (станции Кобрин и Городец) и Брест-Москва (станция Тевли). Через район проходят 
автомагистрали М-1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки) – 
часть европейского маршрута E30 и панъевропейского транспортного коридора II Берлин-
Нижний Новгород; М-10 Граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин, 
соединяющая между собой районные центры Полесья; М-12 Кобрин-граница Украины 
(Мокраны); республиканские дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин, Р-102 Высокое-Каменец-
Кобрин, Р-104 Жабинка-Кобрин и Р-127 Кобрин- граница Украины(Дивин). 

Также через район проходят нефтепровод «Дружба» и 3 нити газопровода. 
Районный центр Кобрин является важным узлом автомобильного транспорта. Через город 

проходят автомагистрали М-1/Е30, М-12 и М-10, а также республиканские дороги Р-2 и Р-102. 
Значение города с точки зрения железнодорожного транспорта не столь велико. 

Располагаясь на линии Полесских железных дорог, станция Кобрин не является узловой и 
находится в 23 км от являющейся железнодорожным узлом станции Жабинка (направления на 
Брест, Минск и Гомель). 

Городской общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси. 
Маршрутная сеть, обслуживаемая филиалом «АП №16 г.Кобрина» ОАО «Брестоблавтотранс», 
состоит из 54 маршрутов: из них 16 внутригородских автобусных маршрутов, 36 пригородных 
маршрутов, 1 междугородний маршрут. 

В городе действует три автомобильных моста – в центре, в западной части, и в восточной 
части, а также железнодорожный мост через реку Мухавец. 

Торговая сеть Кобринского района представлена предприятиями торговли и 
общественного питания различных форм собственности. По состоянию на 01.04.2022 в районе 
функционирует 1091 торговый объект и 76 объектов общественного питания общедоступного 
типа. В Кобринском районе работают 5 рынков, 10 торговых центров. 

Социальная сфера. В состав образовательной сети Кобринского района и г.Кобрина 
входят 34 учреждения общего среднего образования (в г.Кобрине – 9, из них 1 гимназия, 
1 детский сад-средняя школа); 21 учреждение дошкольного образования, в т.ч. 2 ведомственных; 
2 учреждения дополнительного образования детей и молодежи (Кобринский районный центр 
детского творчества, Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения); 
воспитательно-оздоровительные учреждение образования (оздоровительный лагерь «Волна-
Любань»); 2 учреждения специального образования (специальный детский сад №1 г.Кобрина, 
Кобринский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации); социально-
педагогические учреждение (Кобринский районный социально-педагогический центр, детский 
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приют - структурное подразделение); другие учреждения: ГУМУ «Кобринский районный учебно-
методический кабинет». 

Учреждения образования в сфере культуры представлены детскими школами искуссив в 
г.Кобрине, аг.Остромичи, аг.Киселевцы, д.Именин, аг.Дивин. 

В Кобринском районе действует сеть публичных библиотек (в т.ч. Центральная районная 
библиотека и филиал «Детская библиотека» в г.Кобрине, филиал «Дивинская публичная 
библиотека», публичные библиотеки в сельской местности – 21). 

В городе действует дворец культуры, Кобринский военно-исторический музей 
им.А.В.Суворова, коммунальное культурно-развлекательное унитарное предприятие «Парк 
им.А.В.Суворова», а также государственное учреждение культуры «Кобринская районная 
клубная система», объединяющая 24 клуба в городе и населенных пунктах района. 

В Кобринском районе и г.Кобрине медицинскую помощь оказывает УЗ «Кобринская 
центральная районная больница» (включая центральную районную поликлинику; станцию 
скорой неотложной медицинской помощи; филиал ЦРБ «Детская больница»; филиал ЦРБ 
«Роддом»; женскую консультацию; 4 участковые больницы (Дивин, Городец, Новоселки, Тевли); 
10 врачебных амбулаторий общей практики (Именинская, Лукская, Залесская, Киселевецкая, 
Ореховская, Песковская, Хидринская, Повитьевская, Запрудская, Еремичская); 25 ФАПов). 

Санитарно-эпидемиологическую службу в районе осуществляет государственное 
учреждение «Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии» [13]. 

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 Брестской области отражает ситуацию, характерную для всей 
республики: сохраняется тенденция естественной убыли населения (на территории области с 
1998 года наблюдается ежегодное снижение численности населения), низкий уровень 
воспроизводства населения. 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 Брестской области численность 
населения на начало 2022 года составила 1 324 тыс. человек, по сравнению с 2021 годом 
уменьшилась на 14017 человек (в 2020 году – на 9196 человек), причем как за счет селького, так 
и городского населения (таблица 20) [25,32]. Это самый высокий показатель снижения 
численности населения за последние годы. Если до 2020 года в Брестской области отмечался 
рост городского населения, то в последние годы отмечена тенденция к снижению. Однако 
численность городского населения по-прежнему превышает сельское почти в 2,5 раза, и 
удельный вес городского населения постоянно растет и в 2022 году составил 71,4% общей 
численности населения [4,25,31].  

Таблица 20 

 2019 2020 2021 2022 

Все население (тыс. человек) 1350,8 1347,2 1338,0 1324,0 

городское 945,8 949,1 948,8 945,5 

сельское 405,0 398,1 389,2 378,5 

мужчины 626,8 625,1 620,6 614,6 

женщины 724,0 722,1 717,4 709,4 
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В разрезе областей республики Брестская область по численности населения занимает 
третье место (рисунок 70) [32]. 

 

Рисунок 70 

В общей структуре населения Брестской области удельный вес женского населения 
составил 53,6%, мужского – 46,4%. Коэффициент соотношения между полами находится на 
уровне 1:1,14. Половозрастная пирамида населения Брестской области представлена на 
рисунке 71 [33]. 

 

Рисунок 71 

Численность женского населения области превышает численность мужского за счет 
группы старше трудоспособного возраста, где женщин больше, чем мужчин в 2,4 раза (на одного 
мужчину приходится больше двух женщин). При этом в сельской местности численность 
женского населения превышает мужское только на 8,2%, тогда как в городах на 15,4%. До 
29-летнего возраста численность мужчин в области превышает численность женщин, в 29-39 лет 
численность мужчин уравнивается с численностью женщин, таким образом есть условия для 
повышения показателя брачности и рождаемости, а после 40 лет начинает преобладать 
численность женщин [4]. 
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Тенденция к уменьшению населения отмечается на всех административных территориях 
Брестской области, кроме г.Бреста, где численность населения увеличилась на 0,11% [4]. 

На протяжении последних лет численность населения Кобринского района неуклонно 
уменьшается, в 2022 убыль населения по сравнению с 2021 годом составила 1 006 человек 
(таблица 21) [33]. 

Таблица 21 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кобринский район 85 829 85 618 85 290 84 817 84 434 83 884 82 878 

   городское население  
   (г.Кобрин) 

51 981 52 177 52 269 52 382 52 611 52 843 52 699 

   сельское население 33 848 33 441 33 021 32 435 31 823 31 041 30 179 

На 01.01.2022 в 8 районах Брестской области, в том числе и Кобринском, удельный вес 
городского населения превысил сельское. 

В последние 10 лет в Брестской области отмечалась тенденция к росту численности 
населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет). За 5 лет темп прироста доли населения 
моложе трудоспособного возраста составил 0,4%. 

В связи с увеличением пенсионного возраста в последние 5 лет наметилась тенденция к 
незначительному росту доли населения трудоспособного возраста с темпом прироста 0,52%, 
таким образом на начало 2022 года она составила 56,6%. 

На начало 2022 года численность населения старше трудоспособного возраста превысила 
население моложе трудоспособного возраста в области в 1,19 раза (на начало 2021 – в 1,23 раза, 
2020 – в 1,25 раза). 

Удельный вес пожилых (60-75 лет) и старых (старше 75 лет) людей в области в 2021 году 
составил 23,4%, причем женщин в данной возрастной группе 63%. В городской местности 
населения данной возрастной группы проживает в 1,7 раза больше (70,5%), чем в сельской. 

Удельный вес населения старше трудоспособного возраста выше областного показателя 
отмечается на всех административных территориях (в т.ч. Кобринском районе), кроме городов 
областного подчинения (гг. Брест, Барановичи, Пинск) [4]. 

Текущей проблемой в Кобринском районе в последние 10 лет является снижение уровня 
рождаемости. Продолжается тенденция увеличения доли лиц пенсионного возраста и 
превышение над детьми в структуре населения. Основные возрастные группы в общей 
численности населения в Кобринском районе (в процентах) указаны в таблице 22 [23]. 

Таблица 22 

Административ- 
ная единица 

Население в возрасте 

моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного 

2016 2021 2022 2016 2021 2022 2016 2021 2022 

Кобринский 
район 

20,5 21,1 21,2 54,6 54,5 55,0 24,9 24,4 23,8 

Демографическая ситуация свидетельствует о естественной убыли населения, особенно в 
старших возрастных группах, снижается рождаемость, снижается уровень трудоспособного и 
детского населения в сельской местности. 

Численность женского населения в Кобринском районе составляет 53,7% и превышает, 
по-прежнему, численность мужского населения, в т.ч. численность женского населения в 
г.Кобрине в 1,8 раза выше численности женского населения в сельской местности [5]. 
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На изменение численности населения влияют миграционные процессы, которые косвенно 
являются критерием благополучия населения. На территории Кобринского района за последние 
годы стабильно наблюдается миграционная убыль населения (таблица 23). Данные по динамике 
миграционных процессов за 2020-2021 годы отсутствуют [5,34]. 

Таблица 23 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число прибывших 2298 2781 2510 2429 2544 2355 2666 

Число выбывших 2486 3047 3087 2686 2676 2635 2876 

Миграционный прирост, 
убыль (-) 

-188 -266 -577 -257 -132 -280 -210 

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 населения в организации здравоохранения Брестской области в 
2021 году было зарегистрировано 1 685 436 (в 2020 – 1 598 715, в 2019 – 1 541 441, 2018 – 
1 558 866, в 2017 – 1 549 637, в 2016 – 1 425 987) случаев заболеваний острыми и хроническими 
болезнями у пациентов в возрасте 18 лет и старше, из них 45,5% (в 2020 – 42,4%, в 2019 – 37,4%, 
в 2018 – 38,5%, в 2017 – 39,1%, в 2016 – 37,7%) с впервые в жизни установленным диагнозом. 

В области наметилась умеренная тенденция к росту показателя общей заболеваемости 
взрослого населения (среднегодовой темп прироста за последние 10 лет – 2,3%, за 5 лет – 3,3%) 
за счет инфекционных болезней, а также болезней крови, органов дыхания, глаза, эндокринной, 
нервной, мочеполовой, костно-мышечной систем, кровообращения, врожденных аномалий, 
имеющих умеренную или выраженную тенденцию к росту. В последние годы стабилизировались 
показатели заболеваемости органов пищеварения, кожи, новообразованиями, психическими 
расстройствами, травмами и отравлениями. 

Показатель общей заболеваемости взрослого населения в 2021 году превысил областной в 
нескольких районах, в том числе и Кобринском районе [4]. 

Среднерайонный уровень общей заболеваемости взрослого населения за 2021 год 
составляет 182 746,9 (2020 – 179 555,9) на 100 тыс. населения с Тпр.2,67%. В структуре общей 
заболеваемости населения болезни системы кровообращения по-прежнему занимают первое 
ранговое место с удельным весом 20,5% (в 2020 – 21,3%), второе – болезни органов дыхания – 
19,7% (в 2020 – 20,7%), болезни костно-мышечной системы занимают третью позицию – 9,4% (в 
2020 – 9,6%) (таблица 24) [5].  

Таблица 24 

Нозологические формы заболеваемости 2017 2018 2019 2020 2021 Тпр.% 

Всего: 165584,5 171632,1 172797,2 179555,9 182746,9 2,4 

   Новообразования 4148,8 4897,0 4274,4 4673,3 4762,0 2,2 

   Травмы и отравления 10118,2 11459,2 10807,4 9858,4 10329,7 -1,1 
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Продолжение таблицы 24 

Нозологические формы заболеваемости 2017 2018 2019 2020 2021 Тпр.% 

   Болезни нервной системы 1207,6 1193,4 1589,4 1143,5 1200,9 -0,5 

   Заболевания мочеполовой системы 7963,6 8573,1 8349,1 7711,6 6956,1 -3,6 

   Болезни органов дыхания 25304,5 23178,7 22156,3 37249,8 35926,7 12,3 

   Заболевания системы пищеварения 8710,6 7926,1 7873,4 6888,7 6135,2 -8,2 

   БСК 42792,4 41346,2 42464,7 38274,6 37504,5 -3,4 

   Психические расстройства 12953,0 12588,7 9805,4 10117,3 7808,0 -12,0 

   Болезни глаза 5769,7 12625,2 13195,3 11821,7 11085,2 9,0 

   Болезни эндокринной системы 8143,9 9398,1 10253,6 7921,2 8822,0 -0,1 

   Болезни кожи и подкожной клетчатки 6303,0 5929,0 7100,9 5554,1 5825,3 -2,2 

   Болезни КМС 18974,2 20761,4 22098,1 17164,7 17148,7 -3,8 

За последние 10 лет в области отмечается умеренная тенденция к росту показателя 
заболеваемость взрослого населения с впервые в жизни установленным диагнозом с темпом 
прироста 3,2%, причем в 2021 г. отмечен значительный рост (на 12,5%) по сравнению с 2020г [4]. 

Превышение областного показателя первичной заболеваемости взрослого населения 
зарегистрировано на 6 административных территориях области, в том числе и в Кобринском 
районе. 

В 2021 году наблюдалась тенденция к повышению устойчивости в росте первичной 
заболеваемости среди взрослого населения – 101 214,9 на 100 тыс. населения с темпом прироста 
7,2% (в 2020 – 93 478,1, с Тпр.% - 16,1). 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения первые три места занимают: 
болезни органов дыхания – 33,85% (2020 – 38,0%), болезни костно-мышечной системы – 11,7% 
(2020 – 12,7%), травмы и отравления – 10,3% (2020 – 10,4%) (таблица 25). 

Таблица 25 

Нозологические формы заболеваемости 2017 2018 2019 2020 2021 Тпр.% 

Всего: 76227,3 81130,7 81354,4 93478,1 101214,9 7,2 

   Новообразования 2400,0 2467,5 2608,2 1796,9 1593,4 -10,5 

   Травмы и отравления 10028,8 11355,7 10686,5 9758,2 10217,6 -1,2 

   Болезни нервной системы 518,2 575,4 823,0 459,2 482,8 -3,3 

   Заболевания мочеполовой системы 4743,9 4817,8 4194,5 3182,4 2744,4 -14,3 

   Болезни органов дыхания 23227,3 21105,4 20082 35509,9 34263,2 13,6 

   Заболевания системы пищеварения 1966,7 1750,5 1720,9 1288,4 1112,1 -13,9 

   Болезни системы кровообращения 3509,1 3096,2 3659,1 2704,6 2798,9 -5,7 

   Психические расстройства 2533,3 2153,9 1973,3 1269,9 956,3 -22,7 

   Болезни глаза 1575,8 3804,0 4454,5 3624,7 4906,3 17,6 

   Болезни эндокринной системы 827,3 2677,6 1828,0 1034,1 1009,3 -8,7 

   Болезни кожи и подкожной клетчатки 5666,7 5396,2 6391,1 4943,8 5291,0 -2,2 

   Болезни костно-мышечной системы 12206,1 14998,3 16279,1 11866,4 11792,3 -2,9 
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Рост первичной заболеваемости у взрослого населения Кобринского района наблюдается 
за счет болезней органов дыхания (ОРИ, пневмония) с Тпр. 13,6%, что предположительно связано 
с эпидемиологической ситуацией по COVID-инфекции. 

При изучении состояния здоровья детского населения Кобринского района за 2021 год 
отмечено, что общая заболеваемость детей 0-17 лет составила 2297 случаев на 1000 детского 
населения, что на 23,0% выше уровня заболеваемости в 2020 году (1867,4 случаев на 1000 
детского населения) (общая динамика определяется тенденцией к некоторому росту процесса).  

Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-17 лет в 2021 году составила 1976,1 случая 
на 1000 детского населения, что на 22,0% выше уровня 2020 года (1620,4 случая на 1000 детского 
населения) (общая динамика определяется тенденцией к некоторому росту процесса). В 
динамике за 14 лет отмечаются некоторые колебания уровней общей заболеваемости и 
заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом детей 0-17 лет (общая динамика 
определяется тенденцией к некоторому росту процесса). Значения показателей варьировали от 
872,0 в 2014 году до 1976,1 в 2021 году для заболеваемости с впервые в жизни установленным 
диагнозом и от 1033,1 в 2014 году до 2297,0 в 2021 году для общей заболеваемости детей в 
возрасте 0-17 лет (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 

В структуре общей заболеваемости у детей от 0 до 17 лет 2021 (как и в предыдущие годы) 
наибольший удельный вес составляли заболевания органов дыхания – 64,4 %, (при этом 94,0% 
данной патологии составляет заболеваемость ОРИ и гриппом), на втором месте находятся 
болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,8%, на третьем – заболевания костно-мышечного 
аппарата – 4,8%. 

В структуре первичной заболеваемости у детей от 0 до 17 лет в 2021 году удельный вес 
регистрации нозологических форм аналогичен. 

В целом, состояние здоровья населения района оценивается по уровню и динамике 
абсолютных, относительных и ряда интегральных показателей. В соответствии с существующей 
в настоящее время методологической базой оценки уровня здоровья населения проведены по 
индексу здоровья.  

Кобринский район по социально-экономическим особенностям относится к промышленно-
аграрной группе территорий с региональным индексом здоровья населения 24,7%. 

В период 2016-2021 годы нет устойчивой тенденции в росте индекса здоровья населения 
Кобринского района: в 2021 году регистрируется снижение среднерайонного фонового индекса 
здоровья (ФИЗ) – 24,8% (2020 – 28,36%, 2019 – 31,0%, 2018 – 25,3%, 2017 – 21,7%) при темпе 
прироста (далее - Тпр.%) 3,71%, что может свидетельствовать о «низком» уровне заботы о своем 
здоровье [5]. 
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции мостового перехода 
через р.Мухавец, 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 объекта 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; 
 влияние на растительный и животный мир и т.д. 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его состояния 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог 
является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на 
атмосферный воздух 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. 

По данным учета существующая среднегодовая суточная интенсивность движения по 
мосту через р. Мухавец в г.Кобрине составила 10 623 автомобилей в сутки. 

Расчетная пропускная способность моста с учетом изменения технических параметров 
сооружения в результате реконструкции по параметрам категории В2 увеличится на 30%. 

С учетом принятого ежегодного процента прироста интенсивности движения и 
пропускной способности моста, интенсивность транспортного движения по мосту через 
р.Мухавец будет прирастать до достижения предела пропускной способности к 2034 году и 
составит 13 791 автомобилей в сутки, или 1 304 приведенных к легковому автомобилей в час. 
После 2034 года часть транспортного потока будет вынуждена перераспределяться на 
альтернативные маршруты движения, что вызовет увеличение транспортных и внетранспортных 
затрат пользователей в результате перепробегов расстоянием до 5 км. 
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Расчетная перспективная среднегодовая суточная интенсивность движения на 
20-тилетнюю перспективу (2045 год) по мосту с учетом пропускной способности сооружения 
останется на уровне 2034 года и составит 13 791 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 мосту через р.Мухавец представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

Наименование вещества г/сут т/год 

Углерода оксид (CO) 8 868 3,237 

Азота оксиды (NOx) 2 433 0,888 

Летучие органические соединения (VOC) 1 388 0,506 

Метан (CH4) 52 0,019 

Твердые частицы (PM) 71 0,026 

Неметановые летучие органические соединения (NMVOC) 1 335 0,487 

Углерода диоксид (CO2) 263 295 96,103 

Серы диоксид (SO2) 76 0,028 

Кадмий (Cd) 8,340·10-4 3,044·10-7 

Хром (Cr) 4,169·10-3 1,522·10-6 

Медь (Cu) 0,142 5,174·10-5 

Никель (Ni) 5,837·10-3 2,131·10-6 

Селен (Se) 8,340·10-4 3,044·10-7 

Цинк (Zn) 0,083 3,043·10-5 

Аммиак (NH3) 113 0,041 

Азота закись (N2O) 100 0,037 

Индено(1,2,3-cd)пирен 2,140·10-3 7,812·10-7 

Бензо(k)флюорантен 9,751·10-4 3,559·10-7 

Бензо(b)флюорантен 2,099·10-3 7,661·10-7 

Бензо(ghi)перилен 0,005 1,912·10-6 

Флюорантен 0,041 1,492·10-5 

Бензо(а)пирен 1,188·10-3 4,335·10-7 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование вещества г/сут т/год 

Диоксины 1,697·10-5 6,193·10-9 

Фураны 3,502·10-5 1,278·10-8 

Алканы 335 0,122 

Алкены 293 0,107 

Алкины 83 0,030 

Альдегиды 57 0,021 

Кетоны 4 1,542·10-3 

Циклоалканы 12 4,241·10-3 

Ароматические углеводороды 657 0,240 

Всего, включая углерода диоксид: 101,898 

Всего, исключая углерода диоксид: 5,795 

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от 
движения автотранспорта по реконструируемому объекту составит 101,898 тонн в год, 
наибольшие величины валовых выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, оксидам 
азота. 

Ориентировочные значения ожидаемых выбросов парниковых газов при движении 
автомобильного транспорта по реконструируемому объекту представлены в таблице 27. 

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. 

Таблица 27 

Парниковые газы 

Ожидаемый выброс парниковых газов при движении 
автомобильного транспорта 

г/сут т/год 

Газы с прямым парниковым эффектом 

Углерода диоксид (CO2) 263 295 96,103 

Метан (CH4) 52 0,019 

Азота закись (N2O) 100 0,037 

ИТОГО 263 447 96,158 

Газы с косвенным парниковым эффектом 

Углерода оксид (CO) 8 868 3,237 

Азота оксиды (NOx) 2 433 0,888 

Неметановые летучие органические 
соединения (NMVOC) 

1 335 0,487 

Серы диоксид (SO2) 76 0,028 

ИТОГО 12 712 4,640 
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Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от 
движения автомобильного транспорта составит 100,798 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 реконструкции объекта, их ПДК, ОБУВ (Приложения №1-2 к постановлению 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №113 от 08.11.2016), классы опасности 
представлены в таблице 28. 

Таблица 28 

Код 
вещест

ва 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая концентрация и 
ОБУВ, мкг/м3 

Класс 
опаснос

ти 
максимальная 

разовая 
средне-

суточная 
ОБУВ 

0124 
Кадмий и его соединения (в пересчете на 
кадмий) 

3,0 1,0 – 1 

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

0163 Никель (никель металлический) 10,0 4,0 – 2 

0203 Хром (VI) 2,0 1,5 – 1 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 250,0 150,0 – 3 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250,0 100,0 – 2 

0303 Аммиак 200,0 – – 4 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 
оксид) 

500,0 200,0 – 3 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5000,0 3000,0 – 4 

0368 Селен аморфный – – 50,0 – 

0401 
Углеводороды предельные алифатического 
ряда С1-С10 (алканы) 

2,5×104 1,0×104 – 4 

0410 Метан 5,0×104 2,0×104 – 4 

0550 
Углеводороды непредельные алифатического 
ряда (алкены) 

3,0×103 1,2×103 – 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 (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 – 3 

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

,
LO

ПП
ОВ кв




  

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 реконструируемого моста с учетом подходов. 
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: 

   

j
njnjпрсв ПФКПП ,10 3

 

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); 

Фnj – 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; 

Пnj – 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: 

,10 3   

i
вiiс CEП  

где   Еi – масса выброса i-го загрязняющего вещества, г; 
Свi – 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: 

,10 6   

i
kiik CEП  

где   Еi – масса выброса i-го парникового газа, г; 
Сki – 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. 

  

i
вiiс CEП 310 = 31,41 руб. 

   

j
njnjпрсв ПФКПП 310 = 10-3 · 31,41 · 0,7 · 1 764 = 38,79 руб. 

  

i
kiik CEП 610 = 0,015 руб. 
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LO

ПП
ОВ кв




  = 0,017 руб./авт.км 

Оценка воздействия для реконструируемого объекта составила 0,017 руб./авт.км, что  
не превышает предельную величину оценки воздействия для улицы категории В2, составляющую 
0,105 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с учетом поправки)). 

4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня физического 
воздействия 

Шумовая нагрузка от транспортного потока определяется следующими факторами: 
интенсивностью движения, составом транспортного потока, скоростью движения, транспортно-
эксплуатационным состоянием объекта. 

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». 

Специалистами санэпидслужбы Кобринского района ведется работа по организации 
мониторинга физических факторов окружающей среды на территориях жилой застройки, в том 
числе определены мониторинговые точки по г.Кобрину и специалистами Кобринского 
зонального ЦГиЭ ежеквартально проводится мониторинг шумовой нагрузки [5]. 

Реализация планируемой деятельности по реконструкции мостового сооружения, 
функционирующего с 1949 года, не повлечет за собой существенного изменения сложившейся 
акустической ситуации на прилегающей территории. 

Впоследствие после строительства нового автодорожного моста через р.Мухавец по 
ул.Жукова и пуска автодорожного движения по новому направлению отреконструированный 
мост через р.Мухавец по ул.Ленина будет переведён в ранг велопешеходного моста. 

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

Основными источниками воздействия на геологическую среду будут являться работы по 
реконструкции объекта, переустройство коммуникаций, устройство площадок под стройгородки 
и для нужд строительства и т.д. 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности на геологическую среду 
могут являться: 

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

 эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными 
сооружениями; 

 усиление наносов и заиливание русла водотока при устройстве опор моста и т.д. 
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 быть предусмотрены меры, позволяющие минимизировать возможные 
воздействия строительства и эксплуатации объекта на геологическую среду и рельеф. 

Должны быть предусмотрены противоэрозионные мероприятия. 
При проектировании следует учитывать: 
- наличие в верхней части разреза толщи насыпных грунтов (ИГЭ-1), имеющих 

различный грансостав и степень уплотнения; 
- наличие в верхней части разреза биогенных сильносжимаемых грунтов (ИГЭ-2), 

имеющих низкие прочностные характеристики; 
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- наличие в верхней части разреза песчаных грунтов (ИГЭ-3,5), обладающих 
невысокими, а местами и низкими прочностными и деформационными характеристиками; 

- способность глинистых грунтов к ухудшению физико-механических свойств при 
замачивании, промерзании, повреждениях механизмами; 

- пучинистость при промерзании песков пылеватых (ИГЭ-3,4), залегающих в верхней 
части разреза; 

- высокий с учетом прогнозируемого уровень грунтовых вод, возможность его 
повышения в периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков. 

     ИГЭ* - инженерно-геологический элемент 

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

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

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта 
на земли и почвенный покров являются: 

- изменение структуры землепользования в результате постоянного отвода земель; 
- осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод; 
- загрязнение почв от передвижных источников загрязнения (автомобильного 

транспорта); 
- загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-

строительных машин и механизмов. 
Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы является 

изменение структуры землепользования в результате постоянного отвода земель. 
С целью снижения воздействия на земельные ресурсы отвод земель для реконструкции 

мостового сооружения должен быть принят в минимальных размерах. 
По предварительной оценке постоянный и временный отвод для реконструкции объекта 

планируется на землях г.Кобрина. Виды земель – неиспользуемые земли; земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями); земли под застройкой. 

Проектом реконструкции объекта будет предусмотрен постоянный и временный отвод 
земель для реконструкции моста, устройства опор, конусов, строительных и рабочих площадок, 
стройгородка, подходов, переустройство инженерных коммуникаций, устройство очистных 
сооружений, подъездов к ним, организации временного велопешеходного сообщения и т.д.  

Ориентировочная общая площадь отвода составит ~5,5 га. Постоянный и временный отвод 
для реконструкции объекта подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Все временно отводимые для реконструкции объекта земли по окончании строительных 
работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним землепользователям. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 
ценности «Гістарычны цэнтр г.Кобрына: будынкі і збудаванні, планіровачная структура, 
ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р.Мухавец па 
ўсходняму берагу р.Кобрынкі, перасякае вул.Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых 
тэрыторый забудовы паўднёвага боку вул.Першамайскай, усходняга боку пл.Свабоды, усходняга 
боку вул.Інтэрнацыянальнай да дома №26, затым па паўднёвай мяжы ўчастка домаўладання №26 
на захад да дома №3 па вул.Леніна, па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы няцотнага 
боку вул.Леніна і вул.17 Верасня да берагавой лініі р.Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца 
злучэння гістарычнага цэнтра з берагавой лініяй р.Мухавец да перакрыжавання вул.Набярэжнай і 
вул.Чыгуначнай, па забудове паўночнага боку вул.Чыгуначнай і вул.Мікольскай да праезду паміж 
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дамамі №22 і 24, па ўсходнім краі гэтага праезду да р.Мухавец, па ўмоўнай лініі праз р.Мухавец 
да месца на ўсходнім беразе р.Кобрынкі пры яе ўпадзенні ў р.Мухавец» (шифр 112Е000383, 
ХІХ-ХХ вв.), включенной в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь (в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.05.2007 №578, от 03.09.2008 №1288, от 19.08.2009 №1088, от 02.08.2016 №607; 
постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 30.04.2021 №24). 

«Праект зон аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей 
цэнтральнай часткi г. Кобрына Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласцi» (далее – Проект), 
утвержден постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 09.08.2021 №53. 

Проектом зон охраны установлены территория историко-культурной ценности 
«Исторический центр г.Кобрина» и следующие зоны охраны историко-культурных ценностей: 
охранная зона, зона регулирования застройки, зона охраны ландшафтов и зона охраны 
культурного пласта (слоя). Территория размещения моста через р.Мухавец входит в охранную 
зону (первый участок, включающий территорию историко-культурной ценности «Исторический 
центр г.Кобрина») и зону охраны культурного пласта (слоя). Схема зон охраны историко-
культурных ценностей приведена в Приложении А. 

В соответствии со ст. 48 Проекта на территории охранной зоны историко-культурных 
ценностей запрещается в том числе: 

- «знiшчэнне, прычыненне шкоды, пагаршэнне тэхнiчнага стану будынкаў i збудаванняў, 
якiм нададзены статус гiсторыка-культурных каштоўнасцей, а таксама навукова неабгрунтаванае 
змяненне аб'ёмна-прасторавага i архiтэктурнага рашэння iх фасадаў i пагаршэнне ўмоў iх 
успрымання; 

- рэканструкцыя i мадэрнiзацыя дысанiруючай забудовы з павелiчэннем iх аб'ёмна-
прасторавага рашэння i без прыняцця адпаведных мер па iх нейтралiзацыi ў навакольным 
асяроддзi; 

- правядзенне будаўнiчых i земляных работ без прыняцця мер па ахове археалагiчных 
аб'ектаў i археалагiчных артэфактаў у адпаведнасцi з артыкуламi 129 i 130 Кодэкса Рэспублiкi 
Беларусь аб культуры; 

- размяшчэнне прамысловых прадпрыемстваў, камунальна-складскiх i транспартных 
аб'ектаў i збудаванняў, якiя павялiчваюць грузавыя патокi, забруджваюць паветраны i водны 
басейны, з'яўляюцца выбухова- i пажаранебяспечнымi; 

- добраўпарадкаванне тэрыторыi без захавання элементаў гiстарычнай планiроўкi i ўлiку 
традыцыйных прыёмаў i матэрыялаў; 

- змяненне элементаў прыроднага ландшафту ўздоўж берагоў рэк Мухавец, Кобрынка 
(Кобрынскага канала) i канала Боны, у тым лiку размяшчэнне дысануючых, неўласцiвых 
навакольнаму асяроддзю аб'ектаў». 

В соответствии со ст. 49 Проекта допускается реконструкция элементов существующей 
транспортной инфраструктуры или дорожное строительство (район ул.Набережной – ул. 
Пролетарской) без уничтожения, причинения вреда, ухудшения технического состояния и 
условий восприятия историко-культурных ценностей. 

Работы на зданиях и сооружениях, расположенных в пределах территории историко-
культурной ценности «Исторический центр г.Кобрина» необходимо выполнять в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о культуре (ст. 50 Проекта). 

Согласно письму Государственного научного учреждения «Институт истории НАН 
Беларуси» от 31.08.2022 №352-01-04/1140 (Приложение А) в зоне реконструкции моста через 
р.Мухавец в г.Кобрине необходимо выполнение мероприятий по охране археологического 
наследия. Строительные работы здесь необходимо проводить с учетом выполнения мероприятий 
по охране археологического и историко-культурного наследия. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

128 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

В целях минимизации воздействия на территорию историко-культурной ценности 
границы работ при реконструкции сооружения приняты минимально-необходимыми. 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут 
быть связаны с удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в 
полосе отвода. При неглубоком уровне грунтовых вод, в благоприятствующих для этого 
геоморфологических условиях, могут активизироваться процессы заболачивания по причине 
исчезновения фактора биологической транспирации. Нарушение растительного покрова в полосе 
отвода, снятие плодородного слоя почвы, усиливают опасность активизации процессов 
плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов. При обеспечении должного укрепления откосов 
и обочин земляного полотна риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет 
минимален. 

Поскольку загрязнение почвенного покрова в зоне влияния объекта, в основном, 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 объекта реконструкции в 
рамках данной ОВОС были использованы результаты исследований почвы объекта-аналога, 
имеющего интенсивность и состав движения транспортных средств, близкие к перспективным 
параметрам движения в районе размещения реконструируемого объекта. 

Контролируемыми показателями загрязнения почв являлись тяжелые металлы (валовые 
формы свинца, кадмия, цинка и меди), нефтепродукты, натрий, калий, хлориды, рН, емкость 
катионного обмена, также 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 [35]. 

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» [36,37]. 

Контроль степени загрязнения почв техногенными токсикантами осуществляется путем 
сравнения результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний образцов, с 
установленными в Республике Беларусь ПДК (ОДК) [27,29]. 

Результаты определения уровня загрязнения почв в зоне влияния объекта-аналога 
представлены в таблицах 29-30. 

Таблица 29 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Валовое содержание, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu Ni Mn 

10 м 10,73 <0,50 25,45 7,12 5,21 309,86 

50 м 8,64 <0,50 19,34 4,61 5,62 243,32 

100 м 10,24 <0,50 24,67 9,70 7,29 388,32 

ПДК/ОДК, мг/кг* 32 1,0 110 66 40 1500 
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Продолжение таблицы 29 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Валовое содержание, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu Ni Mn 

Фоновое содержание, 
мк/кг** 

6,1 0,16 31,2 5,0 1,6  

 

* - ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 
концентраций (ОДК) химических веществ в почве [27]. 

** - по данным НСМОС (на пунктах наблюдения, расположенных на неподверженных хозяйственной 
деятельности человека территориях). 

Таблица 30 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Водная вытяжка, мг/100г 
Нефтепродукты, 

мг/кг 

NO3
- подвижн, 

мг/100г 
(солевая вытяжка) Cl- SO4

2- К+ Na+ 

10 м 5,01 0,58 2,50 7,70 31,57 <0,10 

50 м 5,63 0,39 0,75 2,80 17,99 <0,10 

100 м 3,13 0,41 5,30 1,20 13,70 0,67 

ПДК/ОДК, мг/кг  160,0   50/100/500* 130,0 

Фоновое содержание, мг/кг  46,1   10,0 14,8 
 

* Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [29]. 

Содержание нефтепродуктов и валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав 
выбросов автомобильного транспорта, в почвах ожидается несколько выше фоновых 
показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию 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. 

Согласно критериям, установленным требованиями ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества 
окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в 
почвах», утвержденным Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 23.01.2020 №2-Т, ожидаемый уровень загрязнения 
почв различных категорий земель: 

- историко-культурного назначения, в почвах природных территорий, подлежащих 
специальной охране (прибрежные полосы и водоохранная зона водного объекта) (таблица 1 
Приложения 1 к ЭкоНиП 17.03.01-001-2020) 

- населенных пунктов (таблица 4 Приложения 1 к ЭкоНиП 17.03.01-001-2020) 
- под дорогами и иными транспортными коммуникациями (таблица 6 Приложения 1 к 

ЭкоНиП 17.03.01-001-2020) 
характеризуется низкой степенью. Мероприятия по охране почв не требуются. 
Схемой комплексной территориальной организации Брестской области, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13, предусмотрено обеспечить снижение 
уровня химического воздействия на почвы примагистральных территорий от мобильных 
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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 

По данным Геопортала ЗИС проектируемый объект расположен в пределах водоохранной 
зоны поверхностных водных объектов (р.Мухавец, р.Лепесовка, р.Шевня, Днепровско-Бугский 
канал, кан.Бона, кан.Кобринский, кан.Литовка (Выдерка) в соответствии с решением 
Кобринского городского исполнительного комитета от 24.06.2018 №883 «Об установлении 
водоохранных зон водных объектов г. Кобрина») и прибрежной полосы реки Мухавец, 3 пояса 
зоны санитарной охраны скважин №16080/68, 52076/05 водозабора «Брилево» (далее – ЗСО). 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З (статья 54) в 
границах прибрежных полос допускается возведение мостовых переходов, гидротехнических 
сооружений и устройств, других объектов инженерной инфраструктуры. 

Ограничения на производство работ в прибрежных полосах и режим осуществления 
деятельности в пределах водоохраной зоны регламентированы требованиями статей 53, 54 
Водного Кодекса. 

На сегодняшний день система водоотвода функционирующего объекта не соответствует 
требованиям законодательства Республики Беларусь в части охраны водных ресурсов. 

Водоотвод с ездового полотна моста осуществляется за счет продольного и поперечных 
уклонов через отводные трубки (рисунок 73). Водоотвод с тротуаров осуществляется за счет 
поперечного уклона в сторону ездового полотна через специальные отверстия в блоках 
ограждения к отводным трубкам ездового полотна (рисунок 74). 

 

Рисунок 73 
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Рисунок 74 

На подходах к мосту имеется четыре водосбросных лотка, по два лотка, в начале и конце 
моста, с выходами посередине откоса земляного полотна (рисунки 75-76). 

 

Рисунок 75 
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Рисунок 76 

Существующий водоотвод приводит к интенсивной фильтрации вод, образующихся при 
выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожного покрытия, 
непосредственно в водный объект и его прибрежную полосу. 

Воздействие на поверхностные воды может происходить как на этапе строительства, так и 
во время дальнейшей эксплуатации объекта. 

В большинстве своем воздействия на природные воды на этапе строительства будут 
временными и локальными. Строительные работы произведут лишь незначительные, 
локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздействия обычны для 
строительства мостовых сооружений и могут контролироваться за счет надзора над 
экологическими аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

Потенциальными загрязнителями водных объектов могут являться выбросы от 
автотранспорта, продукты износа покрытий, шин, материалы, используемые для борьбы с 
гололедом. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25 Водного Кодекса, 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. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия на поверхностные и 
подземные воды в период эксплуатации объекта, проектной документацией должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по отводу и очистке ливневого стока с реконструируемого 
объекта согласно требованиям НПА. 

Решениями градостроительного проекта детального планирования «Детальный план 
центральной части г.Кобрина», утвержденного Решением Кобринского районного 
исполнительного комитета 07.12.2020 №2493 предписано создание развитой системы отвода и 
очистки поверхностного стока с центральной части территории города для обеспечения 
рекреационного потенциала р.Мухавец. 

Для очистки поверхностного стока с реконструируемого моста планируется устройство 
локальных очистных сооружений (ЛОС) типа «комбинированный песко-бензомаслоотделитель» 
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на правом и левом берегу р.Мухавец. Планируемое местоположение очистных сооружений 
показано на рисунках 8 и 13. 

Решения в отношении оборудования очистных сооружений необходимой 
производительности принимает Заказчик по результатам тендерных торгов. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах в дождевых стоках 
принимается в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

Качество очистки должно быть принято в соответствии с требованиями Постановления 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов», 
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 26 мая 2017 года №16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных 
веществ в составе сточных вод»: 

по взвешенным веществам – до 20 мг/дм3; 
по нефтепродуктам – до 0,3 мг/дм3. 
Подробные решения в отношении принятых ЛОС будут представлены в проектной 

документации. 
Реконструируемый объект расположен в пределах 3 пояса зоны санитарной охраны 

скважин №16080/68, 52076/05 водозабора «Брилево». 
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 реконструкции 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, реконструкции, 
благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению 
строительных работ», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 04.04.2014 №24). 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате 
реконструкции объекта не прогнозируется. 

В целом, реализация предложенных мероприятий с соблюдением элементарных 
экологических норм, как строительными организациями, так и физическими лицами, 
эксплуатирующими данный объект, должна максимально снизить антропогенную нагрузку на 
поверхностные и подземные воды до уровня способности этих объектов к самоочищению и 
самовосстановлению. 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их 
состояния 

Проведенные полевые исследования и анализ ведомственных материалов Минприроды и 
его территориальных органов, НАН Беларуси, общедоступных и специализированных баз 
данных (база данных «краснокнижников», биотопов и др.), показал, что в пределах проведения 
планируемых строительных работ места произрастания (обитания) видов дикорастущих 
растений (животных), включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также особо 
охраняемые природные территории отсутствуют. 

Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи реконструируемого объекта 
оценивается как относительно бедное по видовому составу, что определяют существующие 
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физико-географические факторы и сильная степень антропогенного влияния на данную 
территорию. 

Растительность района размещения объекта относится в основном к селитебному типу и 
представлена тривиальными видами, с большим участием рудеральных и инвазивных видов. 

При строительстве и реконструкции мостовых сооружений наибольшим изменениям 
подвергаются растительные сообщества в результате прямого воздействия при выполнении 
подготовительных и строительных работ. 

Наибольшее влияние на растительный мир при реконструкции объекта будет оказано 
вследствие изъятия земель в постоянное и временное пользование с последующим удалением 
древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода и, как следствие, возможно изменение 
экологических режимов на примыкающих площадях. 

В целях уменьшения негативного воздействия на растительные сообщества региона 
удаление объектов растительного мира должно быть в минимально возможном объеме. 

С точки зрения влияния на флору изучаемой территории планируемые работы допустимы 
и не противоречат сохранению флористического разнообразия региона. 

Рекомендуемые мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации 
объекта, приведены в р. 5.4. 

Животный мир района планируемой деятельности относительно тривиален и включает 
типичные широко распространенные виды.  

Район размещения объекта является малоценным для сохранения биоразнообразия 
беспозвоночных и реконструкция мостового сооружения не причинит вреда энтомофауне 
региона. 

Основное негативное влияние при реконструкции мостового сооружения будет оказано на 
ихтиофауну реки Мухавец. Состав ихтиофауны реки в границах города обеднен и количественно 
невелик. 

Неблагоприятное воздействие на экосистему водотока при выполнении строительных 
работ по реконструкции объекта проявляется в возникновении зоны (облака) с повышенной 
мутностью воды ниже по течению от места проведения работ. 

Вследствие резкого повышения мутности воды, часть рыбного стада покинет зону 
производства работ в связи с ухудшением условий обитания. Младшие возрастные группы рыб 
более восприимчивы к дефициту кислорода и взмучиванию воды и, вследствие засорения 
жаберного аппарата взвешенными веществами, могут погибнуть. 

В соответствии с требованиями НПА при разработке проектной документации должны 
предусматриваться мероприятия, направленные на предотвращение и (или) компенсацию 
возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. При 
невозможности (обоснованности) реализации всех или отдельных мероприятий проводятся 
компенсационные выплаты. Компенсационные выплаты не осуществляются в случае, если не 
представляется возможным проведение всех или отдельных мероприятий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», финансирование 
строительных работ осуществляется полностью за счет республиканского и местных бюджетов и 
(или) указанные работы направлены на восстановление среды обитания диких животных. 

Проведенные исследования и результаты анализа фондовых материалов свидетельствуют 
об отсутствии потенциального риска формирования миграционных процессов земноводных в 
районе реконструкции объекта. Для зимовки и размножения земноводных основное значение 
имеет правобережная пойма реки Мухавец. Подмостовое пространство обеспечивает 
беспрепятственное передвижение животных вдоль реки. Негативного влияния на фауну 
земноводных и пресмыкающихся в результате реализации планируемой деятельности не 
ожидается. 
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В районе планируемой деятельности виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики 
Беларусь, и негативно реагирующие на антропогенное воздействие, не отмечены. Миграционные 
скопления птиц в районе планируемой деятельности не образуются. Реконструкция объекта не 
нанесет значительного ущерба местам гнездования и кормления птиц. 

Существенного разнообразия млекопитающих в зоне реконструкции мостового перехода 
через реку Мухавец, вследствие расположения объекта в городской черте, не выявлено. 
Териофауна представлена, в основном, мелкими грызунами и насекомоядными. Места обитания 
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. Негативного 
влияния на фауну млекопитающих в результате реализации планируемой деятельности не 
прогнозируется. 

Реализация планируемых работ по реконструкции сооружения 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; 
3) не являются средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе 

скопления мигрирующих видов и/или стайных видов; 
4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами; 
5) экосистемы не находятся под серьезной угрозой деградации и не являются 

уникальными для района планируемой хозяйственной деятельности. 
Участки, прилегающие к мостовому сооружению, в значительной мере трансформированы 

и характеризуются низким видовым разнообразием. 
При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное 

воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, однако 
потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый уровень. 

Поскольку предусматривается реконструкция существующего объекта в минимально 
возможных границах, ожидается низкая степень воздействия на растительный и животный мир 
региона. 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Основными источниками образования отходов при реконструкции объекта являются 
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 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», Эко НиП 17.01.06-
001-2017, ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Отходы. Правила обращения со строительными отходами» и иными НПА в области охраны 
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При разработке проектной документации должен быть предусмотрен комплекс 
мероприятий по обращению со строительными отходами, в т.ч.: 

- определены количественные и качественные показатели образующихся отходов и 
возможность их использования; 
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- определены места временного хранения отходов; 
- предусмотрена перевозка обходов 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 при реконструкции, 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 рекомендуемые способы их утилизации, 
представлены в таблице 31. Перечень образующихся в ходе проведения строительных работ 
отходов подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Таблица 31 

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 

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 

Смешанные отходы 
строительства 

3991300 170903 4-й класс 
снос существующих 
сооружений 

Отходы корчевания 
пней 

1730300 
020107 

неопасные вырубка древесно-
кустарниковой 
растительности  Сучья, ветви, вершины 1730200 неопасные 
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Продолжение таблицы 31 

Наименование отхода Код* 

Код отхода 
согласно 
Решению 

Совета 
2000/532/EC* 

Класс 
опасности 

отхода* 
Источник образования 

Рекомендуемый 
способ 

утилизации 

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 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ: 

Песок из песколовок 
(минеральный осадок) 

8430500 190802 4-й класс 
Очистное сооружение 
дождевых стоков 

Обслуживание 
осуществляет 
предприятие, 
внесенное в 

Реестр объектов 
по 

использованию 
данных видов 

отходов 

Шлам нефтеловушек 5471900 130899 4-й класс 

Уловленные 
нефтепродукты из 
очистных сооружений 
дождевых стоков 

* 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». 

При реконструкции объекта образования опасных и токсичных отходов не ожидается. 
Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их 

обезвреживанию или захоронению (абз. 5 ст. 4, подп. 1.4 п. 1 ст. 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. При этом использование отходов в качестве вторсырья 
допускается только в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (п. 1 ст. 28 
Закона №271-З). Эксплуатация объектов по использованию отходов, не включенных в реестр 
таких объектов, не допускается. 

При проведении работ по реконструкции объекта должны быть приняты решения по 
применению наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 

Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или 
обезвреживание), возлагается на собственника отходов, т.е. на подрядчика. 

Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником 
строительных отходов. 

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 Закона №271-З захоронение вторичных материальных ресурсов 

запрещается. 
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При неукоснительном исполнении подрядчиком указанных требований, негативного 
воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в период реконструкции объекта 
не ожидается. 

4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности 

Планируемая деятельность по реконструкции моста через р.Мухавец окажет 
положительное влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения. 
Реконструкция моста позволит обеспечить достижение следующих основных целей: 

 улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
 улучшение пропускной способности моста; 
 создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта; 
 повышение безопасности транспортного движения, что повлечет снижение потерь от 

дорожно-транспортных происшествий. 
Реконструкция объекта «Мост через р.Мухавец на км 228,793 автомобильной дороги 

Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» позволит создать безопасные и комфортные условия движения 
в центральной части г.Кобрина. 

Работы по реконструкции моста будут осуществляться с полным закрытием движения по 
сооружению транспорта и пешеходов.  

Ожидается временное ухудшение транспортных условий вследствие изменения схемы 
движения автотранспорта в период проведения работ по реконструкции объекта. 

Организация движения транспорта предусматривается по сети существующих дорог и 
улиц (рисунок 11). 

Для организации велопешеходного движения на время проведения работ по 
реконструкции объекта планируется устройство понтонной переправы в районе ул.17 Сентября 
(рисунок 12). 

4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду 

В рамках проведения ОВОС реконструкции моста через р.Мухавец проведена оценка 
значимости воздействия на окружающую среду. 

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: 
атмосферный воздух, земли и почвенный покров, растительный и животный мир. 

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в таблице 32. 

Таблица 32 

Определение показателей пространственного масштаба воздействия 

Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой 
деятельности 

1 

Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения 
объекта планируемой деятельности 

2 

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта 
планируемой деятельности 

3 

Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения 
объекта планируемой деятельности 

4 

Определение показателей временного масштаба воздействия 

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев 1 

Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года 2 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет 3 

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 
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Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими 
сооружениями) 

Незначительное: изменения в окружающей среде не превышает существующие пределы природной 
изменчивости 

1 

Слабое: изменения в природной среде превышает пределы природной изменчивости. Природная среда 
полностью самовосстанавливается после превращения воздействия 

2 

Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят 
к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к 
самовосстановлению 

3 

Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной 
среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению 

4 

Итоговая оценка значимости составляет: 2 × 4 × 3 = 24 балла  (воздействие средней значимости)    

Реконструкция объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней 
значимости. 

4.10 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемой реконструкции 
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). Объект планируемой реконструкции приурочен к ландшафтам, характеризующимся 
значительной трансформацией компонентов природно-территориальных комплексов. 

Мост через р.Мухавец расположен в центре города, на территории, характеризующейся 
значительной и продолжительной антропогенной нагрузкой и трансформацией, где большая 
часть поверхности занята постройками и иными антропогенными покрытиями. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно рассматривать воздействие на ландшафты в 
рамках природно-техногенных ландшафтов, являющимися техногенными модификациями 
природных территориальных комплексов, сформировавшимися в результате хозяйственной 
деятельности человека. 

Планируемые решения по реконструкции объекта не приведут к трансформации 
сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории: 

– мост имеет внешний вид, присущий современному стилю, гармонирует с 
окружающей местностью; 

– реконструкция мостового сооружения не приведет к изменению климата, рельефа, 
грунтов; 

– потенциальный риск неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей 
среды, с учетом реализации природоохранных мероприятий, приемлемый. 
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5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий 

Для минимизации либо предотвращения возможных негативных воздействий на 
окружающую среду и неблагоприятных экологических и связанных с ними социально-
экономических последствий, вызванных планируемой деятельностью, предложен ряд 
природоохранных мероприятий. 

5.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные гигиенические нормативы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период реконструкции объекта предложен ряд природоохранных 
мероприятий: 

– технологические процессы и оборудование должны соответствовать ТНПА; 
– все оборудование должно иметь техническую документацию, содержащую 

информацию о выделяемых химических веществах и других возможных неблагоприятных 
факторах, и мерах защиты от них; 

– оборудование должно содержаться в чистоте; 
– при использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной 

документацией, уровни запыленности, загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне 
работы механизмов, оборудования не должны превышать гигиенических нормативов, 
устанавливающих требования к параметрам запыленности и загазованности на рабочих местах; 

– используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны иметь 
документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для человека; 

– перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных 
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого; 

– организация работ по реконструкции объекта должна предусматривать использование 
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных 
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух;  

– качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники, 
должно соответствовать ТНПА. 

При осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено соблюдение 
гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды. 

На период реконструкции объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию, в т.ч.: 

− ограничение периода производства работ, с запретом в ночное время (2300 – 700); 
− ограничение (по возможности) продолжительности работы отдельных видов 

оборудования или проведения определенных видов работ, в первую очередь передвижных 
источников шума, перемещающихся через жилые районы; 

− исключение работы техники на холостом ходу; 
− максимально возможное сокращение количества маршрутов движения транспорта через 

селитебную территорию;  
− использование оборудования с более низким уровнем звуковой мощности; установка 

соответствующих глушителей; 
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− использование шумозащитных кожухов на излучающих интенсивный шум агрегатах; 
− учёт возможностей использования естественного рельефа местности в целях 

шумоподавления; 
− осуществление расстановки работающих машин с учетом взаимного ограждения и 

естественных преград; 
− контроль за работой техники в период вынужденного простоя или техперерыва в 

работе; 
− контроль за точным соблюдением технологии производственных работ; 
− рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

5.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

Объект планируемой реконструкции находится в водоохранной зоне и прибрежных 
полосах реки Мухавец.  

В границах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов допускается 
возведение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и устройств, а также 
проведение ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию мостов, гидротехнических 
сооружений и устройств и иных сооружений на внутренних водных путях (ст. 53 и 54 Водного 
Кодекса). 

Вместе с тем, Водным кодеком Республики Беларусь, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иными 
ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения регламентирована охрана поверхностных и подземных вод от 
загрязнения. С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия на р.Мухавец 
при эксплуатации проектируемого объекта, в проектной документации в проектной 
документации должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, исключающий попадание 
неочищенных поверхностных сточных вод (дождевых, талых и поливомоечных) с 
реконструируемого объекта непосредственно в водный объект. 

При разработке проектной документации дождевую канализацию следует проектировать 
как один из элементов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории с учетом 
сложившейся застройки и развития населенного пункта. 

Перед выпуском в поверхностные водные объекты поверхностные сточные воды с 
территорий населенных пунктов должны очищаться. 

В обосновании инвестиций для очистки поверхностного стока с реконструируемого моста 
планируется устройство локальных очистных сооружений на правом и левом берегу р.Мухавец. 

Выбор типа водоотводящих устройств следует осуществлять с учетом функционального 
использования территории, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических, 
гигиенических и экологических требований. Размещение очистных сооружений дождевого стока 
следует производить с учетом организации СЗЗ в соответствии с требованиями специфических 
санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 №847. 

Проектирование систем канализации следует осуществлять на основе схем канализации 
населенного пункта, разработанного в соответствии с генеральным планом развития территории 
населенного пункта. 

Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время 
реконструкции объекта должны выполняться следующие требования: 

– материально-техническое снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с 
проектом организации строительства и производства работ, разработанным в порядке, 
установленным законодательством Республики Беларусь; 
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– территории строительной/технологической площадок должны содержаться в чистоте; 
– обязательное соблюдение границ территории, отводимой для реконструкции; 
– соблюдение ограничений на производство работ в прибрежных полосах и соблюдение 

режима осуществления деятельности в пределах водоохранной зоны реки Мухавец согласно 
требованиям Водного кодекса Республики Беларусь; 

– запрет несанкционированных стоянок автотранспорта; 
– вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна 

отвечать требованиям ТНПА к воде питьевого качества; 
– должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, 

изделий и конструкций; 
– запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные места 

рельефа; 
– необходимо постоянно контролировать, чтобы все водотоки и водосбросы вблизи 

строительной площадки содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов; 
– все загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и перемещены 

в специальные емкости. 
Строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных местах. 

5.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы 

С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 
земель должен быть принят в минимальных размерах. 

Все земли, испрашиваемые к отводу во временное пользование, по окончании 
строительных работ подлежат благоустройству, рекультивации и передаче прежним 
землепользователям. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий. Рекультивация земель 
выполняется в соответствии с требованиями с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и ТКП 574-2015 
(33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации нарушаемых земель». 

Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами 
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на 
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих 
земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в 
соответствии с условиями отвода этих земельных участков. 

Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется. 
Реконструируемый мост через р.Мухавец расположен на территории историко-культурной 

ценности, включенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь. Работы по реконструкции мостового сооружения необходимо выполнять в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре. 

В целях минимизации воздействия на историко-культурную ценность границы работ по 
реконструкции сооружения приняты минимально-необходимыми. 

Согласно письму Государственного научного учреждения «Институт истории НАН 
Беларуси» в зоне реконструкции моста через р.Мухавец в г.Кобрине необходимо выполнение 
мероприятий по охране археологического наследия. Строительные работы здесь необходимо 
проводить с учетом выполнения мероприятий по охране археологического и историко-
культурного наследия. 

Должны быть предусмотрены мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ и дальнейшему его использованию для благоустройства и 
рекультивации территории, а также определены места складирования плодородного слоя почвы 
и порядок его использования. Объемы плодородного слоя почвы, подлежащего снятию, будут 
определены на стадии разработки проектной документации. 
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Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы 
должны соответствовать требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, «Положения о снятии, 
использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с 
нарушением земель», утв. Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь №01-4/78 от 24.05.1999 (в ред. постановления 
Комзема при Совмине №49 от 08.12.2004), иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

С целью предотвращения размыва земляного полотна необходимо предусматривать 
укрепление откосов и обочин. 

При проведении строительных работ должны соблюдаться следующие требования: 
– строительство и материально-техническое снабжение объекта должно 

осуществляться в соответствии с проектами организации строительства и производства работ, 
разработанными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

– территория строительства должна содержаться в чистоте; 
– устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны 

соответствовать числу работающих. 

5.4 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на растительный и животный мир 

Согласно Общим требованиям в области охраны окружающей среды к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденным Декретом Президента 
Республики Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении экономической деятельности, 
связанной с воздействием на объекты растительного мира и (или) среду их произрастания, 
субъекты хозяйствования обязаны: 

– планировать и осуществлять мероприятия по рациональному (устойчивому) 
использованию объектов растительного мира; 

– осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного 
вредного воздействия, а также обеспечивать защиту объектов растительного мира; 

– обеспечивать сохранность объектов растительного мира; 
– охранять среду произрастания объектов растительного мира; 
– осуществлять в случаях и порядке, установленных законодательством, работы по 

регулированию распространения и численности растений; 
– осуществлять компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного 

мира в случаях и порядке, установленные законодательством и т.д. 
Мероприятия, планируемые и осуществляемые в целях предотвращения и (или) 

компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их 
обитания, должны быть обеспечены гарантированными объемами и источниками 
финансирования, достаточными для предотвращения и (или) компенсации в полном объеме. 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий в районе размещения объекта 
особо охраняемые природные территории международного, республиканского и местного 
значений отсутствуют, также отсутствуют места произрастания/обитания растений/животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
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Рекомендации по минимизации влияния на растительный мир 

При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира 
должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

Согласно ст. 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 №205-З 
(далее – Закон), удаление объектов растительного мира может осуществляться на основании 
утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектной 
документации.  

В соответствии с требованиями ст.37-2 Закона №205-З в проектной документации должны 
быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению, пересадке, и условия 
осуществления компенсационных мероприятий. 

В составе проектной документации должен быть разработан и согласован в установленном 
законодательством порядке таксационный план, который должен содержать: 

− существующий баланс объектов растительного мира; 
− планируемый баланс объектов растительного мира после реализации проектной 

документации; 
− информацию по каждому существующему объекту растительного мира; 
− размеры компенсационных посадок с указанием пород деревьев, кустарников, 

определенных в качестве компенсационных посадок и т.д. 
В случае удаления цветника, газона, иного травяного покрова компенсационной посадкой 

признается расположение (восстановление) на территории землепользователя, в границах 
земельного участка которого осуществляется такое удаление, цветника, газона (за удаляемый 
газон или иной травяной покров) на площади, которая составляет не менее площади удаленного 
цветника, газона, иного травяного покрова. 

В случае невозможности осуществления полностью или частично компенсационной 
посадки за удаленный цветник, газон, иной травяной покров, осуществляются компенсационные 
выплаты, рассчитываемые за площадь, равную разности между площадью удаленного цветника, 
газона, иного травяного покрова и площадью, на которой осуществляются компенсационные 
посадки (основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 
№1426). 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе реконструкции объекта, включают в себя: организационные, 
организационно-технические и агротехнические, а также мероприятия для предотвращения 
биологического загрязнения инвазивными видами. 

Организационные и организационно-технические мероприятия предусматривают 
следующие ограничения: 

– категорически запрещается рубить деревья и кустарники за границей площади, 
отведенной для строительных работ; 

– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 
строительных работ; 

– категорически запрещается проведение огневых работ; 
– не допускается захламленность строительным и другим мусором; 
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– категорически запрещается устраивать места для складирования строительного 
материала, стоянок техники и т.п. вне установленных для данной цели площадок и т.д. 

Агротехнические мероприятия включают в себя: 
– для препятствования распространения агрессивных видов растений и предотвращения 

вторичного загрязнения почв, необходимо проведение сенокошения и уборки скошенной травы; 
– применение посадки деревьев и кустарников в благоприятный период. 
 

Предотвращение биологического загрязнения инвазивными видами 
 

Порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности 
видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, определен в 
Положении Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002. Комплекс 
мероприятий предусматривает: 

− проведение полевых обследований территории, организация которых обеспечивается 
местными исполнительными и распорядительными органами; 

− разработку и утверждение районного плана мероприятий. 
Работы по регулированию распространения и численности опасных видов инвазивных 

растений проводятся пользователями земельных участков, в границах которых произрастают 
растения. 

В ходе проведения строительных работ необходимо удалять выявленные растения, 
распространение и численность которых подлежат регулированию: борщевика Сосновского, 
борщевика Мантегацци, золотарника канадского, золотарника гигантского, клена ясенелистного, 
робинии лжеакации, эхиноцистиса лопастного. 

 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
 

Согласно требованиям статье 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 
10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться: 

 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких 
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода 
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию 
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов, 
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания; 

 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 
№257-З и статье 12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

146 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

07.02.2008 №168, если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания не производятся. 

Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать: 
для сохранения ихтиофауны р.Мухавец: 
 в соответствии с пунктом 73.13 Правил ведения рыболовного хозяйства, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 №284 (далее – Правила) работы, 
связанные с устройством и разборкой шпунтовых ограждений, при которых возникает облако 
мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы, который в данном 
регионе проходит в сроки с 20 марта по 18 мая (пункт 67 Правил); 

 поскольку строительные работы по реконструкции моста будут иметь временные 
негативные эффекты для ихтиофауны р.Мухавец, на последующих этапах проектирования 
должен быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам; 

 порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления 
установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. 
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255) «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»; 

 затраты должны быть включены в сводный сметный расчет (стоимость реализации 
проекта). 

для сохранения популяций земноводных: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 

площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 
для снижения влияния на птиц: 
 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки реконструкции объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 емкости для сбора твердых отходов на строительных площадках должны находиться в 
технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ 
врановых птиц к ним. 

Поскольку территория планируемой деятельности характеризуется отсутствием 
миграционной активности животных, специальные мероприятия, обеспечивающие сохранение 
путей миграции, не требуются.  
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6 Альтернативы 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду произведен сравнительный анализ 
двух альтернатив:  

 «Нулевая» (или базовая) альтернатива: с учетом развития событий при условии отказа 
от реализации планируемых решений по реконструкции  объекта; 

 «Проектная» альтернатива: с учетом развития событий при условии реализации 
планируемых решений по реконструкции объекта. 

Поскольку на 1 этапе реализации предусматривается реконструкция существующего моста 
через р.Мухавец в створе улицы Ленина по параметрам автодорожного сооружения, 
альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматриваются. 

Сравнительный анализ двух альтернатив приведен в таблице 33. 

Таблица 33 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по  

реконструкции объекта» 

«Базовая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта» 
Положительные 

факторы 
Отрицательные 

факторы 
Положительные 

факторы 
Отрицательные 

факторы 

П
р

и
ро

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 а

тм
о

сф
ер

н
ы

й
 

во
зд

ух
 

Улучшение 
эксплуатационных 
характеристик 
сооружения приведет к 
оптимизации условий 
дорожного движения и 
уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ 
от автомобильного 
транспорта в 
атмосферный воздух. 

Временное загрязне-
ние атмосферного 
воздуха выхлопными 
газами строительных 
машин, используемых 
в процессе 
реконструкции 
объекта, транспортных 
средств, применяемых 
в процессе перевозки 
строительных 
материалов, техники, 
работающих и т.д. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Отказ от реализации 
планируемой 
деятельности приведет 
к закрытию движения 
по мосту, вследствие 
чего произойдет 
увеличение количества 
выбросов загрязняю-
щих веществ в 
атмосферу вследствие 
транзитного движения 
транспортных потоков 
по альтернативной 
уличной сети. 

П
р

и
ро

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 

п
о

ч
вы

, 
зе

м
ел

ьн
ы

е 
ре

су
р

сы
 

Отсутствуют.   Изъятие земель в 
постоянное и 
временное 
пользование. 
Временная нагрузка 
на почвенные ресурсы 
в период проведения 
работ по 
реконструкции 
объекта. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы 

Отсутствуют 

П
р

и
р
о

д
н

ая
 с

р
ед

а:
  

п
ов

ер
х

н
ос

тн
ы

е 
и

 п
о
д

зе
м

н
ы

е 
во

д
ы

 

Предупреждение 
неблагоприятного 
воздействия объекта 
на водные ресурсы за 
счет реализации 
комплекса 
мероприятий по 
отведению и очистке 
ливневого стока в 
соответствии с 
требованиями НПА 

Отсутствуют Отсутствуют Существующая 
система водоотвода не 
соответствует 
требованиям НПА, как 
следствие, происходит 
фильтрация вод, 
образующихся при 
выпадении атмосфер-
ных осадков, таянии 
снега, поливке и мытье 
покрытия непосред-
ственно в водный 
объект. 
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Продолжение таблицы 33 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по  

реконструкции объекта» 

«Базовая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта» 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

П
р

и
ро

д
н

ая
 

ср
ед

а:
 о

б
ъ

ек
ты

 
ра

ст
и

те
ль

н
ог

о
 

м
и

р
а 

Отсутствуют Удаление объектов 
растительного мира в 
полосе отвода. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Отсутствуют. 

П
р

и
ро

д
н

ая
 

ср
ед

а:
 о

б
ъ

ек
ты

 
ж

и
во

тн
ог

о
 м

и
ра

 Отсутствуют В период 
реконструкции 
объекта возможно 
воздействие на 
ихтиофауну в зоне 
проведения 
строительных работ. 
 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Отсутствуют. 

С
оц

и
ал

ьн
о

-э
ко

н
ом

и
ч

ес
ка

я 
сф

ер
а 

Создание 
благоприятных 
комфортных условий 
движения 
автотранспорта, 
велосипедистов и 
пешеходов, в т.ч. 
безопасных условий 
пересечения водного 
объекта. 
Снижение рисков 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Обеспечение 
надежной связи 
северной и южной 
части города, 
обеспечение 
безопасности 
движения  и т.д. 

Отсутствуют Отсутствуют Неудовлетворитель-
ное техническое 
состояние 
сооружения (в.т.ч. 
исчерпание 
остаточного ресурса 
пролетных строений в 
2023 г.) приведет к 
закрытию 
автомобильного и 
велопешеходного 
движения по мосту. 
 
 

Т
р

ан
сп

о
р
тн

ы
е 

у
сл

ов
и

я 

Восстановление  
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
искусственного 
сооружения и 
улучшение 
пропускной 
способности за счет 
уширения моста 
приведет к 
созданию 
благоприятных 
условий движения и 
сокращению 
транспортных 
издержек. 

Временное 
ухудшение 
транспортных 
условий вследствие 
изменения схемы 
движения 
автотранспорта в 
период проведения 
работ по 
реконструкции 
объекта. 
 

Отсутствуют Сооружение 
находится в 
неудовлетворитель-
ном состоянии, 
остаточный ресурс 
пролетных строений 
на 2022 год – 1 год. 
Отказ от реализации 
планируемой 
деятельности по 
реконструкции 
сооружения  приведет 
к закрытию движения 
по мосту. 
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7 Предложения по программе локального мониторинга окружающей 
среды 

Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструментом 
обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и сведения к минимуму 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
поддерживающим управление экологической безопасностью. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2004 
№482 локальный мониторинг проводится в целях наблюдения за состоянием окружающей среды 
и воздействием деятельности на окружающую среду: 

− в районе осуществления хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 
вредное воздействие на окружающую среду, в т.ч. экологически опасной деятельности; 

− в границах предоставленного горного отвода, а также за его пределами при 
осуществлении экономической деятельности, связанной с пользованием недрами, в случае, если 
негативные последствия для нарушенных земель, иных компонентов природной среды и 
природных объектов, зданий и сооружений могут быть связаны с проведением горных работ. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды (основание: ст.1 Закона Республики Беларусь от 
26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»). 

Существующая на территории Кобринского района, г.Кобрина система мониторинга 
окружающей среды позволяет получать объективную информацию о качестве окружающей 
среды и характере ее изменений. 

Система регулярных наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, растительного и животного мира, земель организована в рамках НСМОС. 
Наблюдения осуществляют структурные подразделения организаций, подчиненных 
Минприроды Республики Беларусь. Перечень пунктов наблюдений локального мониторинга 
окружающей среды на территории Кобринского района в соответствии с Приложением к 
постановлению Министерства природных ресурсов и охраны и окружающей среды Республики 
Беларусь 11.01.2017 №5 представлен в таблице 34. 

Таблица 34 

Наименование 
юридического лица 

Пункты наблюдения локального 
мониторинга 

Параметры 
наблюдений 

Периодичность 
наблюдений Кол-

во 

наименование и 
местонахождение, источник 

вредного воздействия на 
окружающую среду 

Сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в т.ч. через систему дождевой канализации, и 
поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод 

КУПП 
«Кобринрайводоканал» 

3 

Место выпуска сточных 
вод в р.Мухавец, 2 км ниже 

по течению от г.Кобрин. 
Фоновый створ на 

р.Мухавец. 
Контрольный створ на 

р.Мухавец. 

БПК5, ХПКCr, pH, 
минерализация воды, 

концентрация 
взвешенных веществ, 
СПАВ, аммоний-иона, 
азота общего, сульфат-

иона, хлорид-иона, 
фосфора общего 

1 раз в месяц 
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Продолжение таблицы 34 

Наименование 
юридического лица 

Пункты наблюдения локального 
мониторинга 

Параметры 
наблюдений 

Периодичность 
наблюдений Кол-

во 

наименование и 
местонахождение, источник 

вредного воздействия на 
окружающую среду 

Подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения 

КУМПП ЖКХ 
«Кобринское ЖКХ» 

3 

Наблюдательные 
скважины, полигон ТКО 
д.Каташи, в 9 км к югу 

г.Кобрина, 1,1 км западнее 
д.Каташи 

Уровень воды, 
температура, pH, 

минерализация воды, 
концентрация 

аммоний-иона, нитрат-
иона, сульфат-иона, 

хлорид-иона, фосфат-
иона, СПАВ, железа 

общего, кадмия, 
марганца, меди, 

никеля, ртути, свинца, 
хрома, цинка, 

нефтепродуктов 

1 раз в квартал в 
первый год 
проведения 

наблюдений;  
1 раз в год в 

весенний период 
в последующие 

годы. 

Почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения 

КУМПП ЖКХ 
«Кобринское ЖКХ» 

2 

Пробные площадки в СЗЗ 
полигона ТКО д.Каташи, 
в 9 км к югу г.Кобрина, 

1,1 км западнее д.Каташи 
 

Концентрация 
нефтепродуктов, 

кадмия, меди, 
мышьяка, никеля, 

свинца, хрома, цинка, 
ртути, азота 

аммонийного, 
нитратов, сульфатов 

1 раз в 3 года 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного оборудования, 
технологических процессов, машин и механизмов 

Филиал «Дорожно-
строительное управление 

№15» ОАО «Дорожно-
строительный трест №4 

г.Брест» 

1 

Источник выбросов 
асфальтосмесительной 

установки ДС-168 (№0001), 
г.Кобрин, 

ул.Промышленная, 4 

Концентрация азота 
диоксида, твердых 

частиц 
 

1 раз в месяц;  
1 раз в квартал, 

если за 
прошедший 

календарный год 
по данным 

проведенных 
измерений, в т.ч. 

данным 
локального 

мониторинга, не 
регистрировались 

факты 
превышений НДВ; 

непрерывно по 
параметрам, 

определяемым с 
применением АСК 

Органами государственного санитарного надзора проводятся регулярные наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в т.ч. уровнем загрязнения атмосферного воздуха, радиационной 
обстановки, шума на селитебных территориях, качеством и безопасностью питьевой воды; 
осуществляются лабораторные исследования факторов производственной среды. 
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Мостовое сооружение не является источником вредного воздействия на окружающую 
среду. Место отбора проб и проведения измерений за соблюдением качества очистки дождевых 
вод после очистных сооружений должно быть определено в соответствии с требованиями ТНПА 
на стадии разработки проектной документации. 

Основные задачи мониторинга, решаемые при проведении наблюдений за состоянием 
окружающей среды в период реконструкции объекта, включают: 

 контроль за реализацией комплекса природоохранных мероприятий; 
 контроль за нормативными параметрами окружающей среды для выработки 

корректирующих решений по обеспечению нормативной экологической обстановки в случае 
необходимости; 

 устранение неизбежных погрешностей; 
 фиксация уровней негативного воздействия при нештатных экологических 

происшествиях для выработки решений по ликвидации негативных последствий; 
 оперативное предоставление результатов эколого-аналитических исследований для 

выработки корректирующих действий. 
В период строительства необходимо контролировать: 
 проведение систематического инструктажа работников по правилам охраны 

окружающей среды и вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 
 выполнение предписаний/рекомендаций органов государственного надзора и иных 

заинтересованных (в случае наличия). 
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8 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных 
аварийных ситуаций  

При реализации планируемой деятельности потенциальный риск возникновения 
чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низкий. 

К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей среды при 
реконструкции и эксплуатации объекта относятся аварийные ситуации, связанные с дорожно-
транспортными происшествиями, сопровождающимися розливами и возгораниями 
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Данный аспект преимущественно относится к 
мероприятиям по пожарной безопасности и регламентируется Законом Республики Беларусь от 
15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности». 

Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание безопасных 
условий перевозки грузов и пассажиров в течение установленного срока его службы путем: 

 обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуатационных, 
природно-климатических и других факторов; 

 организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств; 
 проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части 

соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению; 
 своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
 своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в 

организации движения; 
 обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметрах 

транспортных средств; 
 защиты участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения 

образования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных 
отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий; 

 введения допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств для 
обеспечения сохранности эксплуатируемого объекта; 

 введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности 
движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных 
ситуациях на дорогах, при проведении дорожных, аварийно-восстановительных работ. 

Руководитель субъекта хозяйствования обязан обеспечить: 
– соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; 
– работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и 

пожаротушения; 
– разработку инструкций по пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

НПА; 
– подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, а также 

обучение работников мерам пожарной безопасности и т.д. 
Размещение строительной площадки принимается согласно требованиям ТНПА в области 

обеспечения правил пожарной безопасности, в т.ч. «Общих требований пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных 
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7. Устройство, оборудование и 
обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны соответствовать числу работающих на 
строительной площадке с учетом движения рабочей силы, числа смен, характеру труда. 
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Наниматель обязан обеспечить соблюдение мер защиты работников при работе на 
открытом воздухе в холодной и теплый периоды года в соответствии с ТНПА к микроклимату на 
рабочих местах, а также путем организации режимов труда и отдыха.  

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

130/035-22-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

154 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Копировал 

9 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности 

С учетом критериев, установленных Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, заключенной в г.Эспо 25 февраля 1991 г. (далее – Конвенция 
об ОВОС), планируемая деятельность по реконструкции моста через р.Мухавец на км 228,793 
автомобильной дороги Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин трансграничного воздействия не окажет. 

Планируемая деятельность по реконструкции существующего сооружения не входит в 
перечень видов деятельности, определенных в Добавлении I Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте. 

Реконструкция сооружения будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь, в т.ч. в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Идентификация критериев согласно Добавлению III в отношении определения 
экологического значения планируемой деятельности по реконструкции объекта, не включенных 
в Добавление I, показала, что планируемая деятельность не приведет к неблагоприятным 
последствия для окружающей среды на прилегающих и сопредельных территориях. 

Вывод: исходя из результатов комплексной оценки воздействия на окружающую среду 
объекта планируемой реконструкции установлено, что:  

а) Масштабы планируемых видов деятельности по реконструкции объекта не будут 
являться большими для данного типа деятельности. 

b) Планируемая деятельность по реконструкции объекта не окажет значительного 
воздействия на население и особо охраняемые природные территории вблизи объекта. 

c) Планируемые виды деятельности по реконструкции объекта не повлекут за собой 
серьезных последствий для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают 
нынешнему или возможному использованию рассматриваемого района и не приведут к 
возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию. 
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10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации 
планируемой деятельности 

Основными источниками неопределенности оценки планируемой деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения являются: 

– использование аналоговых показателей планируемых видов работ на этапе обоснования 
инвестиций в реконструкцию объекта; 

– неопределенность, связанная с формированием исходной выборки; 
– модели экспозиции, скрининговые параметры, используемые при оценке 

потенциальной нагрузки в районе размещения объекта; 
– скрининговая проспективная оценка потенциальных уровней воздействия на 

компоненты природной среды в районе реконструкции объекта. 
Критерий оправдываемости прогностических уровней воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения планируемой деятельности (в случае, если не произойдет существенных 
изменений) можно оценить как хороший. 
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ВЫВОД 

Согласно проведенной ОВОС, планируемая реконструкция объекта, с учетом реализации 
предложенных природоохранных мероприятий, не приведет к существенному неблагоприятному 
воздействию на окружающую среду.  

Планируемая деятельность по реконструкции объекта не противоречит 
градостроительным регламентам (режимам) использования территории, определенным 
утвержденной градостроительной документацией. 

Качество окружающей среды в районе реконструкции объекта, с учетом реализации 
природоохранных мероприятий, не претерпит существенных изменений и останется в пределах 
существующего уровня. 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта, выполненная в увязке с общей 
идеей пространственно-планировочного и функционального развития территории 
проектирования, обеспечит комплексное развитие данной территории и не окажет 
неблагоприятного воздействия на исторический центр г.Кобрина, включенный в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

В результате проведения ОВОС разработаны условия для проектирования объекта в целях 
обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных 
последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой 
деятельности для окружающей среды и здоровья населения (Приложение Б). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Условия для проектирования объекта 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
«МОСТ ЧЕРЕЗ Р.МУХАВЕЦ НА КМ 228,793 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-2 СТОЛБЦЫ-

ИВАЦЕВИЧИ-КОБРИН» В  ЦЕЛЯХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической 
безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 
социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для 
окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный 
мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, 
природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов 
историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ: 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
– В установленном законодательством Республики Беларусь порядке Заказчику планируемой 
деятельности получить разрешительную документацию, в т.ч. оформить Акт выбора места 
размещения земельных участков для реконструкции объекта с копией земельно-кадастрового 
плана. 
– При разработке проектной документации учесть: условия предоставления земельных 
участков и особое мнение членов комиссии, созданной для выбора места размещения земельных 
участков; технические требования отдела государственной экологической экспертизы по 
Брестской области ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды; заключение ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», иных заинтересованных органов и организаций о возможности и 
условиях реконструкции объекта на испрашиваемой территории. 
– Проектирование вести с учетом требований законодательства Республики Беларусь об 
охране историко-культурных ценностей, на основании требований НПА в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности; санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; технических требований уполномоченных организаций. 
– Учесть установленные законодательством Республики Беларусь ограничения на территории 
особого государственного регулирования архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности. 
2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч.: 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
Республиканского унитарного 
предприятия автомобильных дорог 
«Бреставтодор» 

_______________М.И.Непочелович 
 
«       »__________2022 
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– Законом Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 
– Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 
23.11.2017 №7. 
– Гигиеническими нормативами, утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 25.01.2021 №37. 
– Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению 
санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
11.12.2019 №847. 
– Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда 
работающих, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66. 
– Санитарными нормами и правилами «Требования к проектированию, строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24. 
– Санитарными нормами и правилами «Требования к атмосферному воздуху населенных 
пунктов и мест массового отдыха населения», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2016 №141. 
– Санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РБ 28.11.2005 №198. 
– Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические 
требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утв. постановлением 
МЗ РБ 01.11.2011 №110. 
– Санитарными нормами и правилами «Требования к организациям, осуществляющим 
строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий 
и конструкций», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2014 №120. 
3. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Законов 
Республики Беларусь: «Об охране окружающей среды»; «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь»; «О питьевом водоснабжении»;  
«О растительном мире»; «О животном мире»; Декрета Президента Республики Беларусь 
23.11.2017 №7; Водного кодекса Республики Беларусь; Кодекса Республики Беларусь о земле; 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 
экологической безопасности» и иных НПА. 
4. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Кодекса 
Республики Беларусь от 20.07.2016 №413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры»; Закона 
Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь»; утвержденной градостроительной документации; заключением  
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»; разрешительной 
документации. 
5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Водного 
кодекса Республики Беларусь; Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении»; 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 
экологической безопасности»; СН 4.01.02-2019; иных НПА, с учетом мероприятий по 
предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные 
и подземные воды, разработанных в составе отчета об ОВОС. 
6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Законов 
Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»; «Об охране озонового слоя»; ЭкоНиП 
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