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РЕФЕРАТ 

Отчет 258 страниц, 63 таблицы, 66 рисунков, 34 источника, приложения (2 тома). 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ. 
 
Объект исследования – окружающая среда региона реконструкции автомобильной дороги 

М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки). 
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. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Главными приоритетами государственной дорожной политики Республики Беларусь 
являются рациональное развитие и улучшение технического состояния сети автомобильных 
дорог общего пользования для удовлетворения потребностей экономики и населения республики 
в автотранспортных связях, создание условий для развития социальной сферы, а также 
интеграция магистральных дорог в Европейскую транспортную систему и в единую сеть 
международных автомагистралей Содружества Независимых Государств и Евразийского 
экономического сообщества.  

В контексте европейской транспортной политики особое место отводится принятому 
31 января 2007 г. документу Европейской комиссии «Продление главных трансъевропейских 
транспортных осей в сопредельные страны. Руководство по транспортной политике в Европе и 
сопредельных регионах». Согласно этому документу в состав Северных осей входят проходящие 
по территории Беларуси мультимодальные транспортные связи Берлин – Варшава – Минск – 
Москва – Транссибирская магистраль и из портов Балтики по маршруту Клайпеда/Калининград – 
Вильнюс – Минск – Москва, которые Европейский Союз рассматривает как стратегически 
важные маршруты. 

Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) является участком трансъевропейского транспортного коридора II Берлин – 
Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород, определенного Европейским Союзом как 
высший приоритет среди транспортных коридоров в связи с важным значением проходящих по 
нему транспортных потоков. Ее протяженность по территории Республики Беларусь составляет 
610 км. 

Эта дорога является кратчайшим и наиболее удобным маршрутом для перевозки грузов и 
пассажиров из стран Европейского союза в Беларусь и Россию. По автомобильной дороге 
М-1/Е30 ежегодно проезжает около 940 тысяч грузовых и более 2 миллионов легковых 
автотранспортных средств, из них транзитом до 280 тысяч грузовых и до 120 тысяч легковых 
иностранных автотранспортных средств. 

Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) пересекает Беларусь с юго-запада на северо-восток от границы Республики 
Беларусь с Республикой Польша (международный автомобильный пункт пропуска «Козловичи» 
для грузового транспорта) далее проходит по территории Брестской, Минской и Витебской 
областей до границы с Российской Федерацией (международный автомобильный пункт пропуска 
«Редьки») (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 
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Автомобильная дорога М-1/Е30 входит в сеть платных дорог Республики Беларусь. 
Протяженность автомобильной дороги М-1/Е30 по территории Брестской области 

составляет 252,170 км. Автомобильная дорога М-1/Е30 проходит от г.Бреста мимо крупных 
населенных пунктов области Жабинка, Кобрин, Берёза, Ивацевичи, Барановичи. Дорога 
связывает между собой г.Брест и районные центры Брестской области через сеть магистральных,  
республиканских дорог и подъездов к М-1/Е30, обеспечивая регулярное движение грузового и 
пассажирского автотранспорта. 

На участке автомобильной дороги М-1/Е30 от границы с Республикой Польша на 
протяжении 22 км с одной стороны к дороге примыкает улично-дорожная сеть г.Бреста, которая 
связывает промышленные и жилые районы города, а с другой стороны – подъезды к поселкам 
сельского типа, где осуществляется интенсивное регулярное движение грузового и 
пассажирского автотранспорта, а также движение транзитного грузового автотранспорта в 
направлении международного автомобильного пункта пропуска «Козловичи». 

Во исполнение протокола поручений Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 №14 
по поручениям Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2020 №04/102-211/5646р, от 
02.06.2020 №37/222-381, 222-334/6118р, от 14.07.2020 №37/222-417, 102-211/7527р, от 
12.10.2020 №06/102-371/10379р разработана Концепция реализации проекта «Реконструкция 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки) по параметрам «автомагистрали» (далее – Концепция, Приложение А). Концепция 
рассмотрена на заседании Секции проектирования и строительства республиканских 
автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций (протокол от 17.06.2020) и 
утверждена Министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Авраменко А.Н. 
07.08.2020. 

В соответствии с Государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2021 №212, 
предусмотрена разработка предпроектной и проектной документации по реконструкции 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), а в случае наличия финансовых средств – ее реконструкция. 

Обоснование инвестиций в реконструкцию объекта «Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170» 
разработано на основании договора, заключенного между РУП »Бреставтодор» и государственным 
предприятием «Белгипродор» от 08.04.2021 №018-21, в соответствии с заданием на разработку 
обоснования инвестиций, утвержденным РУП «Бреставтодор» 03.12.2020 и согласованным 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 15.01.2021. 

В соответствии с требованиями статей 7 и 19 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, проектируемый 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; 
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 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 проектируемого объекта и 
включает определение существенного уровня всех выявленных воздействий и допустимого 
уровня каждого существенного вида воздействий для каждого компонента окружающей среды на 
пересекаемой дорогой территории. В результате проведения ОВОС делается вывод о 
допустимости (или недопустимости) строительства, необходимости применения защитных 
мероприятий и возможности или невозможности реализации намеченных решений. 

Оценка воздействия на окружающую среду объекта реконструкции выполнена 
специалистами отдела технико-экономических и экологических обоснований Государственного 
предприятия «Белгипродор». 

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. 

Согласно пункту 8 главы 2 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 (утверждено 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. 

В соответствии с требованиями подпункта 1.2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, разработанная предпроектная 
документация является объектом государственной экологической экспертизы. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду реконструкции объекта  
«Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск –  

граница Российской Федерации (Редьки)» 

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. 

Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

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

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

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

Зона возможного вредного воздействия – участок территории, в пределах которого в 
результате реализации планируемой хозяйственной деятельности предусматривается вредное 
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. 
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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. 

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. 

Почвенные очаги заразной болезни животных (сибирской язвы) – скотомогильники, 
биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы. 

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. 

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. 

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. 

Неблагополучный по сибирской язве пункт – территория населенного пункта, его части, 
иная территория на которой обнаружен очаг заразной болезни животных (сибирской язвы) 
независимо от срока давности его возникновения; 

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. 

Угрожаемая территория – территория, прилегающая к неблагополучному по сибирской 
язве пункту. Границы угрожаемой территории определяет главный государственный 
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ветеринарный врач района, города - главный государственный ветеринарный инспектор района, 
города или его заместитель учитывая эпизоотическую ситуацию, почвенно-географические, 
природно-климатические условия и хозяйственно-экономические связи организаций, 
осуществляющих содержание, выращивание, разведение, перемещение, реализацию, убой 
животных, утилизацию, захоронение, уничтожение трупов животных, производство, заготовку, 
хранение, переработку и перемещение продуктов животного происхождения 

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

Эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума – уровень звука 
постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое 
давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени. 

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 

Планируемая реконструкция республиканской автомобильной дороги М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170, по 
параметрам «автомагистрали», предусматривает проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в соответствии со статьями 7 и 19 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» №399-3. 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду 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; 

− 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 (далее – Положение). 

В соответствии с требованиями пункта 8 главы 2 Положения, 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. 

Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, 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. 

В соответствии с требованиями подпункта 1.2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
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оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, разработанная предпроектная 
документация является объектом государственной экологической экспертизы. 

2 Краткая характеристика планируемой деятельности и места 
размещения объекта 

Описание существующей автомобильной дороги 
Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 

Федерации (Редьки) протяженностью 610 километров пересекает территорию республики с 
запада на восток, является важнейшим маршрутом перевозки транзитных грузов, по которому 
ежегодно проезжает около 940 тысяч грузовых и более 2 миллионов легковых автотранспортных 
средств, из них транзитом до 280 тысяч грузовых и до 120 тысяч легковых автотранспортных 
средств. Маршрут является основным связующим звеном между странами Евросоюза, Беларусью 
и Российской Федерацией.  

Общая протяженность участка автомобильной дороги М-1/Е30 по территории Брестской 
области составляет 252 км. Дорога соответствует параметрам I-в категории, имеет 4 полосы 
движения с разделительной полосой, 59 пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе 
6 – со светофорным регулированием, 30 существующих наземных пешеходных переходов, 43 
остановочных пункта, 104 существующих мостовых сооружения. 

Практически на всем протяжении автомобильной дороги М-1/Е30 конструкция дорожной 
одежды исчерпала ресурс работоспособности. Имеются дефекты в виде ямочности, трещин, 
колейности, на значительном протяжении ровность покрытия не соответствует нормативным 
требованиям. 

Требуемый уровень безопасности дорожного движения не обеспечивается в связи с 
наличием большого количества пересечений и примыканий в одном уровне с дорогами местного 
значения, наличием наземных пешеходных переходов в местах остановочных пунктов 
маршрутного пассажирского транспорта, отсутствием обустроенных переходов через дорогу для 
диких животных, отсутствием на значительном протяжении дороги дорожных ограждений на 
разделительной полосе, препятствующих выезду на встречную полосу движения. 

По данным учета ГП «Белгипродор» и РУП «Белдорцентр» существующая среднегодовая 
суточная интенсивность движения автомобилей на 2021 год по участкам автодороги М-1/Е30 
составляет от 2 845 до 19 477 автомобилей в сутки. 

В составе движения легковой транспорт составляет 60-80% общего потока, 18-38% 
составляет грузовое движение (из них движение тяжеловесных автопоездов – 37,9-62,0%). 

Прогноз интенсивности движения выполнен с учетом разработанного градостроительного 
проекта общего планирования «Генеральный план г. Бреста», утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.07.2003 №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 
12.02.2019 №46) (далее – Генеральный план г.Бреста), предусматривающего строительство 
магистральных улиц общегородского значения Проектируемая №3 и Проектируемая №5, 
которые будут являться альтернативным маршрутом движения для участка км 9,7 – км 16,0 
автомобильной дороги М-1/Е30. 

Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 на участке км 0,000 – км 252,170 будет 
осуществляться в соответствии с СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги» по параметрам для 
дорог I-а категории класса автомагистраль с усилением существующей конструкции дорожной 
одежды на всем протяжении. 

Минимальные радиусы выпуклых и вогнутых кривых в соответствии с требованиями СН 
3.03.04-2019 для расчетной скорости 140 км/час.  
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Альтернативные варианты размещения и (или) реализации планируемой деятельности 
Варианты трассы 
В обосновании инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги М-1/Е30 на участке 

Брест – Кобрин (км 0,000 – км 61,800) рассмотрено три варианта проложения трассы: 
Вариант 1 – по существующему направлению автомобильной дороги М-1/Е30, за 

исключением  участка км 20,3 – км 23,3, на котором предусмотрено спрямление трассы в районе 
н.п.Тельмы-2 в связи  с увеличением радиуса трассы в плане до нормативных параметров. 

Вариант 1 протяженностью 61,3 км (из них по новому направлению 3 км) предусматривает 
прохождение трассы по населенным пунктам Федьковичи, Ходосы, Перки, Пески, Борисово. 

Вариант 2 – по существующему направлению с локальными обходами населенных 
пунктов, согласно пункту 6 Концепции для обеспечения бесперебойного безопасного движения 
автомобилей с высокими скоростями на дальние расстояния, сохранения  существующих 
транспортных и пешеходных связей, улучшения экологических условий населенных пунктов, 
исключения большого количества сносов жилых домов.  

При прохождении трассы по Варианту 2 вблизи жилой застройки рассмотрено  устройство 
локальных обходов населенных пунктов: 

Федьковичи (участок км 33,3 – км 37,8) – с северной стороны протяженностью 4,5 км. На 
пересечении обхода с автомобильной дорогой Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи 
устраивается транспортная развязка типа «клеверный лист». При устройстве обхода не 
потребуются сносы 12-ти жилых домов, перенос 2-х автобусных остановок с устройством 
местных проездов; 

Ходосы и Перки (участок км 42,7 – км 47,6) – с северной стороны и южной стороны 
соответственно протяженностью 5,1 км. При пересечении обхода с существующим направлением 
автомобильной дороги М-1/E30 предусмотрено устройство транспортной развязки по типу 
«ромб». При устройстве обхода не потребуются сносы 12-ти жилых домов, перенос 4-х 
автобусных остановок с устройством местных проездов;  

Пески-1 (участок км 49,6 – км 54,0) – с южной стороны протяженностью 4,2 км. На 
пересечении обхода с автомобильной дорогой Р-2 предусмотрено устройство транспортной 
развязки по типу «труба». При устройстве обхода не потребуются сносы 5-ти жилых домов, 
перенос  4-х автобусных остановок с устройством местных проездов; 

Вариант 3 – по существующему направлению автомобильной дороги М-1/Е30 на участке 
км 0,0 – км 9,8 (пересечение  с автодорогой Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк 
«Беловежская пуща») и  по новому направлению – от км 9,8 до км 61,8. 

Трасса Варианта 3 по новому направлению проложена в северо-восточном направлении 
между населенными пунктами Большая Курница и Бердичи, Ивахновичи и Витошки, Олизаров 
Стан и Соколово, далее трасса проходит в обход г.Жабинка с северной стороны между 
населенными пунктами Сеньковичи и Курпичи, Матеевичи и Гричевичи, далее  между 
населенными пунктами Баганы и Пантюхи, Мельники и Перки, на км 47,5 пересекает 
существующую автомобильную дорогу М-1/Е30, проходит в обход населенных пунктов Пески, 
Патрики, Борисово, выходит на обход г.Кобрина. Далее от км 61,8 автомобильной дороги  М-
1/Е30 трасса проходит по существующему направлению. 

На пересечениях с республиканскими автомобильными дорогами Р-83 Брест – Каменец – 
Национальный парк «Беловежская Пуща», Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи и Р-104 
Жабинка – Кобрин предусмотрено устройство транспортных развязок. На пересечениях с 
остальными автомобильными дорогами – устройство «глухих» путепроводов. 

Общая протяженность трассы по Варианту 3 составляет 67,3 км, в том числе по новому 
направлению – 58,5 км. 

Вариант 3 имеет ряд недостатков:  
– дополнительное строительство элементов инфраструктуры (АЗС, стоянки для 

автомашин, пункты питания, площадки отдыха и пр.) в связи с удаленностью от существующего 
направления М-1/Е30, на котором расположены  необходимые объекты сервиса; 
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– дополнительное обслуживание и содержание существующего направления автодороги 
М-1/Е30 с четырехполосной проезжей частью протяженностью 49,6 км; 

– прохождение трассы по новому направлению потребует дополнительного оформления 
документов по отводу земель, выполнения работ по расчистке дорожной полосы, в том числе 
рубке лесных массивов. 

Согласно решению заседания Секции проектирования и строительства республиканских 
автомобильных дорог по вопросу рассмотрения основных проектных решений, предложенных 
при разработке обоснования инвестиций по объекту «Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170», принят 
вариант трассы по существующему направлению с устройством спрямления трассы в районе 
н.п.Тельмы и локального обхода н.п. Федьковичи. 

Варианты транспортных развязок 
На стадии обоснования инвестиций рассмотрены варианты устройства транспортных 

развязок в наиболее напряженных транспортных узлах при пересечении автомобильной дороги 
М-1/Е30 республиканскими автомобильными дорогами Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница 
Республики Польша (Песчатка) (км 8,7) и Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк 
«Беловежская пуща» (км 9,4). 

Вариант 1 – предусматривает устройство транспортной развязки по типу «неполный 
клеверный лист» на пересечении с автомобильной дорогой Р-16 (км 8,7) и устройство 
транспортной развязки по типу «клеверный лист» на пересечении с автомобильной дорогой Р-83 
(км 9,4) с закрытием ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к пересечению с Р-83.  

Вариант 2 (рекомендуемый) – предусматривает реконструкцию путепровода на 
пересечении с автомобильной дорогой Р-16 (км 8,7) и устройство кольцевой транспортной 
развязки (с обеспечением заезда на кольцо с каждого направления движения) на пересечении с 
автомобильной дорогой Р-83 (км 9,4) без закрытия ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к 
пересечению с Р-83. Путепроводы на транспортных развязках предусмотрены на автодороге М-
1/Е30 с пропуском движения на Р-16 и Р-83 понизу.  

Вариант 3 – предусматривает смещение трассы севернее существующего направления 
автомобильной дороги М-1/Е30, устройство путепровода на пересечении с автомобильной 
дорогой Р-16 (км 8,7) и транспортной развязки по типу «неполный клеверный лист» на 
пересечении с автомобильной дорогой Р-83 (км 9,4) без закрытия ул. Лейтенанта Рябцева на 
подходе к пересечению с Р-83.  

По результатам сравнения вариантов рекомендуется Вариант 2. 
Преимущества варианта 2: 
– при устройстве кольцевых пересечений исключены пересечения потоков и максимально 

обеспечивается безопасность движения, большая пропускная способность автодороги. 
Кольцевые пересечения являются наиболее комфортным транспортным узлом для восприятия 
участниками транспортного движения; 

– наименьшие по сравнению с другими вариантами время и расстояние прохождения 
транспортного узла одним автомобилем; 

– не нарушаются сложившиеся транспортные связи, автодорога проходит в верхнем 
уровне. Обеспечивается возможность движения автотранспорта по ул. Лейтенанта Рябцева от 
автодороги М-1/Е30.  

Недостатки варианта 2: 
– экономически наиболее дорогой вариант; 
– существует риск образования заторов в час «пик» на участке кольцевого пересечения 

между автомобильной дорогой Р-83 и съездом на автомобильную дорогу М-1/Е30 в сторону ПП 
«Козловичи»; 

– необходимость взаимоувязки развития уличной сети г.Бреста и реконструкции 
автодороги М-1/Е30. Реализация проекта по данному варианту целесообразна при условии 
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строительства улиц Проектируемой №3 и Проектируемой №5 в соответствии с Генеральным 
планом г. Бреста. 

Учитывая, что проектные решения по Варианту 2 устройства транспортных развязок  при 
пересечении автомобильной дороги М-1/Е30 автодорогами Р-16 и Р-83 соответствуют решениям 
Генерального плана г. Бреста и, принимая во внимание наименьшее расчетное время 
прохождения одиночным автомобилем транспортного узла в час пик при условии нагрузки 
транспортными потоками на 20-ти летнюю перспективу, для дальнейшего рассмотрения в 
обосновании инвестиций принят Вариант 2 с реконструкцией путепровода на пересечении с 
автомобильной дорогой Р-16 и устройством кольцевой развязки на пересечении с автомобильной 
дорогой Р-83, без закрытия движения по ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к пересечению с  
Р-83. Общая протяженность трассы по принятому варианту на участке сравнения составит  
62,2 км, в т.ч. по новому направлению – 23,5 км. 

Рассмотрены два варианта конструкции дорожной одежды: 
Вариант 1 –с цементобетонным покрытием; 
Вариант 2 – с асфальтобетонным покрытием. 
Более выгодным в экономическом отношении вариантом дорожной одежды по 

результатам расчета приведенных затрат признан Вариант 1 с цементобетонным покрытием. 
Общие данные по объекту 
Обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги М-1/Е 30 

Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 
разрабатывается на основании Задания на разработку обоснования инвестиций, утвержденным 
РУП «Бреставтодор» 03.12.2020 и согласованным Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 15.01.2021. 

Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 предусмотрена по параметрам I-а 
категории класса автомагистраль в соответствии с требованиями СН 3.03.04-2019. 

Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 в целом по Брестской области на участке 
км 0,000 – км 252,170 предусматривается с учетом максимального использования существующей 
дороги и выделением 28-ми очередей строительства. 

В соответствии с СН 3.03.04-2019 с учетом перспективной интенсивности движения 
основные параметры поперечного профиля приняты: 

число полос движения – 4; 
ширина проезжей части – 2×7,5 м; 
ширина разделительной полосы – 2,7-6,0 м (сущ.) с укрепленными полосами 2×0,75 м; 
ширина остановочных полос – 2×2,5 м. 
В соответствии с пунктом 8 Концепции, пересечения автомобильной дороги М-1/Е30 с 

республиканскими и местными дорогами предусмотрены в разных уровнях. 
Обоснованием инвестиций по принятому варианту трассы на всем протяжении км 0,000- 

км 252,170 предусматривается реконструкция 39 и строительство 18 новых транспортных 
развязок, реконструкция 18 мостов и 46 путепроводов, строительство 3 новых мостов и 18 
путепроводов, устройство 24 пешеходных переходов в разных уровнях, 48 новых остановочных 
пунктов. 

Остановочные пункты вынесены за пределы проезжей части основной дороги на местные 
проезды и второстепенные дороги.  

Обоснованием инвестиций предусмотрено устройство инженерно-технологического 
комплекса управления движением и содержанием автомобильной дороги, включающего:  

- дорожные сооружения с необходимым оборудованием для системы управления 
содержанием автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;  

- дорожные сооружения для приготовления и хранения противогололедных материалов;  
- сооружения для размещения специальной техники и оборудования, применяемые при 

содержании автомобильных дорог. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Учитывая ограниченные финансовые возможности дорожного хозяйства, планируется 
осуществлять реконструкцию автомобильной дороги М-1/Е30 в два этапа: 

I этап (2023 – 2028 годы) – выполнение работ с целью минимизации в перспективе 
бросовых работ и переделок: 

– реконструкция дороги с доведением параметров плана, продольного и поперечного 
профиля до параметров I-а категории согласно СН 3.03.04-2019; 

– усиление дорожной одежды с устройством цементобетонного покрытия (за 
исключением участков в пределах локальных обходов населенных пунктов); 

– реконструкция и устройство мостовых сооружений, расположенных на автомобильной 
дороге М-1/Е30;  

– устройство пешеходных переходов в разных уровнях; 
– обустройство дороги. 
II этап (2028 – 2030 годы): 
– строительство локальных обходов населенных пунктов с устройством новых 

транспортных развязок; 
– реконструкция и устройство транспортных развязок и мостовых сооружений, 

расположенных над автодорогой М-1/Е30;  
–   обустройство дороги. 

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

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

Проектируемая автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 расположена в Брестском, 
Жабинсковском, Кобринском, Березовском, Ивацевичском и Барановичском районах Брестской 
области. 

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория Республики 
Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. Район 
предполагаемой деятельности по реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 входит в два 
дорожно-климатических района Республики Беларусь: третий – южный, неустойчиво влажный 
(от начала хода до н.п.Лесная); второй – центральный, умеренно влажный (от н.п.Лесная до 
конца хода автодороги). 

Климат района размещения проектируемого объекта умеренно-континентальный с теплым 
влажным летом и умеренно холодной зимой. 

Средняя годовая температуре воздуха составляет от плюс 6,5°С в г.Барановичи до 7,8°С в 
Бресте. Годовое количество осадков на рассматриваемой территории колеблется в пределах 650-
750 мм с увеличением их объема от Бреста к Барановичам, средняя годовая относительная 
влажность составляет от 78% в Бресте до 80% в Барановичах. 

Преобладающие направления ветров в регионе размещения объекта в зимний период – 
преимущественно юго-западное и западное, в летний период – западное и северо-западное. В 
целом, как и для всей Беларуси характерно преобладание ветров с западным румбом 

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. Уровень 
естественного гамма-фона на территории области соответствует гигиеническим нормативам и 
составляет 0,06-0,12 мкЗв/час. В ближайших к проектируемому объекту пунктах наблюдений 
радиационного мониторинга мощность дозы гамма-излучения в 2016-2022 годах находилась на 
уровне 0,10-0,11 мкЗв/ч. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

На землях лесных хозяйств, по которым проходит трасса автодороги М-1/Е30, 
отсутствуют земли лесного фонда, загрязненные цезием-137. 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь проектируемый 
объект расположен преимущественно в области Полесской низины и незначительная часть в 
области равнин и низин и Предполесья. В границах указанных геоморфологических областей 
проектируемый объект приурочен к следующим геоморфологическим районам: Пружанская 
равнина, Коссовская равнина, Барановичская равнина, Брестская низина, Наревско-Ясельдинская 
низина. 

В геологическом строении на изученную глубину (до 12,0 м) участвуют отложения 
следующих генетических типов и возрастов: почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,3 м 
вскрыт отдельными скважинами; техногенные отложения голоценового горизонта мощностью 
до 8,77 м; флювиогляциальные отложения сожского горизонта мощностью до 3,5 м; моренные 
отложения сожского горизонта мощностью до 2,8 м; моренные отложения днепровского 
горизонта мощностью до 1,4 м. 

Территория планируемого размещения объекта относится к относится к Брестскому и 
Белорусскому гидрогеологическим бассейнам, Брестский располагается на западе и юго-западе 
страны и является частью крупного Мазовецко-Люблинского бассейна подземных вод, 
Белорусский распространен в центральной и западных частях республики. В пределах Беларуси 
ему соответствует белорусская часть Подлясско-Брестской впадины. Мощность платформенного 
чехла в пределах Брестского гидрогеологического бассейна не превышает 1800 метров. 

Важнейшим водоносным комплексом антропогена, содержащим напорные воды, на 
изучаемой территории является Березинско-днепровский водоносный комплекс, также 
распространены водоносные комплексы неоген-палеогеновых, верхнемеловых, альб-
сеноманских, верхнеюрских, средне-верхнеюрских отложений. 

В период проведения полевых работ грунтовые воды вскрыты на глубине 2,0-11,0 м от 
дневной поверхности. Они приурочены к пескам флювиогляциальных отложений. 

В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное снеготаяние, 
обильные дожди и проч.) возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5-0,8 м от уровня, 
зафиксированного в период изысканий, а также образование вод типа «верховодка», и вод 
спорадического распространения в тонких прослоях песков и линз в толще глинистых грунтов, а 
также скапливание вод на кровле глинистых пород на дневной поверхности. 

По информации, предоставленной органами госсаннадзора, а также согласно данным 
информационного ресурса «Геопортал ЗИС» в районе размещения проектируемого объекта 
имеются подземные источники водоснабжения. 

Проектируемый объект пересекает месторождения минеральных вод и лечебных 
сапропелей в районе д.Ходосы. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, участок реконструкции 
автомобильной дороги М-1/Е30, км 0,000 – км 252,170 расположен на территории двух 
гидрологических районов: Неманский и Припятский. Проектируемый объект расположен в 
пределах бассейнов река: Западный Буг, Припять и Щара (бассейн Немана), Густота речной сети 
на рассматриваемом участке изменяется в пределах от 0,42 км/км2 в бассейне Припяти, до 0,45 
км/км2 в бассейне Щары. 

Проектируемый объект на своем протяжении пересекает следующие водные объекты – 
реки: Мухавец, Осиповка, Тростяница, Чернявка, Ясельда, Жигулянка, Щара, Кочерыжка, 
Мышанка, Змейка; каналы: Бона, Кобринский, Литовка (Выдерка), Днепро-Бугский, 
Королевский, Винец, Углянский, Яглевичский, Коссовский и др. Также проектируемый участок 
автодороги пересекает водоохранные зоны рек Лесная, Деревянка и Гривда. 

Озера естественного происхождения в непосредственной близости от проектируемого 
объекта отсутствуют. Вблизи трассы имеются искусственные водоемы (пруды, пруды-копани, 
водохранилища, технологические водоемы). Вдоль проектируемой автодороги повсеместно 
встречаются каналы мелиоративной сети.  
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В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, 
утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 18.06.2014 №29 на территории Барановичского района, на прилегающей к объекту 
территории установлены рыболовные угодья окунево-плотвичного класса на Карьере Разливы, 
карасево-линевого класса на карьере Сочивки. В Кобринском районе на Днепровско-Бугском 
канале установлены рыболовные угодья второй категории. На территории других 
административных районов вблизи проектируемого объекта рыболовные угодья не установлены. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных полос для рек и водоемов в районе размещения 
проектируемого объекта установлены проектами водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов в соответствии с решениями Брестского областного и районных исполнительных 
комитетов. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория 
планируемой хозяйственной деятельности, относится к двум почвенным провинциям; 
Центральной и Южной (полесской), соответственно к двум почвенным округам; западному и 
юго-западному и четырем почвенным районам: Гродненско-Волковыско-Слонимский 
(Гродненско-Волковыско-Слонимскому подрайон), Новогрудско-Несвижско-Слуцкий, Брестско-
Дрогичинско-Ивановский, Ганцевичско-Лунинецко-Житковичский. 

Согласно информации уполномоченных органов на территории Брестского, Кобринского, 
Березовского районов в прилегающей зоне реконструируемого объекта (по 1000 метров в 
каждую строну от объекта) скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения 
трупов животных, павших от сибирской язвы отсутствуют. 

В Барановичском районе на прилегающей к реконструируемому объекту территории 
находится сибиреязвенный скотомогильник в д.Верхнее Чернихово на расстоянии 700 м от 
объекта. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника составляет 500 м. В Жабинковском 
районе восточнее д.Рогозно в 200-х метрах находится сибиреязвенный скотомогильник. Размер 
санитарно-защитной зоны скотомогильника составляет 500 метров.  

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, район размещения 
проектируемого объекта расположен в пределах подзоны бореальных лесов, в границах трех 
ландшафтных провинций: Полесской провинции озерно-аллювиальных, болотных и вторичных 
водно-ледниковых ландшафтов, Предполесской провинции вторичных водно-ледниковых и 
моренно-зандровых ландшафтов и Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-
эрозионных и вторичноморенных ландшафтов. На всем протяжении автодорога пересекает 
следующие ландшафтные районы: Высоковский холмисто-волнистых вторичноморенных 
ландшафтов с сосняками, Пина-Мухавецкий плосковолнистых озерно-аллювиальных 
ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми лесами, болотами, Ясельдско-Щарский 
плосковолнистых озерно-болотных и плоских озерно-аллювиальных ландшафтов с сосняками, 
Барановичско-Клецкий волнистых водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов с 
сосняками, Новогрудский среднехолмисто-грядовых холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов 
с широколиственно-еловыми лесами и дубравами. 

Рассматриваемый объект в пределах указанных ландшафтных районов приурочен к 
восьми ландшафтам в ранге рода: холмисто-моренно-эрозионные; вторичноморенные; моренно-
зандровые; вторичные водно-ледниковые; озерно-аллювиальные; озерно-болотные; пойменные; 
нерасчлененные речные долины (речных долин). 

На значительном протяжении проектируемый объект проходит по антропогенно 
преобразованным территориям. Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов 
(далее ПАЛ) рассматриваемая территория относится к следующим провинциям: Полесская 
провинция сельскохозяйственно-лесных и лесных ПАЛ, Предполесская провинция 
сельскохозяйственно-лесных ПАЛ, Белорусская возвышенная провинция сельскохозяйственно-
лесных ПАЛ в границах следующих районов ПАЛ: Новогрудско-Копыльский пахотных 
холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов, Верхнеясельдский пахотно-лесных, пахотных и 
заповедно-рекреационных вторичных водно-ледниковых и болотных ландшафтов, 
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Барановичско-Слуцкий пахотных и лесополевых вторично-моренных и вторичных водно-
ледниковых ландшафтов, Дрогичинско-Брестский пахотных аллювиальных террасированных 
ландшафтов, Пинско-Лунинецкий сенокосно-лесополевых и заповедно-рекреационных 
аллювиальных террасированных и болотных ландшафтов. 

В рамках выполнения ОВОС планируемой хозяйственной деятельности, по заданию 
государственного предприятия «Белгипродор», специалистами государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам» было проведено натурное обследование объектов растительного и 
животного мира в районе прохождения трассы автомобильной дороги М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170. 

В результате натурного обследования территории реализованы следующие задачи:  
– выполнено маршрутное обследование территории планируемой реконструкции с целью 

выявления структуры и условий функционирования доминирующих экосистем; 
– проведены флористические и геоботанические исследования для характеристики флоры 

исследуемого региона с определением видового состава и экологического состояния популяций 
растений, а также проведена оценка состояния основных растительных сообществ, 
созологическое фиторазнообразие экосистем; 

– проведены фаунистические исследования в целях получения базовых показателей 
структуры и состояния сообществ и популяций животных, тенденций изменения их численности, 
особенностей распространения и путей сезонных миграций, а также характера использования 
популяциями территории района проектирования; 

– определены проблемные участки реконструируемой дороги, характеризующиеся 
миграционной активностью копытных и земноводных; 

– выявлены популяции редких и охраняемых видов растений и животных, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, а также фитоценозы высокой соологической и 
фитоценотической ценности (особо ценные растительные сообщества и биотопы), осуществлено 
картирование потенциальных уязвимых мест произрастания и обитания охраняемых видов; 

– разработаны оперативные предложения в части необходимости обустройства проходов 
через автомобильную дорогу для копытных и земноводных для обеспечения функционирования 
миграционных коридоров с определением количества специальных (комбинированных) 
сооружения и ориентировочных мест их размещения для учета при разработке предпроектной 
документации;  

– составлен и утвержден отчет о выполнении работы по натурному обследованию 
территории планируемой хозяйственной деятельности в составе инженерно-экологических 
изысканий. 

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 суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ использовался 
комплексный показатель – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Согласно результатам расчета, 
комплексный индекс загрязнения атмосферы оценивается как низкий. 
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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 не превышает допустимых концентраций.  

Существующее состояние поверхностных вод бассейнов рек Западная Буг, Неман и 
Припять, в том числе водотоков, пересекаемых реконструируемым участком автодороги М-
1/Е30, являющихся притоками первого, второго и третьего порядков рек Западная Буг, Неман и 
Припять, определено по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь. 

Состояние (статус) водотоков бассейна р.Западный Буг по гидробиологическим 
показателям в 2020 г. практически на том же уровне, что и в 2019 г. Состояние (статус) 
водотоков по гидрохимическим показателям улучшилось (уменьшился процент участков 
водотоков с удовлетворительным состоянием и увеличился с отличным), а водоемов остался 
неизменным. Состояние (статус) притоков р.Западный Буг по гидрохимическим показателям 
оценивается как отличное (р.Лесная), хорошее и удовлетворительное (р.Копаювка). Статус 
притоков по гидробиологическим показателям оценивается как отличное (р.Лесная), хорошее и 
удовлетворительное (р.Нарев). 

Состояние водотоков бассейна р.Неман по гидробиологическим показателям улучшилось: 
уменьшилось количество водотоков с удовлетворительным состоянием, увеличилось – с 
хорошим. В 2020 году состояние водотоков по гидрохимическим показателям ухудшилось: 
увеличилось количество водотоков с удовлетворительным и хорошим состоянием. Состояние 
водоемов бассейна р.Неман по гидрохимическим показателям улучшилось и оценивается как 
отличное. 

Состояние (статус) притоков р.Неман по гидрохимическим показателям оценивается как 
отличное (р.Березина Западная, р.Вилия, р.Сервечь, р.Нарочь, р.Ошмянка, р.Валовка, р.Лидея 
выше г.Лида, р.Черная Ганьча), хорошее и удовлетворительное (р.Крынка, р.Котра г.Скидель, 
р.Уша ниже г.Молодечно). 

Состояние (статус) исследованных водотоков бассейна Немана по гидробиологическим 
показателям оценивается как хорошее и удовлетворительное (р.Крынка). 

В 2020 году состояние (статус) водных объектов бассейна р.Припять по 
гидробиологическим показателям улучшилось: увеличилось количество водотоков с отличным и 
хорошим состоянием, с удовлетворительным – уменьшилось. Состояние водотоков по 
гидрохимическим показателям осталось практически на том же уровне, что и в 2019 году, а 
состояние водоемов ухудшилось: отсутствуют водоемы с отличным статусом. 

Состояние (статус) притоков реки Припять по гидрохимическим показателям оценивается 
как отличное, хорошее и удовлетворительное (р.Ясельда ниже г.Береза и р.Морочь). Состояние 
притоков Припяти по гидробиологическим показателям оценивается как отличное (р.Уборть) и 
хорошее. 

Качество грунтовых 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 выявлены превышения 
гигиенических нормативов безопасности воды по окисляемости перманганатной, по мутности, 
по нитрат-иону и железу общему в отдельных скважинах. 

В бассейне р.Неман в 2020 г. значительного изменения качества подземных вод не 
выявлено. Отклонений от установленных нормативов безопасности воды в основном не 
выявлено, за исключением повышенного содержания окисляемости перманганатной, мутности, 
окиси кремния в отдельных скважинах. 

Качество подземных вод бассейна р.Припять в основном соответствовало установленным 
гигиеническим нормативам безопасности воды. Значительных изменений по химическому 
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составу подземных вод не выявлено. В грунтовых водах бассейна р.Припять в 2020 г. 
превышение гигиенических нормативов безопасности воды выявлено по мутности. 

Качество артезианских вод в основном соответствовало гигиеническим нормативам 
безопасности воды. Отдельные превышения выявлены по окисляемости перманганатной и по 
окиси кремния, по цветности и по мутности.  

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

Реконструируемый участок автодороги частично пересекает 3-и пояса зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) в 
районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от него расположены: 
заказники республиканского и местного значения; памятники природы республиканского и 
местного значения. 

За исключением заказника местного значения «Бугский» и биологического заказника 
республиканского значения «Споровский», где существующая автодорога М-1/Е30 проходит в 
пределах указанных заказников, остальные особо охраняемые природные территории 
расположены вне зоны проведения планируемых работ по реконструкции участка 
автомобильной дороги, и планируемой хозяйственной деятельностью затронуты не будут. 

При принятии технических решений по реконструкции участка автодороги М-1/Е30 
следует учесть наличие ограничений и запретов, действующих на территории вышеуказанных 
заказников. 

Реконструируемый участок автомобильной дороги М-1/Е30 пересекает следующие 
элементы схемы национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь №108 от 13.03.2018: региональное ядро R2 «Бугское», национальные 
коридоры CN19 «Ясельда» и CN18 «Щарский»; в также проходит по границе следующих 
элементов схемы национальной экологической сети: региональный коридор CR2 «Лесная», 
национальное ядро N15 «Споровское». 

В соответствии с текстовой частью Указа, мероприятий по формированию и 
функционированию элементов национальной экологической сети при реконструкции участка 
автодороги М-1/Е30 при прохождении в пределах элементов сети: региональное ядро R2 
«Бугское», национальный коридор CN19 «Ясельда», региональный коридор CR2 «Лесная», 
национальное ядро N15 «Споровское» не требуется. 

При пересечении автодорогой национального коридора CN18 «Щарский» необходимы 
мероприятия по предотвращению гибели диких животных (земноводных, копытных) в местах их 
массовой миграции при проектировании и возведении (реконструкции) участка км 166 – км 169 
автомобильной дороги M-1/Е30. 

При проведении полевых исследований экосистем вдоль планируемого к реконструкции 
участка автодороги М-1/Е30 специалистами государственного научно-производственного 
объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси» выявлены: 

− места произрастания видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь; 

− места обитания видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь;  

− экосистемы, которые по своим параметрам и особенностям соответствуют выделению 
их в качестве природных территорий, подлежащих специальной охране – типичные биотопы. 

Рекомендации по минимизации вредного воздействия строительых работ на популяции 
охраняемых видов растений, места обитания охраняемых видов животных и типичные биотопы 
представлены в отчете ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
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Трасса реконструируемой автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170, частично расположена в 
пределах водоохранных зон и прибрежных полос рек: Западный Буг, Муховец, Лесная, 
Осиповка, Тростяница, Чернявка, Ясельда, Жигулянка, Щара, Кочерыжка, Мышанка, Змейка. 

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

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25, при проектировании сооружений, 
оказывающих воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, 
обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного 
воздействия на водные объекты. 

В соответствии с информацией уполномоченных органов (Приложение А) в районе 
расположения автомобильной дороги имеются сибиреязвенные скотомогильники, размер СЗЗ 
которых составляет 500 м. 

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и 
ликвидации сибирской язвы животных, утвержденными постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 06.06.2018 №50, в неблагополучных 
по сибирской язве пунктах и на угрожаемых территориях: 

 требуется обязательное согласование с главным государственным ветеринарным врачом 
района, города – главным государственным ветеринарным инспектором района, города или его 
заместителем на проведение агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с 
выемкой и перемещением грунта; 

 в санитарно-защитной зоне почвенных очагов заразной болезни животных (сибирской 
язвы) не разрешается отвод земельных участков для проведения изыскательских, 
гидромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением 
грунта. 

Согласно данным информационного ресурса «Геопортал ЗИС», реконструируемый объект 
пересекает зону санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных сапропелей в 
районе д.Ходосы. 

Расположение существующей автомобильной дороги в пределах ЗСО минеральных вод не 
противоречит требованиям Закону Республики Беларусь от 24.06.1999 №271-З «О питьевом 
водоснабжении». 

Реконструируемый участок автодороги частично пересекает 3-и пояса зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. 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. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, 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, 
реконструируемый участок автомобильной дороги М-1/Е30 пересекает следующие 
миграционные коридоры: В1, В1-В2-В3-В4, В2-В3, В3-В6, М5-G5-G3, а также проходит по 
границе ядра (концентрации копытных) В2 и пересекает ядро В6. 

По информации уполномоченных органов в период 2015-2020 гг. в Брестском, 
Жабинковском, Кобринском и Березовском, Ивацевичском и Барановичском районах отмечались 
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факты дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в связи с чем 
необходима разработка мероприятий по предотвращению ДТП. 

В радиусе 2-х километров от реконструируемого участка автомобильной дороги имеются 
объекты наследия (недвижимые историко-культурные ценности), включенные в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578. 

При разработке проектных решений по реконструкции участка км 0,000 – км 252,170 
автомобильной дороги М-1/Е30 необходимо учесть расположение братской могилы 
(№113В000444) в 20 м от автодороги. Все остальные историко-культурные ценности находятся 
вне границ работ по реконструкции участка автодороги М-1/Е30, и планируемой деятельностью 
затронуты не будут. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З, с 
целью недопущения случаев разрушения возможно имеющихся археологических объектов, 
необходимо получить заключение ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» о необходимости 
(или отсутствии необходимости) проведения археологических исследований в зоне планируемой 
хозяйственной деятельности. 

В случае выявления во время проведения земляных работ любых археологических 
объектов и предметов материальной культуры, работы на объекте должны быть приостановлены 
и уведомлены специалисты-археологи ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 
деятельности 

Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) на проектируемом участке км 0,000 – км 252,170 расположена в Брестском, 
Жабинсковском, Кобринском, Березовском, Ивацевичском и Барановичском районах Брестской 
области. 

Брестский район расположен на юго-западе Брестской области, является приграничным 
районом. Площадь района составляет 1533,9 км2. Районный центр – город Брест. В состав района 
входят городской посёлок Домачево и 142 населенных пункта в составе 11 сельских советов. 
Город Брест является административным центром района, но в состав района не входит. 

Брестский район является преимущественно аграрным, основу сельскохозяйственной 
продукции составляют зерновые, кормовые культуры, рапс, картофель, овощи. Основными 
отраслями промышленности Брестского района являются производство строительных 
материалов и производство мебели. 

Жабинковский район расположен на западе Брестской области. Территория занимает 
686,3 км2. В состав района входит город Жабинка (административный центр района), 94 сельских 
населенных пункта, 7 сельских советов. 

Промышленное производство района ориентировано на переработку местного сырья и 
сельхозпродукции (в основном сахарной свеклы). На территории района действуют 4 основных 
промышленных предприятия. В состав сельскохозяйственной отрасли входят 8 
сельскохозяйственных организаций. Район специализируется на производстве молока и мяса, 
выращивании зерна, сахарной свеклы, картофеля, маслосемян рапса. 

Кобринский район расположен в юго-западной части Брестской области. Территория 
района – 2041,2 км2. 

Административно-территориально район делится на 11 сельских советов. На территории 
района расположено 162 населенных пункта, 15 из которых агрогородки. 

Промышленный комплекс Кобринского района представлен 16 предприятиями. Это 
предприятия пищевой промышленности, производства строительных материалов, 
металлообрабатывающие предприятия, прядильно-ткаческая и мебельная фабрики. В состав 
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агропромышленного комплекса района входят 19 сельскохозяйственных предприятий. В 
аграрном секторе район специализируется на производстве мяса, молока, зерна, сахарной свеклы, 
рапса.  

Березовский район расположен в центральной части Брестской области. Площадь района 
составляет 1405,7 км2. В состав район входит города: Береза (административный центр района), 
Белоозерск (город районного подчинения) и 11 сельских советов. 

В промышленный комплекс района входит 14 организаций основной промышленной 
группы. В состав агропромышленного комплекса Березовского района входит 11 
сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности. Район специализируется 
на производстве молока и мяса в животноводстве, в растениеводстве – выращивании зерновых 
культур, сахарной свеклы, рапса, картофеля, а также кормопроизводства. 

Ивацевичский район расположен в центральной части Брестской области, площадь 
составляет 2994,4 км2. В состав района входит город Ивацевичи (административный центр 
района), Коссово, городской поселок Телеханы, 107 сельских населенных пунктов. 
Административно район разделен на 1 городской (Коссовский) и 16 сельских советов. 

Сельское хозяйство Ивацевичского района специализируется на производстве молока и 
мяса, выращивании зерновых культур, рапса, сахарной свеклы. Промышленность района 
представлена 25 предприятиями всех форм собтвенности. Основные виды выпускаемой 
продукции: силикаты, столярные изделия, двигатели малой мощности, топливные гранулы, 
перопуховые изделия, пищевая продукция, лыжи, спирт-ректификат, продукция 
деревообработки. 

Барановичский район находится на северо-востоке Брестской области. Площадь района 
составляет 2,17 тыс. км2. На территории района 240 сельских населенных пунктов (14 сельских 
советов). Административный центр – город Барановичи (не входит в состав района, является 
обособленной административной единицей). 

Промышленный потенциал района представляют 6 предприятий частной формы 
собственности. Барановичский район один из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции в Брестской области. Район специализируется по производству 
мяса и яиц, зерна, сахарной свеклы, маслосемян рапса и льноволокна.  

Агропромышленный комплекс района представлен 11 сельскохозяйственными 
организациями и 43 крестьянскими фермерскими хозяйствами. 

В зону непосредственного тяготения проектируемой трассы входит 978 населенных 
пунктов, с общей численностью проживающего населения около 748,0 тыс. человек, наиболее 
крупные из которых: 

- г.Брест с численностью населения 340,3 тыс. человек; 
- г.Барановичи с численностью населения 174,2 тыс. человек; 
- г.Кобрин с численностью населения 52,8 тыс. человек; 
- г.Береза с численностью населения 28,6 тыс. человек; 
- г.Ивацевичи с численностью населения 22,5 тыс. человек; 
- г.Жабинка с численностью населения 14,1 тыс. человек. 
Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения в 

зоне тяготения составляет 434,7 тыс. человек, 341,9 тыс. человек, из которых заняты в различных 
отраслях экономики. 

В зоне тяготения функционирует аэропорт «Брест» (съезд на км 25,2 автомобильной 
дороги М-1/Е30), и расположенная вблизи него свободная экономическая зона «Брест» общей 
площадью производственных площадей 108 км2. 

В зоне тяготения проектируемой трассы расположены 286 садоводческих товариществ, 
общей площадью 2 506,8 га и количеством участков 20,9 тыс. шт. 

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 
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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 2021 года составила 1 338 тыс. человек, по сравнению с 2020 годом 
уменьшилась на 9200 человек, причем как за счет селького, так и городского. 

По сравнению с началом 2020 года сокращение численности населения отмечено на всех 
административных территориях Брестской области, за исключением города Бреста и Брестского 
района, где отмечен незначительный рост численности населения (+82 человека). Наиболее 
высокие показатели убыли населения среди районов, по территории которых проходит 
проектируемая автодорога, зарегистрированы в Ивацевичском (-773 человека), Березовском (-736 
человек), Барановичском (-647 человек) районах; в Кобринском и Жабинковском районах также 
отмечена убыль населения: на 550 и 68 человек, соответственно. 

На изменение численности населения влияют миграционные процессы, которые косвенно 
являются критерием благополучия населения. На территории всех рассматриваемых районов за 
последние годы выявлена миграционная убыль населения, за исключением Жабинковского 
района, где в 2019 г. отмечен незначительный миграционный прирост. 

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние 
здоровья населения. По данным обращаемости населения в организации здравоохранения 
Брестской области в 2020 году было зарегистрировано 1 598 715 (в 2019 году – 1 541 441) случай 
заболеваний взрослого населения острыми и хроническими болезнями, из которых 42,4% – с 
впервые установленным диагнозом (индикатор, отражающий социальную обусловленность 
популяционного здоровья). 

В 2020 году показатель общей заболеваемости взрослого населения области увеличился на 
6,9% по сравнению с 2019 годом и составил 1520,4 случаев на 1000 населения. Увеличение 
общей заболеваемости в 2020 г. произошло в основном за счет роста инфекционной 
заболеваемости в 2,9 раза, при этом удельный вес новой коронавирусной инфекции в структуре 
инфекционной заболеваемости составил 68%. Кроме того, отмечен значительный рост 
заболеваемости органов дыхания (на 51,7%), в то время как заболеваемость другими классами 
патологий в 2020 году снизилась 

В структуре первичной заболеваемости детского населения области в 2020 году по-
прежнему первое место занимают болезни органов дыхания (73,5%), на втором месте – 
инфекционные болезни (6,1%), на третьем месте – травмы и отравления (5,7%). 

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

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта 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 

автотранспорта; 
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 загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин 
при движении автотранспорта; 

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

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

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 
В составе реконструируемого объекта источниками воздействия на окружающую среду 

также будут являться: 
 автомобили, размещаемые на реконструируемых площадках отдыха; 
 дорожные сооружения для приготовления и хранения противогололедных материалов, 

размещаемые на территории существующих ИТК и технологических площадок. 
Организация складирования и хранения противогололедных материалов, используемых 

для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, в закрытых от атмосферных 
осадков складах обеспечит предотвращение их увлажнения, слеживания и смерзания, а также 
исключит отрицательное влияние соли на окружающую среду и здоровье населения. 

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

Для карьеров по добыче песка, супеси, гравия, щебня, суглинка, глины открытой 
разработкой установлен базовый размер санитарно-защитной зоны – 100 метров. 

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 (мобильные источники выбросов). Влияние 
автомобильного транспорта на атмосферный воздух, в основном, связано с выбросами 
отработавших газов автомобилей и транспортным шумом. 

Нормативы содержания загрязняющих веществ в отработавших газах мобильных 
источников выбросов устанавливаются в обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актах, технических регламентах Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство 
двигателей, которыми оснащаются мобильные источники выбросов, а также мобильных 
источников выбросов, обязаны устанавливать технологические нормативы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза, обязательствам по международным договорам 
Республики Беларусь. 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух объекта планируемой 
реконструкции на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ 
был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с 
определением ожидаемых расчетных концентраций на участке с максимальной экспозиционной 
нагрузкой, создаваемой выбросами автотранспорта. 
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Расчет рассеивания производилсяь с использованием программного средства – 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4 Фирма 
«Интеграл»). 

Анализ полученных результатов расчета показал, что на прилегающей к объекту 
планируемой реконструкции территории с ожидаемой максимальной экспозиционной нагрузкой, 
создаваемой выбросами автотранспорта, на расстоянии от 50 м и далее от края проезжей части 
превышений ПДКм.р. загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не 
ожидается. Комплексный показатель «Р» соответствует допустимой степени загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Согласно результатам расчета, комплексный индекс загрязнения атмосферы 
приоритетными веществами, входящими в состав выбросов автотранспорта, оценивается как 
низкий. 

Для оценки потенциального воздействия выбросов автотранспорта на качество 
атмосферного воздуха ООПТ, был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в районе 
Республиканского биологического заказника «Споровский» 

Согласно результатам расчета рассеивания выбросов автотранспорта, ожидаемые 
расчетные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Республиканского 
биологического заказника «Споровский» не превысят установленные гигиенические нормативы 
и экологически безопасные концентрации. 

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). По результатам определения выявлено, что оценка воздействия для 
реконструируемого объекта составила 0,026 руб./авт.км, что не превышает предельную величину 
оценки воздействия для дороги категории М, составляющую 0,032 руб./авт.км, что является 
основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта. 

В составе реконструируемого объекта источниками воздействия на атмосферный воздух 
также будут являться технологическое и иное оборудование, технологические процессы, 
машины, механизмы, размещаемые на территории существующих производственных площадок, 
площадок отдыха. 

Согласно результатам предварительной оценки, общий объем ожидаемых валовых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых источников 
(суммарно), которые будут функционировать на производственных площадках, планируемых к 
реконструкции, не превысит 5,8 тонн в год. 

В соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 11.12.2019 №847, базовый размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) 
от проектируемых производств (процессов) составляет 100 метров. 

Согласно результатам предварительной оценки, базовые размеры СЗЗ ряда существующих 
объектов, расположенных в пределах населенных пунктов и планируемых к реконструкции, в 
настоящее время не соблюдены, что противоречит требованиям 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 от 11.12.2019 №847. 

Порядок изменения базовых размеров СЗЗ (в т.ч. основания для уменьшения размера СЗЗ) 
регламентирован вышеуказанными специфическими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Реконструкция и функционирование объектов не должны противоречить основным 
решениям по градостроительному развитию и использованию территории согласно 
утвержденной градостроительной документации. 
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Общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от реконструируемых/проектируемых площадок отдыха, стоянок для автомобилей не 
превысит 8,5 тонн в год (суммарно). 

Согласно предварительной оценки, ожидаемый размер зоны воздействия от 
проектируемых стационарных источников будет находиться в пределах 30-50 метров. От 
мобильных источников порядок определения размера зоны воздействия ТНПА не установлен. 

Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период реконструкции 
объекта носит временный характер. 

Строительные работы по реконструкции объекта должны проводиться в строгом 
соответствии с требованиями НПА. 

Согласно предварительной аналоговой оценке, проведенной на основании 
опубликованных результатов натурных измерений уровней звука на территории жилой 
застройки, прилегающей к автодороге (при отсутствии буферных зон), на различном удалении от 
автомобильных дорог с различной интенсивностью движения автомобильного транспорта, 
установлено, что при отсутствии преград движение автомобильного транспорта интенсивностью 
2000 авт./час создает сверхнормативную акустическую нагрузку в дневное и ночное время суток. 

Во исполнение протокола поручений Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 №14, 
требований Совета Министров Республики Беларусь по обеспечению единообразия подходов к 
защите от шума территорий, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования, 
выбор и проектирование шумозащитных мероприятий осуществляется в рамках разработки 
проектной документации на основании принятого коллегиального решения владельца 
автомобильной дороги (РУП «Бреставтодор»), местных исполнительных и распорядительных 
органов, территориальных органов государственного санитарного надзора и иных 
заинтересованных. 

Основными источниками потенциального воздействия реконструкции объекта на 
геологическую среду могут являться следующие виды работ: работы по подготовке дорожной 
полосы, переустройство коммуникаций, устройство площадок под стройгородок и для нужд 
строительства, устройство объездов и др.; разработка карьеров; отсыпка земляного полотна. 

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

Возможные последствия планируемой деятельности по реконструкции объекта на 
геологическую среду могут включать: подвижки земляных масс вследствие их подрезки в 
процессе строительных работ (осыпи, сплывы и т.д.); эрозия земель вследствие концентрации 
водных потоков искусственными сооружениями. 

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

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

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

Производство добычных работ открытым способом приводит к изменению облика 
территории.  

Для обеспечения сырьем, пригодным для отсыпки земляного полотна при реконструкции 
проектируемого участка автомобильной дороги М-1/Е30 планируется использование грунтов из 
разведенных и разрабатываемых, предварительно разведенных и поисково-оцененных 
месторождений ПГС и песка (по информации ГП «Белгосгеоцентр). 
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Учитывая, что утвержденных запасов полезного ископаемого (как в действующих 
карьерах, так и на неразрабатываемых месторождениях) в Жабинковском и Кобринском районах 
недостаточно для предстоящей реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30, на стадии 
обоснования инвестиций проведены геологосъемочные работы на перспективных участках и 
месторождениях песков, необходимых для реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 на 
территории Брестской области. 

Учитывая значительную потребность в грунтах, а также доступность подвоза грунта к 
объекту предстоящей реконструкции, к наиболее перспективным отнесены участки Плянтовское, 
Каменское, Корчицкое Кобринского района, а также Чижовщинское, Литвинское, Старосельское, 
Старосельское-2, Старосельское-3 Жабинковского района. 

Подробная информация в части механизма обеспечения сырьем реконструируемого 
объекта будет представлена на последующих стадиях проектирования. 

В результате разработки карьеров будет нарушен почвенный покров и изменится рельеф 
местности, но при правильном планировании разработки и своевременной рекультивации 
нарушенных земель, ландшафт нарушенных территорий по окончании добычных работ будет 
восстановлен.  

Поскольку устройство дорожных сооружения для приготовления и хранения ПГМ 
планируется на территориях существующих производственных баз РУП «Бреставтодор», 
дополнительного воздействия на геологическую среду и рельеф не ожидается. 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции 
автомобильной дороги М-1/Е30, км 0,000 – км 252,170 на земли и почвенный покров являются: 
изменение структуры землепользования в результате отвода земель; осушение и переувлажнение 
почв при изменении условий протекания грунтовых вод в результате выемок в условиях 
близкого залегания грунтовых вод или при проектировании глубоких выемок; загрязнение почв 
от передвижных источников загрязнения (автомобильного транспорта); загрязнение грунтов 
горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов на 
проектируемых площадках для нужд строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах 
стоянок землеройно-транспортных и других дорожно-строительных машин и механизмов. 

Реконструкцию объекта предусмотрено осуществить в границах придорожных полос 
(контролируемых зон) автомобильной дороги, за исключением локальных обходов населенных 
пунктов. 

Проектом реконструкции объекта будет предусмотрен постоянный и временный отвод 
земель при устройстве земляного полотна (в т.ч. локальных обходов населенных пунктов), 
транспортных развязок, под объезды, площадки для нужд строительства, стройгородки, 
площадки для складирования плодородного грунта, переустройство инженерных коммуникаций 
и т.д. Ориентировочная общая площадь отвода для реконструкции проектируемого участка 
автомобильной дороги составит ~ 3000 га.  

На последующих стадиях проектирования в установленном законодательством порядке 
будет оформлен Акт выбор места размещения земельных участков для реконструкции объекта. 

При изъятии и предоставлении земельных участков РУП «Бреставтодор» для 
реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 в связи изменением основного целевого 
назначения этих земель будет осуществлен перевод земельных участков из одних категорий в 
другие. Земельные участки, предоставленные РУП «Бреставтодор» в постоянное пользование, 
будут переведены в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны 
и иного назначения. 

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы, отвод земель под земляное полотно 
и дорожные сооружения должен быть принят в минимальных размерах. 

В случае прохождения трассы автодороги по заторфованным участкам должно быть 
предусмотрено выторфовывание до минерального дна. 

Все временно отводимые для реконструкции объекта земли по окончании строительных 
работ подлежат рекультивации и передаче прежним землепользователям. 
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При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

При устройстве земляного полотна, транспортных развязок, искусственных сооружений, 
объездов, площадок для нужд строительства и стройгородков, при переустройстве 
коммуникаций, других работах, связанных с нарушением земель, в проектной документации 
необходимо предусмотреть снятие плодородного слоя почвы. 

Проектном должны быть определены места временного хранения плодородного слоя 
почвы, а также предусмотрены мероприятия по сохранению дальнейшему его использованию. 

Нарушение и сведение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя 
почвы, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а 
также перераспределение и концентрация снежного покрова и трансформация стока могут 
усиливать опасность возникновения и активизации процессов плоскостной и линейной эрозии 
почв и грунтов. В процессе проведения строительных работ очень опасна водная и ветровая 
эрозия откосов земляного полотна. 

При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна, а также дна 
кюветов засевом трав по слою плодородного грунта, риск активизации эрозионных и склоновых 
процессов будет минимален. 

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. 

Трасса реконструируемой автомобильной дороги М-1/Е30, км 0,000 – км 252,170, частично 
расположена в пределах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. 

Согласно ст. 25 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, при 
проектировании объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а 
также предупреждение вредного воздействия на водные объекты; применение наилучших 
доступных технических методов; предотвращение чрезвычайных ситуаций; предотвращение 
подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв. 

В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З (ст. 46), 
воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не относятся к сточным.  

Вместе с тем, потенциальными загрязнителями водных объектов могут являться выбросы 
от автотранспорта, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, материалы, 
используемые для борьбы с гололедом, строительные грузы, которые при смыве дождевыми и 
талыми водами могут приводить к насыщению вод поверхностного стока различными 
загрязняющими веществами. 

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 
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строительства дорог и могут контролироваться за счет надзора над экологическими аспектами и 
использования надлежащих строительных норм. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия проектируемого 
объекта на поверхностные и подземные воды, должен быть предусмотрен комплекс мероприятий 
по отводу ливневого стока с мостов и подходов к ним за пределы прибрежных полос водных 
объектов или его очистке в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь 
от 30.04.2014 №149-З, СН 3.03.04-2019 Автомобильные дороги и иных ТНПА в области охраны 
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Необходимо соблюдать ограничения на производство работ в прибрежных полосах и 
режим осуществления деятельности в пределах водоохранных зон поверхностных водных 
объектов в районе размещения объекта в соответствии с требованиями ст. 53, 54 Водного 
Кодекса Республики Беларусь. 

Система дорожного водоотвода должна состоять из ряда сооружений и отдельных 
конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения переувлажнения земляного 
полотна, а также для перехвата и отвода воды, поступающей с поверхности автомобильной 
дороги. 

Согласно данным информационного ресурса «Геопортал ЗИС», реконструируемый объект 
пересекает зону санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных сапропелей в 
районе д.Ходосы. 

Расположение существующей автомобильной дороги в пределах ЗСО минеральных вод не 
противоречит требованиям Закону Республики Беларусь от 24.06.1999 №271-З «О питьевом 
водоснабжении». 

Реконструируемый участок автодороги частично пересекает 3-и пояса зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. 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. 

С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и 
подземные воды в результате реализации планируемой деятельности по реконструкции объекта 
не прогнозируется. 

В рамках проведения ОВОС реконструкции объекта оценка воздействия на животный и 
растительный мир проведена специалистами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (по 
заданию Государственного предприятий «Белгипродор») и представлена в соответствующем 
отчете.  

Показано, что при реализации планируемой деятельности будет оказано определенное 
неблагоприятное воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, 
превышающее пределы природной изменчивости, которое приведет к нарушению отдельных 
элементов фитоценозов (вырубка древесно-кустарниковой растительности в полосе постоянного 
отвода), при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый 
уровень. 

Работы по реконструкции объекта, в целом не затронут раритетный компонент флоры 
этого региона. Реализация планируемой деятельности по реконструкции автодороги при условии 
реализации соответствующих мероприятий существенно не повлияет на флору и фауну района 
размещения объекта. 

Рекомендуемые мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации 
проектных решений по реконструкции объекта, приведены в отчете ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». 

Основными источниками образования отходов при строительстве автомобильной дороги 
являются проведение подготовительных и строительных работ.  
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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», Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, 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. 

Реконструкция автомобильной дороги позволит улучшить ее транспортные и 
эксплуатационные параметры, что в свою очередь окажет прямое воздействие на аспекты 
социально-экономического развития, такие как, производительность дорожного сектора, 
эффективность предпринимательства и жизненный уровень населения. 

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей автодороги увеличится объем 
грузоперевозок, получит развитие придорожный сервис (кафе, автозаправки, места отдыха и 
т.д.), что приведет к росту социально-экономических показателей региона. Для местного 
населения откроются дополнительные рабочие места. 

Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития района 
будет иметь положительный эффект. 

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

Предлагаемые проектные решения по реконструкции участка автодороги М-1/Е30 не 
приведут к трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой 
территории. 

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

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. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух и нормализации акустической ситуации предложены соответствующие 
мероприятия. 
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На период реконструкции объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации воздействия на качество атмосферного воздуха и уровней физических воздействий 
на прилегающую территорию. 

Во исполнение протокола поручений Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 №14, 
требований Совета Министров Республики Беларусь по обеспечению единообразия подходов к 
защите от шума территорий, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования, 
выбор и проектирование шумозащитных мероприятий осуществляется в рамках разработки 
проектной документации на основании принятого коллегиального решения владельца 
автомобильной дороги (РУП «Бреставтодор»), местных исполнительных и распорядительных 
органов, территориальных органов государственного санитарного надзора и иных 
заинтересованных. 

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 проектируемой 
автомобильной дороги за пределы прибрежных полос водных объектов или его очистке в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, СН 
3.03.04-2019 Автомобильные дороги и иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

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; территории строительной/технологической 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 с 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила 
рекультивации нарушаемых земель». 

Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется. 
При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 

сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления 
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель 
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя 
почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 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. 
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С целью предотвращения размыва земляного полотна и предотвращению проявления 
эрозионных процессов необходимо предусматривать укрепление откосов и обочин. 

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. 
При осуществлении экономической деятельности, связанной с воздействием на объекты 

животного мира и (или) среду их обитания, субъекты хозяйствования обязаны планировать и 
осуществлять мероприятия, обеспечивающие: 

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

– сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе 
посредством строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких животных 
через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, а также 
иных сооружений, возводимых в целях предотвращения и (или) компенсации возможного 
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. Строительство и 
ввод в эксплуатацию сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции, 
сноса объектов, которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их 
обитания. 

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. 

Сохранение и повышение устойчивости экосистем в районе реконструкции объекта может 
быть достигнуто только с применением комплекса соответствующих организационно-
технических и технологических мероприятий, основывающихся на знании современного 
состояния сообществ и компонентов биоразнообразия района, а также вероятного пути их 
развития в результате планируемого воздействия. 

В рамках проведения ОВОС реконструкции объекта: «Автомобильная дорога М-1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170» 
мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия на животный и растительный мир 
разработаны специалистами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (по заданию 
Государственного предприятий «Белгипродор») и представлены в разделе 6 Отчета о 
выполнении работы по проведению оценки воздействия на растительный и животный мир 
реконструкции объекта.  

Для контроля за воздействием объекта на окружающую среду предложено организовать 
локальный мониторинг. 
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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. Предполагаются изменения в природной среде, 
превышающие пределы естественной природной изменчивости, приводящие к нарушению 
отдельных компонентов, при этом природная среда сохранит способность к 
самовосстановлению. 

Планируемые решения, предусмотренные предпроектной документацией по 
реконструкции объекта, не противоречат регламентам градостроительного развития и 
использования рассматриваемой территории. Качество окружающей среды в районе 
реконструкции автомобильной дороги, с учетом реализации природоохранных мероприятий, не 
претерпит существенных изменений и останется в пределах существующего уровня. 

Согласно выводам специалистов ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» реализация 
любого из вариантов проложения трассы не окажет значительного негативного воздействия на 
биологическое разнообразие растительного и животного мира территории размещения объекта. 
Предложенные проектом мероприятия минимизируют возможное негативное воздействие 
автомобильной дороги на животный мир, а также будет способствовать снижению дорожно-
транспортных происшествий с участием животных (в первую очередь копытных). 

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»; 
– 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»; 
– Конвенция ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(заключена в г.Орхус 25.06.1998, вступила в силу для Республики Беларусь 30.10.2001); 

– 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 
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 
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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 
планируемых проектных и иных решений, содержащихся в предпроектной 
(предынвестиционной), проектной и (или) иной документации, требованиям законодательства об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, проектных 
решений, содержащихся в предпроектной (предынвестиционной) документации, – регламентам 
градостроительного развития и использования территорий. 

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; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 
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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 положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, 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 объекта: «Автомобильная 
дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки),  
км 0,000 – км 252,170» является Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог 
«Бреставтодор» (РУП «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 существующей автомобильной дороги 

Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) на рассматриваемом участке км 0,000 – км 252,170 обеспечивает 
транспортные связи областного центра – города Бреста с Брестской областью, районными 
центрами Жабинка, Кобрин, Береза, Ивацевичи, Барановичи, транзитного движения между 
странами Европы, Беларусью и Российской Федерацией. 

Автомобильная дорога М-1/Е30 на участке км 0,000 – км 252,170 проходит по территории 
Брестской области по: 

- Брестскому району – на участке км 0,000 – км 28,55 (протяженность 28,55 км); 
- Жабинковскому району – на участке км 28,55 – км 45,31 (протяженность 16,76 км); 
- Кобринскому району – на участке км 45,31 – км 95,85 (протяженность 50,54 км); 
- Березовскому району – на участке км 95,85 – км 133,68 (протяженность 37,83 км); 
- Ивацевичскому району – на участке км 133,68 – км 181,45 (протяженность 47,77 км); 
- Барановичскому району – на участке км 181,45 – км 252,17 (протяженность 70,72 км). 
Схема автомобильной дороги М-1/Е30 на проектируемом участке км 0,000 – км 252,170 

приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 
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Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) – основная транзитная дорога в Республике Беларусь. Ее протяженность по 
территории Республики Беларусь составляет 610 км.  

Строительство автомобильной дороги осуществлялось на основании проектно-сметной 
документации ГПИ «Союздорпроект» Минтрансстроя СССР в период с 1977 по 1980 годы.  

С 1 августа 2013 года автомобильная дорога М-1/Е30 стала платной на всем её 
протяжении. За проезд должны платить все автомобили с технически допустимой общей массой 
более 3,5 тонн независимо от страны регистрации, а также автомобили с технически допустимой 
общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированные за пределами Таможенного союза. 

Автомобильная дорога М-1/Е30 проходит от границы с Польшей по территории 
Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областей до границы с Россией. Продолжение на 
запад – польская дорога 68, выводящая на трассу 2, на восток – российская федеральная 
автомобильная дорога M-1 «Беларусь». 

Автомобильная дорога М-1/Е30 частично совпадает со старой дорогой Москва – Брест, 
также обозначавшейся как М-1. В ходе реконструкции были построены новые участки трассы в 
обход населённых пунктов, через которые проходила старая дорога. Фрагменты прежней трассы 
сейчас являются республиканскими дорогами Р-19, Р-53, М-2, Р-1, Р-2. 

Реконструируемый участок дороги расположен в Брестской области. Протяженность 
автомобильной дороги М-1/Е30 по территории области составляет 252,170 км. Автомобильная 
дорога М-1/Е30 проходит от г.Бреста в обход крупных населенных пунктов области: Жабинка, 
Кобрин, Берёза, Ивацевичи, Барановичи. 

Начало проектируемого участка км 0,000 соответствует км 0,000 автомобильной дороги  
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки).  

Согласно п.15 задания на разработку обоснования инвестиций участок автомобильной 
дороги км 0,533 – км 1,054, находящийся в хозяйственном ведении Брестской таможни, 
исключен.  

Конец проектируемого участка км 252,170 соответствует км 252,170 автомобильной 
дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки).  

Протяжённость реконструируемого участка – 252,170 км. 
На участке км 1,054 – км 22,000 автомобильная дорога М-1/Е30 построена в обход 

г.Бреста. 
Участок автодороги км 0,000 – км 1,572 (кольцо) – имеет II техническую категорию.  
Далее автомобильная дорога на проектируемом участке имеет I техническую категорию, 

асфальтобетонное покрытие км 0,000 – км 65,000, далее до км 252,170 – асфальтобетонное 
покрытие поверх слоя цементобетона, 4 полосы для движения транспортных средств (2 полосы – 
прямое направление, 2 полосы – обратное).  

На рассматриваемом участке автомобильная дорога М-1/Е30 проходит по населенным 
пунктам на следующих участках:  

- участок км 19,884 – км 20,098 – н.п. Тельмы;  
- участок км 34,788 – км 36,132 – н.п. Федьковичи; 
- участок км 39,584 – км 40,946 – н.п. Ленинский; 
- участок км 44,330 – км 44,994 – н.п. Ходосы; 
- участок км 46,141 – км 46,919 – н.п. Перки; 
- участок км 51,730 – км 52,337 – н.п. Пески 1; 
- участок км 60,230 – км 60,900 – н.п. Борисово; 
- участок км 61,573 – км 62,043 – н.п. Магдалин. 
Автомобильная дорога М-1/Е30 проходит в непосредственной близости с населенными 

пунктами на следующих участках: 
- участок км 2,300 – км 4,280 справа Козловичи, г.Брест (1-2-ух этажная застройка, 

частные земельные участки); 
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- участок км 3,630 – км 4,880 слева Клейники (1-2-ух этажная застройка, частные 
земельные участки); 

- участок км 5,000 – км 6,170 справа Катин Бор, г.Брест (1-2-ух этажная застройка, частные 
земельные участки); 

- км 5,676 слева жилой дом, г.Брест (1 этаж, частный земельный участок); 
- км 8,880 справа жилые дома (1 этажный, частные земельные участки); 
- км 14,000 слева н.п.Черни, жилая застройка (1 этажные, частные земельные участки); 
- км 17,000 – км 17,600 слева жилая дачная застройка, СТ Суница, СТ Урожай (1 этажные, 

частные земельные участки); 
- км 18,670 – км 19,150 слева жилая дачная застройка, СТ Химик-80, СТ Строитель, 

СТ Труд-2008 (1 этажные, частные земельные участки); 
- км 19,660 – км 19,900 слева жилая застройка н.п.Малые Косичи (1 этажные, частные 

земельные участки); 
- км 21,790 (район съезда транспортной развязки) справа жилой дом, Московский район, 

г.Брест (1 этажный, частный земельный участок); 
- км 22,000 – км 22,750 слева н.п.Тельмы-2 (1-2-ух этажная застройка, частные земельные 

участки);  
- км 25,620 – км 26,350 слева н.п.Хабы (1-2-ух этажная застройка, частные земельные 

участки); 
- км 29,370 – слева жилой дом (1 этажный, частный земельный участок); 
- км 36,560 – слева жилой дом (1 этажный, частный земельный участок); 
- км 36,500 – км 36,700 справа н.п.Федьковичи (1-2-ух этажная застройка, частные 

земельные участки); 
- км 37,460 – км 37,800 справа н.п.Рогозно (1-2-ух этажная застройка, частные земельные 

участки); 
- км 42,800 – км 43,000 справа н.п.Чижевщина (1-2-ух этажная застройка, частные 

земельные участки); 
На участке км 46,141 – км 46,919 автомобильная дорога проходит по н.п.Перки. 

Ближайшие к дороге жилые дома слева на км 46,247 – 28,4 м и справа на км 46,264 – 31,1 м от 
оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На участке км 49,135 – км 50,107 автомобильная дорога проходит по н.п.Пески. 
Ближайший к дороге жилой дом справа на км 49,554 – 43,1 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На участке км 51,730 – км 52,337 автомобильная дорога проходит по н.п.Пески 1. 
Ближайшие к дороге жилые дома слева на км 51,839 – 94,6 м и справа на км 52,010 – 27,6 м от 
оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 54,043 автомобильная дорога слева имеет максимальное сближение с жилой 
застройкой н.п.Островляны, расстояние составляет – 138 м. 

На км 55,302 автомобильная дорога справа имеет максимальное сближение с жилой 
застройкой н.п.Патрики, расстояние составляет – 145 м. 

На км 58,642 автомобильная дорога слева имеет максимальное сближение с жилой 
застройкой н.п.Затишье, расстояние составляет – 198 м. 

На участке км 60,230 – км 60,900 автомобильная дорога проходит по н.п.Борисово. 
Ближайшие к дороге жилые дома слева на км 60,721 – 24,7 м и справа на км 60,493 – 28,9 м от 
оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На участке км 61,573 – км 62,043 автомобильная дорога проходит по н.п.Магдалин. 
Ближайший к дороге жилой дом лева на км 61,677 – 60,3 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На участке км 63,606 – км 63,780 автомобильная дорога проходит по н.п.Брилёво. 
Ближайший к дороге жилой дом слева на км 63,650 – 76,1 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 
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На км 65,807 автомобильная дорога справа имеет максимальное сближение с жилой 
застройкой н.п.Быстрица, расстояние составляет – 171 м. 

На участке км 71,670 – км 71,777 автомобильная дорога проходит по н.п.Колубели. 
Ближайший к дороге жилой дом лева на км 71,780 – 51,3 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 73,618 автомобильная дорога справа имеет максимальное сближение с жилой 
застройкой н.п.Турная, расстояние составляет – 78,5 м. 

На участке км 85,364 – км 85,529 автомобильная дорога проходит по н.п.Илосск. 
Ближайшие к дороге жилые дома слева на км 85,452 – 40,3 м и справа на км 85,428 – 51,73 м от 
оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 51,715 в 36 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги расположен 
мемориальный памятник.  

На км 99,800 – 100,800 слева, за пределами полосы отвода дороги, расположен усадебный 
комплекс «Наш родны кут Сабали» с искусственным водоемом и АЗС «Трайпл». Комплекс 
недостроен, законсервирован, АЗС – закрыта. Владелец – ООО «Трайпл». 

На км 100,220 автомобильная дорога имеет сближение слева с усадебным комплексом 
«Наш родны кут Сабали». Ближайший к дороге дом расположены в 140 метрах от оси 
разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 110,450 – км 110,600 автомобильная дорога слева имеет сближение с д.Подосье. 
Ближайший к дороге жилой дом расположен в 130 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 112,715 справа в 240 м от оси дороги расположен жилой дом в д.Угляны. Остальные 
дома по этой улице находятся на расстоянии более 300 м от оси дороги. 

На км 113,900 – км 114,100 автомобильная дорога справа имеет сближение с д.Угляны. 
Ближайший к дороге жилой дом расположен в 130 метрах от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 115,600 слева в 85 м от оси дороги расположено здание кафе «Ампир», справа на  
км 115,700 в 130 м от оси дороги – здание гостиничного комплекса. 

На км 119,680 автомобильная дорога слева имеет сближение с хутором. Ближайший к 
дороге жилой дом расположен в 150 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 119,580 – км 119,700 автомобильная дорога справа имеет сближение с д.Стригинь. 
Ближайший к дороге жилой дом расположен в 150 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 119,820 слева в 50 м от оси дороги расположено здание кафе «Етвязь». 
На км 123,200 автомобильная дорога справа имеет сближение с д.Соколово. Ближайший к 

дороге жилой дом расположен в 100 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 
На км 123,500 – км 123,550 справа в 60 м от оси разделительной полосы автомобильной 

дороги расположен жилой 3-х этажный дом работников ЛДД. 
На км 127,300 справа в 105 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги 

расположен жилой дом на хуторе. 
На участке км 146,048 – км 146,387 справа от автомобильной дороги расположен н.п. 

Воля. Ближайший к дороге жилой дом №2 по улице Гойшыка расположен в 55 м от оси 
разделительной полосы автомобильной дороги. 

На участке км 147,345 – км 147,980 слева от автомобильной дороги расположен 
н.п.Бараны. Ближайший к дороге жилой дом №6 по улице Лесная расположен в 84 м от оси 
разделительной полосы автомобильной дороги. 

На участке км 150,473 – км 151,364 справа от автомобильной дороги расположен 
н.п.Яглевичи. Ближайший к дороге жилой дом №1 по улице Клютко расположен в 87 м от оси 
разделительной полосы автомобильной дороги. 

Участок автомобильной дороги км 160,596 – км 163,394 устроен с учетом возможности 
использования его в качестве взлетно-посадочной полосы (аэродромный участок дороги). 
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На км 197,488 автомобильная дорога имеет сближение слева и справа с н.п.Березовка. 
Ближайшие к дороге жилые дома слева №7 по улице Ягодная и справа №2 по улице 
Олимпийская расположены в 165 и 185 метрах соответственно от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 208,667 автомобильная дорога имеет сближение справа с н.п.Могиляны. 
Ближайший к дороге жилой дом №50 расположены в 130 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 211,956 – км 213,539 автомобильная дорога справа имеет сближение с районами 
г.Барановичи. Ближайшие к дороге жилые дома №203 по улице Доменикана и №279 по улице 
Вильчковского расположены в 165 и 95 метрах соответственно от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 216,221 автомобильная дорога имеет сближение слева с н.п.Новый. Ближайший к 
дороге жилой дом №1 расположены в 90 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 221,257 автомобильная дорога слева имеет сближение с н.п.Антоново. Ближайший к 
дороге жилой дом №1 по улице Олимпийская расположен 79,3 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 221,909 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Малая Колпеница. 
Ближайший к дороге жилой дом №40 по улице Молодёжная расположен 93,2 м от оси 
разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 223,275 – км 223,445 автомобильная дорога справа имеет сближение с территорией 
недействующей штрафстоянки. Ограждение территории расположено в 27,7 м от оси 
разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 223,635 слева расположено кафе «Встреча». Угол здания кафе расположен в 40,3 м 
от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 225,313 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Новый Свет. Угол 
дома №19 по улице Дачная расположен в 61,5 м от оси разделительной полосы автомобильной 
дороги. 

На км 225,672 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Новый Свет. Угол 
дома №5 по улице Берёзовая расположен в 106,4 м от оси разделительной полосы автомобильной 
дороги. 

На км 226,087 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Новый Свет. Угол 
дома расположен в 25,5 м от кромки правой полосы прямого направления автомобильной 
дороги. 

На км 226,473 справа расположено отель «Уют». Угол здания отеля расположен в 90,0 м от 
оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 226,985 – км 227,411 автомобильная дорога слева имеет сближение с территорией 
питомника. Ограждение территории расположено в 47,2 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 227,744 автомобильная дорога слева имеет сближение с мемориальным памятником 
– ДОТ времен ВОВ с памятной плитой. ДОТ расположен в 39 м от оси разделительной полосы 
автомобильной дороги. 

На км 229,804 справа расположена корчма «Замок зубра». Угол здания корчмы 
расположен в 54,0 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 234,71 справа расположена электроподстанция. Ограждение территории 
расположено в 111,8 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 245,895 автомобильная дорога слева имеет сближение с хутором. Угол дома 
расположен в 141 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 226,087 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Родковичи. Угол дома 
расположен в 205 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 
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На км 248,405 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Дудичи. Угол дома 
расположен в 91 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. На км 248,541 слева 
угол дома расположен в 49 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На км 248,685 автомобильная дорога справа имеет сближение с н.п.Петковичи. Угол дома 
расположен в 73 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. На км 248,823 слева 
угол дома расположен в 49 м от оси разделительной полосы автомобильной дороги. 

На участке км 1,572 – км 21,476 ширина земляного полотна в среднем составляет 21-25 м. 
В местах наличия переходно-скоростных полос – до 40 м. Ширина проезжей части – 7,5 м, 
полосы движения – 3,75 м. Высота насыпи 1,3-2,3 м. На подходах к транспортным развязкам, 
путепроводам через железную дорогу высота насыпи до 10-12 м. На данном участке автодорога 
без разделительной полосы. Разделение потоков на прямом и обратном направлении 
устанавливается дорожной разметкой (двойной сплошной), на отдельных участках троссовым 
ограждающим устройством. 

На участке км 21,476 – км 45,310 ширина земляного полотна, в среднем, составляет 30 м. 
В местах наличия переходно-скоростных полос – до 38 м. Ширина проезжей части – 7,5 м, 
полосы движения – 3,75 м. С учетом укрепленной обочины (на участках без переходно-
скоростных полос) – вся ширина асфальтобетонного покрытия для прямого/обратного 
направления составляет 11,50 м. Ширина разделительной полосы составляет 3,6-4 м. 
Асфальтобетонное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Основные дефекты 
покрытия в виде ямочности, трещин, колейности. Высота насыпи в среднем 1-2 м. На подходах к 
мостам, транспортным развязкам, на пересечении с водотоками высота насыпи до 9 м.  

На участке км 45,310 – 252,170 ширина земляного полотна, в среднем, составляет 28 до 
30 м. В местах наличия переходно-скоростных полос – до 38 м. Ширина проезжей части – 7,50 м, 
полосы движения – 3,75 м. С учетом укрепленной обочины (на участках без переходно-
скоростных полос) – вся ширина асфальтобетонного покрытия составляет 11,5-12,5 м. 
Асфальтобетонное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Основные дефекты 
покрытия – в виде ямочности, трещин, колейности, на значительном протяжении ровность 
покрытия не соответствует нормативным требованиям. 

На участке км 0,000 – км 252,170 высота насыпи в среднем составляет 1-2 м. На подходах 
к мостам, транспортным развязкам, на пересечении с водотоками высота насыпи достигает 9 м. 
Выемки на участке км 95,850 – км 133,680 (Березовский район) отсутствуют. На участке 
км 181,450 – км 252,170 (Барановичский район) глубина выемок местами достигает 4-5 м. 

Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии, устойчивое, откосы 
задернованы, пучинистые участки отсутствуют. Водоотвод с проезжей части осуществляется 
продольными и поперечными уклонами, прикромочными асфальтобетонными лотками и 
железобетонными водосбросными откосными лотками. 

На протяжении всего проектируемого участка дороги по бровкам земляного полотна, в 
местах отсутствия барьерного ограждения, установлены пластиковые сигнальные столбики. 

На участке автомобильной дороги М-1/Е30 км 0,000 – км 95,850 под основной дорогой 
имеется 73 водопропускные трубы, представленные ж.б. трубами диаметрами 1,00-1,50 м, 
2×1,50 м – 48 шт., ж.б. отверстием 4,00×2,50 м – 2 шт. Остальные – металлические оцинкованные 
гофрированные (модульные) диаметром 1,50 м и 2×1,50 м. 

Практически на всех ж.б. водопропускных трубах со звеньями длиной 1,0 м имеются 
дефекты: сколы и шелушение бетона, разрушение омоноличивания стыков, смещение звеньев, на 
металлических – ржавчина тела трубы, излом краев, оголение арматуры. 

Также имеются 11 мостовых переходов через реки и каналы, 27 путепроводов на 
пересечениях с автомобильными и железными дорогами. 

С км 95,850 до км 181,450 автомобильная дорога М-1/Е30 проходит по мелиорированным 
землям, с закрытым дренажом, в ведении УП «Березовское ПМС» и ГУПП «Ивацевичское 
ПМС». Система мелиорации была устроена до строительства автодороги М-1/Е30, поэтому 
некоторые дренажные трубы остались под земляным полотном. С км 95,850 до км 123,200 почти 
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на всем протяжении с обеих сторон вдоль дороги, в 3-15 м от подошвы земполотна, проходят 
мелиоративные каналы глубиной 1-2 м и шириной 3-8 м. Почти все трубы на этом участке 
связывают мелиоративную сеть справа и слева от дороги. 

На участке автомобильной дороги М-1/Е30 км 95,850 – км 133,680 (Березовский район) 
имеется 31 водопропускная труба, 2 из которых ж.б. отверстием 4,00×2,50 м, остальные – 
металлические оцинкованные гофрированные (модульные) диаметром 1,50 м. Почти все трубы 
имеют следы коррозии разной степени, расположенные в основном в нижней части тела трубы, 
связанные с воздействием солей. Так же имеется 6 путепроводов, 3 моста через реки или каналы. 

На участке автомобильной дороги М-1/Е30 км 133,680 – км 181,450 (Ивацевичский район) 
имеется 43 водопропускных трубы, одна из которых ж.б. отверстием 4,00×2,50 м, а также ж.б. 
трубы диаметром 1,40 м – 3 шт., ж.б. диаметром 1,50 м – 1 шт., ж.б. отверстием 4,50×2,20 м – 
1 шт. Остальные – металлические оцинкованные гофрированные (модульные) диаметром 1,50 м 
и 2×1,50 м. Так же имеется 3 путепровода на транспортных развязках и 2 путепровода (глухих) 
на пересечениях в двух уровнях с автомобильными дорогами, имеется 5 мостов через реки или 
каналы. 

На участке автомобильной дороги км 181,450 – км 252,170 (Барановичский район) имеется 
62 водопропускных трубы, 11 из которых ж.б. отверстием 4,00×2,50 м, и одна ж.б. отверстием 
4,00×2,30 м. Остальные – металлические оцинкованные гофрированные (модульные) диаметром 
1,50 м и 2×1,50 м. Так же имеется 2 моста через реки, 8 путепроводов на транспортных развязках 
и 9 сооружений на пересечениях в двух уровнях с железными и автомобильными дорогами, 
2 подземных пешеходных перехода.  

На проектируемом участке км 0,000 – км 252,170 расположены площадки отдыха, объекты 
общественного питания, кафе, станции технического обслуживания, АЗС, стоянки для 
автомашин и технологические площадки. Остановочные пункты вынесены за пределы проезжей 
части основной дороги на местные проезды и второстепенные дороги. На участке км 95,850 – 
км 252,170 остановочные пункты отсутствуют. 

Местоположение существующих инженерно-технологических комплексов (далее – ИТК) и 
технологических площадок (далее – ТП) на а.д. М-1/Е30: ДЭУ-21 (г.Брест) справа (ИТК), 
ул.Катин Бор, ЛДД 214 ДЭУ-21 справа (ИТК), км 49,903 справа (ИТК), км 85,551 слева (ИТК), 
км 107,200 справа (ТП), км 123,450 справа (ТП), км 128,200 справа (ТП), км 148,000 слева (ИТК), 
км 150,500 справа (ИТК), км 152,191 слева (ТП), км 213,000 справа (ИТК), км 241,130 слева (ТП). 

Местоположение площадок отдыха на участке а.д. М-1/Е30: км 75,3 справа, км 75,5 слева, 
км 85,4 справа, км 119,806 справа, км 119,915 слева, км 136,585 справа, км 148,045 слева, 
км 151,260 слева, км 152,132 справа, км 152,690 слева, км 167,500 слева, км 176,783 справа, 
км 187,374 слева, км 212,365 справа, км 212,507 слева, км 229,942 справа, км 230,057 слева, 
км 244,551 слева, км 244,729 справа. 

Местоположение площадок для стоянки автомобилей на а.д. М-1/Е30: км 15,6 слева, 
км 88,9 слева, км 147,980 справа, км 212,340 справа, км 223,573 слева, км 252,070 слева. 

На участке км 0,000 – км 252,170 установлены системы оплаты проезда по белорусским 
магистралям BelToll, работающую на основе специализированной радиосвязи на коротких 
расстояниях, используемой во многих странах. Эта технология позволяет оплачивать 
пользование  дорогой без остановки транспортного средства в пунктах взимания дорожных 
сборов. 

Установленная система оплаты проезда BelToll (порталы) размещена на следующих 
километрах автомобильной дороги М-1/Е30: км 6,280; км 9,197; км 11,970; км 22,798; км 30,850; 
км 44,550, на км 54,666, км 62,815, км 68,010, км 104,000, км 115,300, км 123,634, км 147,460, 
км 150,50, км 150,55, км 151,25, км 154,579, км 175,982, км 199,400, км 212,240, км 213,196, 
км 216,412, км 225,295, км 248,445, км 249,634. 

Порталы автоматической системы оплаты проезда транспорта BelToll представляют собой 
рамную металлическую конструкцию с навесными камерами фотофиксации и датчиками, 
принадлежат РУП «Белавтострада». 
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Установленные камеры контроля скоростного режима на а.д. М-1/Е30 размещены на 
следующих участках дороги в прямом и обратном направлениях: км 5,820 и км 5,890; км 8,790; 
км 12,280 и км 12,320; км 13,740 и 13,840; км 15,870 и км 15,950; км 19,860 и км 19,935; 
км 22,120 и км 22,290; км 25,420 и км 25,470; км 31,030 и км 31,098; км 40,370 и км 40,300; 
км 44,780 и км 44,800, км 46,471, км 51,849, км 60,682, км 63,700, км 67,563, км 104,000, 
км 115,300, км 123,634, км 150,50, км 150,55, км 199,400, км 212,240, км 213,196, км 216,412, 
км 225,295, км 248,445. 

Данное оборудование принадлежит СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» (г.Минск). 
Портал BelToll на км 213,196 автомобильной дорогиМ-1/Е30 показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 

Некоторые порталы оснащены датчиками в асфальтобетонном покрытии. Поле датчиков 
на портал BelToll на км 199,40 автомобильной дороги М-1/Е30 показано на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 

Камеры контроля режима движения, принадлежащие СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» 
и дорожно-измерительные станции показаны на рисунке 5. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

 

Рисунок 5 

Участок автомобильной дороги км 160,596 – км 163,394 (Ивацевичский район) устроен с 
учетом возможности использования его в качестве взлетно-посадочной полосы (аэродромный 
участок дороги). 

Автомобильная дорога М-1/Е30 на проектируемом участке км 0,000 – км 252,170 
обслуживается ДЭУ-21 (г.Брест), ДЭУ-22 (аг.Пески), ДЭУ-23 (г.Ивацевичи), ДЭУ-24 
(г.Барановичи) РУП «Бреставтодор». 

Участок автомобильной дороги км 0,000 – км 0,533 обслуживается ДЭУ-21 
РУП «Бреставтодор»; 

Участок автомобильной дороги км 0,533 – км 1,572 обслуживается Брестской таможней; 
Участок автомобильной дороги км 1,572 – км 35,345 обслуживается ДЭУ-21 

РУП «Бреставтодор»; 
Участок автомобильной дороги км 35,345 – км 45,310 обслуживается ДЭУ-22 

РУП «Бреставтодор». 
Участки автомобильной дороги «Съезд №1 въезд на таможню», «Съезд №2 центральный» 

обслуживается ДЭУ-21, «Съезд №3 выезд из таможни» обслуживается ДЭУ-21 
РУП «Бреставтодор»; 

Участок автомобильной дороги км 45,307 – км 85,60 (Кобринский район) обслуживается 
ДЭУ-22 филиал РУП «Бреставтодор». 

Участок автомобильной дороги км 85,60 – км 95,93 (Кобринский район) обслуживается 
ДЭУ-23 филиал РУП «Бреставтодор». 

Участок автомобильной дороги км 95,850 – км 133,680 (Березовский район) 
обслуживается ДЭУ-23 филиал РУП «Бреставтодор». 

Участок автомобильной дороги км 133,680 – км 174,380 (Ивацевичский район) 
обслуживается ДЭУ-23 филиал РУП «Бреставтодор». 

Участок автомобильной дороги км 174,380 – км 181,450 (Ивацевичский район) 
обслуживается ДЭУ-24 филиал РУП «Бреставтодор». 

Участок автомобильной дороги км 181,450 – км 252,170 (Барановичский район) 
обслуживается ДЭУ-24 филиал РУП «Бреставтодор». 

2.3 Целесообразность реконструкции объекта 

Практически на всем протяжении автомобильной дороги М-1/Е30 конструкция дорожной 
одежды исчерпала ресурс работоспособности. Имеются дефекты в виде ямочности, трещин, 
колейности, на значительном протяжении ровность покрытия не соответствует нормативным 
требованиям (рисунок 6).  
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Рисунок 6 

Требуемый уровень безопасности дорожного движения не обеспечивается в связи с 
наличием большого количества пресечений и примыканий в одном уровне с дорогами местного 
значения, наличием наземных пешеходных переходов в местах остановочных пунктов 
маршрутного пассажирского транспорта, отсутствием обустроенных переходов через дорогу для 
диких животных, отсутствием на всем протяжении дорожных ограждений на разделительной 
полосе, препятствующих выезду транспортных средств на встречную полосу. 

Согласно Концепции  реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) по параметрам 
«автомагистрали», утвержденной Министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Авраменко А.Н. 07.08.2020, главной целью проекта является улучшение транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, что окажет непосредственное влияние 
на социально-экономическое развитие республики, на работу автомобильного транспорта, 
рентабельность работы организаций, условия жизни населения. 

После реконструкции дороги по параметрам I-а категории в соответствии с 
утвержденными в 2019 году строительными нормами Республики Беларусь СН 3.03.04-2019 
дорога будет относиться к классу автомагистралей.  
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2.4 Альтернативные варианты размещения и (или) реализации планируемой 
деятельности 

Согласно Положению 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, 
утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47, одним 
из основных условий ОВОС являются альтернативность вариантов размещения и (или) 
реализации планируемой деятельности, включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива). 

Альтернативная вариантная проработка планируемой деятельности по реконструкции 
объекта будет включать следующие основные подходы: 

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. 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду в п.7 произведен сравнительный 
анализ двух альтернатив: «Реализация проектного решения по реконструкции автомобильной 
М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 –  
км 252,170» и «Нулевая» альтернатива – «Отказ от реализации проектного решения по 
реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170». 

В рамках разработки «Проектной» альтернативы были проработаны три варианта трассы 
на участке км 0,000 – км 61,800 Брест-Кобрин (далее – участок сравнения) (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 
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Вариант 1 – по существующему направлению автомобильной дороги М-1/Е30, за 
исключением  участка км 20,3 – км 23,3, на котором предусмотрено спрямление трассы в районе 
н.п.Тельмы-2 в связи с увеличением радиуса трассы в плане до нормативных параметров. 

Вариант 1 протяженностью 61,3 км (из них по новому направлению 3 км) предусматривает 
прохождение трассы по населенным пунктам Федьковичи, Ходосы, Перки, Пески, Борисово. 

При данном варианте предполагается наибольшее количество сносов жилых домов, 
устройство новых автобусных остановок, пешеходных переходов в разных уровнях. 

Технико-экономические показатели по участку км 20,5 – км 23,5 (Тельмы-2) приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателей Значение показателей 

Общая протяженность, км 3,0 

Путепроводы:    

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / 3 

Транспортные развязки:    

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / 1 

Остановочные пункты новые, шт. 1 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021г., млн руб. / млн. долл. 88,8 / 35,2 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021г. 1 км, млн руб. / млн. долл. 29,6 / 11,7 

Вариант 2 – по существующему направлению с локальными обходами населенных 
пунктов, наиболее близко расположенных к автодороге М-1 (в соответствии с п.6 Концепции 
реализации проекта реконструкции автодороги М-1/Е30, Приложение А) для обеспечения 
бесперебойного безопасного движения автомобилей с высокими скоростями на дальние 
расстояния, сохранения существующих транспортных и пешеходных связей, улучшения 
экологических условий населенных пунктов, исключения большого количества сносов жилых 
домов и т.п. Рассмотрены локальные обходы следующих населенных пунктов. 

Федьковичи – протяженностью 4,5 км (участок км 33,3 – км 37,8) (рисунок 8).  

 

 

 

Рисунок 8 
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Обход н.п.Федьковичи осуществляется с северной стороны, устраивается развязка типа 
«клеверный лист» на пересечении с автодорогой Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи на  
км 35,379. 

При реализации предлагаемого варианта, связи с близким расположением застройки от 
существующего участка автомобильной дороги М-1/Е30 (вариант 1) на участке км 33,3 – км 37,8, 
исключаются сносы 9-ти жилых домов, перенос 2-х остановочных пунктов с устройством 
местных проездов, перенос памятника.  

Технико-экономические показатели по участку км 33,3 – км 37,8 (Федьковичи) 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Ходосы и Перки – протяженностью 5,1 км (участок км 42,7 – км 47,6, рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 

Обход н.п.Ходосы осуществляется с северной стороны, обход н.п.Перки – с южной. На 
пересечении с существующим направлением автодороги М-1/Е30 для связи между населенными 
пунктами и автодорогой предусмотрена транспортная развязка по типу «ромб» с расположением 
остановочных пунктов на существующем направлении автодороги. 

Наименование показателей 

Значение показателей 

Вариант 1 
(сущ. направление) 

Вариант 2 
(обход) 

Общая протяженность, км 4,5 4,52 

Путепроводы:      

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / - - / 1 

Транспортные развязки:      

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / - - / 1 

Остановочные пункты новые, шт. 2 - 

Сносы жилых домов, шт. 9 - 

Перенос памятника 1 - 

Пешеходные переходы в разных уровнях, шт. 1 1 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.,  
 млн руб. / млн долл. 

68,0 / 27,2 67,7 / 27,1 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.  
1 км, млн руб. / млн долл. 

15,1 / 6,0 15,0 / 6,0 
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Технико-экономические показатели по участку км 42,7 – км 47,6 (Ходосы-Перки) 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателей 

Значение показателей 

Вариант 1 
(сущ.направление) 

Вариант 2 
(обход) 

Общая протяженность, км 4,9 5,11 

Путепроводы:      

существующие / проектные, шт. / шт. - / 1 - / 1 

Транспортные развязки:      

существующие / проектные, шт. / шт. - / 1 - / 1 

Транспортно-пешеходные тоннели     

новые, шт. 1 - 

Остановочные пункты новые, шт. 4 - 

Сносы жилых домов, шт. 12 - 

Пешеходные переходы в разных уровнях, шт. 1 - 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.,  
млн руб. / млн долл. 

82,0 / 32,8 79,7 / 31,9 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.  
1 км, млн руб. / млн долл. 

16,7 / 6,7 15,6 / 6,2 

Пески-1 – протяженностью 4,2 км (участок км 49,6 – км 54,0, рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 
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Предусмотрен обход н.п.Пески-1 с южной стороны с устройством транспортной развязки 
по типу «труба» на пересечении с автомобильной дорогой Р-2. При прохождении трассы по 
существующему направлению необходима реконструкция  путепровода на км 52,350, устройство 
дополнительных съездов развязки и проездов. 

Технико-экономические показатели по участку км 49,6 – км 54,0 (Пески-1) представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование показателей 

Значение показателей 

Вариант 1 
(сущ.направление) 

Вариант 2 
(обход) 

Общая протяженность, км 4,40 4,18 

Путепроводы:      

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / - - / 1 

Транспортные развязки:      

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / - - / 1 

Остановочные пункты новые, шт. 4 - 

Сносы жилых домов, шт. 5 - 

Перенос памятника 1 - 

Пешпереходы в разных уровнях, шт. 2 1 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.,   
млн руб. / млн долл. 

65,6 / 26,2 64,1 / 25,6 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.  
1 км, млн руб. / млн долл. 

14,9 / 6,0 15,3 / 6,1 

Борисово – протяженностью 6,7 (участок км 56,0 – км 61,8, рисунок 11).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 11 

Обход предложен от км 56 с севера от н.п.Островляны с обходом н.п.Борисово, 
н.п.Магдалин с южной стороны и устройством транспортных развязок на пересечении с 
автомобильной дорогой Р-127 на км 59,2 и на км 61,6 по типу «неполный клеверный лист». При 
этом АЗС и остановочные пункты будут расположены на существующем направлении. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Технико-экономические показатели по участку км 56,0 – км 61,8 (Борисово) представлены 
в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование показателей 

Значение показателей 

Вариант 1 
(сущ. направление) 

Вариант 2 
(обход) 

Общая протяженность, км 5,80 6,67 

Путепроводы:      

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / 1 - / 2 

Мосты:     

существующие / проектные, шт. / шт.  1 / -  - / 1 

Транспортные развязки:      

существующие / проектные, шт. / шт. 1 / 1 - / 2 

Остановочные пункты новые, шт. 6 - 

Сносы жилых домов, шт. 8 - 

Пешеходные переходы в разных уровнях, шт. 3 1 

Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.,  
 млн руб. / млн долл. 104,4 / 41,4 112,2 / 44,1 
Ориентировочная стоимость на 01.07.2021 г.  
1 км, млн руб. / млн долл. 18,0 / 7,1 16,7 / 6,6 

В связи со значительным удалением обхода от существующей дороги, его большой 
протяженностью и, соответственно, стоимостью, принято прохождение трассы на участке 
км 56,0 – км 61,8 по существующему направлению.  

Общая протяженность трассы по варианту 2 на участке сравнения составит 62,2 км, в т.ч. 
по новому направлению – 23,5 км. 

Вариант 3 – по существующему направлению от км 0,000 до км 9,8 (пересечение с 
автодорогой Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща») и по новому 
направлению от км 9,8 до км 61,8 с обходом г.Жабинка, с пересечением существующей 
автодороги М-1/Е30 на км 47,5 и с обходом г.Кобрин (от н.п.Пески вдоль н.п.Патрики и 
н.п.Борисово), рисунок 7.  

Трасса Варианта 3 по новому направлению проложена в северо-восточном направлении 
между населенными пунктами Большая Курница и Бердичи, Ивахновичи и Витошки, Олизаров 
Стан и Соколово, далее трасса проходит в обход г.Жабинка с северной стороны между 
населенными пунктами Сеньковичи и Курпичи, Матеевичи и Гричевичи, далее между 
населенными пунктами Баганы и Пантюхи, Мельники и Перки, на км 47,5 пересекает 
существующую автомобильную дорогу М-1/Е30, проходит в обход населенных пунктов Пески, 
Патрики, Борисово, выходит на обход г.Кобрина. Далее от км 61,8 автомобильной дороги 
М-1/Е30 трасса проходит по существующему направлению. 

На пересечениях с республиканскими автомобильными дорогами: Р-83 Брест – Каменец – 
национальный парк «Беловежская Пуща», Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи и Р-104 
Жабинка – Кобрин предусмотрено устройство транспортных развязок. На пересечениях с 
остальными автодорогами – устройство «глухих» путепроводов. 

Общая протяженность трассы по варианту 3 на участке сравнения составит 67,3 км, в т.ч. 
по новому направлению – 58,5 км. 

В связи с тем, что инфраструктура (АЗС, стоянки для автомашин, пункты питания, 
площадки отдыха и пр.) расположены на существующем направлении автодороги М-1/Е30, 
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потребуется дополнительное строительство данных объектов. Также потребуется 
дополнительное обслуживание существующего направления автодороги М-1/Е30 
протяженностью 49,6 км. 

При прохождении трассы по Варианту 3 предусматривается реконструкция 
1 транспортной развязки, строительство 10 новых транспортных развязок, реконструкция 
1 моста и 2 путепроводов, строительство 5 новых мостов и 21 путепровода, устройство 2 новых 
площадок отдыха, 2 стоянок для автомобилей и 2 новых пунктов питания. 

Вариант 3 имеет ряд недостатков:  
– дополнительное строительство элементов инфраструктуры (АЗС, стоянки для 

автомашин, пункты питания, площадки отдыха и пр.) в связи с удаленностью от существующего 
направления М-1/Е30, на котором расположены  необходимые объекты сервиса; 

– дополнительное обслуживание и содержание существующего направления автодороги  
М-1/Е30 с четырехполосной проезжей частью протяженностью 49,6 км (существующая дорога 
будет сохранена для местного движения); 

– прохождение трассы по новому направлению потребует дополнительного оформления 
документов по отводу земель, выполнения работ по расчистке дорожной полосы, в том числе 
рубке лесных массивов. 

Технико-экономические показатели по вариантам трассы представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование показателей 

Значение показателей   
(пикетаж соответствует пикетажу по варианту 1) 

км 0,00 – км 47,60 
(исключая участок км 0,53-1,57) 

км 47,60 – км 61,80 

номер варианта трассы 

1 2 3 1 2 3 

Общая протяженность участка, км 47,08 47,31 51,16 14,2 14,85 16,10 

в т.ч. по новому направлению, км 3,00 12,63 42,70 - 10,85 15,80 

Путепроводы:  
      

существующие, шт. / проектные, шт. 7 / 13 6 / 13 2 / 15 4 / 1 2 / 3 - / 6 

Мосты:  
      

существующие, шт. / проектные, шт. 4 / 2 4 /2 1 / 3 1 / - - / 1 - / 2 

Транспортные развязки:  
      

существующие, шт. / проектные, шт. 5 / 12 4 / 12 1 / 6 4 / 1 2 / 3 - / 4 

Остановочные пункты: 
      

существующие, шт. / проектные, шт. 1 / 33 7 / 27 1 / 3 - / 12 10 / 2 6 / - 

Сносы жилых домов, шт. 29 - - 14 - - 

Пешеходные переходы в разных             

уровнях 
существующие, шт./проектные, шт. 

- / 10 - / 9 - / - - / 6 - / 3 - / - 

Сооружения для прохода диких 
животных, шт. 

3 3 3 - - - 

Стоянки для автомашин новые, шт. - - 2 - - - 

Пункты питания новые, шт. - - 2 - - - 

АЗС новые, шт. - - 2 - - - 

Площадки отдыха новые, шт. - - 2 - - - 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование показателей 

Значение показателей   
(пикетаж соответствует пикетажу по варианту 1) 

км 0,00 – км 47,60 
(исключая участок км 0,53-1,57) 

км 47,60 – км 61,80 

номер варианта трассы 

1 2 3 1 2 3 

Стоимость на участке, 
млн руб. / млн долл.  

1097,6 / 
439,0 

1095,0 / 
438,0 

935,4 / 
374,2 

264,4/ 
105,8 

270,6 / 
108,2 

283,4 / 
113,4 

Стоимость 1 км, 
млн руб./ млн долл.  

23,3 / 9,3 23,1 / 9,2 18,3 / 7,3 18,6 / 7,4 18,2 / 7,3 17,6 / 7,0 

Согласно решению заседания Секции проектирования и строительства республиканских 
автомобильных дорог по вопросу рассмотрения основных проектных решений, принятых при 
разработке обоснования инвестиций по объекту «Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170», принят 
вариант трассы по существующему направлению с устройством спрямления трассы в районе 
н.п.Тельмы и локального обхода н.п. Федьковичи. 

Общая протяженность трассы по принятому варианту на участке сравнения составит  
62,2 км, в т.ч. по новому направлению – 23,5 км. 

Обоснованием инвестиций по принятому варианту трассы на всем протяжении 
км 0,000 – км 252,170 предусматривается реконструкция 39 и строительство 18 новых 
транспортных развязок, реконструкция 18 мостов и 46 путепроводов, строительство 3 новых 
мостов и 18 путепроводов, устройство 24 пешеходных переходов в разных уровнях, 48 новых 
остановочных пунктов.  

Также в обосновании инвестиций рассмотрены варианты устройства транспортных 
развязок в наиболее напряженных транспортных узлах при пересечении автомобильной дороги 
М-1/Е30 республиканскими автомобильными дорогами Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница 
Республики Польша (Песчатка) (км 8,7) и Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк 
«Беловежская пуща» (км 9,4). 

Вариант 1 – предусматривает устройство транспортной развязки по типу «неполный 
клеверный лист» на пересечении с автомобильной дорогой Р-16 (км 8,7) и устройство 
транспортной развязки по типу «клеверный лист» на пересечении с автомобильной дорогой Р-83 
(км 9,4) с закрытием ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к пересечению с Р-83 (рисунок 12). 

Путепроводы на транспортных развязках предусмотрены на автодороге М-1/Е30 с 
пропуском движения на Р-16 и Р-83 понизу. Устройство кольцевого пересечения в границах 
г.Бреста на пересечении ул.Катин Бор и автодороги Р-16 обеспечивает въезд/выезд со съездов 
транспортных развязок на отделенные от основной проезжей части переходно-скоростные 
полосы. 

Проектными решениями по Варианту 1 предусматривается: 
- устройство транспортной развязки по типу «неполный клеверный лист» – 1 шт.; 
- устройство транспортной развязки по типу «клеверный лист» – 1 шт.; 
- протяженность соединительных дорог/съездов – 9,7 км; 
- реконструкция существующих путепроводов – 1 шт.; 
- строительство новых путепроводов – 1 шт. 
Строительство в перспективе магистральных улиц общегородского значения 

(Проектируемой №3 и Проектируемой №5) в соответствии с Генеральным планом г.Бреста 
позволит создать транспортную связь между разобщенными на данный момент северными 
территориями города и вызовет отток движения от рассматриваемых транспортных узлов по 
направлениям ул.Катин Бор, ул.Лейтенанта Рябцева, Высокое – Каменецкое шоссе, 
внутригородского движения между микрорайонами, а также частичный отток движения в 
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направлении Минска, поскольку данные улицы будут являться альтернативным маршрутом 
движения для участка км 9,7 – км 16,0 автомобильной дороги М-1/Е30.  

 

Рисунок 12 

Среднее время прохождения транспортного узла одним автомобилем составляет 
211,0 сек., среднее расстояние, пройденное одним автомобилем – 2 470,6 м. 

Преимущества варианта 1: 
– в перспективе предполагается наибольший отток транспортных средств на участке 

М-1/Е30 км 8,7 – км 16,0; 
– упрощение схемы движения по направлениям Каменец, Высокое – Каменецкое шоссе, 

ул.Лейтенанта Рябцева, Катин Бор и обратно, Каменецкое шоссе– ул.Катин Бор и обратно. 
Недостатки варианта 1: 
– необходимость взаимоувязки развития уличной сети г.Бреста и реконструкции 

автодороги М-1/Е30. Реализация проекта по данному варианту целесообразна при условии 
строительства улиц Проектируемой №3 и Проектируемой №5в соответствии с Генеральным 
планом г.Бреста; 

– существует риск образования заторов за счет увеличения интенсивности движения на 
подходе (со стороны ул.Катин Бор) к кольцевому пересечению ул.Катин Бор и автодороги Р-16, в 
результате закрытия ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к пересечению с Р-83; 

– перепробег транспортных средств и большие затраты времени при прохождении узла по 
сравнению с другими вариантами. 

Общие затраты в реконструкцию транспортного узла на пересечении автомобильной 
дороги М-1/Е30 республиканскими автомобильными дорогами Р-16 (км 8,7) и Р-83 (км 9,4) по 
Варианту 1 в ценах на дату начала разработки сметной документации (01.07.2021) составляют 
83,1 млн. рублей, в том числе устройство путепроводов – 29,9 млн. рублей. 
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Вариант 2 (рекомендуемый) – предусматривает реконструкцию путепровода на 
пересечении с автомобильной дорогой Р-16 (км 8,7) и устройство кольцевого пересечения на 
пересечении с автомобильной дорогой Р-83 (км 9,4) без закрытия ул.Лейтенанта Рябцева на 
подходе к пересечению с Р-83 (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 

Путепроводы на транспортных развязках предусмотрены на автодороге М-1/Е30 с 
пропуском движения на Р-16 и Р-83 понизу. Предусмотрена кольцевая транспортная развязка на 
пересечении Р-83, ул.Лейтенанта Рябцева и Каменецкого шоссе диаметром 300 м с обеспечением 
заезда на кольцевое пересечение с каждого направления движения. 

Проектными решениями по Варианту 2 предусматривается: 
- устройство кольцевого пересечения – 1 шт.; 
- протяженность соединительных дорог/съездов – 7,5 км; 
- строительство новых путепроводов – 2 шт.; 
- реконструкция существующего путепровода – 1 шт. 
При реализации данного варианта ожидаются заторы на участке кольцевого пересечения 

между автомобильной дорогой Р-83 и съездом на автомобильную дорогу М-1/Е30 в сторону 
ПП «Козловичи», поскольку на данном участке сходятся следующие направления с интенсивным 
транспортным движением: Каменец – Минск, Каменецкое шоссе – Минск; Каменец – Козловичи, 
Катин Бор; Минск – ул.Лейтенанта Рябцева; Каменецкое шоссе – и прочие направления. 

Среднее время прохождения транспортного узла одним автомобилем составляет 
152,6 сек., среднее расстояние, пройденное одним автомобилем – 2 343,1 м. 

Преимущества варианта 2: 
– при устройстве кольцевых пересечений исключены пересечения потоков и максимально 

обеспечивается безопасность движения, большая пропускная способность автодороги. 
Кольцевые пересечения являются наиболее комфортным транспортным узлом для восприятия 
участниками транспортного движения; 
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– наименьшие по сравнению с другими вариантами время прохождения транспортного 
узла одним автомобилем и среднее расстояние, пройденное одним автомобилем; 

– не нарушаются сложившиеся транспортные связи, автодорога проходит в верхнем 
уровне. Обеспечивается возможность движения по ул.Лейтенанта Рябцева от автодороги 
М-1/Е30.  

Недостатки варианта 2: 
– экономически наиболее дорогой вариант; 
– существует риск образования заторов на участке кольцевого пересечения между 

автомобильной дорогой Р-83 и съездом на автомобильную дорогу М-1/Е30 в сторону 
ПП «Козловичи»; 

– необходимость взаимоувязки развития уличной сети г.Бреста и реконструкции 
автодороги М-1/Е30. Реализация проекта по данному варианту целесообразна при условии 
строительства улиц Проектируемой №3 и Проектируемой №5 в соответствии с Генеральным 
планом г.Бреста. 

Общие затраты в реконструкцию транспортного узла на пересечении автомобильной 
дороги М-1/Е30 республиканскими автомобильными дорогами Р-16 (км 8,7) и Р-83 (км 9,4) по 
Варианту 2 в ценах на дату начала разработки сметной документации (01.07.2021) составляют 
92,2 млн. рублей, в том числе устройство путепроводов – 37,7 млн. рублей. 

Вариант 3 – предусматривает смещение трассы севернее существующего направления 
автомобильной дороги М-1/Е30, устройство путепровода на пересечении с автомобильной 
дорогой Р-16 (км 8,7) и транспортной развязки по типу «неполный клеверный лист» на 
пересечении с автомобильной дорогой Р-83 (км 9,4) без закрытия ул.Лейтенанта Рябцева на 
подходе к пересечению с Р-83 (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 

Существующее направление автодороги М-1/Е30 используется как съезды транспортных 
развязок и для связи между кольцевыми пересечениями (пересечение ул.Катин Бор и Р-16 и 
пересечение ул.Лейтенанта Рябцева и Р-83). Кольцо на пересечении Р-16 и ул.Катин Бор 
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обеспечивает движение по направлениям к д.Тюхиничи, к ул.Катин Бор, к ул.Лейтенанта 
Рябцева, от съезда в г.Брест с автодороги М-1/Е30, к кольцу на Р-83. Кольцо на пересечении Р-83 
и Каменецкого шоссе обеспечивает движение по направлениям к г.Каменец, к ул.Лейтенанта 
Рябцева, заезд на автодорогу М-1/Е30 из Бреста, к Каменецкому шоссе, к кольцу на Р-16. 

Съезды развязки «неполный клеверный лист» выходят на отделенную от основной дороги 
переходно-скоростную полосу. 

Проектными решениями по Варианту 3 предусматривается: 
- устройство транспортной развязки по типу «неполный клеверный лист» – 1 шт.; 
- устройство кольцевого пересечения –2 шт.; 
- протяженность соединительных дорог/съездов – 6,22 км; 
- строительство новых путепроводов – 2 шт. 
Среднее время прохождения транспортного узла одним автомобилем составляет 

209,6 сек., среднее расстояние, пройденное одним автомобилем – 2 433,3 м. 
Преимущества варианта 3: 
– наиболее выгодный экономически вариант; 
– не нарушаются сложившиеся транспортные связи, автодорога М-1/Е30 проходит на 

отдельном земляном полотне в верхнем уровне. Обеспечивается возможность движения по 
ул.Лейтенанта Рябцева от автодороги М-1/Е30.  

Недостатки варианта 3: 
– существенные затруднения и длинные заторы на подходах к кольцевым пересечениям, 

большое время прохождения узла автомобилем; 
– строительство нового участка дороги протяженностью около 2 км. 
Общие затраты в реконструкцию транспортного узла на пересечении автомобильной 

дороги М-1/Е30 республиканскими автомобильными дорогами Р-16 (км 8,7) и Р-83 (км 9,4) по 
Варианту 3 в ценах на дату начала разработки сметной документации (01.07.2021) составляют 
79,1млн. рублей, в том числе устройство путепроводов – 23,5 млн. рублей. 

Учитывая, что проектные решения по Варианту 2 устройства транспортных развязок  при 
пересечении автомобильной дороги М-1/Е30 республиканскими автомобильными дорогами Р-16 
и Р-83 соответствуют решениям Генерального плана г.Бреста и принимая во внимание 
наименьшее расчетное время прохождения одиночным автомобилем транспортного узла в час 
пик при условии нагрузки транспортными потоками на 20-ти летнюю перспективу (156,9 сек.), 
для дальнейшего рассмотрения в обосновании инвестиций принят Вариант 2 с реконструкцией 
путепровода на пересечении с автомобильной дорогой Р-16 и устройством кольцевого 
пересечения на пересечении с автомобильной дорогой Р-83 без закрытия ул.Лейтенанта Рябцева 
на подходе к пересечению с Р-83. 

В ходе разработки обоснования инвестиций в реконструкцию объекта «Автомобильная 
дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), 
км 0,000 – км 252,170» были рассмотрены два варианта конструкции дорожной одежды:  

Вариант 1 –с цементобетонным покрытием; 
Вариант 2 – с асфальтобетонным покрытием. 
Сравнение вариантов конструкции дорожных одежд выполнялось сопоставлением 

общественных затрат за период анализа с учетом приведения разновременных затрат к первому 
году производства работ по строительству запроектированной дорожной одежды с помощью 
ставки дисконтирования. 

По результатам сравнения вариантов дорожной одежды, приведенные затраты, 
включающие затраты на устройство дорожного покрытия, затраты на ремонтные мероприятия, а 
также транспортные и внетранспортные затраты пользователей за анализируемый период 25 лет 
(срок службы цементобетонного покрытия), составили: 

• цементобетонное покрытие – 20 353,935 млн. рублей; 
• асфальтобетонное покрытие – 20 621,733 млн. рублей.  
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Показано, что приведенные затраты для конструкции дорожной одежды с 
цементобетонным покрытием меньше приведенных затрат для конструкции дорожной одежды с 
асфальтобетонным покрытием на 267,798 млн. руб. Разница между приведенными затратами 
составляет 1,32%.  

Таким образом, более выгодным в экономическом отношении вариантом дорожной 
одежды по результатам расчета приведенных затрат является вариант 1 – с цементобетонным 
покрытием с меньшей суммой приведенных затрат. 

2.5 Общие данные по объекту 

Обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 
разрабатывается на основании Задания на разработку обоснования инвестиций, утвержденным 
РУП «Бреставтодор» 03.12.2020 и согласованным Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 15.01.2021 (Приложение А). 

Основанием для разработки обоснования инвестиций является: 
– Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2021 №212; 
– Концепция реализации проекта «Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) 

– Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170» по параметрам 
автомагистрали, утвержденная Министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
07.08.2020 Авраменко А.Н.; 

– Протокол поручений Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 №14; 
– Поручение Совета Министров Республики Беларусь от 12.10.2020 №06/102-

2371/10379р. 
В соответствии с СН 3.03.04-2019 реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 Брест 

Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 
предусмотрена по параметрам I-а категории. 

Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 на участке км 0,000 – км 252,170 
предусматривается с учетом максимального использования существующей дороги с выделением 
28-ми очередей. 

Исходными данными для проектирования являются материалы инженерных изысканий и 
предварительных согласований, полученные в ходе разработки обоснования инвестиций.  

По данным учета ГП «Белгипродор» и РУП «Белдорцентр» существующая среднегодовая 
суточная интенсивность движения автомобилей на 2021 год по участкам автодороги М-1/Е30 
составляет от 2 845 до 19 477 автомобилей в сутки. 

В составе движения легковой транспорт составляет 60-80% общего потока, 18-38% 
составляет грузовое движение (из них движение тяжеловесных автопоездов – 37,9-62,0%). 

Прогноз интенсивности движения выполнен с учетом разработанного градостроительного 
проекта общего планирования «Генеральный план г. Бреста», утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.07.2003 №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 
12.02.2019 №46) (далее – Генеральный план г.Бреста), предусматривающего строительство 
магистральных улиц общегородского значения Проектируемая №3 и Проектируемая №5, 
которые будут являться альтернативным маршрутом движения для участка км 9,7 – км 16,0 
автомобильной дороги М-1/Е30. 

Основные проектные решения, принятые при разработке обоснования инвестиций в 
реконструкцию автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170: рассмотрены и одобрены на заседании 
Секции проектирования и строительства республиканских автомобильных дорог Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 
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Учитывая ограниченные финансовые возможности дорожного хозяйства, на заседании 
Секции проектирования и строительства республиканских автомобильных дорог Минтранса 
рекомендовано осуществлять реконструкцию автомобильной дороги М-1/Е30 в два этапа: 

I этап (2023 – 2028 годы) – выполнение работ с целью минимизации в перспективе 
бросовых работ и переделок: 

– реконструкция дороги с доведением параметров плана, продольного и поперечного 
профиля до параметров I-а категории согласно СН 3.03.04-2019 м (включая спрямление трассы в 
районе н.п.Тельмы 2 и локальный обход  н.п. Федьковичи); 

– усиление дорожной одежды с устройством цементобетонного покрытия; 
– реконструкция и устройство мостовых сооружений, расположенных на автомобильной 

дороге М-1/Е30;  
– устройство пешеходных переходов в разных уровнях; 
– обустройство дороги. 
II этап (2028 – 2030 годы): 
– реконструкция и устройство транспортных развязок и мостовых сооружений, 

расположенных над автодорогой М-1/Е30;  
– обустройство дороги. 
План дороги 
Начало проектируемого участка км 0,000 соответствует км 0,000 автомобильной дороги 

М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки). Граница работ 
начала проектируемого участка км 0,200 соответствует км 0,200 автодороги М-1/Е30.  

Согласно п.15 задания на разработку обоснования инвестиций исключен участок 
автомобильной дороги км 0,533 – км 1,054, находящийся в хозяйственном ведении Брестской 
таможни.  

Конец проектируемого участка км 252,170 соответствует км 252,170 автомобильной 
дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки). 

Протяжённость участка в границах производства работ – 251,449 км. 
Ось трассы проектируемого участка дороги км 0,000 – км 252,170 проложена из условия 

максимального использования существующей дорожной одежды, земляного полотна при 
доведении геометрических параметров до нормативных значений автодороги I-а категории. 

В пределах границ населенных пунктов Ходосы, Перки, Пески-1 параметры 
автомобильной дороги М-1/Е30 приняты в соответствии с ТНПА как для магистральной улицы 
категории М с непрерывным движением, с максимальным использованием существующей 
дорожной одежды, земляного полотна.  

Предусматривается четырехполосная проезжая часть автодороги М-1/Е30 с центральной и 
боковыми разделительными полосами, отделяющими проезжие части разных направлений 
основной дороги и основную проезжую часть от проезжей части боковых проездов.  

Для обеспечения сложившихся транспортных и пешеходных связей устроены боковые 
проезды, остановочные пункты вынесены на боковые проезды и в населенные пункты с 
устройством разворотных колец, в разных уровнях выполнены пересечения с автомобильными 
дорогами, а также пешеходные переходы, предусматриваются вело-пешеходные связи и др. Для 
связи разобщенных территорий, расположенных по разным сторонам автодороги, 
предусматривается устройство мостовых сооружений – путепроводов с транспортными 
развязками, транспортно - пешеходных тоннелей, а также реконструкция существующих 
сооружений. 

В местах расширения поперечного профиля при доведении геометрических параметров 
(как в плане, так и в продольном профиле) автодороги М-1/Е30 до нормативных значений для 
автодорог I-а категории, а также при устройстве боковых проездов, предусмотрены сносы жилых 
домов.  
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В пределах населенных пунктов предусматриваются мероприятия по обеспечению 
поверхностного  водоотвода и водоотвода с проезжей части (устройство ливневой канализации, 
лотков, кюветов и т.п.). 

Ситуационная схема размещения реконструируемого участка представлена на рисунке 15. 
Подготовка дорожной полосы 
Проектом предусмотрены следующие подготовительные работы: 
Для реконструкции проектируемого участка необходимо произвести подготовку дорожной 

полосы, куда входят следующие работы: 
 отвод земель под дорожную полосу; 
 отвод земель под стройплощадки и стройгородки; 
 разбивка осей съездов транспортных развязок, переходно-скоростных полос, 

примыканий, пешеходных дорожек, объездов, труб и переустраиваемых коммуникаций; 
 рубка леса и кустарника в полосе отвода, корчевка пней; 
 снятие плодородного грунта из-под подошвы насыпи и c откосов существующего 

земляного полотна; 
 устройство площадок под стройгородки, стройплощадки для нужд строительства; 
 устройство объездов; 
 разборка существующих труб, дорожных знаков и ограждающих устройств; 
 разборка существующих остановочных пунктов и автопавильонов; 
 переустройство воздушных и кабельных линий связи; 
 переустройство ВЛ 0,4-10 кВ; 
 переустройство ВЛ 35-330 кВ; 
 переустройство водопроводов, канализации и газопроводов; 
После окончания работ дорожная полоса должна быть очищена от строительных отходов. 

Порубочные остатки и пни вывозятся на переработку. Асфальтогранулят вывозится на 
специально отведенные площадки складирования для временного хранения с целью дальнейшего 
использования на объекте. Отходы от разборки существующих сооружений и конструкций – на 
площадки временного хранения для последующей передачи на переработку. 

Для площадок складирования плодородного слоя почвы, переустройства инженерных 
коммуникаций, размещения стройгородков и стройплощадок будет предусмотрен временный 
отвод. Все временно занимаемые земельные участки после завершения работ подлежат 
рекультивации и передаче прежним землепользователям. 

Продольный и поперечный профиль дороги 
Продольный профиль запроектирован из условий снегонезаносимости и обеспечения 

безопасности и комфортности движения, а также из условий максимального использования 
существующей дорожной одежды.  

Минимальные радиусы выпуклых и вогнутых кривых приняты в соответствии с 
требованиями СН 3.03.04-2019 для расчетной скорости 140 км/час.  

Основные параметры поперечного профиля: 
- число полос движения – 4; 
- ширина проезжей части – 2×7,5 м; 
- ширина разделительной полосы – 2,7-6,0 м (сущ.) с укрепленными полосами 2×0,75 м;  
- ширина остановочных полос – 2×2,5 м; 
- ширина земляного полотна – 28,58-29,50 м. 
Поперечный уклон проезжих частей и остановочной полосы – 25‰, обочины – 40‰. 
Земляное полотно 
Конструкция земляного полотна запроектирована согласно ТКП 200-2018. 
При реконструкции дороги максимально используется земляное полотно существующей 

дороги. Ширина земляного полотна на реконструируемом участке – 29,5-30 м, крутизна откосов  
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принята для насыпи до 3 м – 1:3, более 3 м – 1:2. Заложение внутреннего откоса выемки – 1:3, 
внешнего – 1:2. 

Для обеспечения водоотвода на малых насыпях и выемках проектом предусмотрено 
устройство трапецеидальных кюветов шириной 0,40 м. Минимальный продольный уклон дна 
кювета – 3‰. Дно кюветов укрепляется засевом трав по плодородному слою, геотекстильным 
полотном, щебневанием. Выбор укрепления зависит от уклона дна кювета и грунтов, в которых 
устраиваются кюветы. 

На ширину по подошве насыпи и с откосов существующей дороги предусмотрено снятие и 
складирование плодородного грунта. В дальнейшем плодородный грунт используется для 
укрепления откосов и обочин. 

В местах устройства насыпей более трех метров, на вогнутых кривых, на подходах к 
путепроводам и на съездах транспортных развязок предусмотрены водосбросные лотки для 
отвода воды с проезжей части и устройство дождеприемных колодцев. 

Дорожная одежда предусмотрена исходя из транспортно-эксплуатационных требований, 
установленных для дорог I-а категории, состава и перспективной интенсивности движения 
транспорта, климатических и грунтово-гидрологических условий, наличия местных 
строительных материалов. 

Расчетная нагрузка на одиночную наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля 
принята 11,5 тс. 

В результате сравнения вариантов дорожной одежды в качестве рекомендуемого принят 
вариант конструкции дорожной одежды из цементобетона. 

Пересечения и примыкания 
На участке автомобильной дороги М-1/Е30 км 0,000 – 252,170 проектом предусмотрена 

реконструкция и устройство транспортных примыканок в разных уровнях. 
Плановые решения по транспортным развязкам на участке км 0 – км 22,0 (северный обход 

Бреста) выполнены с учетом «Генерального плана г.Бреста», направлений транспортных потоков 
и перспективных интенсивностей движения (на 2050 год). 

Развязка на км 2,95 предусмотрена с учетом развития г.Бреста и выполнена по типу 
«ромб» с пересекаемой дорогой II категории, связывает Клейники и ул.Клейниковскую г.Бреста. 

Развязка на км 4,89 предусматривает пересечение с железной дорогой и возможность 
проезда под путепроводом с выездом на ул.Писателя Смирнова, на Н-435 Брест – Клейники – 
Волчин и на перспективную улицу по «Генеральному плану г.Бреста» Предусмотрена 
реконструкция железнодорожного путепровода, пересекаемый проезд – II категории. 

Развязка на км 5,79 предусмотрена с учетом «Генерального плана г.Бреста», расположения 
существующей застройки и АЗС. Развязка выполнена по типу «ромб» с пересекаемой дорогой 
III категории, обеспечивает заезд на ул.Катин Бор и ул.Дубровская в г.Брест. 

Развязка на км 8,7 с а.д. Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша 
(Песчатка) по типу «неполный клеверный лист» обеспечивает заезд в г.Брест на ул.Лейтенанта 
Рябцева. Также предусматривается устройство кольцевого пересечения в границах г.Бреста на 
пересечении ул.Катин Бор и автодороги Р-16. 

Устройство кольцевого пересечения на пересечении с автомобильной дорогой Р-83 Брест 
– Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща» на км 9,4 с учетом строительства улиц 
(Проектируемой №3 и Проектируемой №5) в соответствии с «Генеральным планом г. Бреста» и 
без закрытия ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к пересечению с Р-83. Путепроводы на 
транспортных развязках предусмотрены на автодороге М-1/Е30 с пропуском движения Р-83 по 
низу. Кольцевая транспортная развязка на пересечении Р-83 и ул.Лейтенанта Рябцева и 
Каменецкого шоссе предусмотрена диаметром 300 м с обеспечением заезда на кольцевое 
пересечение с каждого направления движения. 

Транспортная развязка на км 14,159 предусмотрена в соответствии с «Генеральным 
планом г.Бреста» в месте строительства перспективной улицы для связи г.Бреста и аг.Черни. 
Развязка предусмотрена по типу «обжатый клеверный лист» с пересекаемой дорогой I категории. 
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Транспортная развязка на км 15,665 предусмотрена по типу «обжатый клеверный лист» в 
соответствии с «Генеральным планом г.Бреста». Пересекаемая дорога I категории, остановочные 
пункты расположены на разворотных кольцах съездов транспортной развязки. 

Транспортная развязка на км 17,611 обеспечивает заезд в н.п.Большие Косичи. Так как 
существующий путепровод на км 17,853 на пересечении с железной дорогой расположен под 
острым углом, то выполнить его реконструкцию с пропуском движения рядом с железной 
дорогой нецелесообразно. Развязка предусмотрена по типу «обжатый неполный клеверный лист» 
с пересекаемой дорогой IV категории с остановочным пунктом на разворотном кольце съезда 
развязки.  

Развязка на км 19,662 обеспечивает заезд в н.п.Тельмы-1 и на Н-148 Жабинка – Рачки – 
Тельмы-1, предусмотрена по типу «обжатый клеверный лист» с устройством кольцевого 
пересечения возле н.п.Тельмы-1. Пересекаемая автодорога III категории, остановочный пункт 
расположен на разворотном кольце съезда транспортной развязки.  

В районе н.п.Тельмы-2 требуется увеличение радиуса автодороги до нормативных 
параметров. Так как интенсивность на въезд в г.Брест 16408 авт/сут., с целью исключения левых 
поворотов и создания безопасных условий для участников дорожного движения, предусмотрен 
транспортный узел с устройством трех путепроводов: на пересечении с подъездом к г.Бресту, на 
пересечении с Н-26172 Подъезд к д.Шебрин от а.д. М-1/E30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки) и на пересечении с транспортом на заезд в г.Брест. 

Транспортная развязка на км 24,642 на пресечении к заезду в аэропорт дополнена 
съездами до типа «клеверный лист», обеспечит заезд в д.Хабы. Предусматривается 
реконструкция путепровода для проезда по автомобильной дороге III категории. 

Транспортная развязка на км 32,085 с проездами в пролетах моста через р.Осиповка по 
параметрам IV категории обеспечивает заезд на Н-140 «Ракитница-Задерть» и на Н-161 
Замошаны – Дягли – Петровичи. Под мостом предусмотрен проход для диких животных Для 
обеспечения велопешеходной связи предусмотрен велопешеходный мост. Остановочные пункты 
расположены на съездах транспортных развязок. 

Транспортная развязка на обходе д.Федьковичи на км 35,739 выполнена по схеме 
«клеверный лист» на пересечении с Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи. Пересекаемая дорога 
Р-7 имеет параметры I категории и расположена над автомобильной дорогой М-1/Е30. 

Транспортная развязка на км 38,103 на пересечении с Н-137 Рогозно – Теляки – Озяты и 
Н-153 Рогозно – Ежики – Филипповичи имеет существующую конфигурацию типа «ромб» 
Дополнительно предусмотрена возможность заезда тихоходного транспорта на съезды развязки. 

Транспортная развязка на км 42,593 с устройством проезда в пролетах моста через 
р.Тростяница имеет существующую конфигурацию и обеспечивает заезд на Н-153 Рогозно – 
Ежики – Филипповичи, Н-142 Чижевщина – Мыщицы, Н-26312 Подъезд к Урочищу «Сосновый 
бор». Дополнительно предусмотрен проход для диких животных под мостом. 

Транспортная развязка на км 44,503 обеспечивает заезд в п.Ходосы. Предусматривается 
реконструкция путепровода для проезда по автомобильной дороге IV категории с устройством 
пешеходных связей. Остановочные пункты расположены на местных проездах. 

Транспортная развязка на км 46,491 обеспечивает заезд в п.Перки и предусмотрена по 
типу «труба». Реконструкция путепровода предусматривается с учетом проезда по 
автомобильной дороге IV категории. Остановочный пункт расположен на разворотном кольце и 
на съезде транспортной развязки. 

Транспортная развязка на км 48,280 на пересечении с Н-26506 Подъезд к детскому 
реабилитационно-оздоровительному центру «Колос» от а/д М-1/Е30 и для заезда в н.п.Пески 
обусловлена существующими съездами развязки и путепроводом. Развязка дополнена съездами к 
Н-26506. 

Транспортная развязка на км 52,350 на пересечении с Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
обусловлена существующими съездами, дополнена съездами развязки исходя из перспективной 
интенсивности пересекаемой дороги под I категорию, дополнена местным проездом к н.п. Пески. 
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Транспортная развязка на км 55,708 на пересечении с М-12 Кобрин – граница Украины 
(Мокраны) по типу «клеверный лист» обусловлена существующими съездами. Заезд на съезды 
развязки осуществляется с отделенных переходно-скоростных полос. 

Транспортная развязка на км 58,773 на пересечении с Р-127 Кобрин – граница Украины 
(Дивин) и для заезда в г.Кобрин обусловлена существующими съездами. Предусмотрена 
реконструкция путепровода под IV категорию пересекаемой дороги. 

Транспортная развязка на км 60,515 на пересечении с Н-893 Кобрин – Магдалин и Н-840 
Магдалин – Киселевцы обеспечивает заезд в н.п.Магдалин и д.Киселевцы. Путепровод 
обеспечивает возможность прохода скота и проезда по параметрам IV категории. Остановочные 
пункты расположены на разворотных кольцах съездов развязки.  

Транспортная развязка на км 63,052 на пересечении с Н-894 Кобрин – Брилево и Н-895 
Брилево – Рыбна обеспечивает заезд в н.п.Брилево. Путепровод обеспечивает возможность 
прохода скота и проезда по параметрам IV категории. Остановочные пункты расположены на 
разворотных кольцах съездов развязки. 

Транспортная развязка с путепроводами на км 64,597 на пересечении с М-10 Граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин и км 65,207 по типу «полный улучшенный 
клеверный лист» обусловлена существующими съездами. Заезд на съезды развязки 
осуществляется с отделенных переходно-скоростных полос.  

Транспортная развязка на км 70,780 на пересечении с Н-874 Остромичи – Большие 
Прилуки – Закросница типа «обжатый неполный клеверный лист» предусматривает  
реконструкцию существующего путепровода и устройство заездов в д.Колубели и д.Закросница. 

Существующая развязка на км 80,571 на пересечении с Н-847 Кустовичи – Октябрь – 
Городец дополнена правоповоротными съездами со стороны н.п.Кустовичи. 

Транспортная развязка на км 84,331 типа «обжатый неполный клеверный лист» на 
пересечении с Н-845 Запруды – Демидовщина – Грушево – Худлин предусматривает устройство 
заездов в д.Илосск. 

Транспортная развязка на км 89,811 на пересечении с Н-864 Лука – Темра Старая с 
реконструкцией существующего путепровода предусматривает устройство съездов типа 
«обжатый неполный клеверный лист» с заездом д.Новоселки. 

При реконструкции участка автомобильной дороги М-1/Е30 на км 95,850 – км 252,170 
предусматривается: 
 устройство новой неполной транспортной развязки в разных уровнях на км 138,866, 

км 171,000; 
 дополнительные съезды к существующим глухим транспортным развязкам в разных уровнях 

для доведения их до неполных транспортных развязок на км 101,722, км 119,490, 
км 146,598, км 156,013, км 194,564, км 199,864, км 248,685; 

 доведение существующих съездов транспортной развязки неполного типа на км 96,596, 
км 107,624, км 114,400, км 123,255, км 166,313, км 218,836, км 222,801, км 226,967, 
км 231,632, км 242,978 до действующих нормативных требований; 

 дополнительные съезды к существующей не полной транспортной развязке в разных уровнях 
для доведения ее до полной транспортной развязки в разных уровнях по типу «клеверный 
лист» на км 176,625, км 202,311, км 214,543; 

 в существующей транспортной развязке на км 128,260 и км 150,235 канализированные 
пересечения, на которых направления движения транспортных потоков или отдельные 
полосы движения выделены направляющими островками; 

 устройство нового глухого проезд для разворота автомобильной техники при сезонном 
обслуживании автомобильной дороги М-1/Е30 на км 251,955; 

 ремонт существующих глухих транспортных развязок на км 156,925, км 207,756, км 210,398, 
км 219,962, км 234,700; 

 устройство 24 примыканий. 
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Перечень наименований и местоположения пересекаемых автомобильных и железных  
дорог на участке автодороги М-1/Е30 от км 95,850 до км 252,170 представлен в таблице в 
таблице 7. 

Таблица 7 

Местопо- 
ложение 
на а.д. 

М-1/Е30 

Номер 
а.д. 

Наименование автомобильной дороги 
(железной дороги) 

Расположение 
пересекаемой 

дороги 

Существу- 
ющий  

Проекти-
руемый 

вид транспортной развязки 
(ТР) 

96,596 Н-84 Горск-Борки над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

101,722 Н-103 Голицы – Ревятичи – Соболи под М-1/Е30 глухое неполная ТР 

101,720 - 
Проезд соединяющий д.Соболи и 

агроусадьбу "Наш родны кут Сабали" 
под М-1/Е30 глухое глухое 

107,624 Н-77 
Береза (от а.д.Р-2/Е85 Столбцы – 
Ивацевичи – Кобрин) – Антополь 

над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

114,400 Р-84 Береза – Дрогичин над М-1/Е30 полная ТР полная ТР 

119,490 Н-80 Заречье – Стригинь – Мостыки над М-1/Е30 глухое неполная ТР 

123,255 Н-26113 Подъезд к д.Огородники от а.д. Р-2/Е85 над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

128,260 Р-136 
Войтешин (от а.д. Р-2/Е85) – Хомск – 

Дрогичин 
под М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

138,866 Н-26421 
Подъезд к д.Нехачево от а.д. 

Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
- пересечение неполная ТР 

146,598 Н-692 Ивацевичи – Житлин – Корочин над М-1/Е30 глухое неполная ТР 

150,235 Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин над М-1/Е30 полная ТР полная ТР 

156,013 Н-700 Яглевичи – Майск – Любищицы над М-1/Е30 глухое неполная ТР 

156,925 - Внутрихозяйственная дорога под М-1/Е30 глухое глухое 

166,313 Н-26422 
Подъезд к д. Волька от а.д. 

Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

171,000 Н-26414 

Подъезд к д.Закапличье от а.д. 
М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 

граница Российской Федерации 
(Редьки) 

над М-1/Е31 пересечение неполная ТР 

176,625 Р-43 
Граница Российской Федерации 

(Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – 
Ивацевичи (до а.д. Р-2/Е85) 

над М-1/Е30 неполная ТР полная ТР 

183,501 - ж.д. Брест-Минск под М-1/Е30 - - 

194,564 Н-275 Березовка – Лесная – Миловиды над М-1/Е30 глухое неполная ТР 

199,864 Н-26073 
Подъезд к д.Павлиново от а.д. Р-99 

Барановичи – Волковыск – 
Пограничный – Гродно 

над М-1/Е30 глухое глухое 

202,311 Р-99 
Барановичи – Волковыск – 

Пограничный – Гродно 
над М-1/Е30 неполная ТР полная ТР 

207,756   
Проезд соединяющий д.Могиляны и 

д.Деревная 
под М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

210,398 Н-26061 
Подъезд к д.Деревная от а.д. 

Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – 
Кобрин 

над М-1/Е30 глухое глухое 

210,467 - ж.д. Барановичи-Гродно над М-1/Е30 - - 

214,543 Р-108 Барановичи – Молчадь – Дятлово над М-1/Е30 неполная ТР полная ТР 

215,548 - ж.д. Брест-Лида под М-1/Е30 - - 

218,836   Проезд к д.Антоново над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 
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Продолжение таблицы 7 

Местопо- 
ложение 
на а.д. 

М-1/Е30 

Номер 
а.д. 

Наименование автомобильной дороги 
(железной дороги) 

Расположение 
пересекаемой 

дороги 

Существу- 
ющий  

Проекти-
руемый 

вид транспортной развязки 
(ТР) 

219,962 - ж.д. Барановичи-Лида под М-1/Е30 - - 

219,962   
Проезд соединяющий г.Барановичи и 

промышленное предприятие ЗАО 
«Атлант» 

под М-1/Е30 глухое глухое 

222,801 Р-5 Барановичи – Новогрудок – Ивье над М-1/Е30 полная ТР полная ТР 

226,967 Р-4/П 2 
Подъезд к а.д. М-1/Е30 от а.д. Р-4 

Барановичи – Ляховичи (от а.д. Р-43) 
над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

231,632 Н-26064 
Подъезд к д.Уласы от а.д. Р-2/Е85 
Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 

под М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

234,700 Н-286 
Стайки (от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – 

Ивацевичи – Кобрин) –Меденевичи – 
Колдычево 

над М-1/Е30 глухое глухое 

242,978 Н-26062 
Подъезд к аг.Вольно от а.д. 

Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – 
Кобрин 

над М-1/Е30 неполная ТР неполная ТР 

248,685 Н-285 
Петковичи (от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – 

Ивацевичи – Кобрин) –Ишколдь – 
Репичи – Полонечка 

под М-1/Е30 глухое неполная ТР 

251,955 - 
Глухой проезд для разворота при 

сезонном обслуживании 
автомобильной дороги М-1/Е30 

над М-1/Е31 - глухое 

Искусственные сооружения 
Малые искусственные сооружения 
Для обеспечения водоотвода от земляного полотна и пропуска малых водотоков проектом 

предусмотрено устройство 185 водопропускных трубы (на основной дороге), в том числе: ж.б. 
диаметром 1,40 м – 11 шт., ж.б. диаметром 1,60 м – 158 шт., ж.б. диаметром 2,0 м – 1 шт., ж.б. 
диаметром 2×1,40 м – 1 шт., ж.б. диаметром 2×2,0 м – 1 шт., ж.б. диаметром 2×1,60 м – 7 шт., ж.б. 
диаметром 3×1,60 м – 1 шт, ж.б. отверстием 4,00×2,50 м – 5 шт. Также предусмотрено удлинение 
ж.б. труб диаметром 1,40 м – 1 шт., диаметром 1,6 м – 12 шт., отверстием 4,00×2,50 м – 1 шт.  

Укрепление предусмотрено применительно к типовому проекту 3.503.1-8.04 «Укрепление 
водопропускных сооружений на автомобильных дорогах». Откосы насыпей у водопропускных 
труб должны быть укреплены монолитным бетоном, железобетонными плитами и полотном 
нетканым геотекстильным с семенами многолетних трав. 

Подземные пешеходный переходы через автомобильную дорогу М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки)) 

Подземные пешеходные переходы запроектированы из монолитного железобетона. Входы 
– лестничные марши в монолитном исполнении с устройством навесов. Для лиц с 
ограниченными возможностями и инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, входы 
оборудованы подъемными платформами с наклонным перемещением. 

Водоотвод на сооружениях обеспечивается за счет продольного и поперечного уклонов 
посредством водоотводных лотков в покрытии, из которых вода поступает в сборный колодец, 
расположенный на площадке у лестничного входа, и по мере наполнения колодца вода 
откачивается. 

Для создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц 
проектом предусмотрено входы вдоль лестничного марша оборудовать подъемными 
платформами с наклонными перемещением. 
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Местоположение и основные характеристики подземных пешеходных переходов 
приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Местоположение на а.д. М-1/Е30, км Схема, м Габарит сооружения, м 

12,100 1×42,2 Г-2,3×3,0 

13,680 1×42,2 Г-2,3×3,0 

25,120 1×49,7 Г-2,3×3,0 

28,700 1×39,3 Г-2,3×3,0 

30,850 1×39,3 Г-2,3×3,0 

32,630 1×39,3 Г-2,3×3,0 

35,500 1×39,3 Г-2,3×3,0 

39,884 1×37,05 Г-2,3×3,0 

45,950 1х36,4 Г-2,3×3,0 

48,900 1×44,5 Г-2,3×3,0 

51,080 1×41,6 Г-2,3×3,0 

53,700 1×41,6 Г-2,3×3,0 

57,150 1×44,0 Г-2,3×3,0 

59,720 1×44,0 Г-2,3×3,0 

60,715 1×33,6 Г-2,3×3,0 

62,700 1×33,6 Г-2,3×3,0 

84,610 1×33,6 Г-2,3×3,0 

115,300 1×40,0 Г-2,3×3,0 

150,690 1×48,25 Г-2,3×3,0 

212,600 1×31,6 Г-2,3×3,0 

213,540 1×48,25 Г-2,3×3,0 

216,180 1×48,25 Г-2,3×3,0 

219,280 1×30,6 Г-2,3×3,0 

Путепровод на транспортной развязке на км 2,950. Возведение 
Схема – 16,5+33,0+16,5 м. длина – 66,76 м. 
Левая полоса – Г-19,0+0,75. Площадь – 1430 м2. 
Правая полоса – Г-15,25+0,75. Площадь – 1280 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Путепровод через ж.д. на км 4,89. Переустройство 
Левая полоса (реконструкция существующего сооружения) 
Разборка 2-х пролетов длиной 15 м существующего путепровода. По существующим 

балкам пролетного строения (24+3×15 м) устраивается плита усиления. Новое пролетное 
строение (длиной 33 м) состоит из цельноперевозимых преднапряженных балок высотой 1,53 м 
индивидуального проектирования. 

Схема – 33+24+3×15 м. Длина – 103,7 м.  
Габарит – Г-11,5+1,0. Площадь – 1470 м2. 
Нагрузки А14, НК-112. Угол пересечения – 660. 
Правая полоса (реконструкция существующего сооружения) 
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Разборка существующего путепровода.  
Схема – 33+24+3×18 м. Длина – 112,7 м.  
Габарит – Г-11,5+1,0. Площадь – 1597 м2. 
Нагрузки А14, НК-112. Угол пересечения – 66˚. 

Путепровод на транспортной развязке км 5,790. Возведение 
Схема – 16,5+30,0+16,5. Длина – 63,76 м. 
Левая полоса – Г-15,25+0,75. Площадь – 1127 м2. 
Правая полоса – Г-15,25+0,75. Площадь – 1127 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=67°. 

Путепровод на км 8,7. Вариант 2. Переустройство 
Разборка существующего путепровода. Устройство нового. 
Схема – 18+2×24+18 м. Длина – 85,4 м. 
Левая полоса – Г-26,2+0,75. Площадь - 2458 м2. 
Правая полоса – Г-14,5+0,75. Площадь - 1458,5 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=72°. 

Путепровод на км 9,4. Вариант 2. Возведение 
Схема – 16+33+16 м. Длина – 66,72 м. 
Левая полоса – Г-26,2+0,75. Площадь – 1919,5 м2. 
Правая полоса – Г-15,75+0,75. Площадь – 1222,5 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112.  

Путепровод на км 9,7. Вариант 2. Возведение 
Схема – 16,5+36+16,5 м. Длина – 70,7 м. 
Левая полоса – Г-26,2+0,75. Площадь – 2035 м2. 
Правая полоса – Г-15,75+0,75. Площадь – 1296 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=62° 

Путепровод на транспортной развязке на км 14,159. Возведение 
Схема – 18,0+2×24,0+18,0 м. Длина – 85,4 м. 
Левая полоса – Г-17,45+0,75. Площадь – 1710 м2. 
Правая полоса – Г-17,45+0,75. Площадь – 1710 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=75°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 15,665. Возведение 
Схема –16,5+2×27+16,5 м. Длина – 88,57 м. 
Левая полоса – Г-19,5+0,75. Площадь – 1777,6 м2. 
Правая полоса – Г-19,5+0,75. Площадь – 1777,6 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=60°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 17,610. Возведение 
Схема – 15+24+15 м. Длина – 54,86 м. 
Левая полоса – Г-15,75+0,75. Площадь – 996,8 м2.  
Правая полос – Г-15,75+0,75. Площадь – 996,8 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Путепровод через ж.д. на км 17,853. Переустройство 
Левая полоса (реконструкция существующего сооружения) 
Схема – 2×24+2×18 м. Длина – 85,606 м.  
Габарит – Г-15,25+0,75. Площадь – 1513 м2. 
Нагрузки А14, НК-112. Угол пересечения – 49˚40'42". 
Ремонт крайних опор с уширением насадок до проектных размеров с добавлением свай. 

Ремонт промежуточных опор (уширение ригеля до проектных размеров с добавлением одной 
стойки). Ремонт пролетного строения (добавление 2-х цельноперевозимых ж.б. балок в каждом 
пролете), пролетное строение объединяется в температурно-неразрезную конструкцию. 

Устройство нового мостового полотна и барьерного ограждения.  
Правая полоса (реконструкция существующего сооружения) 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Схема – 21+24+2×18 м. Длина – 82,41 м.  
Габарит – Г-15,25+0,75. Площадь – 1456 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения – 49˚40'42". 
Ремонт крайних опор с уширением насадок до проектных размеров с добавлением свай. 

Ремонт промежуточных опор (уширение ригеля до проектных размеров с добавлением одной 
стойки). Усиление всех опор. Ремонт пролетного строения (добавление 2-х цельноперевозимых 
ж.б. балок в каждом пролете), пролетное строение объединяется в температурно-неразрезную 
конструкцию. Устройство плиты усиления по существующим балкам.  

Путепровод на транспортной развязке на км 19,662. Возведение 
Схема – 18+33+18 м. Длина – 70,112 м. 
Левая полоса – Г-15,75+,07. Площадь – 1274 м2. 
Правая полоса – Г-15,75+0,75. Площадь – 1274 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=67° 

Путепровод на км 21,15. Разборка 
Схема 18+33+18 м. Длина – 69,9 м.  
Габарит – Г-10+2х1,0. Площадь – 967,0 м2. 
Путепровод балочный на железобетонных массивных стоечных опорах на свайном 

основании. Год строительства 1977-1978 г. 
Путепровод на транспортной развязке на км 21,282. Возведение 

Схема – 1×56,0 м. Длина – 86,4 м. 
Левая полоса – Г-12,0+0,75. Площадь – 1259 м2. 
Правая полоса – Г-15,75+0,75. Площадь – 1583 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=35°. 

Путепровод на км 21,940. Возведение 
Схема – 18+2×21+18 м. Длина - 78,9 м. 
Левая полоса – Г-15,75+0,75. Площадь – 1411,6 м2. 
Правая полоса – Г-19+0,75. Площадь – 1690,3 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Путепровод на км 21,940 на второстепенном съезде транспортной 
развязки Тельмы – Шербин. Возведение 

Схема – 18,0+24,0+18,0 м. Длина - 60,76 м. 
Габарит – Г-11+2x0,75. Площадь – 847,0 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=86°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 24,642. Переустройство 
Разборка существующего путепровода. Устройство нового. 
Схема – 16,5+2×30,0+16,5 м. Длина – 93,77 м. 
Габарит – Г-10+2×0,75. Площадь – 1242 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Мост через р.Мухавец для велосипедистов и пропуска 
сельскохозяйственной техники. Возведение  

Схема – 33+42,88+2×33 м. Длина – 142,83 м. 
Габарит – Г-4,5+2,5. Площадь – 1272,5 м2. 
Судоходный габарит Н=10,5 м, В=40 м. 
Нагрузка А11, НК-80, пешеходная нагрузка 4,0 кПа. 
Угол пересечения осей α=90°. 

Мост через р.Мухавец на км 28,118 
Мост левой полосы движения: 
Схема – 33+42,88+2×33 м. Длина – 142,8 м. 
Габарит – Г-11+1,5. Площадь – 2001 м2. 
Судоходный габарит Н=10,5 м, В=40 м. 
Нагрузки А14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 
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Мост правой полосы движения: 
Схема – 6+14,75+2×53,1+14,75+6 м. Длина – 147,7 м. 
Габарит – Г-9,5+1,1. Площадь – 1787,2 м2. 
Нагрузки А3,8, НК-30. Угол пересечения осей α=90°. 

Путепровод на км 29,983. Возведение 
Схема – 1×12,0 м. Длина – 35,9 м.  
Габарит – Г-13,75+4,2+13,75. Площадь – 1210 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Мост через р.Осиповка. Переустройство 
Схема – 3×33+18 м. Длина – 118,05 м. 
Левая полоса – Г-15,25+0,75. Площадь – 2184 м2. 
Правая полоса – Г-15,25+0,75. Площадь – 2184 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112.  
Угол пересечения осей α=90°. 

Мост через р.Осиповка на местном проезде. Возведение 
Схема – 2×15+24 м. Длина – 56,5 м. 
Габарит – Г-8+(2,5+0,75). Площадь – 708 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112.  
Угол пересечения осей α=90°. 

Путепровод на транспортной развязке с Р-7 на км 35,8. Переустройство 
Схема – 16,5+2×33,0+16,5 м. Длина – 99,84 м. 
Габарит – Г-13,5+2×0,75. Площадь – 1671 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=65°. 

Путепровод на км 37,562. Переустройство 
Разборка существующего моста-скотопрогона. Устройство путепровода. 
Схема – 1×12 м. Длина – 35,9 м.  
Габарит – Г-(17,5+4,2+17,5). Площадь – 1479 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 38,103. Переустройство 
Разборка существующего путепровода. Устройство нового. 
Схема – 16,5+2×28+16,5. Длина – 90,65 м.  
Габарит – Г-8+(0,75+2,5). Площадь – 1177,5 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=63°. 

Путепровод на км 39,028. Переустройство 
Разборка существующего моста-скотопрогона. Устройство путепровода. 
Схема – 1×24,0 м. Длина – 47,9 м.  
Габарит – Г-(17,5+4,2+13,75). Площадь – 1794 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Мост через р.Тростяница. Переустройство 
Разборка существующего моста. Устройство нового. 
Схема – 3×33+18 м. Длина – 118,05 м. 
Левая полоса - Г-19,0+0,75. Площадь – 2548 м2. 
Правая полоса - Г-19,0+0,75. Площадь – 2548 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112. Угол пересечения осей α=90°. 

Мост через р.Тростяница на местном проезде. Возведение 
Схема – 2×15+24 м. Длина – 56,5 м. 
Габарит – Г-8+2×0,75. Площадь – 613 м2. 
Нагрузки А-14, НК-112.  
Угол пересечения осей α=90°. 
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Мост-скотопрогон на км 43,8.Возведение 
Проектируемое сооружение – засыпной скотопрогон из сборных плит арочного типа.  
Длина сооружения – 47,4м.  
Схема сооружения – 1х9,0м.  
Габарит сооружения – Г-(13,5+4,2+13,5)м. 
Нагрузки – А-14, НК-112. 
Угол пересечения - 90°. 

Транспортно-пешеходный тоннель на км 44,503.Возведение 
Схема – 1х34,43 м. Длина – 53,49 м.  
Габарит – Г-10,54х5,2 м. 
Подмостовой габарит 5,2м. 

Путепровод на км 46,491.Переустройство 
Разборка существующего моста-скотопрогона. Устройство путепровода. 
Длина сооружения – 51,86 м.  
Схема сооружения –15+21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-(10,0+4,2+13,75) м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост-скотопрогон на км 48,060. Переустройство 
Разборка существующего моста-скотопрогона. Устройство путепровода. 
Схема сооружения –1×9,0 м. Длина сооружения – 9,84 м.  
Габарит сооружения – Г-(17,5+4,2+13,75).  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой Н-26506 Подъезд  

к детскому реабилитационно-оздоровительному центру «Колос»  
на км 48,280. Переустройство 

Существующий путепровод подлежит переустройству, его конструкция не обеспечивает 
требуемые геометрические параметры (подмостовой габарит, схема сооружения, габарит 
сооружения).  

Длина сооружения – 85,03 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-10+2×0,75 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=72°. 

Мост-скотопрогон на км 51,498. Переустройство 
Существующее сооружение разбирается 
Проектируемое сооружение – засыпной скотопрогон.  
Длина сооружения (вдоль ствола) – 53,33м.  
Схема сооружения – 1×13,93м.  
Габарит автомобильной дороги (над сооружением) – 13,50+4,2+13,50м. 
Габарит прохода (под сооружением) – 3,0×8,0м. 
Нагрузки – А-14, НК-112. 
Угол пересечения - 90°. 

Путепровод на км 52,350.Переустройство 
Существующее сооружение разбирается. 
Проектируемое сооружение – средний путепровод в виде двух отдельных сооружений 

под каждое направление движения.  
Длина сооружения – 93,98м.  
Схема сооружения – 2×33,0м.  
Габарит сооружения – Г-13,5+2×0,75м. 
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Нагрузки – А-14, НК-112, толпа (2кПа). 
Косина – 51°09’18”. 

Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой 
М-12/Е85 Кобрин – граница Украины (Мокраны) на км 55,708. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1978.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,76 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-25+2×0,75 м. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост через канал Бона на км 57,522. Переустсройство 
Проектируемое сооружение – малый железобетонный мост с пролетным строением из 

цельноперевозимых преднапряженных балок.  
Длина сооружения – 24,76 м.  
Схема сооружения – 1×24,0 м.  
Габарит сооружения – Г-2×(15,75+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А-14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90° 

Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой 
Р-127 Кобрин – граница Украины (Дивин) на км 58,773. Переустройство 

Существующий путепровод разбирается. 
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 84,76 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-10,0+2×0,75 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=80°. 

Мост-скотопрогон на км 60,372. Разборка  
Существующий мост-скотопрогон подлежит разборке т.к. реконструкция автомобильной 

дороги М-1/Е30 предусматривает прогон скота под путепроводом на км 63,052. 
Путепровод на транспортной развязке с проходом для скота на км 60,515. Возведение 

Проектируемое сооружение – средний железобетонный путепровод в виде двух отдельных 
сооружений под каждое направление движения.  

Длина сооружения – 57,11 м.  
Схема сооружения – 1×33,0 м.  
Габарит сооружения – 2Г-(16,25+0,75) м. 
Нагрузки – А-14, НК-112, толпа (2кПа). 

Мост через канал Литовка на км 62,378. Переустройство 
Существующий мост разбирается.  
Проектируемый мост – автодорожный средний железобетонный плитный. 
Длина сооружения – 27,94 м.  
Схема сооружения – 3×9 м.  
Габарит сооружения – Г-13,75+6,0+10,0 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост-скотопрогон на км 62,900. Разборка 
Существующий мост-скотопрогон подлежит разборке, т.к. реконструкция автомобильной 

дороги М-1/Е30 предусматривает осуществление прогона скота под путепроводом на км 60,5.  
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Путепровод на транспортной развязке с проходом для животных. Возведение 
Проектируемое сооружение – средний железобетонный путепровод в виде двух отдельных 

сооружений под каждое направление движения.  
Длина сооружения – 57,11 м.  
Схема сооружения – 1×33,0 м.  
Габарит сооружения – 2Г-(16,25+0,75) м. 
Нагрузки – А-14, НК-112, толпа (2кПа). 
Косина – 90°. 

Мост через Днепро-Бугский канал на км 63,413 (правая полоса) 
Существующий мост через Днепро-Бугский канал разбирается, так как его конструкция не 

обеспечивает требуемые геометрические параметры, а пролётное строение имеет недостаточную 
несущую способность.  

Проектируемый мост правой полосы – большой автодорожный трехпролетный мост с 
русловым сталежелезобетонным пролетным строением. 

Длина сооружения – 109,94 м.  
Схема сооружения – 33+42,88+33 м.  
Габарит сооружения – Г-11+0,75 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Путепровод через железную дорогу Жабинка-Лунинец на км 63,892. Переустройство 
Существующий путепровод разбирается, так как его конструкция не обеспечивает 

требуемые геометрические параметры, пролётное строение имеет недостаточную несущую 
способность. 

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 54,86 м.  
Схема сооружения – 3×18 м.  
Габарит сооружения – Г-13,75+6+13,75 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Путепровод на транспортной развязке с М-10 граница Российской  
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин на км 64,597. Переустройство 

Существующий путепровод разбирается, так как его конструкция не обеспечивает 
требуемые геометрические параметры, пролётное строение имеет недостаточную несущую 
способность. 

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,76 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-18,0+2×0,75 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой М-1/П4 Подъезд 

к г.Кобрину от автомобильной дороги М-1/Е30 на км 65,207. Реконструкция 
Существующий путепровод разбирается, так как его конструкция не обеспечивает 

требуемые геометрические параметры. 
Проектируемый путепровод – автодорожный большой железобетонный балочный с 

температурно-неразрезной проезжей частью. 
Длина сооружения – 121,9 м.  
Схема сооружения – 21+18+2×21+18+21 м.  
Габарит сооружения – Г-10+2×0,75 м. 
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Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=46,2°. 

Путепровод на пересечении с автомобильной дорогой Н-874 Остромичи – 
Большие Прилуки – Закросница на км 70,780. Переустройство 

Существующий путепровод разбирается, так как, его конструкция не обеспечивает 
требуемые геометрические параметры (подмостовой габарит, схема сооружения). 

Проектируемый путепровод – автодорожный большой железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью.  

Длина сооружения – 121,9 м.  
Схема сооружения – 21+18+2×21+18+21 м.  
Габарит сооружения – Г-10+2×0,75 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=46,2°. 

Мост через канал Королевский с пропуском диких животных на км 76,278. Реконструкция   
Под каждую полосу движения построен отдельно стоящий мост. 
Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 предусматривает пропуск дополнительной 

переходно-скоростной полосы по сооружению и обеспечение прохода для диких животных под 
мостом. 

Существующие мосты реконструируются до требуемых параметров по габариту 
сооружения, продольному профилю, несущей способности. Выполняется замена пролётных 
строений, уширение опор поперёк моста, включая в работу существующие конструкции 
промежуточных и крайних опор, переустройство сопряжений, ремонт конусов.  

Проектируемые мосты – автодорожные средние железобетонные балочные с 
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 66,86 м.  
Схема сооружения – 18+2×24 м.  
Габарит сооружения – Г-15,75+0,75 м левая полоса, Г-12,0+0,75 м правая полоса.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой М-1/П2 Подъезд к 

г.Пружаны от автомобильной дороги М-1/Е30 на км 80,571. Переустройство 
Существующий путепровод разбирается, так как его конструкция не обеспечивает 

требуемые геометрические параметры, пролётное строение имеет недостаточную несущую 
способность.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 80,04 м.  
Схема сооружения – 2×18+28+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2×0,75 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=79°. 

Путепровод на пересечении с автомобильной дорогой Н-845 Запрудье – Демидовщина – 
Грушево – Худлин на км 84,331. Переустройство 

Существующий путепровод разбирается, так как, его конструкция не обеспечивает 
требуемые геометрические параметры. 

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 72,84 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2х0,75 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Угол пересечения опор и пролетных строений α=65°. 
Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой 

Н-864 Лука – Темра Старая на км 89,811. Переустройство 
Существующий путепровод разбирается так как его конструкция не обеспечивает 

требуемые геометрические параметры.  
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 72,76 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2×0,75 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой 
Н-84 Горск – Борки на км 96,596. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный рамно-неразрезной 
конструкции. Год строительства – 1978.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,86 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-8+0,75+1,5 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=63°. 

Путепровод на транспортной развязке с автомобильной дорогой Н-77 Береза (от а.д. 
Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин) – Антополь на км 107,624. Реконструкция 
Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. Год строительства – 1978.  
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 72,81 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+1,5+0,75 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=70°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 114,400 на пересечении 
с а.д. Р-84 Береза – Дрогичин. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1978.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,88 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-25+0,75+1,5 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=60°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 119,490 на пересечении 
с а.д. Н-80 Заречье – Стригинь – Мостыки. Реконструкция  

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1978.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 
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Длина сооружения – 72,79 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2×0,75 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=75°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 123,255 на пересечении 
с а.д. Н-26113 Подъезд к д. Огородники от а.д. Р-2/Е85. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1978. 

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 72,8 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2×0,75 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=71°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 128,260 на пересечении 
с а.д. Р-136 Войтешин (от а.д. Р-2/Е85) – Хомск – Дрогичин. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1978.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный с  
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 80,03 м.  
Схема сооружения – 15+28+21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-(13,75+6,0+13,75)+2×0,75 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=80,5°. 
Путепровод на транспортной развязке на км 138,866 на пересечении с а.д. Н-26421  
Подъезд к д.Нехачево от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Возведение 

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции, расположен на транспортной развязке на км 138,866 автомобильной 
дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки).  

Длина сооружения – 72,78 м.  
Схема сооружения – 15,0+2×21,0+15,0м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2×0,75 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=73°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 146,598 на пересечении 
с а.д. Н-692 Ивацевичи – Житлин – Корочин. Реконструкция 

Реконструируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный 
рамно-неразрезной конструкции. Год строительства – 1978. 

Длина сооружения – 72,72 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+0,75+2,5 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=80°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 150,235 на пересечении 
с а.д. Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин. Реконструкция 

Реконструируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный  
рамно-неразрезной конструкции. Год строительства – 1978. 

Длина сооружения – 72,75 м.  
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Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-25+2×0,75 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=70°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 156,013 на пересечении 
с а.д. Н-700 Яглевичи – Майск – Любищицы. Реконструкция 

Реконструируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный 
рамно-неразрезной конструкции. Год строительства – 1978. 

Длина сооружения – 72,7 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2×1,0 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 166,313 на пересечении 
с а.д. Н-26422 Подъезд к д. Волька от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 

Путепровод на транспортной развязке на км 166,313. Реконструкция 
Реконструируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный 

рамно-неразрезной конструкции. Год строительства – 1978. 
Длина сооружения – 72,8 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-8+2×1,0 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=68°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 171,000 на пересечении с а.д. 
Н-26414 Подъезд к д.Закапличье от а.д.М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 

граница Российской Федерации (Редьки). Возведение 
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции, расположен на транспортной развязке на км 171,00 автомобильной 
дороги М-1/Е30.  

Длина сооружения – 72,83 м.  
Схема сооружения – 15,0+2×21,0+15,0м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2×0,75 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=67°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 176,625 на пересечении с а.д. Р-43 Граница 
Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до а.д. Р-2/Е85). 

Реконструкция 
Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. Год строительства – 1978.  
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 84,81 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-25+2×1,0 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=59°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 183,501 на пересечении с ж.д. Брест-Минск. 
Реконструкция 

Реконструируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1978. 

Длина сооружения – 98,31 м. 
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Схема сооружения – 2×18+24+2×18 м.  
Габарит сооружения – Г-2×(11,5+0,75) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=35°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 194,564 на пересечении 
с а.д. Н-275 Березовка – Лесная – Миловиды. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1980. 

Проектируемый путепровод – косой автодорожный средний железобетонный балочный 
температурно-неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 99,49 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2×0,75м  
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=50°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 199,864 на пересечении 
с а.д. Н-26073 Подъезд к д.Павлиново от а.д. Р-99 Барановичи – Волковыск – 

Пограничный – Гродно. Реконструкция 
Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. Год строительства – 1980. 
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 84,7 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2×1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=50°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 202,311 на пересечении 
с а.д. Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1980.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,5 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-25,0+2×1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=54°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 207,756 на пересечении 
с проездом соединяющим д.Могиляны и д.Деревная. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1981.  

Проектируемый путепровод – малый автодорожный железобетонный балочный 
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 21,6 м.  
Схема сооружения – 1×21 м.  
Габарит сооружения – Г-(7,0+2,45+7,0)+(7,0+2,45+7,0)+2×0,75 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Путепровод на транспортной развязке на км 210,398 на пересечении с а.д. Н-26061 Подъезд к 
д.Деревная от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1981.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,78 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2×1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=71°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 210,467 на пересечении  
с ж.д. Барановичи-Гродно. Возведение 

Средний железнодорожный путепровод. 
Длина сооружения – 63,21 м.  
Схема сооружения – 28,52+26,01 м.  
Габарит сооружения – Г-4,6+2×0,57 м. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=72°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 214,543 на пересечении 
с а.д. Р-108 Барановичи – Молчадь – Дятлово. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1981.  

Проектируемый путепровод – автодорожный большой железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 108,76 м.  
Схема сооружения – 18+3×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-25+2×1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=70°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 215,548 на пересечении 
с ж.д. Брест-Лида. Реконструкция 

Реконструируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1981. 

Длина сооружения – 54,96 м. 
Схема сооружения – 3×18 м.  
Габарит сооружения – Г-2×(11,5+0,75) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=70°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 218,836 на пересечении 
с проездом к д.Антоново. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный с рамно-
неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1981.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 72,76 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-25+2×1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=75°. 
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Путепровод на транспортной развязке на км 219,962 на пересечении с 
ж.д. Барановичи-Лида. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный большой железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1981. 

Реконструируемый путепровод – автодорожный большой железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 163,15 м.  
Схема сооружения –18+2×24+2×21+3×18 м.  
Габарит сооружения – Г-2× (11,5+0,75) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=76°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 222,801 на пересечении 
с а.д. Р-5 Барановичи – Новогрудок – Ивье. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1980.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,74 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-25,0+2×1,0м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=71°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 226,967 на пересечении с а.д. Р-4/П-2 Подъезд к 
а.д. М-1/Е30 от а.д. Р-4 Барановичи – Ляховичи (от а.д. Р-43). Реконструкция  

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 2013.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,7 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-18+2×1,0 м  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 231,632 на пересечении с а.д. Н-26064 Подъезд  к 
д.Уласы от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1982.  

Проектируемый путепровод – автодорожный большой железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 51,78 м.  
Схема сооружения – 15+21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-2× (19,5+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=65°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 234,700 на пересечении с а.д. Н-286 Стайки (от 
а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин) – Меденевичи – Колдычево. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1982.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный 
температурно-неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 93,65 м.  
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Схема сооружения – 18+2×28+18 м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2×1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=48°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 242,978 на пересечении с а.д. Н-26062 Подъезд к 
а.г.Вольно от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Реконструкция 

Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. Год строительства – 1982.  

Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-
неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 84,77 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-11,0+2×1,0 м  
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=65°. 

Путепровод на транспортной развязке на км 248,685 на пересечении с а.д. Н-285 Петковичи 
(от а.д. Р-2/Е85 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин) – Ишколдь – Репичи – Полонечка. 

Реконструкция 
Существующий путепровод автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. Год строительства – 1982.  
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный       

рамно-неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 60,78 м.  
Схема сооружения – 18+24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-2×19,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=50°. 
Путепровод на км 251,955 глухой проезд для разворота при сезонном обслуживании 

автомобильной дороги М-1/Е30. Возведение 
Проектируемый путепровод – автодорожный средний железобетонный балочный рамно-

неразрезной конструкции. Предназначен для разворота дорожной техники при сезонном 
обслуживании автомобильной дороги М-1/Е30. 

Длина сооружения – 84,7 м.  
Схема сооружения – 18+2×24+18 м.  
Габарит сооружения – Г-8,0+2х1,0 м. 
Временные вертикальные нагрузки – А11, НК-80. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост через мелиоративный канал Винец и через а.д. Н-103 Голицы – Ревятичи – Соболи  
на км 101,722. Реконструкция 

Существующий мост пересекает мелиоративный канал Винец. Под каждую полосу 
движения построен отдельно стоящий мост. 

Мосты автодорожные средние железобетонные балочные, с температурно-неразрезной 
проезжей частью. Год строительства – 1978.  

Проектируемые мосты – автодорожные средние железобетонные балочные с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Для каждого направления движения предусмотрены 
отдельно стоящие сооружения. 

Длина сооружения – 84,96 м.  
Схема сооружения – 15+3×18+15 м.  
Габарит сооружения – 2(Г-12,0+0,75) м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
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Мост через р.Чернявка на км 103,237. Реконструкция 
Существующий мост через р. Чернявка расположен на км 103,237 автомобильной дороги 

М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки). Под каждую 
полосу движения построен отдельно стоящий мост. Автодорожные мосты малые однопролетные 
железобетонные балочные. Год строительства – 1978.  

Длина сооружения – 14,82 м.  
Схема сооружения – 1×14,06 м.  
Габарит сооружения – 2×Г-12 м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Пересекаемое препятствие – р.Чернявка. 
Береговые опоры (уширяемая часть) – свайные двухрядные козлового типа. 
Пролетное строение (достраиваемая часть) – из балок применительно к типовому проекту 

Б3.503.1-15.16 в соответствии с СТБ 1265-2018. 
Мост через р.Ясельда с пропуском диких животных на км 119,121. Реконструкция 

Существующий мост расположен на км 119,121 автомобильной дороги М-1/Е30 и 
пересекает р.Ясельда. Под каждую полосу движения построен отдельно стоящий мост. 
Автодорожные мосты средние железобетонные балочные с температурно-неразрезными 
пролетными строениями. Год строительства – 1978. 

Проектируемые мосты – автодорожные средние железобетонные балочные с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Для каждого направления движения предусмотрены 
отдельно стоящие сооружения. Мосты расположены на территории биологического заказника 
«Споровский». 

Длина сооружения – 84,96 м.  
Схема сооружения – 12+18+24+18+12 м.  
Габарит сооружения – 2(Г-15,75+0,75) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Пересекаемые препятствия – р.Ясельда, проходы для диких животных по обоим берегам 

реки габаритом 4,5×15 м. 
Мост на км 133,727 через р.Жигулянка. Переустройство 

Существующий мост расположен на км 133,727 автомобильной дороги М-1/Е30 
пересекает р.Жигулянку. Год строительства – 1978.  

Мост средний железобетонный автодорожный с балочными пролетными строениями 
разрезной системы. Под каждую полосу движения построен отдельно стоящий мост. 

Существующие мосты подлежат переустройству, их конструкция не обеспечивает 
требуемые геометрические параметры. 

Проектируемые мосты – автодорожные средние железобетонные балочные с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Для каждого направления движения предусмотрены 
отдельно стоящие сооружения. 

Длина сооружения – 48,88 м.  
Схема сооружения – 18,0+2×15,0 м.  
Габарит сооружения – Г-2× (12,0+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост через канал Яглевичский на км 151,921. Реконструкция 
Существующий мост через канал Яглевичский расположен на км 151,921 автомобильной 

дороги М-1/Е30. Параллельно каналу Яглевичский под мостом проходит местный проезд для 
пропуска сельхозтехники. Мост автодорожный средний железобетонный балочный разрезной с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1982.  
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Проектируемый мост – автодорожный средний железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной конструкции. 

Длина сооружения – 67,25 м.  
Схема сооружения –15+2×18+15м.  
Габарит сооружения – Г-2×(15,75+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90° 

Мост на км 156,925 через канал Коссовский. Переустройство 
Существующий мост расположен на км 156,925 автомобильной дороги М-1/Е30 

пересекает канал Коссовский. Под каждую полосу движения построен отдельно стоящий мост. 
Год строительства – 1978. 

Существующие мосты подлежат переустройству, их конструкция не обеспечивает 
требуемые геометрические параметры (подмостовой габарит, отсутствует организация пропуска 
диких животных). 

Проектируемые мосты – автодорожные средние железобетонные балочные с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Для каждого направления движения предусмотрены 
отдельно стоящие сооружения. 

Длина сооружения – 72,9 м.  
Схема сооружения – 24+15+18+15 м.  
Габарит сооружения –– Г-2×(12,0+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост на км 159,778 через мелиоративный канал. Реконструкция 
Существующий мост расположен на км 159,778 автомобильной дороги М-1/Е30 

пересекает мелиоративный канал. Год строительства – 1978.  
Мост малый железобетонный автодорожный с балочными пролетными строениями. Под 

каждую полосу движения построен отдельно стоящий мост. 
Длина сооружения – 14,84 м.  
Схема сооружения – 1×14,06 м.  
Габарит сооружения –– Г-2×(12,0+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост на км 167,086 через р.Щара. Реконструкция 
Существующий мост расположен на км 167,086 автомобильной дороги М-1/Е30 

пересекает р.Щара. Год строительства – 1979.  
Проектируемые мосты – автодорожные большие железобетонные балочные с 

температурно-неразрезной проезжей частью. Для каждого направления движения предусмотрены 
отдельно стоящие сооружения. 

Длина сооружения – 120,95 м.  
Схема сооружения – 5×24,0 м.  
Габарит сооружения – Г-2×(12,0+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост через р.Мышанка на км 211,324. Реконструкция 
Существующий мост расположен на км 211,324 автомобильной дороги М-1/Е30 и 

пересекает р.Мышанка. Мост автодорожный средний железобетонный балочный разрезной с 
температурно-неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1978-1980.  

Проектируемый мост – автодорожный средний, железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 73,2 м.  
Схема сооружения – 3×24 м.  
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Габарит сооружения – Г-2×(12,0+1,0) м. 
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 

Мост через р.Щара на км 229,189. Реконструкция  
Существующий мост через р.Щара расположен на км 229,189 автомобильной дороги  

М-1/Е30 Мост автодорожный средний железобетонный балочный разрезной с температурно-
неразрезной проезжей частью. Год строительства – 1978-1980.  

Проектируемый мост – автодорожный средний, железобетонный балочный с 
температурно-неразрезной проезжей частью. 

Длина сооружения – 73,2 м.  
Схема сооружения – 3×24 м.  
Габарит сооружения – Г-2×(15,75+1,0) м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112, пешеходная. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Биопереходы для копытных  
Специальные биопереходы для копытных предусмотрены: 
 на км 126,000 и 130,000 – железобетонный однопролетный балочный. 
Длина сооружения – 28,8 м.  
Схема сооружения – 1×28,0 м.  
Габарит сооружения – Г-(10,0+6,0+10,0) м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
 на км 88,400, км 95,000, км 165,000, км 190,000 – железобетонный однопролетный 

балочный. 
Длина сооружения – 38,76 м.  
Схема сооружения – 1×18,0 м.  
Габарит сооружения – Г-10+6+10+2×0,75м.  
Временные вертикальные нагрузки – А14, НК-112. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
 на км 141,00, км 173,50, км 237,00 – средний железобетонный. 
Длина сооружения – 72,76 м.  
Схема сооружения – 15+2×21+15 м.  
Габарит сооружения – Г-30 м. 
Угол пересечения опор и пролетных строений α=90°. 
Обустройство дороги и основные архитектурно-планировочные решения 
Все проектные предложения по обустройству и размещению объектов сервиса выполнены 

в соответствии с требованиями  СН 3.03.04-2019 и ТКП 507-2014 (02190).  
На автомобильной дороге предусмотрены остановочные пункты с остановочными 

площадками в виде «кармана». На всех остановках предусмотрена установка навесов для 
ожидания транспорта, скамеек и урн, на подходах к остановкам – пешеходные дорожки. 
Покрытие площадок на остановочных пунктах выполняется из плитки. 

Озеленение остановочных пунктов предусматривается с посадкой деревьев, а также 
лиственных и декоративных кустарников. В зонах остановочных пунктов устраиваются 
пешеходные дорожки и, обозначенные техническими средствами организации дорожного 
движения, пешеходные переходы с наружным электроосвещением. 

Для защиты территории сложившейся жилой застройки от транспортного шума 
планируется комплекс шумозащитных мер, включающий применение архитектурно-
планировочных, строительно-конструктивных и иных мероприятий. 

В обоснование инвестиций в соответствии с современными экологическими требованиями 
включены решения по устройству систем дождевой канализации для водоотвода дождевых и 
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талых вод с мостовых сооружений и участков автомобильной дороги, расположенных в границах 
населенных пунктов и прибрежных полосах пересекаемых водных объектов. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов планируется 
устройство локальных очистных сооружений (ЛОС). 

Обоснованием инвестиций в реконструкцию объекта «Автомобильная дорога М-1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170» 
предусмотрено устройство Системы управления содержанием автомобильной дороги и 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Устройство системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения 
безопасности дорожного движения позволит: 

- обеспечить указанный участок дороги системой видеонаблюдения в реальном режиме 
времени в формате 24/7 для эксплуатирующих организаций, детектирования нештатных 
ситуаций в зоне обзора; 

- информировать участников дорожного движения и эксплуатирующие организации об 
условиях движения; 

- контролировать трафик автотранспорта; 
- получать от дорожно-измерительных станций метеоинформации, прогноз 

неблагоприятных метеопроявлений (гололед и пр.); 
- обеспечить надежной и высокоскоростной связью эксплуатирующие организации 

(телефония, видео с автодороги, электронная почта, доступ к отраслевым базам данных, 
метеоинформация).  

Площадки отдыха и площадки для стоянки автомобилей 
В настоящее время на участке дороги км 0,000 – км 252,170 расположено 

18 существующих площадок отдыха и 8 площадок для стоянки автомобилей. Местоположение 
площадок отдыха и площадок для стоянки автомобилей, а также планируемые мероприятия 
представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование объекта 
Местоположение, км 

Намечаемые мероприятия 
слева справа 

1 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
15,6 

 
Ликвидация существующей площадки для стоянки 

автомобилей 

2 Площадка отдыха 
 

75,3 Ликвидация существующей площадки отдыха 

3 Площадка отдыха 75,5 
 

Ликвидация существующей площадки отдыха 

4 Площадка отдыха 
 

85,4 Ликвидация существующей площадки отдыха 

5 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
88,90 

 
Реконструкция существующей площадки отдыха 

6 Площадка отдыха   119,806 Реконструкция существующей площадки отдыха  

7 Площадка отдыха 119,915   Ликвидация существующей площадки отдыха 

8 Площадка отдыха   136,585 Реконструкция существующей площадки отдыха  

9 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
136,600   Устройство новой стоянки для автомобилей 

10 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
  147,980 Ликвидация существующей стоянки для автомобилей 

11 Площадка отдыха 148,045   Реконструкция существующей площадки отдыха  

12 Площадка отдыха 151,260   
Реконструкция существующей площадки отдыха с 

существующим туалетом WСсущ. 

13 Площадка отдыха   152,132 Реконструкция существующей площадки отдыха  

14 Площадка отдыха 152,690   Реконструкция существующей площадки отдыха 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование объекта 
Местоположение, км 

Намечаемые мероприятия 
слева справа 

15 Площадка отдыха 167,500   
Реконструкция существующей стоянки для 

автомобилей 

16 Площадка отдыха   176,783 Ликвидация существующей площадки отдыха 

17 Площадка отдыха 187,374   Ликвидация существующей площадки отдыха 

18 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
  212,340 Реконструкция существующей стоянки для машин 

19 Площадка отдыха   212,365 
Реконструкция существующей площадки отдыха с 

существующим туалетом WСсущ. 

20 Площадка отдыха 212,507   Реконструкция существующей площадки отдыха 

21 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
223,573   Реконструкция существующей стоянки для машин 

22 Площадка отдыха   229,942 Реконструкция существующей площадки отдыха  

23 Площадка отдыха 230,057   Ликвидация существующей площадки отдыха 

24 Площадка отдыха 244,551   Ликвидация существующей площадки отдыха 

25 Площадка отдыха   244,729 Ликвидация существующей площадки отдыха 

26 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
249,500   Устройство новой стоянки для автомобилей 

27 
Площадка для стоянки 

автомобилей 
252,070   Ликвидация существующей стоянки для автомобилей 

Схемы размещения площадок отдыха представлены в Приложении А. 
Технологические площадки и инженерно-технологические комплексы управления 

движением и содержанием автомобильной дороги 
С целью обеспечения дорожных служб противогололедными материалами для зимнего 

содержания проектируемой автомагистрали, обоснованием инвестиций в реконструкцию  
автомобильной дороги М-1/Е30 на участке км 0,000 – км 252,170 предусмотрена реконструкция 
существующих инженерно-технологических комплексов управления движением и содержанием 
автомобильной дороги (далее – ИТК), а также ликвидация некоторых существующих 
технологических площадок. 

При реконструкции ИТК обоснованием инвестиций предусмотрено:  
− устройство дорожных сооружений с необходимым оборудованием для системы 

управления содержанием автомобильных дорог и безопасности дорожного движения; 
− устройство дорожных сооружения для приготовления и хранения противогололедных 

материалов, размещения специальной техники и оборудования, применяемых при содержании 
автомобильных дорог; 

− реконструкция и ремонт существующих зданий АБК, ремонтных мастерских, закрытых 
стоянок; 

− замена внутренних инженерных систем водоснабжения, отопления, вентиляции, 
пожарной сигнализации, технологического оборудования, выработавшего свой ресурс; 

− ремонт наружного ограждения, замена въездных ворот; 
− ремонт асфальтобетонного покрытия; 
− устройство системы видеонаблюдения и др. 
Наименование объектов, их местоположение и планируемые мероприятия представлены в 

таблице 10, схема размещения – в Приложении А. 
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Таблица 10 

Наименование объекта 
Местоположение, км Намечаемые 

мероприятия слева справа 

1 
Инженерно-технологический комплекс на территории 
ДЭУ-21 (г. Брест)  

 
 г. Брест, 
ДЭУ-21 

реконструкция 

2 
Инженерно-технологический комплекс на территории 
ЛДД-214 ДЭУ-21 (ул.Катин Бор) 

 
ул.Катин 
Бор, ЛДД 
214 ДЭУ-21 

реконструкция 

3 
Инженерно-технологический комплекс на территории 
ЛДД-221 ДЭУ-22 (аг.Пески)  

 49,903 реконструкция 

4 Технологическая площадка ЛДД-21 (д.Иллоск)  85,551 
 

реконструкция 

5 Технологическая площадка 
 

107,200 ликвидация 

6 
Инженерно-технологический комплекс ЛДД-237 
ДЭУ-23 (д.Соколово)   

123,450 реконструкция 

7 Технологическая площадка 
 

128,200 ликвидация 

8 
Инженерно-технологический комплекс на территории 
ДЭУ-23 (г.Ивацевичи)  

148,000 
 

реконструкция 

9 
Инженерно-технологический комплекс на базе РМУ  
(д.Яглевичи)   

150,500 реконструкция 

10 Технологическая площадка 152,191 
 

ликвидация 

11 
Инженерно-технологический комплекс на территории 
ДЭУ-24 (г.Барановичи)   

213,000 реконструкция 

12 Технологическая площадка 241,130 
 

ликвидация 

Озеленение. 
На участке автомобильной дороге М-1/Е30 км 0,000 – км 252,170 предусмотрено 

озеленение территории транспортных развязок и придорожной полосы. Для озеленения и 
придания большей декоративности, для усиления эффекта снегозадержания, а также с целью 
снижения трудоемкости содержания полосы отвода, связанной с выкосом травы и удалением 
дикорастущих кустарников, на территории транспортных развязок, придорожной полосе 
предусмотрены композиционные посадки деревьев:  клен остролистный, береза бородавчатая, 
дуб черешчатый, ель канадская. Кустарников: шиповник морщинистый, дерен красный, дерен 
белый, пузыреплодник калинолистный, сирень обыкновенная.  

Подобранная композиция посадочного материала отличается долговечностью и 
устойчивостью против комплексного воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды и относится в классификации по солеустойчивости к категории сильноустойчивых и 
среднеустойчивых. 

Озеленение предусмотрено с соблюдением требований ТНПА, «Озеленение транспортных 
развязок и откосов выемок. Рекомендации для повторного применения при строительстве, 
реконструкции, капитальном и текущем ремонте, а также при содержании автомобильных дорог 
Республики Беларусь», утвержденного Министерством транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 17.07.2019г., с учетом требований к порядку проведения работ по организации и 
технологии высадки растений и с учетом грунтово-геологических условий.  

На проектируемом участке автомобильной дороги М-1/Е30 предусмотрены 
снегозадерживающие насаждения, которые служат для защиты автомобильных дорог от 
снежных заносов или уменьшения их снегозаносимости и являются наиболее экономичным 
способом защиты дороги от снега. Они устраиваются в местах по перечню эксплуатирующих 
служб. 
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Безопасность и организация дорожного движения 
Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено: 
 доведение параметров плана и продольного профиля до норм I–а категории согласно 

СН 3.03.04-2019; 
 устройство пересечений в разных уровнях с автомобильными дорогами всех категорий; 
 освещение остановочных пунктов и пешеходных переходов; 
 установка металлического барьерного ограждения на обочине при крутизне откосов 

менее 1:3;  
 установка двухстороннего металлического барьерного ограждения на разделительной 

полосе для предотвращения лобовых столкновений;  
 установка дорожных знаков и разметка проезжей части в соответствии с действующими 

нормативными документами, согласование организации движения с Госавтоинспекцией; 
 установка травмобезопасных сигнальных столбиков с световозвращающими 

элементами; 
 устройство краевой полосы с шумовым эффектом; 
 организация движения обеспечивается дорожными знаками и разметкой, 

применяемыми в соответствии со стандартами Республики Беларусь: СТБ 1300-2014, 
СТБ 1140-2013, СТБ 1231-2012, СТБ 1520-2008; 

 применение современных технических средств для временной организации движения 
на период производства работ. 

Потребность в строительных материалах 
На стадии обоснования инвестиций по объектам-аналогам определена ориентировочная 

потребность в основных строительных материалах (таблица 11). 

Таблица 11 

Наименование материалов Ед.изм. 
участок  

км 0,000 –  
км 95,850  

участок  
км 95,850 – 
км 252,170 

Всего 

Щебень млн.т 4,3 5,5 9,8 

Песок млн.м3 2,1 2,6 4,7 

Щебень гранитный для приготовления 
щебеночных смесей) 

млн.м3 2,1 2,6 4,7 

Щебеночные смеси оптимального состава 
ЩОС6, ЩОС2, ЩПС С6, ЩПС С2 

млн.м3 2,9 3,6 6,5 

Грунт земляного полотна млн.м3 34,7 22,5 57,2 

Объемы строительных материалов, необходимые для реализации проекта реконструкции 
участка автомобильной дороги М-1/Е30, будут определены на последующих стадиях 
проектирования. 

Карьеры 
На стадии обоснования инвестиций специалистами отдела инженерных изысканий 

государственного предприятия «Белгипродор» проведены геологосъемочные работы на 
перспективных участках и месторождениях песков, необходимых для реконструкции 
автомобильной дороги М-1/Е30 на территории Брестской области. 

Геологосъемочные работы проводились с целью получения сведений о местоположении 
участков, перспективных для дальнейшего изучения (проведения поисково-оценочных работ, 
предварительной и детальной разведки) с целью создания базы строительных материалов при 
реконструкции объекта. 

Географически область поиска месторождений полезных ископаемых была сосредоточена 
на территории Брестской области на ориентировочном расстоянии не более  
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20 км от оси автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170. 

Подробная информация представлена в разделе 5 настоящего отчета.  
Основные решения по организации строительства 
Для обеспечения выполнения работ по реконструкции объекта планируется использовать: 

− производственные базы ДЭУ-22 (г.Кобрин), ЛДД-237 ДЭУ-23 (д.Соколово),  
ЛДД-231 ДЭУ-23 (г.Ивацевичи), ЛДД-241 ДЭУ-24 (г.Барановичи); 

− асфальтобетонные заводы «Жабинка», «Кобрин» (ДСУ-15), «Линово» (ДЭУ-25), 
«Лесино» (ДЭУ-24); 

− железнодорожные станции разгрузки «Брест-Северный», «Жабинка», «Кобрин», 
«Ивацевичи», «Грицевец»; 

− автотранспортные предприятия АП-5 г.Брест, АП №16 г.Кобрин, АП №8 ОАО 
«Брестоблавтотранс» г.Береза, АТП №14 ОАО «Брестоблавтотранс» г.Ивацевичи, 
ДЭУ-24 г.Барановичи. 

Цементобетонную смесь для устройства покрытия планируется производить на временных 
мобильных ЦБЗ, размещаемых на временных площадках; приготовление щебеночночных смесей 
оптимального состава – на временных площадках для нужд строительства. После завершения 
работ все временно занимаемые площади подлежат рекультивации. 

Обращение с отходами при осуществлении строительной деятельности предусматривается 
осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, 
Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З и иными актами законодательства в области 
обращения с отходами, в том числе обязательными для соблюдения техническими 
нормативными правовыми актами. 

Годные изделия от разборки, неиспользуемый в ходе проведения строительных работ 
асфальтогранулят планируется вывозить на технологические площадки производственных баз, 
принадлежащих РУП «Бреставтодор» для повторного использования на других объектах 
Заказчика. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве строительных 
работ в пределах дорожного полотна, кроме временных дорожных знаков, должно быть 
предусмотрено применение современных эффективных технических средств организации 
дорожного движения: ограждение зон дорожных работ водоналивными полиэтиленовыми 
блоками БРД, направляющие сигнальные вехи с плоской световозвращающей поверхностью 
сигнальные электрические фонари, сепараторы и делиниаторы. 

Планируемая деятельность по реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170, не 
противоречит положениям утвержденной градостроительной документации.  
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 
планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат 

Проектируемая автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 расположена в Брестском, 
Жабинсковском, Кобринском, Березовском, Ивацевичском и Барановичском районах Брестской 
области. 

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория Республики 
Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. 

В соответствии с действующими нормативными документами (Приложение А 
СН 3.03.04-2019) район предполагаемой деятельности по реконструкции автомобильной дороги 
М-1/Е30 входит в два дорожно-климатических района Республики Беларусь: 

– третий – южный, неустойчиво влажный (от начала хода до н.п.Лесная); 
– второй – центральный, умеренно влажный (от н.п.Лесная до конца хода автодороги). 
Климат района размещения проектируемого объекта умеренно-континентальный с теплым 

влажным летом и умеренно холодной зимой. 
Климатические характеристики приводятся по ближайшим к определенным участкам 

объекта метеостанциям – Брест, Пружаны, Ивацевичи, Барановичи. 
Участок км 0,0 – км 65,0, пункт наблюдения Брест 
Средняя годовая температуре воздуха составляет плюс 7,8°С. Наиболее теплым месяцем 

года является июль со среднемесячной температурой воздуха 16,9°С, наиболее холодным 
месяцем года является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 3,5°С, средним 
количеством осадков за апрель-октябрь – 420 мм, за ноябрь-март – 185 мм. 

Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С в течение суток – 65. 
Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 14 см, 

максимальная – 42 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 
67 дней. 

Средняя из максимальных глубин промерзания грунта для открытой местности под 
естественным снежным покровом составляет 55 см, а наибольшая из максимальных – 142 см. 
Наибольшая декадная высота снежного покрова при 5% обеспеченности составляет 42 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголенной) 
поверхностью по данным Госкомгидромета Республики Беларусь составляет для Брестского 
района для суглинков и глин – 72 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 88 см; для 
песков гравелистых, крупных и средней крупности – 94 см; для крупнообломочных 
грунтов – 106 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью по данным Госкомгидромета Республики Беларусь составляет для Жабинковского 
района для суглинков и глин – 75 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 91 см; для 
песков гравелистых, крупных и средней крупности – 97 см; для крупнообломочных грунтов – 
110 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. 
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Участок на км 65,000 – км 115,000, пункт наблюдения Пружаны 
Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 7,0ºС. Наиболее теплым месяцем 

года является июль со среднемесячной температурой воздуха 17,8°С, наиболее холодным 
месяцем года является январь со среднемесячной температурой минус 4,4°С, средним 
количеством осадков за апрель-октябрь – 427 мм, за ноябрь-март – 184 мм. 

Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С в течение суток – 74.  
Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 15 см, 

максимальная – 61 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 
83 дня.  

Средняя из максимальных глубин промерзания грунта для открытой местности под 
естественным снежным покровом составляет 77 см, а наибольшая из максимальных – 150 см. 
Наибольшая декадная высота снежного покрова при 5% обеспеченности составляет 61 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью для Кобринского района приведена выше (для метеостанции Брест). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью по данным Белгидромета Республики Беларусь составляет для Березовского 
района для суглинков и глин – 82 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 99 см; для 
песков гравелистых, крупных и средней крупности – 107 см; для крупнообломочных грунтов – 
121 см. 

Участок на км 115,000 – км 185,000, пункт наблюдения Ивацевичи 
Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 7,1ºС. Наиболее теплым месяцем 

года является июль со среднемесячной температурой воздуха 18,1°С, наиболее холодным 
месяцем года является январь со среднемесячной температурой минус 4,6°С, средним 
количеством осадков за апрель-октябрь – 429 мм, за ноябрь-март – 196 мм. 

Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С в течение суток – 73.  
Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 16 см, 

максимальная – 41 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 
79 дней.  

Средняя из максимальных глубин промерзания грунта для открытой местности под 
естественным снежным покровом составляет 47 см, а наибольшая из максимальных – 127 см. 
Наибольшая декадная высота снежного покрова при 5% обеспеченности составляет 41 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью для Березовского района приведена выше (для метеостанции Пружаны). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью по данным Белгидромета Республики Беларусь составляет для Ивацевичского 
района для суглинков и глин – 85 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 104 см; для 
песков гравелистых, крупных и средней крупности – 111 см; для крупнообломочных грунтов – 
126 см. 

Участок на км 185,000 - км 252,170, пункт наблюдения Барановичи 
Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 6,5ºС. Наиболее теплым месяцем 

года является июль со среднемесячной температурой воздуха 17,6°С, наиболее холодным 
месяцем года является январь со среднемесячной температурой минус 5,3°С, средним 
количеством осадков за апрель-октябрь – 432 мм, за ноябрь-март – 194 мм. 

Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С в течение суток – 73.  
Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 15 см, 

максимальная – 30 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 
82 дня.  

Средняя из максимальных глубин промерзания грунта для открытой местности под 
естественным снежным покровом составляет 92 см, а наибольшая из максимальных – 150 см. 
Наибольшая декадная высота снежного покрова при 5% обеспеченности составляет 30 см.  
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под открытой (оголённой) 
поверхностью по данным Белгидромета Республики Беларусь составляет для Барановичского 
района для суглинков и глин – 93 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 113 см; для 
песков гравелистых, крупных и средней крупности – 122 см; для крупнообломочных грунтов – 
138 см. 

Годовое количество осадков на рассматриваемой территории колеблется в пределах 650-
750 мм с увеличением их объема от Бреста к Барановичам, среднее количество (сумма) осадков 
за апрель-октябрь составляет 420-432 мм, за ноябрь-март – 185-194 мм. Средняя годовая 
относительная влажность составляет от 78% в Бресте до 80% в Барановичах. 

Зима наступает обычно во второй половине ноября, причем для этой поры года характерна 
смена оттепелей и морозных периодов. Устойчивый снеговой покров образуется в первой декаде 
декабря. Согласно Изменению №1 СНБ 2.04.02-2000, средняя из наибольших декадных за зиму 
высота снежного покрова составляет от 14 см в Бресте, до 16 см в Ивацевичах, максимальная из 
наибольших декадных – 50 см в Барановичах, Для Бреста 40 см, продолжительность залегания 
устойчивого снежного покрова 64-82 дня (Брест – Барановичи).  

Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта от 55 см в Бресте, до 92 см в 
Барановичах. Наибольшая из максимальных глубин промерзания для открытой местности под 
естественным снежным покровом составляет 145 см (Барановичи).  

Преобладающие направления ветров в регионе размещения объекта в зимний период – 
преимущественно юго-западное и западное, в летний период – западное и северо-западное. В 
целом, как и для всей Беларуси характерно преобладание ветров с западным румбом. 
Среднегодовая роза ветров представлена в разрезе административных районов и городов, через 
которые проходит автодорога (таблица 12). 

Таблица 12 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

г.Брест, Брестский район, Жабинсковский район  

январь 4 7 11 11 16 20 23 8 3 

июль 13 8 9 5 9 14 25 17 7 

год 8 7 13 11 14 16 20 11 5 

г.Кобрин, Кобринский район, Березовский район 

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 

г.Ивацевичи, Ивацевичский район 

январь 6 8 8 13 16 20 18 11 6 

июль 13 10 7 6 10 15 19 20 9 

год 9 10 9 12 13 16 17 14 7 

г.Барановичи, Барановичский район 

январь 6 4 9 14 19 18 20 10 1 

июль 15 10 7 7 11 12 20 18 4 

год 10 7 10 13 17 14 17 12 3 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 5 м/с для 
Бреста, Брестского и Жабинского районов, 7 м/с для городов Кобрин, Ивацевичи, Барановичи и 
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Кобринского, Березовского, Ивацевичского, Барановичского районов. Коэффициент, зависящий 
от стратификации атмосферы, А=160. 

Географическое положение региона строительства обуславливает величину прихода 
солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за год 
более 1700 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3800-4000 МДж/м2 [1].  

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]:  

 среднее количество дней с туманами за год от 42 до 76, максимальное – 106 в г.Барановичи; 
 среднее количество дней с грозами – 25-30 за год, максимальное в г.Барановичи – 135; 
 среднее количество дней с гололедом – 10-15 за год; 
 максимальное за год количество случаев с сильным ветром и шквалами – 2; 
 среднее количество дней с оттепелями – до 45 за год; 
 среднее за год количество дней с метелями – 15-25, наибольшее – 28 в Бресте; 
 максимальное количество за год дней с градом – 7. 

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 16). 

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. 

 

Рисунок 16 
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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]. 

В ближайших к проектируемому объекту пунктах наблюдений радиационного 
мониторинга мощность дозы гамма-излучения в 2016-2022 годах находилась на уровне 
0,10-0,11 мкЗв/ч [2,3]. 

По данным Государственного учреждения по защите и мониторингу леса 
«БелЛесоЗащита», осуществляющего контроль радиоактивного загрязнения земель лесного 
фонда, на землях ГЛХУ «Брестский лесхоз», ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», ГЛХУ «Барановичский 
лесхоз», по которым проходит трасса автодороги М-1/Е30, отсутствуют земли лесного фонда, 
загрязненные цезием-137 (рисунок 17) [4]. 

 
Рисунок 17 

В Брестской области в порядке госсаннадзора и радиационно-гигиенического 
мониторинга проводятся радиохимические, спектрометрические, радиометрические 
исследования пищевых продуктов, продовольственного сырья, питьевой воды, лекарственно-
технического сырья на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, также питьевой 
воды на α, β-активность.  
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На протяжении последних лет на территории пересекаемых дорогой административных 
районов не установлено превышений ДУ содержания цезия-137 в пробах ягод лесных и грибов, в 
пробах питьевой воды из источников централизованного и децентрализованного водоснабжения. 
Также не выявлено превышений по содержанию радионуклидов в объектах внешней среды 
(строительные материалы, непищевая продукция леса) [5]. 

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

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь проектируемый 
объект расположен преимущественно в области Полесской низины (IVa) и незначительная часть 
в области равнин и низин и Предполесья (III) (рисунок 18). В границах указанных 
геоморфологических областей проектируемый объект приурочен к следующим 
геоморфологическим районам: Пружанская равнина (36), Коссовская равнина (37), 
Барановичская равнина (38), Брестская низина (51), Наревско-Ясельдинская низина (52) [6]. 

 

Рисунок 18 

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. 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 
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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. 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. 

Пружанская моренно-водно-ледниковая равнина (36). Геоморфологический район 
расположен к северу от Высоковской водно-ледниковой моренной равнины. На западе граничит 
с Наревско-Ясельдинской, на юге – с Брестской низинами. Территория имеет протяженность с 
запада на восток 90 км, с севера на юг до 45 км. В геоструктурном отношении охватывает северо-
восточную часть Подлясско-Брестской впадины, западные склоны Полесской седловины, 
Ивацевичского погребенного выступа. Платформенный чехол представлен вендскими и 
кембрийскими, силурскими и ордовикскими, юрскими и меловыми, палеогеновыми и 
неогеновыми отложениями. Сверху на палеоген-неогеновых песках и глинах залегают 
антропогеновые образования, мощность которых изменяется от 60-100 до 200 м, увеличиваясь в 
углублениях коренного ложа. Основную часть разреза антропогена составляют березинские, 
наревские, днепровские, сожские ледниковые и водно-ледниковые толщи. 

Доледниковый рельеф представляет расчлененную, слегка наклоненную к северу и западу 
поверхность. Характерны возвышенные массивы высотой до 100-210 м на востоке и 80 м на 
западе. Они разделены ложбинами, врезанными (до 70 м) в кровлю коренных пород.  

В дневной поверхности наиболее приподнятой являются северная часть, междуречья рек 
Соломенки и Правой Лесной, где расположена максимальная отметка (гора Грабовская 192 м). В 
восточном направлении высоты постепенно убывают, за исключением крайнего северо-востока, 
где максимальные значения достигают 189 м (Бронная гора). 

Характерной чертой является распространение краевых образований сожского возраста по 
линии Шерешево–Пружаны и Малечь–Береза–Бронная гора. Проектируемый объект приурочен к 
Пружанскому угловому массиву, который расположенный в междуречье рек Ясельды и 
Поперечной. Здесь развит холмисто-грядовый рельеф с относительными превышениями 10-15 м. 
В юго-западном и юго-восточном направлениях от него отходят ветви конечно-моренных гряд.  

Речные долины относятся к типу пойменных. В долинах рек Левая Лесная и Правая 
Лесная встречаются фрагменты террас. Здесь проходит участок Черноморско-Балтийского 
водораздела. Густота речной сети 0,3-0,4 км/км2. Довольно широко представлены эоловые гряды, 
дюнные образования различной формы: прямолинейные, серповидные, параболические. 
Современная поверхность преобразуется под воздействием ветра водной эрозии, биогенных 
процессов и деятельности человека.  

Коссовская водно-ледниковая равнина (37). Равнина расположена в междуречье рек 
Ясельды, Нарева, Росси и Зельвянки, вытянута в широтном направлении на 110 км при 
максимальной ширине до 50 км. Граничит на севере с Волковысской, Слонимской, 
Новогрудской возвышенностями, на востоке с Барановичской равниной и на юге с Наревско-
Ясельдинской низиной.  

Коссовская равнина располагается в зоне сочленения северо-восточной окраины 
Подлясско-Брестской впадины и юго-западного склона Белорусской антеклизы. Глубина 
залегания фундамента изменяется от 200 до 600 м. Геологическое строение платформенного 
чехла отличается разнообразием и полнотой. Мощность его изменяется от 200 до 500 м, в том 
числе антропогеновых образований от 80–160 до 246 м в ледниковых ложбинах.  

Поверхность коренных пород представлена двумя возвышенными массивами (абсолютные 
отметки более 60 м) и группой мелких, вытянутых в субмеридиональном направлении.  
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Участки краевых комплексов расположены между городами Коссово–Ивацевичи и 
западнее д.Доманово. Они образуют дугу холмисто-грядового рельефа, прогнутую к югу. 
Отдельные гряды имеют длину 3 км. На высотном уровне 180–160 м распространены моренные и 
водно-ледниковые равнины, которым принадлежит ведущая роль в рельефе 
геоморфологического района. Поверхность равнин наклонена к югу, сильно изменена эрозионно-
денудационными процессами, интенсивно проявившимися в результате понижения базиса 
эрозии при формировании речной сети Немана. Территория приобрела мелко-холмистый и 
холмисто-увалистый облик с колебанием высот 5-7 м. Типичными являются камы, эоловые 
формы (гряды, дюны, бугры) высотой 5-7 м, длиной 1,0-1,5 км, до десятков и сотен метров в 
диаметре. Встречаются водно-ледниковые дельты. Густота расчленения составляет 
0,2-0,3 км/км2. С нижним гипсометрическим уровнем связаны поверхности заболоченных 
озерных котловин, в которых кое-где сохранились остаточные водоемы.  

Барановичская водно-ледниковая равнина (38). Геоморфологический район расположен в 
верховьях рек Мышанки, Щары, Цны и Лани, вытянут в направлении с запада на восток на 
90 км, с севера на юг – до 60 км. Граничит на западе с Коссовской равниной, на севере – с 
Новогрудской возвышенностью, на востоке – с Солигорской, на юге – с Люсиновской равниной 
и Наревско-Ясельдинской низиной. 

В тектоническом отношении район приурочен к сочленению южной части 
Центральнобелорусского массива, Полесской седловины и Припятского прогиба. Поверхность 
фундамента постепенно погружается в западном и восточном направлениях (минус 1000 м). 
Платформенный чехол представлен породами верхнего протерозоя, юры, мела, местами 
палеоген-неогена. Верхнюю часть разреза представляют антропогеновые образования 
мощностью 150-200 м, среди которых преобладают толщи наревского, березинского, 
днепровского и сожского ледников, расчлененные межледниковыми и водно-ледниковыми 
слоями. На склонах речных долин распространены перигляциальные отложения поозерского 
возраста (аллювиально-делювиальные толщи мощностью до 5 м). 

Поверхность коренных пород отличается расчлененностью ледниковыми ложбинами, 
глубиной до 10-20 м. Максимальные абсолютные отметки достигают 120 м и приурочены к 
возвышенным участкам в центральной части района. Основной гипсометрический уровень 
представлен высотами 60-80 м. 

Современный рельеф характеризуется распространением водно-ледниковой равнины 
сожского возраста. Основной гипсометрический уровень составляют отметки 180-165 м. 
Колебания относительных высот 2-3 м. В результате расчленения денудационными ложбинами 
территория приобрела пологоувалистый характер, относительные превышения возросли до 5 м. 

Значительно реже, в основном на севере и юго-востоке, встречаются участки 
пологоволнистой моренной равнины. Абсолютные высоты ее севернее г.Барановичи достигают 
190-200 м, на юго-востоке района 160-170 м, на остальной территории 180-190 м. 

Равнинность территории нарушается краевыми ледниковыми образованиями, для которых 
характерны среднехолмистый, холмисто-увалистый, мелкохолмистый и пологоувалистый 
рельеф. Поверхность моренной равнины и краевых гряд осложняется термокарстовыми 
западинами, редко котловинами спущенных озер, заторфованными участками сквозных долин на 
водоразделах. 

Наиболее низкий гипсометрический уровень занимают озерно-аллювиальные поверхности 
и долины рек. Озерно-аллювиальный тип распространен вдоль рек Щара, Нача, Морочь. Для них 
характерны заболоченность, остаточные озера, грядово-бугристые эоловые формы рельефа. 
Гряды имеют длину до 2 км и высоту 3-5 м. Бугры образуют массивы площадью 2-3 км2, высотой 
до 5 м. Наибольшее распространение они получили на востоке района на правобережье р.Щары. 

Брестская водно-ледниковая низина (51). 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 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Северо-Ратновским разломом. Поверхность фундамента опущена от 300 до 1300 м ниже уровня 
моря. 

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. 

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

Наревско-Ясельдинская озерно-аллювиальная низина (52). Район расположен в северо-
северо-западной части Полесья, между Пружанской равниной, Брестской низиной, Загородьем, 
Логишинской, Люсиновской, Барановичской и Косовской равнинами. Низина занимает северо-
восточную часть Подлясско-Брестской впадины, северо-запад Полесской котловины и юг 
Ивацевичского погребенного выступа. Фундамент опущен на глубину от 200 до 700 м. 
Максимальные высоты топографической поверхности (160-162 м) приурочены к Наревско-
Ясельдинскому водоразделу, минимальные высоты отмечены у Ясельды (136 м). Общая 
амплитуда высот составляет 25 м с превышениями не более 1-2 м, изредка увеличиваясь на 
эоловых образованиях до 5 м. Густота расчленения 0,2 км/км2. 

Геоморфологическую основу района представляют разновозрастные ступени озерно-
аллювиальной равнины, отражающие этапы формирования территории в поозерско-голоценовое 
время. Характерной чертой района является широкое распространение ложбин, 
слабовыраженных долин и озер-разливов. По особенностям геоморфологического строения 
выделяются три части: верхненаревские заболоченные участки с обширным болотным массивом 
– Дикое, из которого берут начало реки Нарев и Ясельда. Мощность торфа до 4,5 м. На северо-
востоке района выделяется бобровичско-выгонощанский участок с низинными мелкозалежными 
торфяниками, по окраинам которых возвышаются древние образования небольших песчаных 
гряд и валов. Средне-ясельдинский участок характеризуется тремя уровнями озерно-
аллювиальных низин [1,6,7]. 

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 19. 

Полевые работы выполнены в апреле-июне 2021 года геологическими отрядами 
управления инженерных изысканий государственного предприятия «Белгипродор». 
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болотные отложения голоцена 
  

 

аллювиальные отложения голоцена 
  

 

озерно-аллювиальные отложения верхнего плейстоцена 
  

 

аллювиальные террасовые верхнепоозерского подгоризонта верхнего 
плейстоцена 

  

 

флювиогляциальные надморенные отложения сожского подгоризонта 
среднего плейстоцена 

  

 

флювиогляциальные надморенные отложения днепровского подгоризонта 
среднего плейстоцена 

  

 

моренные отложения среднего плейстоцена 
  

 

конечно-моренные образования 

Рисунок 19 

В геологическом строении на изученную глубину (до 12,0 м) участвуют отложения 
следующих генетических типов и возрастов: Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,3 м 
вскрыт скважинами 303а, 302а, 311, 304а, 310а. 

Голоценовый горизонт 
Техногенные отложения (tIV) представлены: 
- дорожной одеждой – асфальтобетонным покрытием мощностью 0,05-0,49 м, бетоном 

мощностью 0,12-0,32 м, песчано-гравийной смесью мощностью 0,1-0,35 м, щебнем мощностью 
0,05-0,35, цементогрунтом мощностью 0,05-0,25 м; 

- песком средним насыпным желтым, серым, желто-бурым, желто-серым общей 
мощностью 0,3-6,68 м;  

- песком мелким насыпным желтым, серым, желто-бурым, желто-серым мощностью 
0,3-8,77 м;  

- песком пылеватым насыпным желтым, желто-серым, желто-бурым общей мощностью 
0,51-4,4 м;  

- супесью насыпной желто-серой, серой, мощностью 0,53-3,0 м; 
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- суглинком насыпным темно-серым с примесью органических веществ мощностью  
0,8-1,0 м; 

Аллювиальные отложения (аIV) представлены: 
- грунтами слабозаторфованными мощностью 0,3-1,5 м. 
Сожский горизонт  
Флювиогляциальные отложения (fIIsž) вскрыты скважинами под насыпным грунтом. Они 

представлены: 
- песком средним желтым, желто-серым, желто-бурым мощностью 0,6-3,5 м; 
- песком мелким желтым, серым, желто-серым, желто-бурым мощностью 0,6-3,5 м; 
- песком пылеватым серым, желтым, желто-серым мощностью 0,5-3,5 м; 
- супесями серыми и буровато-серыми мощностью 1,0-2,6 м; 
- суглинками желто-серыми, серыми мощностью 1,0-2,0 м. 
Моренные отложения (gIIsz) представлены глинистыми грунтами. Они сложены: 
- супесью темно-бурой, серой и бурой мощностью 1,0-2,8 м; 
- суглинками бурыми и серо-бурыми мощностью 1,7-2,3 м. 
Днепровский горизонт 
Моренные отложения (gIId) представлены: 
- суглинками бурыми мощностью 1,0-1,4 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 и 
Белорусскому гидрогеологическим бассейнам (ГГБ) (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 
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Брестский располагается на западе и юго-западе страны и является частью крупного 
Мазовецко-Люблинского бассейна подземных вод, Белорусский распространен в центральной и 
западных частях республики. В пределах Беларуси ему соответствует белорусская часть 
Подлясско-Брестской впадины. Мощность платформенного чехла в пределах Брестского 
гидрогеологического бассейна не превышает 1800 метров. 

Водоносные горизонты и комплексы четвертичных отложений характеризуются 
наибольшей пестротой и разнообразием литологического состава, фрагментарностью 
площадного распространения, частыми выклиниваниями и размывами водовмещающих пород. В 
надморенных, межморенных и разделяющих их слабопроницаемых, сравнительно водоупорных 
толщах моренных отложений выделяется множество водоносных горизонтов и комплексов, 
гидродинамическое и гидрогеохимическое единство и взаимосвязь которых позволяет 
объединить их в единый гидрогеологический этаж. В водоносных горизонтах и комплексах 
четвертичных отложений формируется около 30% всех возобновляемых ресурсов пресных 
подземных вод Беларуси. 

К покровным отложениям, главным образом верхнечетвертичным и современным 
аллювиальным, озерно-аллювиальным и озерно-болотным образованиям, а также 
флювиогляциальным надморенным отложениям позерского, сожского и днепровского времени 
приурочены безнапорные водоносные горизонты, имеющие между собой тесную 
гидравлическую взаимосвязь, что позволяет рассматривать их как единый комплекс грунтовых 
вод. Мощность водоносного комплекса варьирует от нескольких сантиметров до 20-30 м, 
составляя в среднем 10-15 м. Грунтовые воды наряду с водами спорадического распространения 
в моренных и конечно-моренных отложениях позерского и сожского времени и в моренных 
отложениях днепровского времени на тех участках, где эти отложения залегают вблизи 
поверхности, широко эксплуатируются многочисленными колодцами и мелкими скважинами, 
составляя основу водоснабжения в сельских населенных пунктах и в небольших городах на 
территории практически всей республики. 

Важнейшим водоносным комплексом антропогена, содержащим напорные воды, на 
изучаемой территории является Березинско-днепровский водоносный комплекс, который на 
территории Беларуси распространен почти повсеместно. Он отсутствует лишь на севере 
Беларуси. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 2,5 до 78 м. 
Гидростатический напор изменяется от 1 до 134 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,2 
до 26 м/сут., а удельный дебит скважин – от тысячных долей до 4,3 л/с. 

Водоносный комплекс неоген-палеогеновых отложений распространен в южной части 
Беларуси (Брестский и Припятский бассейны и на Полесской седловине). Водовмещающие 
породы – обычно пески разного состава. Глубина до кровли комплекса изменяется от 1.6 до 50 м 
(на юге страны) и до 70-200 м (в центральной части). Напоры над кровлей вмещающих 
отложений изменяются от 15 до 80-142 м. Есть единичные случаи самоизлива из скважин в 
долинах рек (2-4,3 м выше земной поверхности). Удельные расходы комплекса изменяются от 
0,006-0,02 до 2,0-0,7 л/с. Коэффициент фильтрации колеблется от 0,08-0,7 до 3,2-30 м/сут. 

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений развит почти на всей территории страны 
и отсутствует лишь на участках глубоких врезов древних долин крупных рек, а также – в 
белорусском Поозерье. Водовмещающие породы – трещиноватые и закарстованные мела, 
мергели, известняки. Глубина до кровли комплекса изменяется от 0-60 м на востоке до 110-240 м 
на западе и юго-западе Беларуси. Мощность водообильной части разреза не превышает 30-50 м. 
Пьезометрические уровни устанавливаются от земной поверхности около 10-15 м. 

Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений имеется везде на территории южной 
Беларуси. Водовмещающие породы – кварцево-глауконитовые пески. Пьезометрические уровни 
устанавливаются на отметках от 37 ниже земной поверхности до 18.8 м выше ее. Удельные 
расходы – 0,001-8 л/с. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,02 до 62 м/сут (чаще 1-20 
м/сут). Воды пресные с минерализацией до 0,5 г/дм3. 
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Водоносный комплекс верхнеюрских отложений широко развит в пределах Беларуси. 
Водовмещающие породы – известняки, мергели, песчаники, пески. Глубина до кровли комплекса 
изменяется от 140 м (на востоке Беларуси) до 450 м (на Жлобинской седловине и в Припятском 
бассейне). Мощность водоносных пород достигает 104 м. Удельные дебиты скважин в восточной 
части комплекса не более 0,2-0,3 л/с, а на западе – 0,3-3,3 л/с и более. Коэффициент фильтрации 
достигает 0,07-7,2 м/сут. Подземные воды пресные с минерализацией до 0,5-0,9 г/дм3. 

Водоносный комплекс средне-верхнеюрских отложений развит в Брестском и Припятском 
гидрогеологических бассейнах, западной части Белорусского массива, Оршанском бассейне и 
Жлобинской седловине. Представлен двумя водоносными толщами: верхней известняково-
мергелистой и нижней – песчано-глинистой. Пьезометрические уровни устанавливаются на 
глубинах 4-22 м, напоры изменяются от 80 до 240 м, а удельные расходы скважин небольшие [7]. 

Гидрогеологические условия в районе размещения объекта: в период проведения полевых 
работ (май 2021 г) грунтовые воды вскрыты на глубине 2,0-11,0 м от дневной поверхности. Они 
приурочены к пескам флювиогляциальных отложений. 

В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное снеготаяние, 
обильные дожди и проч.) возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5-0,8 м от уровня, 
зафиксированного в период изысканий, а также образование вод типа «верховодка», и вод 
спорадического распространения в тонких прослоях песков и линз в толще глинистых грунтов, а 
также скапливание вод на кровле глинистых пород на дневной поверхности. 

В районе размещения проектируемого объекта имеются подземные источники 
водоснабжения. 

Согласно письму Государственного учреждения «Брестский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» (исх. от 23.06.2021 №02-21/2640, Приложение А) в прилегающей зоне 
проектируемого объекта (по 1000 метров в каждую строну от объекта) расположены подземные 
источники централизованного водоснабжения коммунального водозабора КУМПП ЖКХ 
«Брестское ЖКХ» в аг.Черни и ведомственного водозабора ОАО «Брестский аграрий» в 
д.Тельмы-1. Согласно проектам зон санитарной охраны водозаборных скважин коммунального 
водозабора аг. Черни границы I пояса – 30 метров, II пояса – 11 метров, III пояса – 79 метров; 
ведомственного водозабора ОАО «Брестский аграрий» д.Тельмы-1 границы I пояса – 15 метров, 
II пояса – 24,8 метров, III пояса – 176 метров. 

По информации Государственного учреждения «Кобринский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» (исх. от 28.06.2021 №494-055/16, Приложение А) в 1000 метровой зоне от 
размещен источник водоснабжения г.Кобрина – водозабор «Брилево» (на расстоянии 300-400 
метров от реконструируемого объекта). 

В соответствии с письмом Государственного учреждения «Березовский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (исх. от 17.06.2021 №03/1095, Приложение А) в районе расположен 
источник водоснабжения АС №31137/78 аг.Соколово, ведомственная принадлежность 
ГУПП «Берёзовское ЖКХ». 

Согласно письму Государственного учреждения «Ивацевичский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (исх. от 17.02.2022 №01-08/530, Приложение А) в прилегающей к объекту 
зоне (в пределах 1000 метров) в Ивацевичском районе имеются источники водоснабжения: 

- скважина №355-12 на АЗС №7 СООО «НефтеХимТрейдинг» на км 177 а.д. М-1/Е30 
(решение Ивацевичского исполнительного комитета от 25.07.2019 №902 «О зоне санитарной 
охраны подземного источника водоснабжения»: границы 1-го пояса зоны санитарной охраны 
(пояса строгого режима) – в форме окружности радиусом 30 м; граница 2-го пояса – радиусом 
9,7 м; граница 3-го поса – радиусом 69 м от скважины); 

- скважины в н.п.Сосновый Бор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» – 600 м (решение 
Ивацевичского исполнительного комитета от 14.09.2005 №550 «О зонах санитарной охраны 
хозяйственно-питьевых скважин филиала «Райводоканал» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ»: граница 
1-го пояса зон санитарной охраны для скважины №1 (№2461/57) – 54×63 м; скважины №2 
(№27206/75) – 60×60 м; граница 2-го пояса – территория овального очертания с удалением к 
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востоку от скважины №1 на 42 м и к западу от скважины №2 на 49 м; граница 3-го поса скважин 
– территория овального очертания с удалением к востоку от скважины №1 на 297 м и к западу от 
скважины №2 на 345 м); 

- скважина в п.Майск ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» - 760 м (решение Ивацевичского 
исполнительного комитета от 14.09.2005 №550 «О зонах санитарной охраны хозяйственно-
питьевых скважин филиала «Райводоканал» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ»: граница 1-го пояса зон 
санитарной охраны скважины №9827/11728 – 31×37 м; граница 2-го пояса – окружность 
радиусом 53 м; граница 3-го поса – окружность радиусом 375 м). 

Согласно данным информационного ресурса «Геопортал ЗИС» также в районе размещения 
проектируемого объекта (в радиусе 1000 метров) расположены подземные источники 
централизованного водоснабжения:  
 водозабор «Западный» (г.Брест) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым объектом;  
 водозабор «Граевский» (г.Брест) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым объектом;  
 водозабор «Северный» (г.Брест) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым объектом;  
 водозабор «Мухавецкий»(г.Брест) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым объектом; 
 водозабор «Аэропорт»(г.Брест) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым объектом; 
 артезианская скважина №40329/86 (д.Петровичи) – 165 м до III пояса ЗСО; 
 артезианская скважина №19322/69 (аг.Ленинский) – III пояс ЗСО пересекается 
проектируемым объектом, скважина №13926/66 – 10 м до III пояса ЗСО, скважина №19508/70 – 
265 м до III пояса ЗСО; 
 артезианские скважины 13786/66, 25247/74, 49296/92 (д.Чижевщина) – III пояс ЗСО 
пересекается проектируемым объектом; 
 артезианские скважины №41402/86, № 54525/12 (аг.Пески) – 400 м до III пояса ЗСО; 
 артезианские скважины №4599/6500, №4976/6877 (д.Островляны) – III пояс ЗСО 
пересекается проектируемым объектом; 
 артезианская скважина №54575 (д.Быстрица) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым 
объектом; 
 артезианская скважина №52240/09 (д.Колубели) – 323 м м до III пояса ЗСО 
 артезианская скважина №51492/94 (д.Приозерная) – 300 м до III пояс ЗСО; 
 артезианская скважина №51492/94 (д.Малая Колпеница) – III пояс ЗСО пересекается 
проектируемым объектом; 
 артезианская скважина №38894/85 (д.Малая Колпеница) – 650 м до III пояс ЗСО; 
 водозабор «Щара» (г. Барановичи ) – III пояс ЗСО пересекается проектируемым объектом. 

Также проектируемый объект пересекает месторождения минеральных вод и лечебных 
сапропелей в районе д.Ходосы. 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, участок реконструкции 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), км 0,000 – км 252,170 расположен на территории двух гидрологических районов: 
Неманский и Припятский. Проектируемый объект расположен в пределах бассейнов река: 
Западный Буг, Припять и Щара (бассейн Немана), Густота речной сети на рассматриваемом 
участке изменяется в пределах от 0,42 км/км2 в бассейне Припяти, до 0,45 км/км2 в бассейне 
Щары [1]. 

Проектируемый объект на своем протяжении пересекает следующие водные объекты:  
– реки: Мухавец, Осиповка, Тростяница, Чернявка, Ясельда, Жигулянка, Щара, 

Кочерыжка, Мышанка, Змейка. 
– каналы: Бона, Кобринский, Литовка (Выдерка), Днепро-Бугский, Королевский, Винец, 

Углянский, Яглевичский, Коссовский и др.  
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Также проектируемый участок автодороги пересекает водоохранные зоны рек Лесная, 
Деревянка и Гривда. 

Основу гидрографической сети в начале хода проектируемого участка образует река 
Западный Буг со своими притоками.  

Река Западный Буг протекает по территории Брестской области, исток на западных 
склонах Подольской возвышенности возле д.Верхобуж Золочевского района Львовской области 
Украины, впадает в Загжинское водохранилище на р.Наров (Польша).  

Длина реки 772 км, площадь водосборного бассейна 73470 км². Средний уклон 0,8 м/км. 
Среднее течение проходит по Брестскому Полесью и Прибугской равнине. Долина реки шириной 
3-4 км. Пойма низкая, широкая, часто сливается с прилегающей местностью. Ширина реки 50-75 
м, на отдельных участках 200-300 м. Замерзает в конце декабря, лед держится до второй 
половины марта. Весеннее половодье (продолжительность 1-2 месяца) обычно в начале марта, 
наибольший уровень половодья от 3 до 6 м. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки, 
зимой мешаные (от таяния снега при оттепелях и от дождей). Межень короткая, прерывистая. 
Западный Буг через Муховец, Днепровско-Бугский канал и р.Пина соединен с Припятью, через 
Наров – с р.Черная Ганча (приток Немана). Судоходство проходит в нижнем течении [8,9]. 
Согласно классификации поверхностных водных объектов (Водный кодекс Республики Беларусь 
от 30.04.2014 №149-З), является большой рекой.  

Река Лесная (рисунок 21) протекает по территории Каменецкого и Брестского районов 
Брестская области Беларуси, является правым притоком реки Западный Буг. 

 

Рисунок 21 

Длина реки – 85 км, площадь водозабора – 2650 км2, среднегодовой расход воды в устье 
13 м3/с, средний наклон водной поверхности 0,2‰. Средняя ширина реки – 25 метров, средняя 
высота берега 1,5 метра, местами до 3-4 метров. Река Лесная образуется в результате слияния 
двух рек Правая Лесная и Левая Лесная за 1 км на восток от д.Угляны Каменецкого района. 
Устье реки расположено в 0,5 км на запад от д.Терабунь Брестского района. Согласно 
классификации поверхностных водных объектов, является малой рекой [8,9].  

Река Мухавец (по некоторым источникам Муховец) – 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 Западный Буг с правого берега. 

Длина реки 113 км (является малой рекой), площадь водосбора 6590 км2, общее падение 
водной поверхности – 29,5 м. 

На территории Республики Беларусь на реке Мухавец находятся населенные пункты 
Брест, Кобрин и Жабинка. Река Мухавец соединена Днепровско-Бугским каналом с рекой 
Припять. Основные притоки: правые – река Дахловка (длина 24 км), река Жабинка (длина 25 км); 
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левые – Днепровско-Бугский канал (длина 52 км), канал Бона (длина 20 км), река Тростяница 
(длина 34 км). 

Водосбор располагается на северо-западной оконечности Полесской низменности 
(Брестское Полесье), сливающейся с Прибугской равниной. Ширина долины Мухавца в среднем 
течении 400-600 м, ниже 1,5-2 км. Максимальная ширина достигает 2 км [8,9]. 

Река Осиповка протекает в Малоритском и Жабинковском районах, является левым 
притоком р.Мухавец (бассейн Западного Буга).  

Длина 38 км. Площадь водозабора 534 км2. Река берет свое начало в Малоритском районе 
с канала, вода подается с Луковского водохранилища через коллектор. Устье возле д.Петровичи 
Жабинковского района. Протекает по Брестскому Полесью. Долина невыразительная. Основной 
приток – канал Бона (справа), русло канализовано на всем протяжении (рисунок 22), в верхнем 
течении до д.Черняны проходит через лесной массив и не обслуживается. Русло замусорено, по 
берегам заросло кустарником, деревьями. Ниже д.Черняны используется как водоприемник 
мелиоративных систем. В соответствии с классификацией поверхностных водных объектов 
является малой рекой [8,9].  

 

Рисунок 22 

Река Тростяница – река в Брестской области, левый приток р.Мухавец (бассейн 
Западного Буга). Протекает преимущественно по Кобринскому и Жабинковскому районам. Берет 
начало у деревни Ляхчицы возле урочища Княжая гора.  

Протяженность реки 54 км – малая река. Практически на всем участке канализирована 
(рисунок 23). Течение замедлено, сток реки зарегулирован системой мелиоративных сооружений. 
Река является приемником мелиоративных каналов [8,9].  

 

Рисунок 23 
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Река Чернявка – река в Берёзовском районе Брестской области, левый приток канала 
Винец (правый приток р.Ясельда, бассейн Припяти). Длина 20,8 км. Площадь водосбора 76 км2. 
Средний уклон водной поверхности 0,83‰. Начинается мелиоративным каналом в 0,7 км к юго-
западу от д.Ворожбиты, устье в 1,5 км к югу от д.Ревятичи. Русло канализировано в 1958-1963 
годах на всём протяжении [8,9]. В соответствии с классификацией поверхностных водных 
объектов, является малой рекой.  

Река Ясельда – второй по величине и водности левобережный приток р.Припяти. Берет 
начало из низинного болота на абсолютной отметке 168,6 м, расположенного в 4,0 км западнее 
с.Трухновичи, Пружанского района, Брестской области; впадает в р.Припять с левого берега у 
с.Качановичи.  

Длина реки 214 км (по некоторым источникам 250 км), площадь водосбора 5590 км2 (по 
некоторым источникам 7790 км2). Основные притоки: правые – канал Винец (длина 50 км); 
левые – р.Жегулянка (длина 44 км), Огинский канал (длина 46 км). 

Среднегодовой расход в устье 35,8 м3/с, общее падение реки 37,5 м, средний уклон водной 
поверхности 0,15‰. Водосбор расположен на северо-западе Полесья, охватывает водно-
ледниковую равнину Загородья и окаймляющие ее заболоченные низины. Водораздел в условиях 
низкой и заболоченной местности выражен слабо, что приводит к переливу вод в соседние 
водосборы. На севере он отделяет притоки р.Щары, на западе – р.Западного Буга, на юге 
проходит по узкому междуречью рек Пины и Припяти. 

Значительная площадь бассейна (до 31%) в пределах Беларуси мелиорирована, сдано в 
эксплуатацию около 4100 км открытой осушительной сети каналов.  

Русло реки в верховье канализовано, на остальном протяжении свободно меандрирующее, 
извилистое. Преобладающие глубины 0,8-2,3 м. Берега преимущественно обрывистые и крутые, 
высотой 0,6-2 м. Долина реки невыраженная, местами трапециевидная, шириной 2-4 км, 
наибольшая 6-8 км. Пойма двухсторонняя, в среднем течении шириной 0,8-1,2 км, в нижнем – 
1,5-6 км. Русло от истока на протяжении 39,1 км канализировано, также канализировано русло на 
протяжении 15 км в Березовском районе вблизи населенных пунктов Селец и Стригин. На 
неканализорованных участках русло извилистое и сильноизвилистое шириной 10-40 м 
(максимальная ширина 80 м в районе н.п. Купятчи). Характерный вид долины реки указан на 
рисунке 24. 

 

Рисунок 24 

Весеннее половодье начинается в конце марта, продолжается до первой половины мая, 
средняя высота над меженным уровнем от 1,4 м в верхнем течении, до 2,6 м в нижнем, 
наибольшая от 1,7 м до 3,1 м соответственно. Ледостав в первой декаде декабря, ледоход в 
последней декаде марта. Режим реки изучается на 2 гидрологических постах у города Береза и у 
д.Сенин [8,9]. Согласно классификации поверхностных водных объектов, является средней 
рекой.  
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Река Жигулянка – река в Ивацевичском и Березовском районах Брестской области, левый 
приток Ясельды (бассейн Припяти). Длина 44 км. Площадь водосбора 595 км2. Средний уклон 
водной поверхности 0,4‰. Начинается в лесу в 4 км к юго-западу от д.Заполье Ивацевичского 
района, в 0,4 км к северо-востоку от устья р.Орля, течёт в границах северо-западной части 
Припятского Полесья по заболоченной и лесистой территории, протекает через оз.Чёрное. Устье 
в 2 км к юго-востоку от д.Здитово Березовского района. Склоны долины и пойма нечетко 
выражены. Русло канализировано в 1973 на протяжении 26 км; в 1980-х сток реки частично 
пущен по каналу Жегулянский-2, который в нижнем течении перестроен и проложен вдоль 
ограждающей дамбы польдерной системы «Шишково» в оз.Чёрное. Используется как 
водоприёмник мелиоративных систем [8,9]. Согласно классификации поверхностных водных 
объектов, является малой рекой. Характерный вид долины реки указан на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 

Река Щара является правым притоком Немана. Длина составляет 300 км, площадь 
бассейна 6730 км², средний расход воды 31 м³/сек. 

Начинается на Новогрудской возвышенности, вытекает из озера Колдычевское в 15 км к 
северу от Барановичей. От истока течёт на юг, в среднем течении поворачивает на запад, а затем 
на северо-запад. Через озеро Выгонощанское соединена с рекой Ясельда Огинским каналом.  

Преобладает снеговое питание, весеннее половодье начинается в начале марта и длится в 
среднем 65-80 суток; усложняется неравномерностью снеготаяния и выпадением дождей. 
Среднее превышение высочайшего уровня над меженным около 1,8 м. Замерзает в конце декабря 
(наибольшая толщина льда 40-65 см), ледоход в середине марта [8,9]. Вид реки в районе 
размещения объекта представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 
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По строению долины, русла и условий протекания Щара делится на 2 участка. От истока 
до впадения р.Гривда долина трапециевидная (ширина 1,5 км), с крутыми склонами высотой 
15-20 м, пойма низкая, заболоченная и кочковатая, пересечена мелиоративными каналами. 
Ширина разлива от 200 м до 3 км. От устья Огинского канала пойма изрезана сетью каналов, по 
которым (и по Огинскому каналу) в весеннее половодье происходит перелив воды из Щары в 
оз.Выгонощанское [8,9].  

Русло извилистое, кроме канализированных участков у истока и перед впадением Гривды; 
его ширина 15-30 м, местами до 60 м. Берега низкие, преимущественно торфянистые. На участке 
от впадения р.Гривда до устья долина трапециевидная, ее ширина 3-5 км. Склоны крутые, 
высотой 10-20 м, местами 35-40, в нижнем течении пологие. Пойма заболоченная, ее ширина в 
начале участка 1,5-2,5 км, в средней части 0,5-0,8 км, в нижней 50-300 м. Нижнее и среднее 
течение шлюзовано, сооружено водохранилище Миничи. Крупнейшие притоки – правые: 
Мышанка, Исса, Артычанка, Лохозва; левые: Ведьма, Гривда, Луконица, Сипа, Бабочка, 
Свидровка. 

Впадает в Неман, устье в 2 км к юго-востоку от д.Дашковцы Мостовского района. 
Судоходна от агрогородка Бытень (в 155 км от устья) в полноводный период. Ширина в устье 
около 60 метров. Согласно классификации поверхностных водных объектов, является средней 
рекой.  

Река Кочерыжка берет свое начало у Павлиново, протяженность реки немногим более 
5 км, в верховье создано водохранилище – Павлиново (Павлиновское озеро). Река является 
левым притоком реки Деревянка, которая в свою очередь впадает в Лохозву, относится к 
бассейну Немана [8,9]. Согласно классификации поверхностных водных объектов, является 
малой рекой. Вид долины реки Кочерыжка представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 

Река Мышанка – река в Брестской области, правый приток Щары (бассейн Немана), 
длина 109 км, площадь водозабора 930 км2, среднегодовой расход воды в устье 4,9 м3/с, средний 
наклон водной поверхности 0,7‰. Начинается на южных склонах Новогрудской возвышенности 
возле д.Буйневичи Барановичского района, протекает по Барановичской равнине, впадает в Щару 
за 1 км на юго-запад от д.Сельцы Ивацевичского района. Основные притоки: Молотовка, 
Мутвица. Долина в основном трапециевидная, шириной 500-800 м. Пойма двухсторонняя, 
местами заболоченная, шириной 400-600 м. Русло от д.Огородники до д.Новая Мышь (16 км) 
канализировано, на остальном протяжении сильно извилистое. Ширина русла 10-12 м, в нижнем 
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течении местами до 40 м. Замерзает в середине декабря, ледокол в середине марта. Возле 
деревень Белолесье, Могиляны и Железница созданы пруды (площадью 0,06, 0,7 и 0,04 км2). 
Принимает сток мелиоративных каналов. В соответствии с классификацией поверхностных 
водных объектов, является малой рекой. Вид на реку Мышанка в районе размещения объекта 
представлен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 

Река Змейка – малая река в Барановичском и Кореличском районах (рисунок 29). Левый 
приток реки Уша (бассейн Немана). Длина реки – 26 км, площадь водосборного бассейна 190 
км², средний наклон водной поверхности 1,6‰. Исток реки находится около деревни Залесье 
(Брестская область) в 20 км к северо-востоку от центра города Барановичи. От истока течет на 
юго-восток, затем поворачивает на северо-восток. В верховье принимает сток из плотной сети 
мелиоративных каналов. В течение 14,5 км канализована (от истока до северной окраины 
н.п.Щербовичи). Впадает в Ушу около деревни Малая Медвядка. Ширина реки у устья около 
15 метров, скорость течения 0,1 м/с. Согласно классификации поверхностных водных объектов, 
является малой рекой [8,9].  

 

Рисунок 29 
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Канал Бона (канал 17) – мелиоративный канал, левый приток Мухавца. Длина составляет 
34 км. Начинается в 2-х км от деревни Заорье Малоритского района, протекает по Кобринскому 
району и впадает в реку Мухавец в городе Кобрине. Старейший мелиоративный канал на 
территории Республики Беларусь [8,9]. Общий вид канала представлен на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 

Днепровско-Бугский канал (Днепро-Бугский канал) – судоходный канал на территории 
белорусского полесья, построен в период с 1775 по 1783 года. Соединяет реки Пина (приток 
Припяти; бассейн Днепра) и Мухавец (приток Западного Буга; бассейн Вислы). Общая длина 
244 км, при этом протяженность канала от Бреста до Пинска составляет 196 км (в том числе 
канализированная часть реки Пина – 74 км, водораздельная часть канала – 58 км; 
канализированная часть реки Мухавец – 64 км). Находится на балансе предприятия РУЭСП 
«Днепро-Бугский водный путь». В систему канала входят также каналы Кобринский и 
Королевский [8,9]. Канал в районе размещения объекта представлен на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 

Канал Винец (канал 11) – магистральный мелиоративный канал в Пружанском и 
Березовском районах Брестской области, правый приток р.Ясельда (бассейн р.Припять). Длина 
50 км, площадь водосбора 420 км2, среднегодовой расход воды в устье 1,8 м3/с, средний уклон 
водной поверхности 0,22‰. Начинается в 1,5 км к юго-западу от д.Россохи Пружанского района, 
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устье около д.Пересудовичи Берёзовского района. Протекает по западной части низины 
Припятского Полесья. Основные притоки: каналы Давыдовичский, Черничный, Залужьевский, 
Мошковичский (слева), Ястребельский (справа). Действует с 1905, в 1963 проведена 
реконструкция. В пойме канала в Березовском районе наливные пруды около деревень Малеч 
(2,9 га), Лукомер (0,5 га), Павловичи (6,3 га) [8,9]. 

Озера естественного происхождения в непосредственной близости от проектируемого 
объекта отсутствуют. Вблизи трассы имеются искусственные водоемы (пруды, пруды-копани, 
водохранилища, технологические водоемы). 

Среди крупных водохранилищ выделяются рекультивированные под водные объекты 
бывшие торфоразработки севернее г.Барановичи: обводненный карьер Сочивки (310 га), 
обводненный карьер Разливы (600 га). Водоёмы переданы в аренду Учреждение «Барановичская 
РОС» РГОО «БООР» для ведения любительского рыболовства.  

Также вблизи проектируемого объекта расположены следующие водные объекты: 
− группа из трех прудов вблизи пункта «Козловичи», г.Брест; 
− пруд «озеро Чернинское» вблизи аг.Черни, Брестский район; 
− пруд вблизи д.Большие Косичи, Брестский район; 
− пруд вблизи д.Хабы, Брестский район; 
− пруд «Озеро Бамовское» вблизи д.Муховлоки, Кобринский район; 
− группа из трех прудов вблизи д.Новоселки, Кобринский район; 
− пруд «озеро Солнечное» вблизи д. аг.Здитово, Березовский район; 
− пруд «Южное Заеловье» вблизи д.Речица, Березовский район; 
− пруд «Нехачево» вблизи д.Нехачево, Ивацевичский район; 
− пруд вблизи д.Яглевичи, Ивацевичский район; 
− пруд «Яглевичское озеро» вблизи д.Яглевичи, Ивацевичский район. 

Вдоль проектируемой автодороги повсеместно встречаются каналы мелиоративной сети.  
В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, 

утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 18.06.2014 №29 на территории Барановичского района, на прилегающей к объекту 
территории установлены рыболовные угодья окунево-плотвичного класса на Карьере Разливы, 
карасево-линевого класса на карьере Сочивки. В Кобринском районе на Днепровско-Бугском 
канале установлены рыболовные угодья второй категории. На территории других 
административных районов вблизи проектируемого объекта рыболовные угодья не установлены. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных полос для рек и водоемов в районе размещения 
проектируемого объекта установлены проектами водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов в соответствии со следующими решениями областных и районных исполнительных 
комитетов: 
 для Брестского района – решением Брестского РИК от 16.09.2020 №1436; 
 для Жабинковского района – решением Жабинковского РИК от 30.12.2020 №1829; 
 для Кобринского района – решением Кобринского РИК 05.10.2020 №2142; 
 для Березовского района – решением Березовского РИК от 29.01.2018 №120; 
 для Ивацевичского района – решением Ивацевичского РИК от 26.12.2018 №1583, решением 
Брестского облисполкома от 30.12.2020 №740; 
 для Барановичского района – решением Барановичского РИК от 10.12.2018 №1322. 

3.1.5 Земельный фонд и почвенный покров 

По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь [10], по 
состоянию на начало 2021 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляла 
20760,9 тыс. га, в том числе 8283,9 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5660,0 тыс. га 
пахотных. 
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В структуре земельных ресурсов по видам земель преобладают лесные и 
сельскохозяйственные земли, доля которых составляет соответственно 42,7% и 39,9% 
(рисунок 32). 

 

Рисунок 32 

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 Республики Беларусь в 2020 г. 
представлено на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 

В структуре сельскохозяйственных земель республики преобладают пахотные и луговые 
земли. 

Сельскохозяйственная освоенность областей колеблется от 32,0% в Гомельской области 
до 48,3% в Гродненской. Максимальная площадь сельскохозяйственных земель – в Минской 
области (21,7% от общей площади сельскохозяйственных земель страны), минимальная – в 
Гродненской (14,6%). В Брестской области сельскохозяйственная освоенность составляет 41,6%, 
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площадь сельскохозяйственных земель – 1362,4 тыс. га (16,4% от общей площади 
сельскохозяйственных земель страны) [3]. 

В таблице 13 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) в 
Брестской области, в том числе в Барановичском, Березовском, Брестском, Жабинковском, 
Ивацевичском и Кобринском районах, на территории которых планируется размещение 
объекта [10]. 

Таблица 13 

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 

3277,66 841,59 17,08 503,71 401,63 1362,38 1264,95 110,53 

Барановичский 
район 

217,03 82,62 1,43 21,70 12,17 105,76 73,50 13,68 

Березовский 
район 

140,57 44,97 0,77 19,46 16,79 65,20 38,07 4,20 

Брестский 
район 

153,39 43,51 2,75 19,11 16,22 65,37 60,26 7,87 

Жабинковский 
район 

68,63 31,69 0,55 10,62 9,53 42,86 14,47 1,95 

Ивацевичский 
район 

299,44 52,98 0,29 37,18 28,37 90,44 154,60 10,02 

Кобринский 
район 

204,12 63,94 0,97 39,44 35,10 104,35 58,80 7,14 

В Брестской области площадь осушенных земель составляют 759 461 га, орошаемых 
земель – 4 950 га. В Жабинковском, Ивацевичском и Кобринском районах орошаемые земли 
отсутствуют, а в остальных районах площадь орошаемых земель составляет: 

Барановичский район – 700 га (в т.ч. пахотных – 657 га, луговых – 30 га); 
Березовский район – 26 га (в т.ч. под постоянными культурами – 24 га);  
Брестский район – 1180 га (в т.ч. пахотных – 1019 га, луговых – 156 га). 
Площадь осушенных земель по районам составляет: 
Барановичский район – 18 459 га (в т.ч. пахотных – 5 815 га, под постоянными 

культурами – 8 га, луговых – 10 007 га); 
Березовский район – 37 914 га (в т.ч. пахотных – 19 377 га, под постоянными культурами – 

35 га, луговых – 16 300 га); 
Брестский район – 26 051 га (в т.ч. пахотных – 12 145 га, под постоянными культурами – 

199 га, луговых –11 501 га); 
Жабинковский район – 23 128 га (в т.ч. пахотных – 12 700 га, под постоянными 

культурами – 189 га, луговых – 8 574 га). 
Ивацевичский район – 54 244 га (в т.ч. пахотных – 20 344 га, под постоянными культурами 

– 1 га, луговых – 27 977 га); 
Кобринский район – 69 995 га (в т.ч. пахотных – 36 499 га, под постоянными культурами – 

92 га, луговых – 29 386 га) [10]. 
Баллы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и плодородия почвы по видам 

земель Брестской области и районов, на территории которых планируется осуществление 
планируемой деятельности, указаны в таблице 14 [10]. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Как видно из данных таблицы 16, баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв в 
Кобринском и Ивацевичском (кроме улучшенных луговых земель) районах находятся на уровне 
ниже среднеобластных показателей, а в Брестском, Березинском, Жабинсковском и Барановичском 
районе (за исключением естественных луговых земель) – выше среднеобластных. 

Таблица 14 

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 31,9 30,9 16,7 30,5 31,7 31,1 16,4 30,4 

Барановичский район 36,2 34,2 16,1 34,2 36,4 33,2 15,1 34,1 

Березовский район 33,9 33,7 17,1 33,2 33,3 32,5 16,9 32,5 

Брестский район 35,3 35,3 20,6 34,7 35,0 34,7 19,5 34,3 

Жабинковский район 31,5 33,4 18,9 31,6 31,2 32,1 17,6 31,1 

Ивацевичский район 30,8 31,7 14,7 29,8 30,4 33,2 15,0 30,1 

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

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория 
планируемой хозяйственной деятельности, относится к двум почвенным провинциям; 
Центральной и Южной (полесской), соответственно к двум почвенным округам; западному и 
юго-западному и четырем почвенным районам: Гродненско-Волковыско-Слонимский 
(Гродненско-Волковыско-Слонимскому подрайон), Новогрудско-Несвижско-Слуцкий, Брестско-
Дрогичинско-Ивановский, Ганцевичско-Лунинецко-Житковичский [1,11]. 

Центральная (Белорусская) провинция занимает около 43% территории республики, и 
располагается в пяти областях (Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской). 

Геологическое строение территории провинции очень сложное. Под четвертичными 
породами севернее линии Гродно-Слуцк-Рогачев-Чечерск залегают меловые отложения, а южнее 
– породы третичного возраста. Последние перекрыты толщей четвертичных наносов мощностью 
20-30 м и более. В отдельных местах (Великие Жуховичи, Конюхи, Симоновичи) сразу под 
четвертичными отложениями залегают докембрийские кристаллические породы. Общие черты 
рельефа имеют различия: на севере расположены молодые всхолмления и гряды моренного 
характера, а на юге – выровненные равнины Предполесья. 

Располагаясь на огромной территории, вытянутой с запада на восток более чем на 650 км, 
эта провинция в климатическом отношении достаточно неоднородна. Продолжительность 
вегетационного периода изменяется от 200 дней на западе до 196 – в центре и 192 дней на 
востоке провинции. Среднегодовые температуры изменяются от +7,3°С (на западе) до +5,0°С (на 
востоке). 

Атмосферные осадки выпадают достаточно равномерно по всей территории провинции. 
Количество их составляет в среднем за год 550-600 мм. 

Почвенный покров провинции сложен и многообразен как по особенностям строения 
почвообразующих и подстилающих пород, так и по проявлению почвообразовательного 
процесса. 

Западный округ занимает почти полностью Гродненскую и часть территории Минской и 
Брестской областей. 

Рельеф округа плоский, преобладают равнины и низменности. Только в отдельных 
районах поднимаются небольшие всхолмления. Расчленение территории среднее. 
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Почвообразующими породами в данном округе являются донно-моренные, конечно-
моренные суглинки и супеси, лессовидные супеси водно-ледниковые и дневнеаллювиальные 
пески. 

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. 

Гродненско-Волковыско-Слонимский район (Гродненско-Волковыско-Слонимскому 
подрайон) дерново-подзолистых почв, развивающихся на моренных суглинках и супесях. 
Площадь территории подрайона составляет 15,6 тыс. км2, или 7,5% от площади Беларуси. Он 
располагается в 15 административных районах Брестской, Гродненской и Минской областей. 

В подрайоне распространены моренные возвышенности и приподнятые моренные 
равнины. Гродненская, Слонимская и Волковысская возвышенности выделяются средне- и 
крупнохолмистым рельефом, который сильно расчленён долинами рек и ложбинами стока. 
Платообразные равнины Пружанская и Ляховичская имеют широко волнистый рельеф. 

Характерной особенность этого подрайона являются выходы на поверхность мела, иногда 
со значительной примесью кремнистого щебня и глауконитовых песков. Почвообразующие 
породы представлены среднезавалуненными суглинками и песчанистыми, засоренными камнями 
супесями. Выровненные пространства, где преобладает широковолистый рельеф, покрыты 
водно-ледниковыми супесями и песками. 

Преобладают на этой территории дерново-подзолистые средне- и глубокооподзоленные 
почвы, развивающиеся на водно-ледниковых супесях, часто лёгких и средних моренных 
суглинках. Супеси, как правило, подстилаются в пределах 1 м суглинком. В местах выхода на 
поверхность мела или карбонатных пород встречаются перегнойно-карбонатные почвы. По 
понижениям и ложбинам распространены почвы, которые в различной степени переувлажнены, 
часто развиты процессы заболачивания. 

Брестско-Дрогичинско-Ивановский район дерново-подзолистых заболоченных супесчаных 
и песчаных почв охватывает особый геоморфологическйм 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: 
дюнами, хомами и грядами. В таких условиях формируются дерново-подзолистые 
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слобооподзоленные, местами слобоэродированные почвы, на водно-ледниковых супесях, 
подстилаемых моренными суглинками, местами песками. 

Выровненность территории района создает условия для широкого развития болотного 
процесса почвообразования. Переувлажненные в разной степени почвы в Дрогичинском районе 
составляют 91,5%, Ивановском – 88,4%, Кобринском – 82,8%, а заболоченность пахотных угодий 
в этих районах превышает 80%. Сложность почвенного покрова определяет мелкую контурность 
угодий и почвенных выделов. В этих районах на 100 га приходится в среднем 9,6 почвенного 
контура. По механическому составу почвы района подразделяются на супесчаные (78%), 
песчаные (10%) суглинистые (5%) и торфяные (7%). 

Новогрудско-Несвижско-Слуцкий район дерново-подзолисто-палевых почв, 
развивающихся на пылеватых лессовидных суглинках, расположен на Новогрудской 
возвышенности и Барановичско-Слуцком лессовидном плато. 

Рельеф территории слабоволнистый, местами мелкохолмистый, прорезан долинами рек, 
ложбинами, балками и оврагами. Повсеместно в районе хорошо выражена плоскостная эрозия 
лессовидных суглинков, которые представляют в основном покровные породы района. 
Преобладают дерново-подзолистые сильно- и среднеподзолистые, местами слабоэродированные 
почвы на легких лессовидных суглинках, подстилаемых песками, иногда моренными 
суглинками. В связи с выровненностью рельефа, особенно на Барановичско-Слуцком плато и в 
ложбинах и понижениях на Новогрудской возвышенности широкое развитие получили процессы 
заболачивания. Особенно много здесь временно избыточно-увлажняемых и глееватых почв, 
которые используются под пашню. 

Высокое естественное плодородие дерново-подзолистых почв на лессовидных суглинках 
обусловило высокую степень освоения территории. 

По механическому составу почвы района подразделяются на суглинистые (95%), 
супесчаные (3%) и торфяные (2%). 

Ганцевичско-Лунинецко-Житковичский район торфяно-болотных почв низинного типа и 
дерново-подзолистых заболоченных песчаных почв. Площадь этого подрайона составляет 
12,7 тыс. км2. Рельеф территории подрайона выровнен, слабопологие плоские повышения 
чередуются с огромными заболоченными понижениями, отдельные болотные массивы до 
проведения мелиорации занимали десятки тысяч гектаров. Реки текут в слабовыработанных, как 
правило, заторфованных долинах. Водоразделы пологие, слабоприподнятые и изобилуют 
сквозными долинами. Преобладающими являются тофяно-болотные почвы низинного типа, 
формирующиеся преимущественно на осоковых, гипново-осоковых торфах они образуют 
комплексы и мозаики в сочетании с заболоченными в разной степени дерново-подзолистыми 
слабооподзоленными почвами, развивающимися на мощных рыхлых древнеаллювиальных 
песках, периодически подстилаемых донно-моренными отложениями. На повышенных 
элементах рельефа, где уровень грунтовых вод превышает 1,5 м и более, развивается ветровая 
эрозия почв. 

По механическому составу почвы подрайона разделяются на торфяно-болотные (45%), 
песчаные (40%), супесчаные (15%) [11]. 

На территории Брестской области расположено 68 почвенных очагов сибирской язвы [5]. 
Согласно письмам Государственного учреждения «Брестский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии», Государственного учреждения «Кобринский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии», Государственного учреждения «Березовский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» в прилегающей зоне реконструируемого объекта (по 1000 метров в каждую 
строну от объекта) скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 
животных, павших от сибирской язвы отсутствуют. 

В соответствии с письмом Учреждения «Барановичская районная ветеринарная станция» 
(исх. от 02.07.2021 №222, Приложение А) на прилегающей к реконструируемому объекту 
территории (по 1000 м в каждую строну от объекта) находится сибиреязвенный скотомогильник 
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в д.Верхнее Чернихово на расстоянии 700 м от объекта. Размер санитарно-защитной зоны 
скотомогильника составляет 500 м. 

По информации Учреждения «Жабинковская районная ветеринарная станция» (исх. от 
10.06.2021 №05-03/358, Приложение А) восточнее д.Рогозно в 200-х метрах находится 
сибиреязвенный скотомогильник. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника составляет 
500 метров.  

Согласно письму Учреждения «Брестская районная ветеринарная станция» (исх. от 
09.06.2021 №438, Приложение А) на территории объекта и прилегающей зоне (по 1000 метров в 
каждую строну от объекта) сибиреяввенные скотомогильники, а также другие скотомогильники 
и биотермические ямы отсутствуют. 

3.1.6 Ландшафтная характеристика 

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, район размещения 
проектируемого объекта расположен в пределах подзоны бореальных лесов, в границах трех 
ландшафтных провинций: Полесской провинции озерно-аллювиальных, болотных и вторичных 
водно-ледниковых ландшафтов, Предполесской провинции вторичных водно-ледниковых и 
моренно-зандровых ландшафтов и Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-
эрозионных и вторичноморенных ландшафтов. На всем протяжении автодорога пересекает 
следующие ландшафтные районы: Высоковский холмисто-волнистых вторичноморенных 
ландшафтов с сосняками (42), Пина-Мухавецкий плосковолнистых озерно-аллювиальных 
ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми лесами, болотами (43), Ясельдско-
Щарский плосковолнистых озерно-болотных и плоских озерно-аллювиальных ландшафтов с 
сосняками (46), Барановичско-Клецкий волнистых водно-ледниковых и моренно-зандровых 
ландшафтов с сосняками (29), Новогрудский среднехолмисто-грядовых холмисто-моренно-
эрозионных ландшафтов с широколиственно-еловыми лесами и дубравами (17) (рисунок 34) [1]. 

 

Рисунок 34 

Рассматриваемый объект в пределах указанных ландшафтных районов приурочен к 
восьми ландшафтам в ранге рода (рисунок 35):  

- холмисто-моренно-эрозионные; 
- вторичноморенные; 
- моренно-зандровые; 
- вторичные водно-ледниковые; 
- озерно-аллювиальные;  
- озерно-болотные; 
- пойменные; 
- нерасчлененные речные долины (речных долин). 
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Рисунок 35 

Холмисто-моренно-эрозионные дренированные ландшафты с широколиственно-еловыми 
лесами на дерново-подзолистых, реже дерново-палево-подзолистых почвах распространены в 
пределах конечных морен зоны сожского и днепровского оледенений, преобладают абсолютные 
отметки 200-250 м реже до 320 м. 

Рельеф преимущественно мелко- и среднехолмистый (колебания относительных высот 
составляют 10-20 м), реже крупнохолмистый (более 20 м) и платообразный. Характерна 
значительная переработанность эрозионными процессами, в результате чего нередко 
формируется увалистый тип рельефа. В ландшафтах проявляются также процессы денудации, 
приводящие к выполаживанию рельефа и переносу продуктов разрушения слагающих пород, 
холмы имеют округлую форму, плавные очертания, крутизна их склонов достигает 
5-10 градусов, редко 15-20 градусов. Характерные формы рельефа – ложбины стока, долины 
мелких рек и ручьев, реже – овраги и балки. 

Территория сложена валунным моренным материалом: суглинистым, супесчаным и 
песчаным. Четвертичные отложения имеют, как правило, двучленное сложение – моренный 
материал перекрыт водно-ледниковыми супесями мощностью 0,5-0,7 м или лессовидными 
суглинками (0,5-2 м). На таких почвообразующих породах сформировались плодородные 
дерново-подзолистые и дерново-палево-подзолистые супесчано-суглинистые почвы, чем 
обусловлена высокая степень сельскохозяйственной освоенности ландшафтов. Доля 
сельскохозяйственных угодий достигает 67%. В результате происходит повсеместное развитие 
плоскостной, реже глубинной эрозии. Проявления последней в виде овражно-балочной сети 
чаще приурочены к территориям, где в покровных отложениях доминируют лессовидные 
суглинки. 

Вторичноморенные умеренно дренированные ландшафты с широколиственно-еловыми и 
сосновыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболоченных почвах. Формирование геолого-
геоморфологической основы ландшафтов происходило как в периоды оледенений, так и в 
послеледниковое время. Днепровский и сожский ледники при отступании на север оставляли 
массивы основной морены с относительно сглаженным и невысоким рельефом. При таянии 
сожского ледника эти участки перемывались его талыми водами и перекрывались маломощными 
(0,3-0,7 м) песчано-супесчаными водно-ледниковыми отложениями, а в позднепоозерское или 
раннеголоценовое время некоторые из них подверглись облессованию. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 150-180 м, колебания относительных высот 
до 3-5 м. Рельеф выровненный, преимущественно пологоволнистый, реже холмисто-волнистый. 
Характерные формы рельефа – мелкие речные долины, плоскодонные, чаще с заболоченными 
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днищами ложбины стока, отдельные камовые и моренные холмы высотой 5-15 м, иногда 
невысокие гряды. На водоразделах изредка встречаются термокарстовые западины, в 
придолинных частях – овраги и балки. В почвенном покрове доминируют дерново-подзолистые 
супесчаные почвы, которые в сочетании с выровненным рельефом обусловили достаточно 
высокое освоение территории. Удельный вес сельскохозяйственных угодий достигает 74%. 
Средняя лесистость ландшафтов составляет всего 23%. Леса преимущественно 
широколиственно-еловые, реже сосновые и дубовые, сохранились небольшими массивами. На 
плоских водоразделах и в понижениях распространены дерново-подзолистые заболоченные 
песчано-супесчаные почвы с участками внепойменных лугов. 

Моренно-зандровые слабо дренированным ландшафты с широколиственно-еловыми, 
сосновыми, дубовыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных. Формирование 
геомы ландшафтов связано с аккумулятивной деятельностью сожского ледника. Ландшафты 
отличаются неоднородностью геологического строения, они сложены разнозернистым водно-
ледниковыми песками, в меньшей степени моренными валунными суглинками, часто имеют 
двучленное строение, покров водно-ледниковых супесей и лессовидных суглинков редко 
превышает 0,5 м. Абсолютные отметки составляют 150-170 м, колебания относительных высот 
до 7 м. Поверхность пониженных водно-ледниковых равнин, доминирующих в рельефе, 
волнистая, изредка осложняется дюнами, ложбинами стока, заторфованными котловинами, на 
плакорах нередки останцы всхолмленной моренной равнины с камами, встречаются размытые 
конечно-моренные гряды, занимающие четверти площади ландшафтов. 

В местах распространения лессовидных суглинков характерны суффозионные западины, а 
на придолинных участках водораздельных пространств – овражно-балочная сеть. Почвенный 
покров разнообразен, в пределах моренных равнин и холмов распространены дерново-
подзолистые суглинисто-супесчаные, реже дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы, 
преимущественно распаханные. Участками сохранились широколиственно-еловые, 
широколиственно-сосновые леса и дубравы. Водно-ледниковые равнины и придолинные зандры 
с дерново-подзолистыми и дерново-подзолистыми заболоченными песчано-супесчаными 
почвами заняты сосновыми лесами, реже пахотными угодьями. Торфяно-болотные почвы 
ложбин стока и котловин в значительной степени освоены, частично заняты черноольховыми 
лесамии низинными болотами. 

Вторичные водно-ледниковые умеренно дренированные ландшафты с сосновыми, 
вторичными мелколиственными лесами на дерново-подзолистых почвах – наиболее 
распространенные ландшафты Беларуси (17,5%) на рассматриваемой территории имеют 
значительное распространение. Формирование их геомы связано с деятельностью талых 
ледниковых вод в эпоху днепровского, сожского и поозерского оледенений. При этом потоки 
последующих ледников перекрывали более древние отложения, в результате чего 
формировались мощные песчаные разновозрастные толщи. В литологии ландшафта характерны 
пески – от мелкозернистых до крупно- и разнозернистых с гравием, галькой. Покровные 
отложения представлены супесями, реже суглинками. Ландшафты располагаются в довольно 
широком диапазоне абсолютных отметок – от 150 до 190 м при колебании относительных высот 
2-3 м. Характерные формы рельефа – дюны, иногда образующие гряды высотой 2-5 м, замкнутые 
котловины, как правило, заболоченные и заторфованные, неглубокие речные долины. Реже 
встречаются денудированные моренные холмы, слабоврезанные ложбины стока. При наличии 
лессовидных суглинков появляются суффозионные западины. 

Доминирующие почвы – дерново-подзолистые песчано-супесчаные, часто заболоченные, 
реже встречаются дерново-палево-подзолистые легкосуглинистые. Легкие бедные почвы 
способствуют сохранению довольно крупных массивов естественной растительности, 
представленной лесами (40%) и болотами. Сельскохозяйственная освоенность территории 
составляет 50%. Пахотные земли приурочены к наиболее плодородным супесчано-суглинистым, 
а также осушенным торфяно-болотным почвам.  
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Озерно-аллювиальные слабодренированные ландшафты с сосновыми лесами на дерново-
подзолистых и вторичными мелколиственными лесами на дерново-подзолистых заболоченных 
почвах распространены в южной части Беларуси, по левобережью р.Припять. Формирование 
геолого-геоморфологической основы ландшафтов происходило в поозерское время, когда 
одновременно с возникновением вторых надпойменных террас рек шло заполнение аллювием 
многочисленных проточных озерных котловин и перемывание озерных и озерно-ледниковых 
отложений. Поверхность создавшейся при этом озерно-аллювиальной низины по высоте 
соответствует уровню надпойменных террас. 

Рельеф ландшафтов обычно плосковолнистый и волнистый с колебаниями относительных 
высот 0,5-1,0 м, часто осложненный эоловыми формами, слабо разработанными ложбинами 
стока, унаследованными небольшими реками и ручьями, заболоченными котловинами. 
Абсолютные высоты поверхности изменяются от 130 до 150 м. В геологическом отношении 
территория сложена переслаивающимися озерными и древнеаллювиальными песками, иногда 
перекрытыми маломощными торфами. В почвенном покрове господствуют дерново-подзолистые 
и дерново-подзолистые заболоченные песчано-супесчаные почвы, нередки участки торфяно-
болотных почв. Естественная растительность представлена сосновыми, березовыми, реже 
широколиственными лесами, болотами. Сельскохозяйственная освоенность достигает 40%, 
лесистость около 50%. 

Озерно-болотные, недренированные ландшафты, с коренными мелколиственными лесами 
на торфяно-болотных почвах и сосновыми лесами на дерново-подзолистых распространены 
повсеместно по территории страны. Формирование болотных ландшафтов связано с 
существованием крупных озерных водоемов в поозерское и голоценовое время.  

Для ландшафтов характерно сложное геолого-литологическое строение. Под торфами 
мощностью от 0,5 до 7-12 м залегают озерно-аллювиальные или озерные пески, реже супесчано-
суглинистые образования, часто выступающие на поверхность. Абсолютные отметки 
поверхности составляют 140-160 м, колебания относительных высот 1,5-2,5 м. Рельеф плоский, 
иногда слабовыпуклый или вогнутый. Типичны многочисленные минеральные «острова» – 
останцы речных и озерных террас с дюнами, водно-ледниковых равнин, иногда с камами, 
озерно-ледниковых низин. На таких участках рельеф приобретает грядово-бугристый характер с 
перепадами высот до 5-6, реже 10 м. 

В почвенном покрове доминируют маломощные, реже среднемощные и мощные торфяно-
болотные почвы. На останцах сформировались заболоченные дерновые, дерново-карбонатные и 
дерново-подзолистые супесчано-песчаные почвы. Территория значительно мелиорирована и 
освоена в сельскохозяйственном отношении. Естественная растительность представлена 
осоковыми, осоково-тростниковымии лесными (черноольховыми, пушистоберезовыми) 
болотами, участками березовых, широколиственно-сосновых, сосновых лесов, внепойменных 
лугов. 

Пойменные ландшафты 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. Пойменные ландшафты являются наиболее молодыми из тех ландшафтов Беларуси, 
формирование которых продолжается. Рельеф обычно плоский с колебаниями относительных 
высот до 1 м, реже гривистый, где относительные высоты изменяются до 1,5 м (мелкогривистая 
пойма) до 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. Обычный элемент пойменной растительности – 
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черноольховые леса, реже небольшие участки дубрав. Однако в целом лесистость ландшафтов 
невелика. К торфяно-болотным почвам приурочены низинные болота, часто осушенные и 
используемые в качестве пахотных угодий. 

Ландшафты речных долин разной степени дренированности с сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых почвах, лугами на дерновых заболоченных почвах, болотами 
распространены по всей территории республики и занимают 4,5% ее площади. Приурочены к 
долинам рек, имеющих сравнительно неширокую (менее 1 км) пойму, сопровождаемую узкими 
прерывистыми площадками надпойменных террас. Абсолютные отметки поверхности находятся 
в широких пределах – от 130 до 170 м. Наиболее низкий уровень занимают поймы, обычно с 
плоским рельефом, старичными понижениями, одиночными редкими гривами. С помощью 
отчетливо выраженного уступа высотой 2-5 м пойма сочленяется с площадкой первой 
надпойменной террасы, сложенной песчаным аллювием. Ширина последней изменяется, как 
правило, от нескольких сотен метров до 1-1,5 км. На ее поверхности обычны дюны и дюнные 
гряды. В центральной Беларуси типичным элементом рельефа рассматриваемых долин являются 
узкие придолинные зандры, сложенные сортированными завалуненными песками. К площадкам 
террас и придолинным зандрам приурочены дерново-подзолистые супесчано-песчаные почвы с 
сосновыми и березовыми лесам, участками пашни. Удельный вес сельскохозяйственных угодий 
невелик. К поймам тяготеют дерновые заболоченные почвы со злаковыми гидромезофитными 
лугами, а также торфяно-болотные почвы с низинными болотами [12]. 

На значительном протяжении проектируемый объект проходит по антропогенно 
преобразованным территориям. Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов 
(далее ПАЛ) рассматриваемая территория относится к следующим провинциям: Полесская 
провинция сельскохозяйственно-лесных и лесных ПАЛ (V), Предполесская провинция 
сельскохозяйственно-лесных ПАЛ (IV), Белорусская возвышенная провинция 
сельскохозяйственно-лесных ПАЛ (II) в границах следующих районов ПАЛ: Новогрудско-
Копыльский пахотных холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов (10), Верхнеясельдский 
пахотно-лесных, пахотных и заповедно-рекреационных вторичных водно-ледниковых и 
болотных ландшафтов (19), Барановичско-Слуцкий пахотных и лесополевых вторично-
моренных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов (20), Дрогичинско-Брестский пахотных 
аллювиальных террасированных ландшафтов (28), Пинско-Лунинецкий сенокосно-лесополевых 
и заповедно-рекреационных аллювиальных террасированных и болотных ландшафтов (29) 
(рисунок 36) [12]. 

 

Рисунок 36 
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3.1.7 Растительный и животный мир 

В рамках выполнения ОВОС планируемой хозяйственной деятельности, по заданию 
государственного предприятия «Белгипродор», специалистами государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам» было проведено натурное обследование объектов растительного и 
животного мира в районе прохождения трассы автомобильной дороги М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170. 

В результате натурного обследования территории реализованы следующие задачи:  
– выполнено маршрутное обследование территории планируемой реконструкции с целью 

выявления структуры и условий функционирования доминирующих экосистем; 
– проведены флористические и геоботанические исследования для характеристики флоры 

исследуемого региона с определением видового состава и экологического состояния популяций 
растений, а также проведена оценка состояния основных растительных сообществ, 
созологическое фиторазнообразие экосистем; 

– проведены фаунистические исследования в целях получения базовых показателей 
структуры и состояния сообществ и популяций животных, тенденций изменения их численности, 
особенностей распространения и путей сезонных миграций, а также характера использования 
популяциями территории района проектирования; 

– определены проблемные участки реконструируемой дороги, характеризующиеся 
миграционной активностью копытных и земноводных; 

– выявлены популяции редких и охраняемых видов растений и животных, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, а также фитоценозы высокой соологической и 
фитоценотической ценности (особо ценные растительные сообщества и биотопы), осуществлено 
картирование потенциальных уязвимых мест произрастания и обитания охраняемых видов; 

– разработаны оперативные предложения в части необходимости обустройства проходов 
через автомобильную дорогу для копытных и земноводных для обеспечения функционирования 
миграционных коридоров с определением количества специальных (комбинированных) 
сооружения и ориентировочных мест их размещения для учета при разработке предпроектной 
документации;  

– составлен и утвержден отчет о выполнении работы по натурному обследованию 
территории планируемой хозяйственной деятельности в составе инженерно-экологических 
изысканий. 

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 [2]. 

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

Для Брестской области с 2017 года характерно увеличение объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, преимущественно за счет стационарных 
источников. В соответствии с данными Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь [13,14] в 2020 году общий валовый выброс 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников 
составил 188,3 тыс.тонн, что на 10,8 тыс.тонн больше по сравнению с 2019 годом (таблица 15). 

Таблица 15 

Область 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

в том числе:     от стационарных источников: 

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

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

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

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

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

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

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

от мобильных источников: 

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

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

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

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

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

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

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

Значительный вклад – 59,4% – в структуру выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух вносят мобильные источники (автотранспорт). В то же время Брестская 
область занимает 3-е место среди областей республики и г.Минска по уровню выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников – 
76,5 тыс.тонн (40,6% от суммарного объема выбросов по области). В 2020 году по сравнению с 
2019 годом объемы выбросов от стационарных источников увеличились на 21,8 тыс.тонн 
(рисунок 37) [13,14]. 
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Рисунок 37 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 
источников преобладали оксид углерода и углеводороды (таблица 16). 

Таблица 16 

Область 

Выбросы от мобильных источников (тысяч тонн) 

Оксид  
углерода 

Диоксид  
серы 

Диоксид  
азота 

Углеводо-
роды 

Сажа 
Всего 

за 2020 г. 

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

Витебская 50,4 0,0 9,2 17,0 2,9 79,5 

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

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

г.Минск 77,3 0,0 11,2 22,9 2,4 113,8 

Минская 113,4 0,1 17,4 34,6 4,4 169,9 

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

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

Для затрагиваемых планируемой реконструкцией районов (Барановичский, Брестский, 
Березовский, Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский) в период с 2014 года по 2020 годы 
характерно незначительное колебание выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников, лишь в Березовском районе отмечается значительное увеличение объема выбросов 
(с 5,8 тыс. тонн в 2019 до 23,5 тыс. тонн в 2020). Также увеличение количества выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников в 2020 году по сравнению с 2019 отмечено в 
Брестском (с 1,8 тыс. тонн до 2,9 тыс. тонн) и Ивацевичском (с 1,9 тыс. тонн до 2,9 тыс. тонн) 
районах. В Жабинском, Кобринском и Барановичском районах выбросы от загрязняющих 
веществ от стационарных источников снизились и составили в 2020 году: 3,4 тыс. тонн (минус 
0,6 тыс. тонн), 2,8 тыс. тонн (минус 1,6 тыс. тонн), 4,2 тыс. тонн (минус 0,6 тыс. тонн), 
соответственно (таблица 17). 
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Таблица 17 

Административный 
район 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брестский  2,3 2,0 2,2 2,5 2,0 1,8 2,9 

Жабинковский 3,0 3,4 3,2 3,9 3,7 4,0 3,4 

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

Березовский 4,9 4,8 5,0 4,3 3,8 5,8 23,5 

Ивацевичский 3,1 2,6 2,3 2,4 1,9 1,9 2,9 

Барановичский 4,8 3,0 3,5 4,0 4,1 4,8 4,2 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Брестской области за 2020 год преобладали углеводороды – 33,9 тыс.тонн (44%), и 
углерода оксид – 16,2 тыс.тонн (21%) (таблица 18) [14]. 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 18 

Область 

Выбросы от стационарных источников (тысяч тонн) 

Твердые 
вещества 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

Диоксид 
азота 

НМЛОС 
Углево-
дороды 

Оксид 
азота 

Прочие 
Всего 

за 2020 г. 

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

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

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

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

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

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

Могилевская 3,3 7,9 3,5 6,5 3,4 15,6 0,5 2,9 43,6 

Республика  
Беларусь 

24,2 83,4 56,3 44,9 48,2 154,3 5,2 33,3 450,8 

Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере 
приводит к появлению парникового эффекта. Основным источником парниковых газов является 
сжигание углеродосодержащего топлива.  

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 19. 
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Таблица 19 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

91,0 86,0 87,7 88,5 89,1 90,1 

             в том числе по секторам:      
 

энергетика 57,5 53,5 55,7 56,1 57,2 56,7 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

6,3 5,7 5,4 5,2 5,2 5,8 

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

отходы 5,7 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 

      в процентах к 1990 году 65,4 61,8 63,1 63,6 64,0 64,8 

Абсорбция (поглощение) парниковых газов 
сектором «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство»,  
   миллионов тонн CO2-эквивалента в год 

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

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

43,9 40,6 46,7 51,5 49,7 58,3 

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

Углекислый газ, являясь парниковым газом, влияет на теплообмен планеты с окружающим 
пространством, эффективно блокируя переизлучаемое тепло на ряде частот, и таким образом 
участвует в формировании климата планеты. Динамика выбросов углекислого газа (СО2) в 
Республике Беларусь представлена в таблице в таблице 20. 

Таблица 20 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, миллионов тонн 

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

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

   из них по секторам:   энергетика 55,9 52,0 54,2 54,6 55,6 55,2 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

5,5 5,0 4,6 4,4 4,3 4,9 

В процентах к итогу 

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

100 100 100 100 100 100 

   из них по секторам:   энергетика 89,2 89,7 90,6 90,8 91,3 90,5 

промышленные процессы и 
использование продуктов 

8,9 8,5 7,7 7,3 7,1 8,0 

Выбросы углекислого газа в расчете на душу населения Республики Беларусь за отчетный 
период остались на уровне предыдущего года и составили около 6,5 тонн [13]. 

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; 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

содействие внедрению, разработка и более широкое использование возобновляемых видов 
энергии; технологии улавливания диоксида углерода и т.д. 

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

В рамках НСМОС мониторинг атмосферного воздуха в районе размещения 
проектируемого объекта проводился в городах Брест и Барановичи. 

В г.Барановичи мониторинг проводился на двух пунктах наблюдений. Основными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются предприятия химической 
промышленности, теплоэнергетики и автотранспорт. По результатам наблюдений, состояние 
атмосферного воздуха оценивалось как стабильно хорошее.  

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Бресте проводился на четырех пунктах 
наблюдений, в том числе на одной автоматической станции. Основными источниками 
загрязнения воздуха в городе являются предприятия теплоэнергетики, сельскохозяйственного 
машиностроения, лесной промышленности и автотранспорт. 

По результатам стационарных наблюдений, в целом по городу состояние воздуха 
оценивалось как стабильно хорошее. Как и в предыдущие годы, ухудшение качества воздуха в 
летний период было связано с повышенным содержанием формальдегида и приземного озона. 
Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного воздуха, состояние воздуха в 
2020 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с 
удовлетворительным качеством атмосферного воздуха была незначительна, периоды с плохим и 
очень плохим качеством отсутствовали [3]. 

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 [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. 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в регионе размещения объекта приняты согласно справкам о фоновых концентрациях и 
расчетных метеохарактеристиках, выданных Государственным учреждением «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» (№9-11/324, №9-11/320, №9-11/318, №9-11/321, №9-11/314, №9-11/315, 
№9-11/323, №9-11/319, №9-11/322, №9-11/317 от 16.02.2022, Приложение А) и представлены в 
таблицах: 21 – сельские населенные пункты Брестского, Жабинковского, Кобринского района, 
Березовского, Ивацевичского и Барановичского районов; 22 – г.Брест; 23 – г.Кобрин, 
г.Ивацевичи; 24 –  г.Барановичи.  
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Таблица 21 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения 
фоновых 

концентраций, 
мкг/м3 

максимальная 
разовая  

среднесуточная  среднегодовая  

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 100,0 42 

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

150,0 50,0 40,0 32 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46 

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

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

0303 Аммиак 200,0 – – 53 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 

Таблица 22 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Нормативы качества 
атмосферного воздуха, мкг/м3 

Значение концентраций, 
мкг/м3 

Макси- 
мальная 
разовая 
концен-
трация 

Средне- 
суточная 
концен-
трация 

Средне- 
годовая 
концен-
трация 

При 
скорости 
ветра от 
0 до 2 

м/с 

При скорости ветра 
2-U* м/с и направлении 

Среднее 

С В Ю З 

Твердые частицы 
(недифференцированная 
по составу 
пыль/аэрозоль) 

300 150 100 197 201 203 240 203 209 

ТЧ10 
(твердые частицы, 
фракции размером до 10 
микрон) 

150 50 40 49 49 49 49 49 49 

Серы диоксид 500 200 50 84 84 84 84 84 84 

Углерода оксид 5000 3000 500 2041 2041 2041 2041 2041 2041 

Азота диоксид 250 100 40 87 103 92 98 86 93 

Фенол 10 7 3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Аммиак 200 - - 50 50 50 50 50 50 

Формальдегид 30 12 3 31 31 31 31 31 31 

Бензол 100 40 10 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Таблица 23 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения 
фоновых 

концентраций, 
мкг/м3 

максимальная 
разовая  

среднесуточная  среднегодовая  

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 100,0 62 
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Продолжение таблицы 23 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения 
фоновых 

концентраций, 
мкг/м3 

максимальная 
разовая  

среднесуточная  среднегодовая  

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 

Таблица 24 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Нормативы качества 
атмосферного воздуха, мкг/м3 

Значение концентраций, 
мкг/м3 

Макси- 
мальная 
разовая 
концен-
трация 

Средне- 
суточная 
концен-
трация 

Средне- 
годовая 
концен-
трация 

При 
скорости 
ветра от 
0 до 2 

м/с 

При скорости ветра 
2-U* м/с и направлении 

Среднее 

С В Ю З 

Твердые частицы 
(недифференцированная 
по составу 
пыль/аэрозоль) 

300 150 100 77 77 77 77 77 77 

ТЧ10 
(твердые частицы, 
фракции размером до 10 
микрон) 

150 50 40 49 49 49 49 49 49 

Серы диоксид 500 200 50 67 67 67 67 67 67 

Углерода оксид 5000 3000 500 470 470 470 470 470 470 

Азота диоксид 250 100 40 70 70 70 70 70 70 

Формальдегид 30 12 3 20 20 20 20 20 20 

Аммиак 200 - - 44 44 44 44 44 44 

Фенол 10 7 3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 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 комплексного 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.  
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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. 
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 25. 

Таблица 25 

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», выполненный на основании расчетных 
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемой 
реконструкции объекта, предоставленных Государственным учреждением «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» (Приложение А), приведен в таблицах 26-29. 

Таблица 26 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая предельно-

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

г.Кобрин, г.Ивацевичи 

фактическая 
приведенная 
к 3-му классу 

опасности 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250,0 53 0,21 0,32 

Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) 

3 500,0 60 0,12 0,12 

Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 

4 5,0 103 867 0,17 0,14 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая предельно-

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

г.Кобрин, г.Ивацевичи 

фактическая 
приведенная 
к 3-му классу 

опасности 

Твердые частицы, фракции 
размером до 10,0 мкм 

3 150,0 47 0,31 0,31 

Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

3 300,0 62 0,21 0,21 

Аммиак 4 200,0 44 0,22 0,18 

Формальдегид (метаналь) 2 30,0 20 0,67 1,00 

Фенол (гидроксибензол) 2 10,0 2,3 0,23 0,35 

 Суммарный показатель «Р» 1,2 

Таблица 27 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая предельно-

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

сельские населенные пункты 
Барановичский, Березовский, 

Брестский, Жабинковский, 
Ивацевичский, Кобринский 

районы 

фактическая 
приведенная 
к 3-му классу 

опасности 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250,0 34 0,14 0,20 

Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) 

3 500,0 46 0,09 0,09 

Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 

4 5,0 103 575 0,12 0,09 

Твердые частицы, фракции 
размером до 10,0 мкм 

3 150,0 32 0,21 0,21 

Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

3 300,0 42 0,14 0,14 

Аммиак 4 200,0 53 0,27 0,21 

Формальдегид (метаналь) 2 30,0 20 0,67 1,00 

Фенол (гидроксибензол) 2 10,0 2,3 0,23 0,35 

 Суммарный показатель «Р» 1,1 
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Таблица 28 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая предельно-

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

г.Брест 

фактическая 
приведенная 
к 3-му классу 

опасности 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250,0 103 0,41 0,62 

Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) 

3 500,0 84 0,17 0,17 

Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 

4 5,0 103 2041 0,41 0,33 

Твердые частицы, фракции 
размером до 10,0 мкм 

3 150,0 49 0,33 0,33 

Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

3 300,0 209 0,70 0,70 

Аммиак 4 200,0 50 0,25 0,20 

Формальдегид (метаналь) 2 30,0 31 1,03 1,55 

Фенол (гидроксибензол) 2 10,0 2,3 0,23 0,35 

Бензол 2 100,0 0,9 0,01 0,0135 

 Суммарный показатель «Р» 1,9 

Таблица 29 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая предельно-

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

г.Барановичи 

фактическая 
приведенная 
к 3-му классу 

опасности 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250,0 70 0,28 0,42 

Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) 

3 500,0 67 0,13 0,13 

Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 

4 5,0 103 470 0,09 0,08 

Твердые частицы, фракции 
размером до 10,0 мкм 

3 150,0 49 0,33 0,33 

Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

3 300,0 77 0,26 0,26 

Аммиак 4 200,0 44 0,22 0,18 

Формальдегид (метаналь) 2 30,0 20 0,67 1,00 

Фенол (гидроксибензол) 2 10,0 2,3 0,23 0,35 

 Суммарный показатель «Р» 1,2 

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

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ использовался 
комплексный показатель – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Расчет ИЗА для одного 
вещества проводился по формуле: 
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где: qi – концентрация i – го вещества; 
ПДК – предельно допустимая концентрация соответствующего периода осреднения; 
Кi – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень загрязнения воздуха i-м 

веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом серы. Значения Кi равны 0,9; 1,0; 1,3; 1,7 
соответственно для 4, 3, 2 и 1 классов опасности вещества. 

Комплексный ИЗА, учитывающий m веществ, присутствующих в атмосфере, 
рассчитывался по формуле: 

Комплексный ИЗА отражает уровень загрязнения атмосферы (в единицах ПДК диоксида 
серы) которому соответствуют фактически наблюдаемые концентрации m веществ в атмосфере, 
т.е. показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха превышает допустимое 
значение по рассматриваемой совокупности примесей в целом. Характеристика суммарного 
загрязнения (ИЗА) позволяет учитывать концентрации примесей многих веществ и представлять 
уровень загрязнения воздуха одним числом. Значение комплексного индекса загрязнения 
атмосферы приоритетными веществами (m =5) оценивается в соответствии с градацией: 

 КИЗА ≤ 5 – низкий, 
 5 < КИЗА ≤ 8 – средний, 
 8 < КИЗА ≤ 15 – выше среднего, 
 КИЗА >15 – значительно больше среднего. 
Согласно результатам расчета, комплексный индекс загрязнения атмосферы оценивается 

как низкий (таблицы 30-34). 

Таблица 30 

Наименование загрязняющего вещества 
Индекс загрязнения 

атмосферного воздух 

Вклад в комплексный 
индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 

г.Кобрин, г.Ивацевичи 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,13 6,8 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

0,12 6,1 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,21 10,5 

Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм 0,31 15,9 

Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,21 10,5 

Аммиак 0,26 13,0 

Формальдегид (метаналь) 0,59 30,0 

Фенол (гидроксибензол) 0,15 7,5 

КИЗА 1,97 

КИЗА приоритетными веществами, m =5 (формальдегид, 
твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм, твердые 
частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 
аммиак, углерод оксид) 

1,57 

 

I(m) = 

m 

Σ     . 

i = 1 
( 

 ПДК i 

    q i ) Ki 
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Таблица 31 

Наименование загрязняющего вещества 
Индекс загрязнения 

атмосферного воздух 

Вклад в комплексный 
индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 

сельские населенные пункты Барановичского, Березовского, Брестского, Жабинковского, 
Ивацевичского, Кобринского районов 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07 4,4 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

0,09 5,4 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,14 8,4 

Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм 0,21 12,5 

Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,14 8,2 

Аммиак 0,30 17,8 

Формальдегид (метаналь) 0,59 34,7 

Фенол (гидроксибензол) 0,15 8,7 

КИЗА 1,7 

КИЗА приоритетными веществами, m =5 (формальдегид, 
твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм, фенол, 
аммиак, углерод оксид) 

1,4 

 
 
Таблица 32 

Наименование загрязняющего вещества 
Индекс загрязнения 

атмосферного воздух 

Вклад в комплексный 
индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 

г.Брест 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,32 9,2 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

0,17 4,9 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,45 13,0 

Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм 0,33 9,5 

Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,70 20,3 

Аммиак 0,29 8,4 

Формальдегид (метаналь) 1,04 30,4 

Фенол (гидроксибензол) 0,15 4,3 

Бензол 0,0022 0,1 

КИЗА 3,43 

КИЗА приоритетными веществами, m =5 (формальдегид, 
твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм, твердые 
частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 
азот диоксид, углерод оксид) 

2,25 
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Таблица 33 

Наименование загрязняющего вещества 
Индекс загрязнения 

атмосферного воздух 

Вклад в комплексный 
индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 

г.Барановичи 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,19 9,5 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

0,13 6,6 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,12 5,9 

Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм 0,33 16,2 

Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,26 12,7 

Аммиак 0,26 12,7 

Формальдегид (метаналь) 0,59 29,2 

Фенол (гидроксибензол) 0,15 7,3 

КИЗА 2,02 

КИЗА приоритетными веществами, m =5 (формальдегид, 
твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм, твердые 
частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 
азот диоксид, аммиак) 

1,62 

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 [3], ПДК (ОДК) [15] и кларки [16] для Республики Беларусь приведены в 
таблице 34. 

Таблица 34 

Показатель SO4
- NO3

- 
Нефте-

про-
дукты 

Cd Zn Pb Cu Ni Cr As Hg 

Фоновые значения (макс.), мг/кг 92,2 6,3 36,3 0,1 17,9 4,8 3,9 1,3 6,8 0,6 ˂п.о.*

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

  32   100 2,0 2,1 

 -почвы песчаные и супесчаные    0,5 55  33 20    

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

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

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

* ˂п.о. ниже предела обнаружения (предел обнаружения для ртути – 0,01 мг/кг) 
** Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [17] 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ в 
почвах на реперной сети мониторинга ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых 
концентраций. 

Максимальное содержание бенз(а)пирена в почвах Брестской области на пунктах 
наблюдений составляло 0,013 мг/кг (д.Березовка), что не превышает предельно допустимую 
концентрацию данного элемента в почве (0,02 мг/кг). 

По результатам наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений, в 
2020 г. в Брестской области мониторинг проводился на 3-х точках: в деревнях Березовка. Турки, 
Борки. Ближайший пункт мониторинга – д.Березовка – удален на расстояние менее 1 км от 
проектируемого объекта.  

Содержание нефтепродуктов в данной точке наблюдения составляло 8,3 мг/кг, что не 
превышает нормативных концентраций. Содержание в почвах на точке мониторинга Березовка 
тяжелых металлов: кадмия (0,10 мг/кг), цинка (16,7 мг/кг), свинца (4,8 мг/кг), меди (2,9 мг/кг), 
никеля (1,3 мг/кг), хрома (1,6 мг/кг), мышьяка (0,6 мг/кг), ртути также не превышает 
нормативных концентраций [3]. 

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

3.2.3 Поверхностные воды 

Для оценки степени антропогенной трансформации водных объектов в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы развития Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь, была организована сеть фонового мониторинга 
поверхностных вод. 

Существующее состояние поверхностных вод бассейнов рек Западная Буг, Неман и 
Припять, в том числе водотоков, пересекаемых реконструируемым участком автодороги 
М-1/Е30, являющихся притоками первого, второго и третьего порядков рек Западная Буг, Неман 
и Припять, определено по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь [3]. 

Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейнов Западного Буга, Немана и 
Припяти 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» [18]) и экологические показатели (БПК5 и концентрация аммонийного азота, 
концентрации фосфатов и нитратов), рекомендованные международным сообществом и 
позволяющие сопоставить оценку состояния поверхностных вод на территории Республики 
Беларусь и других стран. 

Характеристика качества поверхностных вод в отношении содержания металлов 
осуществлялся путем сопоставления их фактических концентраций, выявленных в воде водных 
объектов, с их предельно допустимыми концентрациями, установленными по природному 
фоновому содержанию. Предельно допустимые концентрации металлов в воде поверхностных 
водных объектов бассейна Западного Буга, Немана и Припяти представлены в таблице 35 [9]. 
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Таблица 35 

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 

Водотоки в бассейне реки Неман: 
    

для рек Неман, Березина, Зельвянка, 
Котра, Нарочь, Ошмянка, Свислочь, 
Черная Ганьча, Щара 

0,195 0,030 0,0043 0,014 

для иных водотоков 0,175 0,028 0,0040 0,012 

Водотоки в бассейне реки Припять: 
    

для рек Припять, Бобрик, Горынь, Льва, 
Морочь, Ореса, Пина, Птичь, Случь, 
Ствига, Стырь, Уборть, Цна, Ясельда, 
канала Днепровско-Бугский 

0,515 0,040 0,0043 0,015 

для иных водотоков 0,485 0,037 0,0040 0,013 

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 2020 г. в бассейне р.Западный Буг наблюдения по 
гидробиологическим показателям проводились в 8 пунктах наблюдений, расположенных на 
6 водотоках. Наблюдения по гидрохимическим показателям проводились в 17 пунктах 
наблюдений, 8 из которых расположены на трансграничных участках рек. Регулярными 
наблюдениями по гидрохимическим показателям было охвачено 7 водотоков и 1 водоем. 

Состояние (статус) водотоков бассейна р.Западный Буг по гидробиологическим 
показателям в 2020 г. практически на том же уровне, что и в 2019 г. (рисунок 38). 

2019 год                                                                            2020 год 

 

Рисунок 38 

В 2020 г. состояние (статус) водотоков бассейна р.Западный Буг по гидрохимическим 
показателям улучшилось (уменьшился процент участков водотоков с удовлетворительным 
состоянием и увеличился с отличным), а водоемов остался неизменным (рисунок 39). 
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Рисунок 39 

Анализ среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ показал 
снижение содержания нитрит-иона, увеличение БПК5, аммоний- и фосфат-иона в 2020 г. по 
сравнению с 2019 г. (таблица 36). 

Таблица 36 

Период 
наблюдений 

Наименование показателя, мг/дм3 

Органические 
вещества (по 

БПК5) 

Аммоний-
ион 

Нитрит-
ион 

Фосфат-
ион 

Фосфор 
общий 

Нефте-
продукты 

СПАВ 

2019 2,32 0,13 0,0023 0,093 0,155 0,019 0,037 

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

Притоки р.Западный Буг. По результатам наблюдений содержание гидрокарбонат-иона в 
воде притоков р.Западный Буг находилось в пределах от 94,0 мг/дм3 в воде р.Нарев до 254 мг/дм3 
в воде р.Мухавец ниже г.Жабинка. Концентрации сульфат-иона варьировали в диапазоне 
5,4-56,6 мг/дм3, хлорид-иона – 3,8-47,3 мг/дм3, минерализация воды – 186-395 мг/дм3. 
Содержание катионов в воде притоков составляло: кальция – 43-112 мг/дм3, магния – 
3,3-17 мг/дм3. Исходя из фактических значений водородного показателя (рН=6,9-8,6), реакция 
воды характеризуется как нейтральная, слабощелочная и щелочная. Содержание взвешенных 
веществ регистрировалось в пределах от 1,5 до 24,2 мг/дм3. Среднегодовое содержание 
растворенного в воде кислорода в воде притоков р.Западный Буг соответствовало 
удовлетворительному функционированию водных экосистем (7,8-9,7 мгО2/дм3), за исключением 
летне-осеннего периода, когда наблюдался дефицит растворенного кислорода. Например, в воде 
р.Мухавец, р.Лесная, р.Лесная Правая и р.Копаювка его присутствие составляло от 2,1 до 
5,4 мгО2/дм3. 

Для легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) характерны существенные 
колебания концентраций в течение года: от 0,9 до 5,9 мгО2/дм3. Содержание трудноокисляемых 
органических веществ, определяемых по ХПКСr, изменялось от 15 мгО2/дм3 в воде р.Лесная 
н.п.Шумаки до 75 мгО2/дм3 (2,5 ПДК) в воде р.Копаювка. Намечается тенденция увеличения 
процента проб с повышенным содержанием соединений фосфора (рисунок 40). 
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Рисунок 40 

Среднегодовые концентрации аммоний-иона составляли от 0,039 мгN/дм3 в воде р.Лесная 
н.п.Каменец до 0,44 мгN/дм3 (1,1 ПДК) в воде р.Мухавец ниже г.Кобрин (максимум 
зафиксирован в воде р.Мухавец ниже г.Кобрин (0,76 мгN/дм3, 1,95 ПДК) в декабре). В 2020 г. 
увеличился процент проб с превышением норматива качества воды по аммоний-иону до 9,68% 
проб (в 2019 г. – 1,36% проб). Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков 
р.Западный Буг фиксировалось от 0,0097 до 0,028 мгN/дм3. Для ряда водотоков происходит 
снижение его содержания, включая р.Мухавец, в воде которой характерно наибольшее для 
притоков содержание, обусловленное сбросом сточных вод. 

В 2020 г. значительно увеличился процент проб с превышением норматива качества воды 
по фосфат-иону до 70,97% проб (в 2019 г. – 51,02% проб), отмечается рост его содержания, 
особенно для рек Мухавец и Копаювка. Среднегодовое содержание фосфора общего в воде 
притоков находилось в пределах – 0,072-0,282 мг/дм3 (1,4 ПДК, р.Мухавец выше г.Кобрин). 
Наибольшее значение показателя зафиксировано в воде р.Копаювка (0,88 мг/дм3, 4,4 ПДК) в 
июле. 

В воде притоков р.Западный Буг содержание металлов фиксировалось в следующих 
пределах: железа общего – от 0,149 до 4,84 мг/дм3 (0,44-15,4 ПДК); марганца – от 0,01 до 
0,498 мг/дм3 (0,3-17,8 ПДК); меди – от 0,0005 до 0,0096 мг/дм3 (0,1-2,2 ПДК); цинка – от 
0,0024 до 0,0466 мг/дм3 (0,2-3,9 ПДК).  

Среднегодовые величины содержания нефтепродуктов в воде притоков р.Западный Буг 
варьировали в пределах 0,014-0,027 мг/дм3 с максимальным значением – 0,047 мг/дм3 (0,9 ПДК) в 
воде р.Мухавец выше г.Брест, синтетических поверхностно-активных веществ – 
0,013-0,06 мг/дм3, единственное превышение норматива качества отмечено в воде р.Мухавец 
выше г.Кобрин (2,8 ПДК) в августе. 

Состояние (статус) притоков р.Западный Буг по гидрохимическим показателям 
оценивается как отличное (р.Лесная), хорошее и удовлетворительное (р.Копаювка). 

Наблюдения по гидробиологическим показателям. Фитоперифитон. Таксономическое 
разнообразие перифитона трансграничных водотоков бассейна р.Западный Буг варьировало в 
пределах от 22 в р.Мухавец до 38 таксонов в р.Лесная Правая. В сообществах водорослей 
обрастания трансграничных водотоков бассейна р.Западный Буг преобладали диатомовые 
водоросли. 

Значения индекса сапробности рек бассейна р.Западный Буг изменялись от 1,65 (р.Лесная) 
до 1,72 (р.Мухавец, р.Нарев) вследствие доминирования β-мезосапробных видов. 

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в 
трансграничных пунктах наблюдений бассейна р.Западный Буг составило от 16 (р.Мухавец) до 
30 видов и форм (р.Лесная). Значения модифицированного биотического индекса изменялись от 
5 (р.Нарев) до 8 (р.Лесная). Состояние (статус) притоков р.Западного Буга по 
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гидробиологическим показателям оценивается как отличное (р.Лесная), хорошее и 
удовлетворительное (р.Нарев). 

Бассейн реки Неман. Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р.Неман в 
отчетном году проводились в 5 пунктах за гидробиологичеими показателями, на 48 пунктах за 
гидрохимическими показателями, всего наблюдениями охвачено 20 водотоков и 4 водоема.  

Состояние (статус) водотоков бассейна р.Неман по гидробиологическим показателям 
улучшилось: уменьшилось количество водотоков с удовлетворительным состоянием, 
увеличилось – с хорошим (рисунок 41). 

2019 год                                                                            2020 год 

 

Рисунок 41 

В 2020 году состояние водотоков по гидрохимическим показателям ухудшилось: 
увеличилось количество водотоков с удовлетворительным и хорошим состоянием. Состояние 
водоемов бассейна р.Неман в 2020 году по гидрохимическим показателям улучшилось и 
оценивается как отличное (рисунок 42). 

 
водотоки бассейна р.Неман 

2019 год 

 

 2020 год  

 
водоемы бассейна р.Неман 
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Рисунок 42 

Анализ среднегодовых концентраций отдельных компонентов химического состава 
поверхностных вод бассейна р.Неман свидетельствует о некотором увеличении в 2020 г., по 
сравнению с 2019 г., среднегодовых концентраций БПК5, нитрит-иона, фосфат-иона и фосфора 
общего, но, несмотря на это, их значения находятся в пределах нормативов качества воды 
(таблица 37). 
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Таблица 37 

Период 
наблюдений 

Наименование показателя, мг/дм3 

Органические 
вещества (по 

БПК5) 

Аммоний-
ион 

Нитрит-
ион 

Фосфат-
ион 

Фосфор 
общий 

Нефте-
продукты 

СПАВ 

2019 2,19 0,18 0,0017 0,046 0,077 0,019 0,020 

2020 2,49 0,14 0,019 0,047 0,081 0,018 0,020 

В воде поверхностных водных объектов бассейна р.Неман намечается тенденция 
увеличения количества проб с повышенным содержанием легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5), нитрит-иона и фосфат-иона. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. на 15% 
увеличилось количество проб с повышенным содержанием ХПКCr. 

Для притоков р.Неман характерны существенные колебания концентраций компонентов 
солевого состава: гидрокарбонат-иона – от 131,0 мг/дм3 в воде р.Нарочь до 378 мг/дм3 в воде 
р.Гожка ниже г.Гродно, сульфат-иона – от 11,8 мг/дм3 в воде р.Щара ниже г.Слоним до 
57,9 мг/дм3 в воде р.Гожка ниже г.Гродно, хлорид-иона – от 5,0 мг/дм3 в воде р.Вилия выше и 
ниже г.Вилейка и р.Нарочь до 50,5 мг/дм3 в воде р.Лидея ниже г.Лида. Диапазоны концентраций 
кальция (48,0-126,0 мг/дм3) и магния (2,8-40,0 мг/дм3) также существенно различаются 
присутствием их в воде притоков. Диапазон величин водородного показателя (рН=7,2-8,5) 
свидетельствует о «нейтральной» и «слабощелочной» реакции воды. Количество взвешенных 
веществ варьировало от <3,0 до 23,7 мг/дм3. 

Содержание растворенного кислорода в воде притоков фиксировалось в диапазоне от 
5,6 до 13,5 мгО2/дм3. Для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных 
(реки Вилия, Валовка, Гожка, Исса, Ошмянка, Сервечь, Свислочь, Черная Ганьча и Щара), 
содержание в воде растворенного кислорода находилось в пределах норматива качества воды. 

Минерализация воды изменялась в диапазоне от 153 мг/дм3 (р.Нарочь) до 483 мг/дм3 
(р.Уша ниже г.Молодечно). 

Среднегодовые значения БПК5 всех притоков р.Неман изменялись в пределах от 0,55 до 
7,0 мгО2/дм3. Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде притоков, 
являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, находилось в пределах от 0,55 
мгО2/дм3 (р.Сервечь) до 7 мгО2/дм3 (2,3 ПДК, р.Щара ниже г.Слоним), превышения норматива 
качества воды фиксировались в воде р.Вилия г.Вилейка, р.Свислочь н.п. Сухая Долина, р.Черная 
Ганьча, р.Щара, р.Исса и р.Гожка. Для притоков, не относящихся к этой категории, содержание 
легкоокисляемых органических веществ в воде не превышало норматив качества воды 
(6,00 мгО2/дм3). Из биогенных веществ наибольшей антропогенной нагрузке притоки р.Неман 
подвержены по нитрит-иону и фосфат-иону (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 
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Повышенное содержание нитрит-иона отмечено в 20% отобранных проб воды, что 

практически в 1,6 раз больше, чем в 2019 г. Среднегодовые концентрации находились в пределах 
от 0,007 до 0,084 мгN/дм3. Концентрации, превышающие норматив качества воды, отмечены в 
воде рек Россь, Крынка, Вилия г.Вилейка, Щара, Зельвянка, Гожка, Котра, Свислочь 
н.п.Диневичи и н.п.Сухая Долина, Черная Ганьча, Уша, Нарочь и ручье Антонисберг. 

Присутствие в воде притоков Немана нитрат-иона на протяжении года изменялось в 
диапазоне от 0,022 в воде р.Вилия выше г.Вилейка в октябре до 3,71 мгN/дм3 в воде р.Щара ниже 
г.Слоним в октябре. Содержание фосфора общего на протяжении года находилось в пределах от 
0,0015 до 0,37 мг/дм3 (1,9 ПДК). 

Среднегодовые значения содержания фосфат-иона в воде притоков р.Неман 
фиксировались от 0,02 до 0,25 мгР/дм3 (2,8 ПДК). Повышенное содержание фосфат-иона 
отмечено также в воде рек Котра, Россь, Крынка, Гожка, Свислочь, Зельвянка, Илия и Щара. В 
течение года концентрации биогена изменялось от 0,01 до 0,35 мгР/дм3 (5,3 ПДК). 

В 79,69% проб воды притоков р.Неман отмечено повышенное содержание железа общего. 
Среднегодовое содержание меди и цинка в воде притоков р.Неман не превышало установленный 
норматив качества воды. 

В воде рек Котра и Свислочь н.п.Диневичи зарегистрировано повышенное содержание 
нефтепродуктов – от 0,057 до 0,258 мг/дм3 (1,14-5,16 ПДК).  

Повышенного содержания синтетических поверхностно-активных веществ не 
зафиксировано, значение показателя изменялось от 0,013 до 0,097 мг/дм3.  

Состояние (статус) притоков р.Неман по гидрохимическим показателям оценивается как 
отличное (р.Березина Западная н.п.Неровы, р.Вилия (н.п.Быстрица, ниже г.Вилейка, 6,0 км СВ от 
г.Сморгонь и 4,0 км СВ от г.Сморгонь), р.Сервечь, р.Нарочь, р.Ошмянка, р.Валовка, р.Лидея 
выше г.Лида, р.Черная Ганьча), хорошее и удовлетворительное (р.Крынка, р.Котра г.Скидель, 
р.Уша ниже г.Молодечно). 

Наблюдения по гидробиологическим показателям. Фитоперифитон. Таксономическое 
разнообразие фитоперифитона в трансграничных пунктах наблюдений бассейна р.Неман 
варьировало пределах от 14 в р.Крынка н.п.Генюши до 37 таксонов в р.Вилия н.п.Быстрица. 

По относительной численности в структуре фитоперифитона доминировали диатомовые 
водоросли (от 57,06% относительной численности на участке р.Неман н.п.Привалка до 92,92% 
относительной численности на участке р.Свислочь н.п.Диневичи). 

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса 
варьировало в пределах от 10 (р.Крынка н.п.Генюши) до 23 видов и форм (р.Черная Ганьча, 
р.Вилия). Значения модифицированного биотического индекса варьировали в пределах от 5 до 8. 

Состояние (статус) исследованных водотоков бассейна Немана по гидробиологическим 
показателям оценивается как хорошее и удовлетворительное (р.Крынка). 

Бассейн р.Припять. Пересекаемая автодорогой река Ясельда относится к припятскому 
бассейну, крайнему северо-западному участку. Наблюдения за состоянием поверхностных вод в 
бассейне р.Припять по гидробиологическим показателям в отчетном году проводились на 
8 пунктах наблюдений. Наблюдения по гидрохимическим показателям проводились в 32 пунктах 
наблюдений на 18 водотоках и 4 водоемах. 

В 2020 году состояние (статус) водных объектов бассейна р.Припять по 
гидробиологическим показателям улучшилось: увеличилось количество водотоков с отличным и 
хорошим состоянием, с удовлетворительным – уменьшилось (рисунок 43). 
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Рисунок 44 

В 2020 году состояние (статус) водотоков бассейна р.Припять по гидрохимическим 
показателям в 2020 году осталось практически на том же уровне, что и в 2019 году, а состояние 
водоемов ухудшилось: отсутствуют водоемы с отличным статусом (рисунок 45). 

водотоки бассейна р.Припять 
2019 г. 

 

 2020 г. 

 
водоемы бассейна р.Припять 

2019 г. 

 

 2020 г. 

 

 

Рисунок 45 

Анализ результатов наблюдений показал, что среднегодовые концентрации органических 
веществ (по БПК5,) и фосфат-иона в воде бассейна р.Припять увеличились по сравнению с 2019 
годом, содержание аммоний-иона, нитрит-иона, нефтепродуктов, СПАВ незначительно 
уменьшилось (таблица 38). 

Таблица 38 

Период 
наблюдений 

Наименование показателя, мг/дм3 

Органические 
вещества (по 

БПК5) 

Аммоний-
ион 

Нитрит-
ион 

Фосфат-
ион 

Фосфор 
общий 

Нефте-
продукты 

СПАВ 

2019 2,73 0,20 0,018 0,055 0,10 0,027 0,026 

2020 2,78 0,17 0,015 0,059 0,09 0,022 0,021 

В бассейне р.Приять наибольший процент проб с превышением норматива качества воды 
отмечается по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПКCr), прослеживается 
тенденция увеличения их содержания. Содержание БПК5, нитрит-иона, фосфат-иона и фосфора 
общего фиксируется на уровне прошлых лет. Отмечается тенденция снижения количества проб с 
повышенным содержанием аммоний-иона. 
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Притоки р.Припять. Солевой состав воды притоков Припяти в течение 2020 г. 
выражался следующими концентрациями: кальция – 18-93,8 мг/дм3, сульфат-иона – 
11,8-55,9 мг/дм3, хлорид-иона – 2,7-46,6 мг/дм3, гидрокарбонат-иона – 68-236 мг/дм3, магния – 
4,4-17 мг/дм3. 

Вода притоков Припяти характеризовалась как нейтральная и слабощелочная (рН=6,5-8,2). 
Содержание растворенного кислорода в воде притоков фиксировалось в диапазоне от 3,2 до 
12,9 мгО2/дм3. Однако в летне-осенний период наблюдался дефицит растворенного кислорода. 
Например, в воде р.Ясельда, р.Морочь, р.Доколька его содержание составляло от 2,9 до 
5,2 мгО2/дм3. 

Присутствие органических веществ (по БПК5) в течение года характеризовалось 
существенными колебаниями концентраций – от 0,25 мгО2/дм3 в воде р. Стырь до 9 мгО2/дм3 
(1,5 ПДК) в воде р.Морочь. Среднегодовое содержание органических веществ (по ХПКCr) 
изменялось от 25,09 до 59,31 мгО2/дм3 (2 ПДК). Наибольшие значения характерны для воды 
р.Ясельда и р.Морочь эти реки относятся к водотокам, подверженным наибольшей 
антропогенной нагрузке по биогенным веществам. 

Максимальные концентрации аммоний-иона (2,02 мгN/дм3, 5,2 ПДК) зафиксированы в 
марте в воде р.Морочь, нитрит-иона (0,087 мгN/дм3, 3,6 ПДК) – в июле в воде р.Морочь; фосфат-
иона (0,73 мгР/дм3, 11,1 ПДК) августе в воде р.Ясельда ниже г.Береза, фосфора общего 
(0,91 мг/дм3, 4,6 ПДК) в феврале в воде р.Птичь. 

Внутригодовое распределение содержания биогенных веществ в воде рек Морочь и 
Ясельда свидетельствует о том, что наибольшее содержание аммоний-иона характерно для 
периода половодья, фосфора общего и фосфат-иона – летней межени. 

В воде большинства притоков содержание железа общего, марганца, меди и цинка 
превышало значения норматива качества воды. Наибольшее значение железа общего (3,2 мг/дм3) 
отмечено в воде р.Льва в июле, меди (0,009 мг/дм3) и цинка (0,0442 мг/дм3) – в воде р.Ясельда 
ниже г.Береза в августе и апреле соответственно, марганца (0,307 мг/дм3) – в воде р.Доколька в 
октябре. Содержание синтетических поверхностно-активных веществ и нефтепродуктов в воде 
притоков не превышало нормативы качества воды. 

Состояние (статус) притоков реки Припять по гидрохимическим показателям оценивается 
как отличное, хорошее и удовлетворительное (р.Ясельда ниже г.Береза и р.Морочь). 

Наблюдения по гидробиологическим показателям. Фитоперифитон. Таксономическое 
разнообразие фитоперифитона трансграничных участков водотоков бассейна р.Припять 
варьировало в пределах от 20 до 32 таксонов. По относительной численности исследованные 
участки характеризовались преобладанием диатомовых водорослей от 58,26% до 96,06%.  

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса 
трансграничных участков водотоков бассейна р.Припять варьировало в пределах от 12 до 
35 видов и форм. Значения модифицированного биотического индекса изменялись в пределах от 
5 до 9.  

В 2020 г. состояние (статус) притоков Припяти по гидробиологическим показателям 
оценивается как отличное (р.Уборть) и хорошее [3]. 

3.2.4 Подземные воды 

В рамках НСМОС 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 основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установлено, что в 2020 г. 
на значительной территории республики в пределах речных бассейнов глубины залегания 
уровней подземных вод снизились, в том числе и на исследуемой территории, которая относится 
к трем бассейнам: 
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 в бассейне р.Западный Буг на 0,01-0,46 м (в среднем – на 0,2 м) для грунтовых вод и на 
0,04-0,14 м (в среднем – на 0,11 м) – для артезианских вод; 

 в бассейне р.Неман на 0,02-2,84 м (в среднем – на 0,3 м) для грунтовых вод и на 
0,02-0,62 м (в среднем – на 0,25 м) – для артезианских вод; 

 в бассейне р.Припять на 0,05-0,59 м (в среднем – на 0,22 м) для грунтовых вод и на 
0,02-0,33 м (в среднем – на 0,14 м) – для артезианских вод. 

В бассейне р.Западный Буг в 2020 г. наблюдения по гидрохимическим показателям 
подземных вод проводились на Хвойникском и Масевичском гидрогеологических постах 
(грунтовые воды).  

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

По величине водородного показателя (от 6,63 до 7,71 ед.) воды бассейна в основном 
нейтральные, слабощелочные. По величине общей жесткости (0,66-3,46 моль/дм3) подземные 
воды характеризуются мягкой и средней жесткостью.  

По результатам наблюдений 2020 г. установлено, что подземные воды гидрокарбонатного 
кальциевого и хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава. Содержание сухого 
остатка изменялось в пределах от 70,0 до 387,0 мг/дм3, хлоридов – от 18,1 до 56,4 мг/дм3, 
сульфатов – от 1,7 до 27,2 мг/дм3, нитратов – от 0,72 до 11,0 мг/дм3, нитритов – от ˂0,01 до 0,6 
мг/дм3. Катионный состав вод изменялся в следующих пределах: натрий – 3,0-22,6 мг/дм3, 
калий – 1,5-2,5 мг/дм3, кальций – 2,5-74,5 мг/дм3, магний – 2,0-8,0 мг/дм3, аммоний-ион – 
0,1 мг/дм3 (рисунок 46). 

В грунтовых водах бассейна р.Западный Буг в 2020 г. превышения гигиенических 
нормативов безопасности воды выявлены по окисляемости перманганатной в 1,06 раза, по 
мутности в 1,5-2,6 раза, по нитрат-иону в 1,86 раза и железу общему до 230 раз. 

В бассейне р.Неман наблюдения по гидрохимическим показателям подземных вод в 
2020 г. проводились на 5 гидрогеологических постах: Дзержинский, Налибокский, 
Романовичский, Старорудненский и Щербовичский (артезианские воды). 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). В 2020 г. значительного изменения 
качества подземных вод не выявлено. По величине водородного показателя воды являются от 
нейтральных до слабощелочных (7,2 до 7,8 ед.), за исключением недостатка в 0,76 раза степени 
кислотности в скважине Старорудненского г/г поста. По величине общей жесткости 
(0,71-2,37 моль/дм3), подземные воды бассейна р.Неман мягкие. 

Среднее содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое за исключением 
повышенного содержания по мутности в 45,8 раз (рисунок 47).  

Содержание сухого остатка составляет 68,0-139,0 мг/дм3, хлоридов – 1,6-4,3 мг/дм3, 
сульфатов – 2,1-5,3 мг/дм3, нитрат-ионов 0,5-22,6 мг/дм3, натрия – 1,9-2,7 мг/дм3, калия – 
0,7-1,0 мг/дм3, аммоний-иона – ˂1,0 мг/дм3. 

Артезианские воды бассейна р.Неман, главным образом, гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. Содержание сухого 
остатка в бассейне изменялось в пределах 200,0-439,0 мг/дм3, хлоридов – от 8,3 до 44,9 мг/дм3, 
сульфатов – ˂2,0-34,6 мг/дм3, нитратов – 0,9-17,7 мг/дм3, натрия – 6,6-21,1 мг/дм3, калия – 
0,7-1,8 мг/дм3, аммоний-иона –˂0,1 мг/дм3. 

Отклонений от установленных нормативов безопасности воды в основном не выявлено, за 
исключением повышенного содержания окисляемости перманганатной в 2,11 раза и мутности в 
1,87 раза в скважине Щербовичского г/г поста, а также окиси кремния в 1,25 раза в скважине 
Дзержинского г/г поста. 
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Рисунок 46 
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Рисунок 47 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

В бассейне р.Припять наблюдения по гидрохимическим показателям подземных вод в 
2020 г. проводились по 3 гидрогеологическим постам на 3 наблюдательных скважинах. Отбор 
проб производился из скважин Летенецкого, Млынокского и Боровицкого гидрогеологических 
постов.  

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). Качество подземных вод бассейна 
р.Припять в основном соответствовало установленным гигиеническим нормативам безопасности 
воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. 

Величина водородного показателя составила в среднем 6,8 ед., из чего следует, что 
подземные воды бассейна обладают нейтральной, реже слабощелочной реакцией. Показатель 
общей жесткости составил 1,57 моль/дм3, что свидетельствует о распространении мягких по 
жесткости подземных вод.  

В 2020 г. содержание основных макрокомпонентов было в целом невысокое (рисунок 48).  
Грунтовые воды бассейна р.Припять. Грунтовые воды бассейна в основном 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка составило 210,0 мг/дм3, 
хлоридов – 52,7 мг/дм3, сульфатов – 0,8 мг/дм3, нитратов – 0,4 мг/дм3, нитритов – ˂0,01 мг/дм3. 
Катионный состав вод составляет: натрий – 5,7 мг/дм3, калий – 0,9 мг/дм3, кальций – 50,5 мг/дм3, 
магний – 6,7 мг/дм3, аммоний-ион – 1,0 мг/дм3. 

В грунтовых водах бассейна р. Припять в 2020 г. превышение гигиенических нормативов 
безопасности воды выявлено по мутности в 1,07 раза при ПДК= 2,0 мг/дм3. 

Артезианские воды бассейна р.Припять по химическому составу главным образом 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. Содержание сухого 
остатка в бассейне изменялось в пределах 80,0-113,0 мг/дм3, хлоридов – от 1,7 до 8,5 мг/дм3, 
сульфатов – ˂2,0-19,3 мг/дм3, нитратов – ˂0,1-0,5 мг/дм3, натрия – 2,6-3,3 мг/дм3, магния – 
˂1,0 мг/дм3, кальция – 7,5-24,1 мг/дм3, калия – 0,6-2,3 мг/дм3, аммоний-иона – ˂0,1-0,4 мг/дм3. 

Качество артезианских вод в основном соответствовало гигиеническим нормативам 
безопасности воды. Анализ данных наблюдений за 2020 г. показал, что превышения выявлены по 
окисляемости перманганатной в 1,02 раза и по окиси кремния в 2,74 раза в скважине 1273 
Млынокского г/г поста, по цветности в 1,79, 6,94 раза и по мутности в 18,93 и 65,2 раза в 
скважинах 727 Летенецкого и 1273 Млынокского г/г постов. Такие показатели по данным 
компонентам обусловлены влиянием как природных, так и антропогенных факторов 
(сельскохозяйственное загрязнение). 

Реконструируемый участок автодороги частично пересекает 3-и пояса зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. Водоснабжение населения Брестской области 
осуществляется только из подземных источников. Согласно информации органов 
государственного санитарного надзора Брестской области оценка состояния питьевого 
водоснабжения в 2020 году осуществлялась за 2471 источниками централизованного 
водоснабжения, 6434 коммунальными и 4517 ведомственными водопроводами, а также 1295 
источниками нецентрализованного водоснабжения как общественного, так и личного 
пользования.  

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 
является одним из индикаторов гигиенического качества окружающей среды. 

В 2020 году удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды по 
санитарно-химическим показателям из коммунальных водопроводов составил 23,7% (в 2019 г. – 
19,1%), из источников централизованного водоснабжения – 41,9% (в 2019 г. – 45,4%), из 
источников нецентрализованного водоснабжения – 46,1% (в 2019 г. – 46,8%), из ведомственных 
водопроводов – 30,2% (в 2019 г. – 30,0%). Большую часть несоответствующих проб воды 
составляет несоответствие гигиеническим нормативам по содержанию железа, что обусловлено 
природными условиями. На территории области в 2020 году построена 41 станция 
обезжелезивания, в т.ч. станции построены в Барановичском, Жабинковском, Ивацевичском, 
Кобринском районах. 
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Рисунок 48 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

В Брестской области на протяжении последних 10 лет стабилизировалось качество 
питьевой воды по микробиологическим показателям. Удельный вес несоответствующих 
нормативам проб в прошедшем году составил: 0,6% из коммунальных водопроводов, 0,8% из 
источников централизованного водоснабжения, 0,9% из ведомственных водопроводов [5]. 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 
15.11.2018 №150-З установлены следующие категории особо охраняемых природных 
территорий: 

– заповедники; 
– национальные парки; 
– заказники; 
– памятники природы. 
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными 

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

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

− курортные зоны; 
− зоны отдыха; 
− 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. 
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности является 

наличие в регионе планируемой деятельности: особо охраняемых природных территорий, мест 
произрастания / обитания редких и охраняемых видов растений / животных, природных 
территорий имеющих значение для миграции диких животных, зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, а также водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов. 

Законом Республики Беларусь от 02.12.1994 №3434-XII «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности» для автомобильных дорог регламентировано наличие придорожных 
полос (контролируемых зон) – земельных участков, которые прилегают с обеих сторон к полосе 
отвода и в границах которых устанавливается особый режим их использования в целях 
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также создания необходимых 
условий для реконструкции, эксплуатации (содержания и текущего ремонта), капитального 
ремонта автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной 
дороги. 
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Придорожные полосы (контролируемые зоны) включают в себя земельные участки 
шириной до 100 метров в обе стороны от оси автомобильной дороги, в населенных пунктах - 
земельные участки до границы существующей застройки, но шириной до 100 метров в обе 
стороны от оси автомобильной дороги. 

Согласно требованиям статьи 24 настоящего Закона строительство зданий и сооружений, 
прокладка коммуникаций, разработка карьеров и иная деятельность в пределах придорожных 
полос (контролируемых зон) осуществляются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь по согласованию с владельцами автомобильных дорог, а в местах пересечения 
республиканских и местных автомобильных дорог – с владельцами республиканских 
автомобильных дорог. 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий (электронный ресурс) в 
районе размещения проектируемого объекта и в радиусе 2-х километров от него расположены:  

− заказник местного значения «Бугский» (существующая автодорога М-1/Е30 проходит в 
пределах заказника); 

− биологический заказник местного значения «Барбастелла» (1100 метров на юго-восток 
от существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы республиканского значения Дуб черешчатый 
«Петровичский-2» (360 метров на север от существующей автодороги М-1/Е30); 

− биологический заказник местного значения «Непокойчицы» (560 метров на север от 
существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы местного значения Парк «Атечизна» (100 метров на 
север от существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы республиканского значения «Парк имени Александра 
Васильевича Суворова» (2000 метров на север от существующей автодороги М-1/Е30); 

− гидрологический заказник местного значения «Ель» (210 метров на юго-восток от 
существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы местного значения старинный парк «Сигневичи-2» 
(1300 метров на юг от существующей автодороги М-1/Е30); 

− биологический заказник республиканского значения «Споровский» (существующая 
автодорога М-1/Е30 проходит в пределах заказника); 

− ландшафтный заказник республиканского значения «Выгонощанское» (2000 метров на 
юго-восток от существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы местного значения парк «Грудополь» (1750 метров на 
восток от существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы местного значения парк «Крошинский» (1720 метров 
на юго-восток от существующей автодороги М-1/Е30); 

− ботанический памятник природы местного значения старинный парк «Верхне-
Черняховский» (610 метров на юг от существующей автодороги М-1/Е30). 

За исключением заказника местного значения «Бугский» и биологического заказника 
республиканского значения «Споровский» вышеуказанные особо охраняемые природные 
территории расположены вне зоны проведения планируемых работ по реконструкции участка 
автомобильной дороги, и планируемой хозяйственной деятельностью затронуты не будут. 

Заказник местного значения «Бугский» преобразован из ландшафтного заказника местного 
значения «Бугский» решением Брестского районного исполнительного комитета от 26 декабря 
2019 г. №1762 «О заказнике местного значения ”Бугский”», также решением установлены 
границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) 
которых включены в состав земель заказника местного значения «Бугский», утверждено 
Положение о заказнике (Приложение А). 

В соответствии с приложением к решению №1762 в состав земель заказника не входят 
расположенные в его границах земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны 
и иного назначения. 
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Согласно Положению в границах заказника местного значения «Бугский» действует 
режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пункте 2 статьи 28 Закона 
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а также запрещаются: 

- промысловый лов рыбы; 
- проведение полосно-постепенных рубок главного пользования; 
- проведение рубок главного пользования, рубок реконструкции, обновления и 

формирования (переформирования) лесных насаждений в кварталах 155 (выделы 13, 19, 23), 158 
(выделы 7, 9, 12, 13, 19) Чернавчицкого лесничества; 

- проведение рубок главного пользования в прибрежных полосах, насаждениях 
сфагновых и осоково-сфагновых типов леса, сосновых насаждениях багульниковых и осоковых 
типов леса; 

- проведение рубок реконструкции, заготовка второстепенных лесных ресурсов и мха, 
сбор лесной подстилки и опавших листьев в прибрежных полосах. 

Республиканский биологический заказник «Споровский» образован постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 1999 г. №281 «О республиканском 
биологическом заказнике “Споровский”», утверждены Положение о республиканском 
биологическом заказнике «Споровский» (далее – Положение), площадь и границы 
республиканского биологического заказника «Споровский» (Приложение А). 

Согласно п.4 Положения республиканский биологический заказник «Споровский» 
объявлен без изъятия земельных участков у землепользователей, земли которых расположены в 
границах заказника. 

В соответствии с п.2 Положения на территории республиканского биологического 
заказника «Споровский» запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено 
планом управления данного заказника): 

- проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего 
гидрологического режима; возведение объектов строительства, за исключением строительства 
инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, 
зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений для 
обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) 
повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной 
подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это 
связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной 
деятельностью, не запрещенной настоящим Положением; выжигание сухой растительности; сбор 
лесной подстилки; сжигание порубочных остатков при проведении рубок леса, работ по 
удалению древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания 
порубочных остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых болезней 
в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- применение химических средств защиты растений, сброс неочищенных и недостаточно 
очищенных сточных вод, отходов производства и потребления в водоемы и водотоки; 

- разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не 
предназначенных для этих целей; движение механизированного транспорта вне дорог, кроме 
машин, выполняющих сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы, а также 
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником 
(группой заказников) в случае его создания; 

- рубки главного пользования в кварталах №190-194 Песковского лесничества 
Ивацевичского лесхоза, квартале №130 Юзефинского лесничества и выделах 2,3 квартала №69 
Брашевичского лесничества Кобринского лесхоза, сплошные и постепенные рубки главного 
пользования в выделах 1,2,4-11,13 квартала №122, выделах 1,2,4-8,10,11 квартала №123, выделах 
1-3,5,6 квартала №128, квартале №143, выделах 1,3,4 квартала №153, выделах 1,9,11 квартала 
№162, выделах 1-9,11,12 квартала №183, кварталах №185,187,188, выделах 5,9,10,12 квартала 
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№191 Песковского лесничества Ивацевичского лесхоза, выделе 1 квартала №69 Брашевичского 
лесничества Кобринского лесхоза; 

- выпас скота (до 15 июня) и сенокошение (до 30 июня) в период размножения птиц и 
животных на землях колхозов «Искра», имени Суворова, имени Димитрова, «Новый путь» 
Дрогичинского района. 

При принятии технических решений по реконструкции участка автодороги М-1/Е30 
следует учесть наличие ограничений и запретов, действующих на территории вышеуказанных 
заказников. 

Реконструируемый участок автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки) пересекает следующие элементы схемы национальной 
экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018: 
региональное ядро R2 «Бугское», национальные коридоры CN19 «Ясельда» и CN18 «Щарский»; в 
также проходит по границе следующих элементов схемы национальной экологической сети: 
региональный коридор CR2 «Лесная», национальное ядро N15 «Споровское». 

В соответствии с текстовой частью Указа, мероприятий по формированию и 
функционированию элементов национальной экологической сети при реконструкции участка 
автодороги М-1/Е30 при прохождении в пределах элементов сети: региональное ядро R2 
«Бугское», национальный коридор CN19 «Ясельда», региональный коридор CR2 «Лесная», 
национальное ядро N15 «Споровское» не требуется. 

При пересечении автодорогой национального коридора CN18 «Щарский» необходимы 
мероприятия по предотвращению гибели диких животных (земноводных, копытных) в местах их 
массовой миграции при проектировании и возведении (реконструкции) участка км 166 – км 169 
автомобильной дороги M-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки). 

В соответствии с письмами Брестской городской и районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (исх. от 10.06.2021 №01-21/217, Приложение А), 
Жабинковской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (исх. от 
11.06.2021 №01-17/172, Приложение А) на территории Брестского и Жабинковского районов в 
границах земельных участков объекта строительства места обитания диких животных и места 
произрастания дикорастущих растений, виды которых включены в Красную книгу Республики 
Беларусь, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы под охрану землепользователям 
не передавались. 

По информации Ивацевичской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в районе планируемой деятельности по реконструкции участка автомобильной дороги 
М-1/Е30 на территории Ивацевичского района охраняемые виды растений и животных, редкие и 
типичные биотопы отсутствуют.  

Согласно письму Березовской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (исх. от 11.06.2021 №01-17/164, Приложение А) в районе прохождения 
трассы автодороги имеются места произрастания растений и обитания животных, виды которых 
включены в Красную книгу Республики Беларусь.  

В соответствии с письмом ГЛХУ «Барановичский лесхоз» (исх. от 15.02.2022 №1-21/189, 
Приложение А) на территории лесного хозяйства в Барановичском районе зарегистрированные 
места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, отсутствуют. 

При проведении полевых исследований экосистем вдоль планируемого к реконструкции 
участка автодороги М-1/Е30 специалистами государственного научно-производственного 
объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси» выявлены: 

− места произрастания видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь; 

− места обитания видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь; 
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− экосистемы, которые по своим параметрам и особенностям соответствуют выделению 
их в качестве природных территорий, подлежащих специальной охране – типичные биотопы. 

Рекомендации по минимизации вредного воздействия строительых работ на популяции 
охраняемых видов растений, места обитания охраняемых видов животных и типичные биотопы 
представлены в отчете ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Приложение Д). 

Трасса реконструируемой автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170, частично расположена в 
пределах водоохранных зон и прибрежных полос рек: Западный Буг, Муховец, Лесная, 
Осиповка, Тростяница, Чернявка, Ясельда, Жигулянка, Щара, Кочерыжка, Мышанка, Змейка. 

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

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25, при проектировании сооружений, 
оказывающих воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, 
обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного 
воздействия на водные объекты. 

Согласно пункту 2.6 статьи 46 Водного кодекса воды, отводимые от дорожной полосы в 
окружающую среду, не относятся к сточным, специальные мероприятия в водоохранных зонах 
водных объектов не требуются.  

В соответствии с информацией уполномоченных органов (Приложение А) в районе 
расположения автомобильной дороги имеются сибиреязвенные скотомогильники, размер СЗЗ 
которых составляет 500 м. 

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и 
ликвидации сибирской язвы животных, утвержденными постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 06.06.2018 №50, в неблагополучных 
по сибирской язве пунктах и на угрожаемых территориях: 

 требуется обязательное согласование с главным государственным ветеринарным врачом 
района, города – главным государственным ветеринарным инспектором района, города или его 
заместителем на проведение агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с 
выемкой и перемещением грунта; 

 в санитарно-защитной зоне почвенных очагов заразной болезни животных (сибирской 
язвы) не разрешается отвод земельных участков для проведения изыскательских, 
гидромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением 
грунта, последующим затоплением, подтоплением или изменением уровня грунтовых вод, а 
также передача в аренду, продажа в личную собственность, выделение под сады, огороды или 
иное землепользование участков территории в непосредственной близости к почвенным очагам 
заразной болезни животных (сибирской язвы). 

Согласно данным информационного ресурса «Геопортал ЗИС», реконструируемый объект 
пересекает зону санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных сапропелей в 
районе д.Ходосы. 

Расположение существующей автомобильной дороги в пределах ЗСО минеральных вод не 
противоречит требованиям Закону Республики Беларусь от 24.06.1999 №271-З «О питьевом 
водоснабжении». 

Реконструируемый участок автодороги частично пересекает 3-и пояса зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. 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. 
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Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, 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, 
реконструируемый участок автомобильной дороги М-1/Е30 пересекает следующие 
миграционные коридоры: В1, В1-В2-В3-В4, В2-В3, В3-В6, М5-G5-G3, а также проходит по 
границе ядра (концентрации копытных) В2 и пересекает ядро В6. 

По информации уполномоченных органов в период 2015-2020 гг. в Брестском, 
Жабинковском, Кобринском и Березовском, Ивацевичском и Барановичском районах отмечались 
факты дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в связи с чем 
необходима разработка мероприятий по предотвращению ДТП. 

В радиусе 2-х километров от реконструируемого участка автомобильной дороги имеются 
объекты наследия (недвижимые историко-культурные ценности), включенные в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578: 

– Былая сядзіба Нямцэвічаў: сядзібны дом, фрагменты парку (№112Г000110) в 1,6 км к 
северу от объекта; 

– Мемарыяльная калона (№113Д000111) в 1,6 км к северу от объекта; 
– Брацкая магіла (№ 113Д000112) в 1,6 км к северу от объекта; 
– Брацкая магіла (№ 113Д000125) в 0,7 км к северо-востоку от объекта; 
– Успенская царква (№ 113Г000236) в 1,2 км к югу от объекта; 
– Магіла ахвяр фашызму (№ 113Д000245) в 1,0 км к северу от объекта; 
– Магіла ахвяр фашызму (№ 113Д000246) в 0,5 км к югу от объекта; 
– Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку (№ 113Д000257) в 1,5 км к северу от 

объекта; 
– Уладзімірская царква (№ 113Г000259) в 1,6 км к югу от объекта; 
– Магіла ахвяр фашызму (№ 113Д000260) в 1,0 км к югу от объекта; 
– Курган перыяду ранняга сярэднявечча (№ 113В000425) в 1,6 км к северо-востоку от 

объекта; 
– Каменная ложа (№ 113В000443) в 0,8 км к северу от объекта; 
– Брацкая магіла (№ 113В000444) в 20 м к северу от объекта; 
– Брацкая магіла (№ 113В000446) в 0,6 км к юго-востоку от объекта; 
– Царква Усекнавення (№ 113Г000147) в 1,0 км к востоку от объекта; 
– Касцёл Святой Дзевы Марыі (№ 112Г000148) в 1,2 км к юго-востоку от объекта; 
– Царква Іаана Багаслова (№ 113Г000153) в 0,8 км к юго-востоку востоку от объекта; 
– Брацкая магіла (№ 113Д000283) в 1,6 км к северо-западу от объекта; 
– Будынак былой паштовай станцыі (№ 112Г000314) в 1,4 км к северо-западу от объекта; 
– Могілкі нямецка-аўстрыйскіх салдат Першай сусветнай вайны (№ 113Д000751) в 1,4 к 

северо-западу от объекта; 
– Брацкая магіла (№ 113Д000320) в 1,1 км к югу от объекта; 
– Праабражэнскі касцёл: дэкаратыўнае ўбранне: алтары, амбон, арган (№ 112Г000060) в 

0,8 км к северу от объекта; 
– Царква Праабражэння Гасподня (№ 113Г000731) в 0,8 км к северу от объекта; 
– Палацава-паркавы ансамбль: палац, флігель, стайня, кароўнік, парк (№ 112Г000028) в 

0,8 км к северу от объекта; 
– Царква Святой велікамучаніцы Параскевы Пятніцы (№ 113Г000732) в 1,2 км к югу от 

объекта. 
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При разработке проектных решений по реконструкции участка км 0,000 – км 252,170 
автомобильной дороги М-1/Е30 необходимо учесть расположение братской могилы 
(№113В000444) в 20 м от автодороги. 

Все остальные историко-культурные ценности находятся вне границ работ по 
реконструкции участка автодороги М-1/Е30, и планируемой деятельностью затронуты не будут. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З, с 
целью недопущения случаев разрушения возможно имеющихся археологических объектов, 
необходимо получить заключение ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» о необходимости 
(или отсутствии необходимости) проведения археологических исследований в зоне планируемой 
хозяйственной деятельности. 

В случае подтверждения необходимости научно-археологических исследований, затраты 
на их проведение должны быть включены в сводную смету. 

Также, в случае выявления во время проведения земляных работ любых археологических 
объектов и предметов материальной культуры, работы на объекте должны быть приостановлены 
и уведомлены специалисты-археологи ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности 

Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) на проектируемом участке км 0,000 – км 252,170 расположена в Брестском, 
Жабинсковском, Кобринском, Березовском, Ивацевичском и Барановичском районах Брестской 
области. 

Брестская область расположена в юго-западной части страны и занимает территорию 
площадью 32,8 тыс. квадратных километров. На севере и востоке область граничит с 
Гомельской, Минской и Гродненской областями Республики Беларусь, на западе – с Республикой 
Польша, на юге – с Волынской и Ровненской областями Украины.  

Брестская область состоит из 16 районов и включает три города областного подчинения 
(Брест, Барановичи, Пинск). На территории области расположено 18 городов районного 
подчинения, восемь поселков городского типа, 195 сельских Советов и 2 152 сельских 
населенных пункта. Областной центр – город Брест. 

Брестская область является одним из густонаселенных регионов Республики Беларусь, 
имеющим хорошо развитую транспортную инфраструктуру. 

Через территорию области проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные, 
судоходные речные и воздушные пути. 

На территории Брестской области вблизи областного центра Брест расположен 
международный всепогодный аэропорт. 

Брестский железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе и 
полностью обеспечивает транзит стран СНГ со странами Западной Европы на Московском и 
Санкт-Петербургском направлениях. 

В Брестской области создана разветвленная сеть автомобильных дорог, позволяющая 
обеспечивать связь практически со всеми населенными пунктами области и республики. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования Брестской области составляет 
10,9 тыс. километров, в том числе с твердым покрытием – 10,6 тыс. километров. Все 
административные центры соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием. 

По территории области проходят важнейшие международные транспортные коридоры и 
транзитные маршруты: М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), М-12/Е85 Кобрин – граница Украины (Мокраны), М-10 граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин. 

На территории Брестской области 10 автодорожных пунктов пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь, в том числе: 

- международных пунктов пропуска – 8, из них грузопассажирских – 6 (Песчатка – 
Половцы, Домачево – Словатыче, Томашовка – Пулемец, Мокараны – Доманово, Мохро – 
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Дольск, Верхний Теребежов – Городище), грузовых – 1 (Козловичи – Кукурыки), пассажирских – 
1 (Брест – Тересполь),  

- межгосударственных пунктов пропуска – 2, из них грузопассажирских – 2 (Олтуш – 
Пища, Невель – Прикладники). 

Основу экономики Брестской области составляет промышленный комплекс 
разноотраслевой направленности. В 2020  году объем промышленного производства в текущих 
ценах составил 14 060,6 млн. рублей, или 102,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.  

Предприятия Брестской области произвели 11,9% республиканского объема 
промышленной продукции.  

В 2020 году в промышленности Брестской области работало 136,7 тыс. человек (23,4% от 
занятого населения области) [19,20]. 

Основу экономики Брестской области составляет промышленное производство. В 
настоящее время промышленностью Брестской области производится 9,5% общего объема 
продукции страны. Основу экономики Брестской области составляет промышленный комплекс 
разноотраслевой направленности. 

Ведущими отраслями промышленности являются производство пищевых продуктов, 
производство машин и оборудования, переработка и изготовление изделий из древесины, 
производство строительных материалов и конструкций, электроэнергетика, производство 
текстильных и швейных изделий. 

Агропромышленный комплекс области включает в себя сельскохозяйственные 
организации, фермерские хозяйства, промышленные организации и обслуживающие 
организации (райагросервисы). Хозяйства области специализируются на выращивании овощей, 
картофеля, зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, льна, также развито животноводство.  

Область входит составной частью в трансграничные регионы, что определяет особенности 
ее территориальной организации. 

Исторически сложившаяся аграрная специализация экономики области отражается и на 
структуре промышленности, где наибольший удельный вес занимает пищевая промышленность 
(49,9%). Существенный сегмент в структуре производства области занимают также 
машиностроение и металлообработка (10,5%), химическая и нефтехимическая промышленность 
(3,0%), легкая промышленность (4,8%), производство изделий из дерева и бумаги (4,8%), 
производство резиновых и пластмассовых изделий (5,7%). 

Крупнейшими производителями промышленной продукции области являются 
ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта Бремор», ОАО «Брестгазоаппарат», ЗАО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев», ОАО «Брестский электроламповый завод», филиал ЗАО «Атлант» - 
Барановичский станкостроительный завод, ОАО «Жабинковский сахарный завод», 
ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО Пинское ПТО 
«Полесье», ОАО  «Ивацевичдрев», РУПП «Гранит» и ОАО «Белсолод» [19]. 

Автомобильная дорога М-1/Е30 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – 
Кобрин на участке км 0,000 – км 252,170 проходит по территории следующих районов Брестской 
области: 

- Брестский район – на участке км 0,000 – км 28,55 (протяженность 28,55 км); 
- Жабинский район – на участке км 28,55 – км 45,31 (протяженность 16,76 км); 
- Кобринский район – на участке км 45,31 – км 95,85 (протяженность 50,54 км); 
- Березовский район – на участке км 95,85 – км 133,68 (протяженность 37,83 км); 
- Ивацевичский район – на участке км 133,68 – км 181,45 (протяженность 47,77 км); 
- Барановичский район – на участке км 181,45 – км 252,17 (протяженность 70,72 км). 

В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации Брестской области, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13, в области 
представлены следующие типы функционально-планировочных районов: 

– многофункциональные: Брестский, Барановичский и Пинский районы; 
– промышленно-аграрные: Кобринский, Лунинецкий, Ивацевичский районы; 
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– с ведущей промышленной функцией: Березовский район; 
– агропромышленные: Жабинковский и Пружанский районы; 
– аграрные: Каменецкий, Дрогичинский, Малоритский, Столинский, Ивановский, 

Ганцевичский и Ляховичский районы. 
Согласно Схеме комплексной территориальной организации Брестской области Брестский 

район вместе с г.Брестом относится к первой оценочной группе. Этот район является 
многофункциональным и обладает самым высоким в области социально-экономическим 
потенциалом национального и областного уровня. Многофункциональный Барановичский район 
отнесен ко второй оценочной группе. Этот район характеризуются довольно высоким социально-
экономическим потенциалом национального и регионального уровня. Березовский и Кобринский 
районы отнесены к третьей оценочной группе, а Жабинковский и Ивацевичский – к четвертой. 
Эти районы являются аграрно-промышленными либо промышленно-аграрными с социально-
экономическим потенциалом ниже среднеобластного уровня, однако в них размещены 
единичные предприятия регионального значения [21]. 

Брестский район (рисунок 49) расположен на юго-западе Брестской области, является 
приграничным районом, граничит с Польшей и Украиной, а также с Малоритским районом на 
юго-востоке, Жабинковским районом на востоке, Каменецким районом на севере. Площадь 
района составляет 1533,9 км2, протяженность района с севера на юг – 100 км, с запада на восток – 
35 км. Районный центр – город Брест [22].  

 

Рисунок 49 

В состав района входят городской посёлок Домачево и 142 населенных пункта в составе 
11 сельских советов: Знаменский, Клейниковский, Домачевский, Лыщицкий, Мотыкальский, 
Муховецкий, Радваничский, Томашовский, Тельминский, Чернавчицкий, Чернинский. Город 
Брест является административным центром района, но в состав района не входит. 
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По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения  Брестского района составляет 45 615 человек, в том числе 
городского – 1 224 человек, сельского – 44 391 человек [20]. 

Большая часть района (около 85%) находится в границах Брестского Полесья, небольшая 
северная часть – на Прибугской равнине. Высоты, как правило, составляют 130-150 м над 
уровнем моря. Наивысшая точка – 186 м над уровнем моря (вблизи д.Заполье Мотыкальского 
сельсовета), самая низкая отметка 123 м (в месте впадения Мотыкальского канала в р.Западный 
Буг) Поверхность района в основном низинно-равнинная. По территории Прибужья протекает 
река Западный Буг с притоками Мухавец, Лесная, Каменка и другие [22]. 

Экономические условия. В соответствии со Схемой комплексной территориальной 
организации Брестской области Брестский район отнесен к многофункциональному типу 
функционально-планировочных районов и первой оценочной группе. Этот район является 
многофункциональным и обладает самым высоким в области социально-экономическим 
потенциалом национального и областного уровня. Единство района с городом областного 
подчинения обусловлено общностью мест приложения труда, социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры. 

Важнейшим направлением развития экономики района планируется формирование 
функций, связанных с обслуживанием грузовых и пассажирских потоков трансграничных 
коридоров, транспортных коммуникаций на пересечении границы с Евросоюзом. Основным 
акцентом в развитии сферы обслуживания является формирование инфраструктуры 
международного уровня, обеспечивающей проведение международных мероприятий, форумов, 
фестивалей, ярмарок, соревнований и т.д. Состав комплекса обслуживания г.Бреста должен 
насчитывать не менее 400 видов объектов. Соответственно, это вызовет трансформацию 
соотношения занятых в производственных и непроизводственных сферах с увеличением к концу 
расчетного срока доли последней [21]. 

Брестский район является преимущественно аграрным, основу сельскохозяйственной 
продукции составляют зерновые, кормовые культуры, рапс, картофель, овощи. В 
агропромышленный комплекс района входят 11 открытых акционерных обществ: «Комаровка», 
«Птицефабрика «Медновская», «За мир», «Агро-сад Рассвет», «ТК «Берестье», «Остромечево», 
«Селекционно-гибридный центр «Западный», «Молодая гвардия», «Племзавод Мухавец», 
«Чернавчицы» и «Брестский аграрий». Агротехническим обслуживанием сельскохозяйственных 
организаций занимается ОАО «Брестский райагросервис».  

Основными отраслями промышленности Брестского района являются производство 
строительных материалов (ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ» и ИООО «Профили ВОКС») и 
производство мебели ИП ЗАО «БЕЛС». 

В 2020  году объем промышленного производства в текущих ценах составил  
398,5 млн. рублей (темп роста к уровню 2019 года составил 94,2%). Предприятия района 
производят 2,9% от областного объема промышленного производства [22].  

Транспортные коммуникации. По территории района проходит автомагистраль М-1/Е30 – 
часть трансъевропейского транспортного коридора №2 Берлин – Варшава – Минск – Москва – 
Нижний Новгород. Также проходят железные дороги Брест-Москва, Брест-Влодава, Брест-
Белосток (Польша), Брест-Ковель (Украина), Брест-Черемха (Польша); автодорогами район 
связан с Барановичами, Пинском, Каменцем, Малоритой. По территории района проходят 
республиканские автодороги Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша 
(Песчатка); Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща»; Р-17 Брест – 
граница Украины (Олтуш), подъезд к городу Малорита; Р-94 Брест – граница Республики 
Польша (Домачево). 

Протяжённость железных дорог составляет 145 км, республиканских автомобильных 
дорог 175,147 км, местных – 480,990 км. 

Образование. Образовательная сеть Брестского района в 2021/2022 учебном году 
представлена следующим образом: 22 учреждения общего среднего образования, из которых 17 
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средних, 2 базовых, 1 начальная школы, 2 учебно-педагогических комплекса, 17 учреждений 
дошкольного образования, районный социально-педагогический центр, районный центр туризма 
и краеведения, районный центр творчества детей и молодёжи, районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, районный центр информационных технологий и 
современных средств обучения. 

Здравоохранение. Медицинским обслуживанием населения Брестского района занимаются 
следующие учреждения: УЗ «Брестская городская больница №2, УЗ «Брестская центральная 
поликлиника», УЗ «Брестская городская поликлиника №3». Также, в структуру данных 
учреждений входят следующие медицинские пункты: 1 городская больница, 3 участковые 
больницы, 9 амбулаторий общей практики, 17 ФАПов [22]. 

Город Брест – административный центр Брестской области и Брестского района, 
расположен в юго-западной части Беларуси у государственной границы Республики Беларусь с 
Республикой Польша. Площадь территории города Бреста 146,1 км2. 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения города составляет 340 318 человек. В административном 
отношении город делится на два района: Ленинский и Московский.  

Производством занято более 600 промышленных предприятий и организаций, 70 из 
которых – средние и крупные. Среди них: СП ОАО «Брестгазоаппарат» (газовые плиты), ОАО 
«БЭЛЗ» (электрические лампочки различных модификаций), ОАО «Брестсельмаш» 
(сельхозтехника), ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» (оборудование для мясо-
молочной промышленности). Имеются предприятия лёгкой промышленности: ОАО «Брестский 
чулочный комбинат», ООО «Новые Ковры Бреста», ОАО «Фирма «Элма», ЧУП «Вива шик», 
ООО «Нелва», ОДО «Панда»).  

Развито пищевое производство: СП «Санта-Бремор» ООО, ОАО «Савушкин продукт», 
ОАО «Брестский мясокомбинат», ИП «Инко-Фуд» ООО, ИООО «Беловежские деликатесы», ОАО 
«Брестский ЛВЗ «Белалко».  

На территории города расположены предприятия по производству мебели:  
ИООО «АНРЭКС», ИООО «БРВ-Брест». Производство стройматериалов представлено ОАО 
«Брестский КСМ» (выпускает кирпич, облицовочную плитку) и филиалом «Брестский завод 
железобетонных конструкций и строительных деталей» ОАО «Дорстроймонтажтрест» [19]. 

По данным Национального статистического комитета в 2020  году объем промышленного 
производства в текущих ценах составил 5 389,0 млн. рублей (темп роста 103,1% к уровню 2019 
года). Предприятия города производят 39,1% от областного объема промышленного 
производства.  

На правом берегу р.Мухавец расположен речной порт Брест, предназначенный для 
переработки навалочных грузов. Порт осуществляет транспортировку грузов к Черному морю 
через реку Пину и Днепровско-Бугский канал. 

Жабинковский район (рисунок 50) расположен на западе Брестской области, граничит с 
Каменецким, Кобринским, Брестским и Малоритским районами. Его территория занимает 
686,3 км2. Протяжённость с запада на восток – 21 км, с севера на юг – 45 км. 

В состав района входит город Жабинка (административный центр района), 94 сельских 
населенных пункта, 7 сельских советов: Жабинковский, Кривлянский, Ленинский, Озятский, 
Ракитницкий, Степанковский, Хмелевский [23]. 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения  Жабинковского района составляет 24 764 человека, из них 
14 108 человек – городское население, 10 656 человек – сельское население [20]. 

Северная часть района низинно-равнинная (высота над уровнем моря до 200 м), 
центральную и южные части занимает Брестское Полесье (около 150 м). Земли в основном 
дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные. 
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Рисунок 50 

По территории района протекает р.Мухавец с притоками: Рита, Тростяница, Осиповка, 
Батынка, Палахва, Жабинка, Борисовка. Существуют магистральные каналы: Сехновичский и 
Безымянный. В западной части города располагается самый крупный водоём района – 
водохранилище «Визжар» (25 га). Лесистость района составляет 23,1%. Полезные ископаемые - 
торф, строительный песок [23]. 

Экономические условия. В соответствии со Схемой комплексной территориальной 
организации Брестской области, Жабинковский район отнесен к агропромышленному типу 
функционально-планировочных районов и к четвертой оценочной группе. Район является 
аграрно-промышленным либо промышленно-аграрным с социально-экономическим 
потенциалом ниже среднеобластного уровня, однако на его территории размещены единичные 
предприятия регионального значения. 

В развитии экономики этого района основным направлением определена диверсификация 
производств агропромышленного и строительного комплекса – модернизация и внедрение 
инновационных технологий в производство по переработке местного минерального и 
сельскохозяйственного сырья и выпуск конкурентоспособной продукции. В районе также 
необходимо развитие инфраструктуры придорожного сервиса и системы логистических комплексов. 

Для развития в районе этих групп производств, определяющих специализацию области на 
внешнем рынке страны, потребуется внедрение новейших технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность и экспортоориентированность производимой продукции. 

Основным направлением развития социальной инфраструктуры района этого уровня 
должно стать формирование единой системы комплексов обслуживания городов и сельской 
местности, укрепление районной базы и диспетчерских служб, обеспечивающих стабильное 
функционирование стационарных и мобильных объектов в малых городских и сельских 
поселениях. Состав комплексов обслуживания в городах – районных центрах должен 
насчитывать не менее 150-200 видов. В связи с необходимостью развития как производства, так 
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и сферы услуг структура занятости в отраслях производственной и непроизводственной сферы 
сохранится до конца расчетного срока на соотношении 50 на 50% [21]. 

Промышленное производство района ориентировано на переработку местного сырья и 
сельхозпродукции (в основном сахарной свеклы). На территории района действуют 4 основных 
промышленных предприятия: ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Жабинковский 
комбикормовый завод», филиал ЗАО «Консул» в г. Жабинка, ОАО «Торфобрикетный завод 
«Гатча-Осовский». Всего в промышленности занято более 1470 человек. 

В состав сельскохозяйственной отрасли Жабинковского района входят восемь 
сельскохозяйственных организаций: открытые акционерные общества «Ракитница», 
«Жабинковский», «Хмелево», «Орепичи», «Матеевичи», «Вознесенский», «Рогознянский» и 
сельскохозяйственное унитарное предприятие «Озяты Агро» и 30 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Обслуживает сельскохозяйственное производство ОАО «Жабинковская 
сельхозтехника». В районе имеется 38 животноводческих ферм, из них 19 молочно-товарных и 
свиноводческий комплекс «Сычево» ОАО «Брестский мясокомбинат». 

Район специализируется на производстве молока и мяса, выращивании зерна, сахарной 
свеклы, картофеля, маслосемян рапса. 

Транспортные коммуникации. Район пересекают железнодорожные магистрали Брест-
Минск-Москва, Брест-Гомель, автомагистраль М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки); Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи; Р-104 Жабинка – 
Кобрин; Р-85 Слоним – Высокое. 

Образование. Сеть учреждений образования Жабинковского района представлена 
9 учреждениями общего среднего образования, 12 учреждениями дошкольного образования, 
1 учреждением базового образования. Также в районе действует Государственное учреждение 
образования «Лицей г.Жабинки», Государственное учреждение образования «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Жабинковского района», «Жабинковский 
районный центр творчества для детей и молодёжи», Государственное учреждение образования 
«Жабинковский районный социально-педагогический центр». 

Здравоохранение. В настоящее время в районе работают 58 врачей и 174 средних 
медработника. Стационарную помощь оказывают районная больница на 200 коек, 
функционирует Глубоковская больница сестринского ухода на 15 коек. Амбулаторную помощь 
оказывают Ленинская, Ракитницкая амбулатории врача общей практики, Озятская, Хмелевская и 
Кривлянская амбулатории, 10 ФАПов, здравпункт сахарного завода [23]. 

Город Жабинка – административный центр Жабинковского района, является городом 
спутником Бреста. Расположен на реке Мухавец при впадении в неё реки Жабинка. По данным 
Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность постоянно 
проживающего населения города составляет 14 108 человек [20].  

На территории города расположены основные промышленные предприятия 
Жабинковского района: Жабинковский сахарный завод и Жабинковский комбикормовый завод. 
Через районный центр проходит автомобильная дорога Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи и 
на расстоянии 2 километров от города автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – 
Минск – граница Российской Федерации (Редьки). Город Жабинка является крупным 
железнодорожным узлом, соединяющим направления Брест-Минск и Брест-Пинск [23]. 

Кобринский район (рисунок 51) расположен в юго-западной части Брестской области и 
граничит с Волынской областью Украины; Березовским, Дрогичинским, Жабинковским, 
Каменецким, Малоритским и Пружанским районами Брестской области.  

Территория района – 2041,2 км2. Протяженность с юга на север – 61 км, с запада на 
восток – 51 км. 

Административно-территориально район делится на 11 сельских советов (Батчински, 
Буховичский, Городецкий, Дивинский, Залесский, Киселевецкий, Новосёлковский, 
Остромичский, Повитьевский, Тевельский, Хидринский). На территории района расположено 
162 населенных пункта, 15 из которых агрогородки. 
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Рисунок 51 

В целом равнинная территория района делится на северную и южную рельефные зоны. 
Северная часть расположена в Предполесской ландшафтной провинции, южная – Полесской. 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.  

Район богат некоторыми полезными ископаемыми, в частности глиной, суглинками, 
строительными песками, сапропелью, торфом, янтарём и фосфоритами, однако на текущий 
момент их разработка не ведётся [24]. 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения  Кобринского района составляет 83 884 человек, из них 52 
843 человека – городское население, 31 041 человек – сельское население [20]. 

Экономические условия. В соответствии со Схемой комплексной территориальной 
организации Брестской области Кобринский район отнесен к промышленно-аграрному типу 
функционально-планировочных районов и к третьей оценочной группе. Район являются аграрно-
промышленными либо промышленно-аграрными с социально-экономическим потенциалом ниже 
среднеобластного уровня, однако на его территории размещены единичные предприятия 
регионального значения. 

В развитии экономики этого района основным направлением определена диверсификация 
производств агропромышленного и строительного комплекса – модернизация и внедрение 
инновационных технологий в производство по переработке местного минерального и 
сельскохозяйственного сырья и выпуск конкурентоспособной продукции. Кроме того, в районе 
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необходимо развитие инфраструктуры придорожного сервиса и системы логистических 
комплексов. 

Для развития в районе этих групп производств, определяющих специализацию области на 
внешнем рынке страны, потребуется внедрение новейших технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность и экспортоориентированность производимой продукции. 

Основным направлением развития социальной инфраструктуры района этого уровня 
должно стать формирование единой системы комплексов обслуживания городов и сельской 
местности, укрепление районной базы и диспетчерских служб, обеспечивающих стабильное 
функционирование стационарных и мобильных объектов в малых городских и сельских 
поселениях. Состав комплексов обслуживания в городах – районных центрах должен 
насчитывать не менее 150-200 видов. В связи с необходимостью развития как производства, так 
и сферы услуг структура занятости в отраслях производственной и непроизводственной сферы 
сохранится до конца расчетного срока на соотношении 50 на 50% [21]. 

Промышленный комплекс Кобринского района представлен 16 предприятиями. Это 
предприятия пищевой промышленности, производства строительных материалов, 
металлообрабатывающие предприятия, прядильно-ткаческая и мебельная фабрики. 

Валообразующими предприятиями района являются ОАО «Кобринский маслодельно-
сыродельный завод», СООО «ПП Полесье» (детские пластмассовые игрушки), ПУП «Брестские 
традиции». 

В 2020 году объем промышленного производства в текущих ценах составил  
689,5 млн. рублей (107,2% к уровню 2019 года). Предприятия района производят 5,0% от 
областного объема промышленного производства.  

В состав агропромышленного комплекса района входят 19 сельскохозяйственных 
предприятий: один сельскохозяйственный производственный кооператив, 13 открытых 
акционерных обществ, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной 
завод «Дружба», дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Сельхоз-Повитье», 
ИООО «БиссолоГабриэлеФарм», ООО «КантриМилк», государственное сортоиспытательное 
учреждение. В аграрном секторе район специализируется на производстве мяса, молока, зерна, 
сахарной свеклы, рапса [24].  

Транспортные коммуникации. Транспортная сеть района представлена двумя линиями 
железной дороги: Жабинка-Гомель и Брест-Москва. Через район проходят республиканские 
автодороги М-1/E 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), 
М-10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, М-12 Кобрин – граница 
Украины (Мокраны), Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин, Р-102 Высокое – Каменец – Кобрин, Р-
104 Жабинка – Кобрин, Р-127 Кобрин – граница Украины (Дивин). 

Образование. Сеть учреждений образования Кобринского района составляют: 
24 учреждения дошкольного образования; 34 учреждения общего среднего образования в том 
числе: 1 начальная школа, 4 базовах школы, 17 средних школ, 1 гимназия, 11 учебно-
педагогических комплексов; 2 учреждения дополнительного образования детей и молодежи, 
также функционируют: оздоровительный лагерь «Волна-Любань», Кобринский центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Кобринский районный социально-
педагогический центр, Кобринский районный учебно-методический кабинет. 

Здравоохранение. Лечебная сеть учреждения здравоохранения «Кобринская центральная 
районная больница» представлена стационарами общей мощностью 620 коек и амбулаторной 
службой общей мощностью 1646 посещений в смену. В районе работает центральная районная 
больница и поликлиника, филиал ЦРБ «Роддом», филиал ЦРБ «Детская больница», станция 
скорой неотложной медицинской помощи, Дивинская, Городецкая и Новоселовская участковые 
больницы, Тевельская больница сестринского ухода, 10 врачебных амбулаторий общей практики 
22 ФАПа [24]. 
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Город Кобрин является центром Кобринского района, расположен на западе Полесья на 
равнинных берегах реки Мухавец в месте ее соединения с Днепро-Бугским каналом. Площадь 
города – 31,6 км2. 

Кобрин четвертый по количеству населения город в области (уступает Бресту, 
Барановичам и Пинску). По данным на 1 января 2021 года население города составило  
52 843 человека. 

Кобрин занимает выгодное транспортно-географическое положение, находясь на 
пересечении железных дорог, а также важнейших транзитных маршрутов – автомобильной 
дороги М-1/Е30 (огибает город с юга), являющейся частью европейского маршрута E30 и 
панъевропейского транспортного коридора II Берлин – Нижний Новгород, М-12/Е85, М-10, 
соединяющая между собой районные центры Полесья. Кроме того, через город проходят 
республиканские дороги Р-2 и Р-102. 

Большинство промышленных предприятий района сосредоточено в Кобине. Основными 
являются: ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»; ОАО «Кобрин-Дизайн»; 
ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО»; ОАО «Кобринагромаш»; 
ОАО «САЛЕО-Кобрин»; СП СООО «ПП Полесье»; ОАО «Ручайка» и др. [24]. 

Березовский район (рисунок 52) расположен в центральной части Брестской области и 
граничит с Пружанским районом на северо-западе, Ивацевичским районом – на северо-востоке, 
Ивановским и Дрогичинским районами – на юго-востоке, Кобринским районом – на юго-западе. 
Площадь района составляет 1405,7 км2. 

В состав район входит города: Береза (административный центр района), Белоозерск 
(город районного подчинения) и 11 сельских советов: Берёзовский, Здитовский, Малечский, 
Междулесский, Первомайский, Песковский, Селецкий, Сигневичский, Соколовский, 
Споровский, Стригинский. 

 

Рисунок 52 

Район занимает юго-восточную часть Прибугской равнины и северо-западную часть 
Припятского полесья. Протяженность района с запада на восток 48 км, с севера на юг – 41 км. 
Полезные ископаемые: торф, мел, песчано-гравийные материалы, силикатные и строительные 
пески, глины. По территории района протекает река Ясельда с притоками Винец, Жигулянка. 
Находятся озера Черное, Споровское, Белое, водохранилище Селец. Лес занимает 22,3% 
территории района [25].  
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По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения Березовского района составляет 59 900 человек, из них 
39 734 человека – городское население, 20 166 человек – сельское население [20]. 

Экономические условия. В соответствии со Схемой комплексной территориальной 
организации Брестской области Березовский район отнесен к типу с ведущей промышленной 
функцией функционально-планировочных районов и к третьей оценочной группе. Район 
являются аграрно-промышленными либо промышленно-аграрными с социально-экономическим 
потенциалом ниже среднеобластного уровня, однако на его территории размещены единичные 
предприятия регионального значения. 

В развитии экономики этого района основным направлением определена диверсификация 
производств агропромышленного и строительного комплекса – модернизация и внедрение 
инновационных технологий в производство по переработке местного минерального и 
сельскохозяйственного сырья и выпуск конкурентоспособной продукции. Кроме того, в районе 
необходимо развитие инфраструктуры придорожного сервиса и системы логистических 
комплексов. 

Для развития в районе этих групп производств, определяющих специализацию области на 
внешнем рынке страны, потребуется внедрение новейших технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность и экспортоориентированность производимой продукции. 

Основным направлением развития социальной инфраструктуры района этого уровня 
должно стать формирование единой системы комплексов обслуживания городов и сельской 
местности, укрепление районной базы и диспетчерских служб, обеспечивающих стабильное 
функционирование стационарных и мобильных объектов в малых городских и сельских 
поселениях. Состав комплексов обслуживания в городах - районных центрах должен 
насчитывать не менее 150-200 видов. В связи с необходимостью развития как производства, так 
и сферы услуг структура занятости в отраслях производственной и непроизводственной сферы 
сохранится до конца расчетного срока на соотношении 50 на 50% [21]. 

Социально-экономическое развитие Березовского района во многом определяется 
результатами работы промышленного комплекса, в котором занято свыше 6,7 тыс. человек или 
около 40% среднесписочной численности работников района. 

В промышленный комплекс района входит 14 организаций основной промышленной 
группы. Работа промышленного комплекса строится на базе таких градообразующих 
предприятий как ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Березастройматериалы», 
ОАО «Белоозерский энергомеханиченский завод», ОАО «Березовский комбикормовый завод», 
Березовский филиал ОАО «Савушкин продукт» (Березовский сыродельный комбинат) и другие. 

В 2020 году объем промышленного производства в текущих ценах составил  
913,7 млн. рублей (101,8% к уровню 2019 года). Предприятия района производят 6,6% от 
областного объема промышленного производства.  

В состав агропромышленного комплекса Березовского района входит  
11 сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности. В их числе 7 открытых 
акционерных обществ, 2 унитарных предприятия и 2 предприятия коммунальной формы 
собственности. 

Район специализируется на производстве молока и мяса в животноводстве, в 
растениеводстве – выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, рапса, картофеля, а также 
кормопроизводства. В районе расположено крупнейшее (как по занимаемым площадям, так и по 
количеству товарной рыбы) рыбоводческое хозяйство Республики Беларусь – ОАО «Опытный 
рыбхоз «Селец». 

Транспортные коммуникации. Через территорию района проходят важнейшие транзитные 
магистрали Беларуси: международная автомобильная трасса М-1/Е30 и линия Белорусской 
железной дороги с запада на восток Москва-Варшава. Также проходят республиканские дороги 
Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин; Р-84 Береза – Дрогичин; Р-101 Пружаны – Береза; Р-136 
Войтешин (от Р-2) – Белоозерск – Хомск – Дрогичин. 
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Образование. Сеть учреждений образования Березовского района в 2021/2022 учебном 
году представлена 55 учреждениями образования, из них: 24 учреждения общего среднего 
образования, 25 учреждений дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного 
образования, 2 социально-педагогических учреждения (СПЦ, дом семейного типа), 
1 учреждение, реализующее образовательные программы специального образования (ЦКРОиР). 

На территории района работают 3 учреждения образования областного подчинения 
(Малечская санаторная школа-интернат, Березовский профессиональный лицей строителей, 
Белоозерский колледж электротехники). 

Здравоохранение. Лечебная сеть учреждения здравоохранения «Березовская центральная 
районная больница» представлена стационарами общей мощностью 546 коек и амбулаторной 
службой общей мощностью 2205 посещений в смену.  

В районе работает центральная районная больница и поликлиника, Белоозерская 
городскаяб Малечская и Селецкая участковые больницы, 5 самостоятельных амбулаторий, 
5 поликлиник и амбулаторий, входящих в состав больниц, 19 ФАПов [25]. 

Город Береза – административный центр Березовского района, расположен в Полесье, на 
реке Ясельде. Площадь территории города 20 км2 [25]. 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения  составляет 28 619 человек [20]. 

Береза – один из крупнейших городов Брестской области, занимает четвертое место по 
объёму промышленного производства после Бреста, Пинска и Барановичей. Крупнейшие 
предприятия Березы: ОАО «Березастройматериалы» – производство плитки керамической, 
Березовский филиал ОАО «Савушкин продукт» (Березовский сыродельный комбинат) – 
переработка молока, кроме консервирования, производство сыров, масла животного, 
цельномолочной продукции, мороженого и прочих пищевых продуктов, ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат», ОАО «Березовский комбикормовый завод», РУПП «Березатара» – 
производство упаковки из лёгких металлов (крышки металлической), ОАО «Березовский 
комбинат силикатных изделий» – производство стеновых блоков из ячеистого бетона и блоков 
ячеистого бетона для перегородок зданий.  

Город является важным железнодорожным и автомобильным транспортным узлом [25]. 
Ивацевичский район (рисунок 53) расположен в центральной части Брестской области. 

 

Рисунок 53 
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Граничит на западе с Березовским районом, на юго-западе с Ивановским, на юге с 

Пинским, на востоке с Барановичским, Ляховичским и Ганцевичским районами, на севере со 
Слонимским районом Гродненской области и на северо-западе с Пружанским районом. Его 
площадь составляет 2994,4 км2 или около 9% от территории области. 

В состав района входит город Ивацевичи (административный центр района), Коссово, 
городской поселок Телеханы, 107 сельских населенных пунктов. Административно район 
разделен на 1 городской (Коссовский) и 16 сельских советов: Бытенский, Вольковский, 
Добромысленский, Домановский, Житлинский, Квасевичский, Любищицкий, Милейковский, 
Обровский, Омельнянский, Подстаринский, Речковский, Святовольский, Стайковский, 
Телеханский, Яглевичский [26]. 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения Ивацевичского района составляет 56 626 человек, из них 28 
179 человек – городское население, 24 447 человек – сельское население [20]. 

Экономические условия. В соответствии со Схемой комплексной территориальной 
организации Брестской области, Ивацевичский район отнесен к промышленно-аграрному типу 
функционально-планировочных районов и к четвертой оценочной группе. Район является 
аграрно-промышленным либо промышленно-аграрным с социально-экономическим 
потенциалом ниже среднеобластного уровня, однако на его территории размещены единичные 
предприятия регионального значения. 

В развитии экономики этого района основным направлением определена диверсификация 
производств агропромышленного и строительного комплекса – модернизация и внедрение 
инновационных технологий в производство по переработке местного минерального и 
сельскохозяйственного сырья и выпуск конкурентоспособной продукции. Кроме того, в районе 
необходимо развитие инфраструктуры придорожного сервиса и системы логистических 
комплексов. 

Для развития в районе этих групп производств, определяющих специализацию области на 
внешнем рынке страны, потребуется внедрение новейших технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность и экспортоориентированность производимой продукции. 

Основным направлением развития социальной инфраструктуры района этого уровня 
должно стать формирование единой системы комплексов обслуживания городов и сельской 
местности, укрепление районной базы и диспетчерских служб, обеспечивающих стабильное 
функционирование стационарных и мобильных объектов в малых городских и сельских 
поселениях. Состав комплексов обслуживания в городах – районных центрах должен 
насчитывать не менее 150-200 видов. В связи с необходимостью развития как производства, так 
и сферы услуг структура занятости в отраслях производственной и непроизводственной сферы 
сохранится до конца расчетного срока на соотношении 50 на 50% [21]. 

Сельское хозяйство Ивацевичского района специализируется на производстве молока и 
мяса, выращивании зерновых культур, рапса, сахарной свеклы. 

В состав агропромышленного комплекса района входят 10 открытых акционерных 
обществ; государственное предприятие «Экспериментальная база «Майск»;  
ОАО «Ивацевичиагротехсервис» (с двумя сельскохозяйственными участками: «Воля» и 
«Гривда»); СПУ «Доманово» УП «Брестоблгаз»; филиал «Добромысль» государственного 
предприятия «Брест-травы»; ОАО «Ивацевичи-агрохимсервис»; 70 фермерских хозяйств. 

Промышленность района представлена 25 предприятиями всех форм собтвенности. 
Основные виды выпускаемой продукции: древесностружечные плиты, мебель, силикаты, 
столярные изделия, двигатели малой мощности, топливные гранулы, перопуховые изделия, 
пищевая продукция, лыжи, спирт-ректификат, продукция деревообработки. 
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Наибольший удельный вес приходится на ОАО «Ивацевичидрев» (изделия 
деревообработки), Ивацевичский филиал ОАО «Экран» (коллекторные электродвигатели),  
ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» (производство силиката натрия 
растворимого, силиката калия растворимого, плитки тротуарной, камня бортового тротуарного и 
дорожного). 

В 2020 году объем промышленного производства в текущих ценах составил 
340,5 млн. рублей (106,0% к 2019 году). Предприятия района производят 2,5% от областного 
объема промышленного производства [26].  

Транспортные коммуникации. Ивацевичский район находится на перекрестке важнейших 
республиканских автомобильных дорог: М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), Р-43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – 
Бобруйск – Ивацевичи (до Р-2), Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин, Р-2 Столбцы – Ивацевичи – 
Кобрин, Р-44 Гродно – Ружаны – Ивацевичи, М-11/Е85 граница Литовской Республики 
(Бенякони) – Лида – Слоним – Бытень.  

Через Ивацевичский район проходит железная дорога Брест-Москва. По пути следования 
находятся три железнодорожные станции и два остановочных пункта. 

Образование. Система образования Ивацевичского района включает в себя 28 учреждений 
общего среднего образования: 1 лицей, 21 средняя школа, 3 базовые школы, 3 учебно-
педагогических комплекса детский сад – школа. Также в районе функционирует 27 учреждений 
дошкольного образования, 3 учебно-педагогических комплекса детский сад-школа. На 
территории района функционируют 3 учреждения дополнительного образования: Центры 
детского творчества г.Ивацевичи и г/п Телеханы, ГУО «Ивацевичский центр туризма и 
краеведения детей и молодёжи». 

Здравоохранение. Лечебная сеть учреждения здравоохранения «Ивацевичская центральная 
районная больница» представлена стационарами общей мощностью 550 коек и амбулаторной 
службой общей мощностью 1830 посещений в смену. В районе работает центральная районная 
больница и поликлиника, Коссовская и Телеханская городские больницы, 6 амбулаторий врача 
общей практики, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, Святовольская больница сестринского 
ухода [26].  

Город Ивацевичи – административный центр Ивацевичского района. По данным 
Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность постоянно 
проживающего населения  составляет 22 522 человека [20]. Площадь города – 16 км2.  

В Ивацевичах развиты две отрасли обрабатывающей промышленности: машиностроение 
и металлообработка, а также лесная и деревообрабатывающая промышленность. Город является 
важным железнодорожным и автомобильным транспортным узлом. В непосредственной 
близости от города проходит автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки) [26]. 

Барановичский район (рисунок 54) находится на северо-востоке Брестской области и 
граничит с Минской и Гродненской областями. Площадь района составляет 2,17 тыс. км2. В 
состав района входит 14 сельских советов: Великолукский, Вольновский, Городищенский, 
Жемчужненский, Крошинский, Леснянский, Малаховецкий, Миловидский, Молчадский, 
Новомышский, Подгорновский, Полонковский, Почаповский, Столовичский. На территории 
района 240 сельских населенных пунктов. Административный центр – город Барановичи (не 
входит в состав района, является обособленной административной единицей) [27]. 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2021 года численность 
постоянно проживающего населения Барановичского района составляет 29 110 человек, из них 
1 843 человека – городское население, 27 267 человек – сельское население [20]. 
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Рисунок 54 

Экономические условия. В соответствии со Схемой комплексной территориальной 
организации Брестской области Барановичский район отнесен к многофункциональному типу 
функционально-планировочных районов и ко второй оценочной группе. Район характеризуются 
довольно высоким социально-экономическим потенциалом национального и регионального 
уровня. Главным фактором района, способствующим развитию и усилению его роли в экономике 
страны, является его расположение в створе транспортных коммуникаций международного 
значения, что создает возможность развития здесь сектора экономики, связанного с логистикой, 
придорожным сервисом, обслуживанием туристических потоков. 

Кроме того, район имеет потенциал для создания новых научных организаций 
сельскохозяйственного профиля, инновационных предприятий в структуре АПК, 
инновационных зон. 

Важнейшим направлением развития социальной инфраструктуры г.Барановичи должно 
стать расширение видового состава объектов и выполняемых ими услуг и работ за счет объектов 
межрайонного значения. Состав комплексов обслуживания города должен насчитывать не менее 
300 видов объектов. 

Диверсификация производств и развитие сферы платных услуг и социальной 
инфраструктуры межрайонного и внутрирайонного значения актуальны для улучшения 
экономики как в г.Барановичи, так и в сельской местности района. Это будет способствовать 
преодолению отрицательных тенденций в развитии социально-демографического потенциала в 
сельской местности. В связи с интенсификацией производства в районе произойдет увеличение 
доли занятых в непроизводственной сфере [21]. 

Промышленный потенциал района представляют шесть предприятий частной формы 
собственности. ЧУПТП «Вуджи», ЧУП «Ламбермил-ПЛЮС», ООО «Форэстлайн Плюс», ЧУП 
«Дереворесурсы», ООО «Диприз» – предприятия деревообрабатывающей промышленности. ООО 
«БП Коммунальник» производит картонную упаковку. 

В 2020 году объем промышленного производства в текущих ценах составил 
359,5 млн. рублей (115,5% к уровню 2019 года). Предприятия района производят 2,6% от 
областного объема промышленного производства.  
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Барановичский район один из крупнейших производителей сельскохозяйственной 

продукции в Брестской области. Район специализируется по производству мяса и яиц, зерна, 
сахарной свеклы, маслосемян рапса и льноволокна.  

Агропромышленный комплекс района представлен 11 сельскохозяйственными 
организациями и 43 крестьянскими фермерскими хозяйствами. 

Наиболее крупными из них являются ОАО «Птицефабрика «Дружба», которая на 
протяжении последних лет является лидером всей мясной птицеводческой отрасли республики, 
ОАО «Барановичская птицефабрика», которая является лидером в республике в яичном 
производстве, ОАО «Агрокомбинат «Мир», специализирующийся на откорме крупного рогатого 
скота. За 2020 год производство сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
организациях по сравнению с 2019 годом выросло на 8,6%. 

Транспортные коммуникации. Железнодорожный транспорт представлен Барановичской и 
Лидской дистанциями пути. Железнодорожные пути протянулись по 6 направлениям (Минск, 
Брест, Лида, Волковыск, Слуцк, Лунинец). 

По территории района проходит магистральная автомобильная дорога М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), республиканские 
автомобильные дороги Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин, Р-4 Барановичи – Ляховичи (до 
автомобильной дороги Р-43), Р-5 Барановичи – Новогрудок – Ивье, Р-43 Граница Российской 
Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск– Ивацевичи (до Р-2); Р-91 Осиповичи – Барановичи, 
Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно, Р-108 Барановичи – Молчадь – Дятлово. 

Образование. Система образования района включает 43 учреждения: 24 учреждения 
общего среднего образования (9 средних школ, 3 базовые школы, 12 учебно-педагогических 
комплексов «детский сад-школа»), 13 учреждений дошкольного образования, 1 центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 социально-педагогический центр, 
1 центр дополнительного образования, 1 оздоровительный лагерь, 2 детских дома семейного 
типа (11 детей). 

Здравоохранение. Медицинскую помощь населению района оказывают Барановичская 
городская поликлиника №3 на 380 посещений в смену, 13 амбулаторий врача общей практики, 
33 фельдшерско-акушерских пунктов, Городищенская горпоселковая больница на 35 коек, 
Новомышский хоспис на 30 коек, 25 из которых хосписные, 3 больницы сестринского ухода на 
118 коек, межрайонные диспансеры и другие учреждения города. Внедрение 
стационарозамещающих технологий в Барановичской городской поликлинике №3 
обеспечивается развитием сети отделений дневного пребывания и стационаров на дому. На базе 
амбулаторий и городской поликлиники №3 развернуто 36 коек дневного пребывания [27]. 

Город Барановичи – город областного подчинения, административный центр 
Барановичского района Брестской области. Площадь территории города Барановичи 85 км2. 
Город является одним из крупнейших городов Беларуси по численности населения – 
174 183 человека [20].  

В Барановичах осуществляют свою деятельность свыше 195 промышленных предприятий, 
из них 28 крупных. Основу экономики города составляют предприятия машино- и 
станкостроения, строительной индустрии и деревообработки, лёгкой и пищевой 
промышленности, химической промышленности.  

Продукция промышленных предприятий города поставляется не только на внутренний 
рынок, но и в целый ряд стран СНГ, Европейского Союза и дальнего зарубежья. 

В Барановичах работают 45 дошкольных учреждений, лицей, пять гимназий, 16 школ, три 
учреждения дополнительного образования, УО «Барановичский государственный колледж 
легкой промышленности им.В.Е.Чернышова», УО «Барановичский технологический 
колледж Белкоопсоюза», УО «Барановичский государственный музыкальный колледж», 
УО «Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы 
обслуживания», УО «Барановичский государственный профессиональный лицей строителей», 
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ЧУО «Барановичский экономико-юридический колледж». Особая гордость города – 
УО «Барановичский государственный университет», открытый в 2004 году.  

В Барановичах более 30 крупных медицинских учреждений, лечебно-профилактические 
взрослые и детские поликлиники, женские консультации и городские стационары, санаторий 
«Магистральный» и санаторий «Чабарок», широкая сеть государственных и частных аптек. 

На территории города Барановичи действует три крупных транспортных предприятия: 
РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»; ОАО «Автобусный парк 
г.Барановичи»; ОАО «Грузовой автомобильный парк №4». 

В зону непосредственного тяготения проектируемой трассы входит 978 населенных 
пунктов, с общей численностью проживающего населения около 748,0 тыс. человек, наиболее 
крупные из которых: 

- г.Брест с численностью населения 340,3 тыс. человек; 
- г.Барановичи с численностью населения 174,2 тыс. человек; 
- г.Кобрин с численностью населения 52,8 тыс. человек; 
- г.Береза с численностью населения 28,6 тыс. человек; 
- г.Ивацевичи с численностью населения 22,5 тыс. человек; 
- г.Жабинка с численностью населения 14,1 тыс. человек. 
Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения в 

зоне тяготения составляет 434,7 тыс. человек, 341,9 тыс. человек, из которых заняты в различных 
отраслях экономики. 

В зоне тяготения функционирует аэропорт «Брест» (съезд на км 25,2 автомобильной 
дороги М-1/Е30), и расположенная вблизи него свободная экономическая зона «Брест» общей 
площадью производственных площадей 108 км2. 

В зоне тяготения проектируемой трассы расположены 286 садоводческих товариществ, 
общей площадью 2 506,8 га и количеством участков 20,9 тыс. шт. 

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 2021 года составила 1 338 тыс. человек, по сравнению с 2020 годом 
уменьшилась на 9200 человек, причем как за счет селького, так и городского  
таблица 39). Если в предыдущие годы в Брестской области отмечался рост городского населения, 
то в 2020 году наметилась тенденция к снижению, однако численность городского населения по-
прежнему превышает сельское в 2,4 раза, при этом удельный вес городского населения 
постоянно растет и в 2020 году составил 70,9% общей численности населения [5,28,29].  

В разрезе областей республики Брестская область по численности населения занимает 
третье место (рисунок 55) [30]. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Таблица 39 

 2018 2019 2020 2021 

Все население (тыс. человек) 1357,3 1350,8 1347,2 1338,0 

городское 944,2 945,8 949,1 948,8 

сельское 413,1 405,0 398,1 389,2 

мужчины 630,3 626,8 625,1 620,6 

женщины 727,0 724,0 722,1 717,4 

 

Рисунок 55 

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 56 [28]. 

 

Рисунок 56 
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По сравнению с началом 2020 года сокращение численности населения отмечено на всех 
административных территориях Брестской области, за исключением города Бреста и Брестского 
района, где отмечен незначительный рост численности населения (+82 человека). Наиболее 
высокие показатели убыли населения среди районов, по территории которых проходит 
проектируемая автодорога, зарегистрированы в Ивацевичском (-773 человека), Березовском 
(-736 человек), Барановичском (-647 человек) районах; в Кобринском и Жабинковском районах 
также отмечена убыль населения: на 550 и 68 человек, соответственно [20]. 

Основные демографические показатели Брестского, Жабинковского, Кобринского, 
Березовского, Ивацевичского и Барановичского районов, по территориям которых проходит 
проектируемый участок дороги М-1/Е30, км 0,000 – км 252,170, приведены в таблице 40 [20]. 

Таблица 40 

Административная территория 
Численность населения (человек) Общий прирост, 

убыль (-) на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Брестский район 
(без г.Брест) 

45 533 45 615 82 

городское население 1 231 1 224 -7 

сельское население 44 302 44 391 89 

   г.Брест 339 519 340 318 799 

Жабинковский район 24 832 24 764 -68 

городское население 13 996 14 108 112 

сельское население 10 836 10 656 -180 

Кобринский район 84 434 83 884 -550 

городское население 52 611 52 843 232 

сельское население 31 823 31 041 -782 

Березовский район 60 636 59 900 -736 

городское население 39 855 39 734 -121 

сельское население 20 781 20 166 -615 

Ивацевичский район 53 399 52 626 -773 

городское население 28 277 28 179 -98 

сельское население 25 122 24 447 -675 

Барановичский район  
(без г.Барановичи) 

29 757 29 110 -647 

городское население 1 873 1 843 -30 

сельское население 27 884 27 267 -617 

   г.Барановичи 175 050 174 183 -867 

Брестская область 1 347 240 1 338 044 -9 196 

городское население 949 146 948 832 -314 

сельское население 398 094 389 212 -8 882 

Наибольшие темпы снижения численности населения характерны для сельского населения 
(за исключением Брестского района где в 2020 году отмечен рост численности сельского 
населения). Данный процесс связан с урбанизацией и депопуляцией, характерной как для 
Беларуси, так и для Брестской области в часности. Увеличение численности сельского населения 
Брестского района связано с миграцией населения и удобным расположением сельских 
населенных пунктов по отношению к областному центру области – г.Бресту. Снижение 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

численности городского населения рассматриваемых районов связано с депопуляцией и 
трудовой миграцией населения. 

На изменение численности населения влияют миграционные процессы, которые косвенно 
являются критерием благополучия населения. На территории всех рассматриваемых районов за 
последние годы выявлена миграционная убыль населения, за исключением Жабинковского 
района, где в 2019 г. отмечен незначительный миграционный прирост (таблица 41) [31]. 

Таблица 41 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   Брестский район (без г.Брест) 

Число прибывших 1203 1705 2113 1595 1461 1310 1279 

Число выбывших 1103 1129 1126 1132 1151 1140 1288 

Миграционный прирост, 
убыль (-) 

100 576 987 463 310 170 -9 

   Жабинковский район 

Число прибывших 500 772 733 667 829 560 657 

Число выбывших 615 798 783 736 832 673 652 

Миграционный прирост, 
убыль (-) 

-115 -26 -50 -69 -3 -113 5 

   Кобринский район 

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 

   Березовский район 

Число прибывших 1625 1896 1870 1951 1838 1752 1593 

Число выбывших 1962 2182 2301 2241 2191 2121 1877 

Миграционный прирост, 
убыль (-) 

-337 -286 -431 -290 -353 -369 -284 

   Ивацевичский район 

Число прибывших 1423 1660 1525 1886 1960 1755 1778 

Число выбывших 1847 2144 2105 2063 2029 1947 1782 

Миграционный прирост, 
убыль (-) 

-424 -484 -580 -177 -69 -192 -4 

   Барановичский район (без г.Барановичи) 

Число прибывших 990 1060 1159 965 1075 958 1055 

Число выбывших 1386 1378 1441 1205 1157 1060 1102 

Миграционный прирост, 
убыль (-) 

-396 -318 -282 -240 -82 -102 -47 

Снижение численности населения сопровождалось существенными изменениями его 
возрастной структуры: постарением населения, приведшим к дисбалансу лиц трудоспособного и 
нетрудоспособного возраста. Возрастная структура населения Брестской области относится к 
регрессивному типу: доля лиц 50 лет и старше в общей структуре населения в 2,2 раза 
преобладает над численностью детей 0-14 лет, что определяет депопуляцию населения 
вследствие преобладания уровня смертности над рождаемостью.  

В последние 10 лет в области отмечалась тенденция к росту численности населения 
моложе трудоспособного возраста. За 5 лет темп прироста доли населения моложе 
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трудоспособного возраста составил 0,5%. В связи с увеличением пенсионного возраста 
наметилась тенденция к незначительному росту доли населения трудоспособного возраста с 
темпом прироста 0,3%, таким образом на начало 2021 года она составила 56% [5]. 

Основные возрастные группы в общей численности населения в затрагиваемых 
планируемой деятельностью районах (в процентах) указаны в таблице 42. 

Таблица 42 

Административная  
единица 

Население в возрасте 

моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Барановичский район 
(без г.Барановичи) 

17,5 17,6 50,0 50,6 32,5 31,8 

   городское население 19,4 18,4 52,1 53,2 28,5 28,4 

   сельское население 17,4 17,5 49,8 50,4 32,8 32,1 

       г.Барановичи 17,9 18,4 58,2 57,7 23,9 23,9 

Березовский район 18,9 19,4 53,5 52,6 27,6 28,0 

   городское население 20,3 20,7 56,4 54,4 23,3 24,9 

   сельское население 16,3 16,6 48,2 49,2 35,5 34,2 

Брестский район 
(без г.Брест) 

20,8 21,6 55,3 54,3 23,9 24,1 

   городское население 13,8 13,7 51,1 50,7 35,1 35,6 

   сельское население 21,0 21,9 55,4 54,4 23,6 23,7 

       г.Брест 19,1 20,4 60,2 59,3 20,7 20,3 

Жабинковский район 18,8 19,3 55,0 55,5 26,2 25,2 

   городское население 20,5 21,6 56,4 55,7 23,1 22,7 

   сельское население 16,9 16,2 53,5 55,2 29,6 28,6 

Ивацевичский район 17,0 17,1 56,0 56,0 27,0 26,9 

   городское население 18,7 19,3 61,6 60,2 19,7 20,5 

   сельское население 15,1 14,6 50,1 51,1 34,8 34,3 

Кобринский район 20,5 21,1 54,6 54,5 24,9 24,4 

   городское население 21,1 22,6 56,6 55,4 22,3 22,0 

   сельское население 19,5 18,6 51,6 53,0 28,9 28,4 

Брестская область 19,1 19,7 56,0 56,0 24,9 24,3 

   городское население 19,5 20,4 58,6 57,8 21,9 21,8 

   сельское население 18,1 18,0 50,4 51,7 31,5 30,3 

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. 
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По данным обращаемости населения в организации здравоохранения Брестской области в 
2020 году было зарегистрировано 1 598 715 (в 2019 году – 1 541 441) случай заболеваний 
взрослого населения острыми и хроническими болезнями, из которых 42,4% – с впервые 
установленным диагнозом (индикатор, отражающий социальную обусловленность 
популяционного здоровья). Динамика показателей общей заболеваемости представлена на 
рисунке 57. 

 

Рисунок 57 

В области наметилась умеренная тенденция к росту показателя общей заболеваемости 
взрослого населения (среднегодовой темп прироста за последние 10 лет 1,7%, за 5 лет – 3,1%) за 
счет инфекционных болезней, а также болезней крови, глаза, кожи. эндокринной, нервной. 
мочеполовой. костно-мышечной систем, кровообращения, врожденных аномалий, имеющих 
умеренную или выраженную тенденцию к росту.  

В 2020 году показатель общей заболеваемости взрослого населения области увеличился на 
6,9% по сравнению с 2019 годом и составил 1520,4 случаев на 1000 населения (в 2019 г. – 
1421,9 случаев). Увеличение общей заболеваемости в 2020 г. произошло в основном за счет роста 
инфекционной заболеваемости в 2,9 раза, при этом удельный вес новой коронавирусной 
инфекции в структуре инфекционной заболеваемости составил 68%. Кроме того, отмечен 
значительный рост заболеваемости органов дыхания (на 51,7%), в то время как заболеваемость 
другими классами патологий в 2020 году снизилась. 

Показатель общей заболеваемости взрослого населения в 2020 году превысил областной в 
Ивацевичском, Кобринском, Жабинковском районах, Пинском регионе, а также в Ганцевичском 
районе, самый низкий показатель остался в Каменецком районе (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 
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Структура общей заболеваемости взрослого населения на территории области в 2020 году 
изменилась. Самые высокие уровни заболеваемости на протяжении последних лет формировали 
одни и те же классы патологии. Первые три места с 2010 года занимали болезни системы 
кровообращения (в 2019 г. – 25,6%), органов дыхания (в 2019 г. – 12,3%) и костно-мышечной 
системы (в 2019 г. – 8%). По итогам 2020 года на первом месте по-прежнему остались болезни 
системы кровообращения, доля которых составила 23,8%, на втором месте болезни органов 
дыхания – 17,4%. На третье место в структуре общей заболеваемости вышли инфекционные 
болезни, доля которых составила 7,8% (в 2019 г. – 2,9%) (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 

За последние 5 лет в области отмечается умеренная тенденция к росту показателя 
заболеваемость взрослого населения с впервые в жизни установленным диагнозом с темпом 
прироста 5,1%, причем в 2020 г. отмечен резкий рост (на 21,4%) по сравнению с 2019 г. 
(рисунок 60) за счет 2 классам патологий: инфекционных болезней (в 4,7 раза) и болезней 
органов дыхания (в 1,6 раза), по остальным классам патологий показатель в 2020г. снизился на 
10-20%. 

 

Рисунок 60 

Превышение областного показателя зарегистрировано на 6 административных 
территориях (Кобринский, Ивацевичский, Жабинковский, Каменецкий, Ганцевичский районы и 
Брестский регион), на которые приходится 51,3% (в 2019 г. – 47,8%) от числа всех 
зарегистрированных в области первичных обращений за медицинской помощью (рисунок 61). 
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Рисунок 61 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения в 2020 году, как и ранее, 
первое место занимают болезни органов дыхания. На их долю приходится 37% (в 2019 г. – 
27,6%,) всей первичной патологии в области (рисунок 62).  

 

Рисунок 62 

Пациенты трудоспособного возраста составили 80,5% (в 2019 г. – 79,2%) обращений за 
медпомощью. 74,0% (в 2019 г. – 70,8%) случаев обращений по поводу первичной заболеваемости 
приходится на пациентов трудоспособного возраста. 

В 2020 году в области зарегистрировано на 7,5% меньше обращений по поводу 
заболеваний детского населения, чем в 2019 году. С 2011 года отмечается тенденция к 
стабилизации показателя общей заболеваемости детей (темп прироста -0,3%). Самые высокие 
показатели общей детской заболеваемости в 2020 году зарегистрированы в Столинском, 
Ивацевичском и Кобринском районах. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения области в 2020 году по-
прежнему первое место занимают болезни органов дыхания (73,5%), на втором месте – 
инфекционные болезни (6,1%), на третьем месте – травмы и отравления (5,7%) [5]. 
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции участка 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), км 0,000 – км 252,170, на окружающую среду связаны: 

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

передвижных источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные 
воздействия). 

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

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

Оно создает: 
 загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по 

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

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

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

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 
В составе реконструируемого объекта источниками воздействия на окружающую среду 

также будут являться: 
 автомобили, размещаемые на реконструируемых площадках отдыха; 
 дорожные сооружения для приготовления и хранения противогололедных материалов, 

размещаемые на территории существующих ИТК и технологических площадок. 
Организация складирования и хранения противогололедных материалов, используемых 

для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, в закрытых от атмосферных 
осадков складах обеспечит предотвращение их увлажнения, слеживания и смерзания, а также 
исключит отрицательное влияние соли на окружающую среду и здоровье населения. 

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

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

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дорог 
является движущийся по ним автотранспорт (мобильные источники выбросов). Влияние 
автомобильного транспорта на атмосферный воздух, в основном, связано с выбросами 
отработавших газов автомобилей и транспортным шумом. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей 
среды» юридические лица и граждане при проектировании, производстве, эксплуатации, ремонте 
и техническом обслуживании мобильных источников обязаны разрабатывать и осуществлять 
меры по снижению токсичности, дымности отработанных газов, очистке или обезвреживанию 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, переходу на менее токсичные 
виды топлива и иные меры, направленные на предотвращение и снижение вредного воздействия 
на окружающую среду. 

Производство и (или) эксплуатация мобильных источников, у которых содержание 
загрязняющих веществ в выбросах и уровни иных вредных физических воздействий на 
окружающую среду превышают установленные нормативы, запрещаются. 

Нормативы содержания загрязняющих веществ в отработавших газах мобильных 
источников выбросов устанавливаются в обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актах, технических регламентах Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза (основание: Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране 
атмосферного воздуха»). 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство 
двигателей, которыми оснащаются мобильные источники выбросов, а также мобильных 
источников выбросов, обязаны устанавливать технологические нормативы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза, обязательствам по международным договорам 
Республики Беларусь. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию 
мобильных источников выбросов, обязаны: 

 соблюдать правила эксплуатации систем обезвреживания загрязняющих веществ, 
содержащихся в отработавших газах мобильных источников выбросов, установленные 
изготовителем этих систем; 

 обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах мобильных источников выбросов. 

Граждане, осуществляющие эксплуатацию механических транспортных средств, обязаны 
обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах 
мобильных источников выбросов. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух мобильными источниками 
выбросов подлежат проверке юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими производство, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
мобильных источников выбросов, с использованием инструментальных методов на соответствие 
фактического содержания загрязняющих веществ нормативам содержания загрязняющих 
веществ в отработавших газах мобильных источников выбросов: при производстве мобильных 
источников выбросов; при допуске механических транспортных средств к участию в дорожном 
движении; после технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов мобильных 
источников выбросов, влияющих на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями 
механических транспортных средств (для различных групп механических транспортных средств 
в зависимости от вида горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей, 
техническим состоянием автомобилей. 
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В Республике Беларусь управление снижением негативного воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровье человека планируется осуществлять на основе внедрения систем 
экологического менеджмента и управления качеством в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности на транспорте. 

С учетом социально-экономических условий, перспектив, целесообразности, 
международных обязательств, приоритетными направлениями развития «зеленой» экономики в 
Республике Беларусь являются развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской 
мобильности, реализация концепции «умных» городов. 

В соответствии с Национальным планом действий по развитию «зеленой» экономики в 
Республике Беларусь на 2021-2025 годы, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 10.12.2021 №710, одним из приоритетных направлений внедрения и 
расширения использования низкоуглеродных технологий, способствующих переходу к 
углеродной нейтральности, является переход от углеводородного транспорта к электрическому. 

Принятые в последние годы меры по стимулированию приобретения электромобилей и 
развитию инфраструктуры привели к лавинообразному росту количества такого вида транспорта. 
По состоянию на декабрь 2020 года в Республике Беларусь насчитывается свыше 1600 
электромобилей (в 2017 году – 40 единиц). В целях дальнейшего стимулирования спроса на 
электромобили, создания зарядной инфраструктуры и условий для развития производства 
электромобилей и автокомпонентов издан Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 
2020 года №92. В настоящее время в Беларуси представлены электромобили импортного 
производства, однако страна обладает достаточным промышленным потенциалом для 
производства и (или) сборки электромобилей, тяговых электродвигателей и зарядных станций. 

В соответствии со сложившимися и прогнозными темпами роста парка электромобилей 
развивается соответствующая инфраструктура. Успешно реализуется Программа создания 
государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, цель которой – развитая сеть ЭЗС, 
обеспечивающая комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории 
республики и соответствующая мировым стандартам. 

Введение стандарта «Евро-5» предусматривает снижение на 25% выбросов автомобилями 
с бензиновыми двигателями окислов азота и углеводородов, для дизельных – снижение на 80% 
выбросов сажи и на 20% – окислов азота. Указанный стандарт также вводит единый норматив 
выбросов твердых частиц для всех видов автомобильного транспорта 5 мг/км (кроме 
большегрузных автомобилей и автобусов, для которых норматив до введения «Евро-6» 
составляет 2 мг/кВт.ч). 

Содержание угарного газа (CO) в выхлопах дизельных транспортных средств должно 
сократиться на 20%, у бензиновых двигателей – на 25% по сравнению с требованиями стандарта 
«Евро-4». Нормы стандарта «Евро-6» предусматривают существенное уменьшение выброса 
оксидов азота и твердых частиц большегрузными автомобилями и автобусами. По сравнению с 
«Евро-5», выбросы NOx должны уменьшиться в пять раз, уровень выброса твердых частиц – в два 
раза. Европейская комиссия предложила к 2050 году запретить использование в городах 
автомобилей с бензиновым двигателем. 

Прогнозируемая степень загрязнения атмосферного воздуха от движущегося 
автотранспорта определяется величиной пробеговых выбросов, которые зависят от удельных 
выбросов загрязняющих веществ, качеством дорожного покрытия, интенсивностью, составом и 
режимом движения на дороге. 

По данным учета, выполненного специалистами государственного предприятия 
«Белгипродор» в 2021 году, существующая среднегодовая суточная интенсивность движения 
автомобилей составила от 2 845 до 19 477 автомобилей в сутки. В составе движения легковой 
транспорт составляет 60-80% общего потока, 18-38% составляет грузовое движение (из них 
движение тяжеловесных автопоездов – 37,9-62,0%). 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

Ожидаемая расчетная интенсивность движения на двадцатилетнюю перспективу (с учетом 
генерированного трафика и положений утвержденной градостроительной документации) 
составит от 5 838 до 44 933 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. Атмосфера. 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 объекта планируемой 
реконструкции; 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. 

Ожидаемые расчетные значения выбросов загрязняющих веществ от движения 
автотранспорта по реконструируемому участку автомобильной дороги представлены в таблице 43. 

Таблица 43 

Наименование вещества г/сут т/год 

Углерода оксид (CO) 14 956 787 5 459,227 

Азота оксиды (NOx) 7 650 050 2 792,268 

Летучие органические соединения (VOC) 1 957 098 714,341 

Метан (CH4) 148 687 54,271 

Твердые частицы (PM) 341 086 124,496 

Неметановые летучие органические соединения (NMVOC) 1 808 410 660,070 

Углерода диоксид (CO2) 771 636 994 281 647,503 

Серы диоксид (SO2) 205 022 74,833 

Кадмий (Cd) 2,451 8,946·10-4 

Хром (Cr) 12,255 4,473·10-3 

Медь (Cu) 416,678 0,152 

Никель (Ni) 17,157 6,262·10-3 

Селен (Se) 2,451 8,946·10-4 

Цинк (Zn) 245,105 0,089 

Аммиак (NH3) 193 315 70,560 

Азота закись (N2O) 191 649 69,952 

Индено(1,2,3-cd)пирен 4,649 1,697·10-3 

Бензо(k)флюорантен 5,889 2,149·10-3 

Бензо(b)флюорантен 7,380 2,694·10-3 

Бензо(ghi)перилен 9,479 3,460·10-3 

Флюорантен 85,427 0,031 

Бензо(а)пирен 2,683 9,794·10-4 
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Продолжение таблицы 43 

Наименование вещества г/сут т/год 

Диоксины 0,031 1,126·10-5 

Фураны 0,065 2,368·10-5 

Алканы 487 746 178,027 

Алкены 402 601 146,949 

Алкины 113 627 41,474 

Альдегиды 77 792 28,394 

Кетоны 5 762 2,103 

Циклоалканы 15 847 5,784 

Ароматические углеводороды 897 458 327,572 

Всего, включая углерода диоксид: 292 398,121 

Всего, исключая углерода диоксид: 10 750,618 

Потенциальный общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ от 
движения автотранспорта по реконструируемому участку автомобильной дороги составит 
292 398,121 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 участку автомобильной дороги представлены 
в таблице 44. 

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 44 

Парниковые газы 

Ожидаемый выброс парниковых газов при движении 
автомобильного транспорта 

г/сут т/год 

Газы с прямым парниковым эффектом 

Углерода диоксид (CO2) 771 636 994 281 647,503 

Метан (CH4) 148 687 54,271 

Азота закись (N2O) 191 649 69,952 

ИТОГО 771 977 330 281 771,726 

Газы с косвенным парниковым эффектом 

Углерода оксид (CO) 14 956 787 5 459,227 

Азота оксиды (NOx) 7 650 050 2 792,268 

Неметановые летучие органические 
соединения (NMVOC) 

1 808 410 660,070 

Серы диоксид (SO2) 205 022 74,833 

ИТОГО 24 620 269 8 986,398 
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Ожидаемый суммарный выброс газов с прямым и косвенным парниковым эффектом от 
движения автомобильного транспорта составит 290 758,124 тонн/год  

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) – 
концентрация, не оказывающая на протяжении всей жизни человека прямого или косвенного 
неблагоприятного воздействия на настоящее или будущее поколение, не снижающая 
работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовые условия 
жизни. 

Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение 
воздуха в районе реконструкции объекта, их ПДК, классы опасности представлены в таблице 45. 

Таблица 45 

Код 
вещества 

Наименование вещества 

Предельно-допустимая 
концентрация и ОБУВ, мкг/м3 Класс 

опасно
сти максималь-

ная разовая 
средне-

суточная 
ОБУВ 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250,0 100,0 – 2 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5000,0 3000,0 – 4 

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 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) 500,0 200,0 – 3 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10  2,5×104 1,0×104 – 4 

0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда  3,0×103 1,2×103 – 4 

0655 Углеводороды ароматические 100,0 40,0 – 2 

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

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух объекта планируемой 
реконструкции на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ 
был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с 
определением ожидаемых расчетных концентраций на участке с максимальной экспозиционной 
нагрузкой, создаваемой выбросами автотранспорта. 

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4 Фирма 
«Интеграл»), которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». УПРЗА «Эколог» входит в перечень 
действующих программных средств для расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных к 
применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь письмом от 19.06.1998 №04-2/2123. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выполненный с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе планируемой 
реконструкции и климатических характеристик местности, производился по 18 основным 
загрязняющим веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) 
оксид, сера диоксид). 
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Реконструируемый участок автомобильной дороги рассматривался как источник 
загрязнения тип №8 – «автомагистраль». Расчет выполнен в условных системах координат, на 
расчетной площадке размером 360700 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

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

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

Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в самый неблагоприятный период приведены в 
таблице 46. 

Таблица 46 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 
или группы суммации 

Расчетная максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДКм.р. 
в точках, расположенных от проезжей части на расстоянии 

с учетом фоновых концентраций без учета фоновых концентраций 

50 м 75 м 100 м 150 м 200 м 50 м 75 м 100 м 150 м 200 м 

0140 Медь и ее соединения 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 

0301 Азот (IV) оксид 0,964 0,729 0,584 0,428 0,357 0,828 0,593 0,448 0,292 0,221 

0303 Аммиак 0,280 0,276 0,274 0,271 0,270 0,015 0,011 0,009 0,006 0,005 

0330 Сера диоксид 0,099 0,097 0,096 0,095 0,095 0,007 0,005 0,004 0,003 0,003 

0337 Углерод оксид 0,171 0,158 0,149 0,140 0,135 0,056 0,043 0,034 0,025 0,020 

0401 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 
(алканы) 

5,71·10-4 4,42·10-4 3,51·10-4 2,53·10-4 2,08·10-4 5,71·10-4 4,42·10-4 3,51·10-4 2,53·10-4 2,08·10-4 

0550 
Углеводороды непредель-
ные алифатического ряда 
(алкены) 

0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 

0655 
Углеводороды 
ароматические 

0,284 0,216 0,171 0,123 0,101 0,284 0,216 0,171 0,123 0,101 

0703 Бенз/а/пирен 0,001 8,99·10-4 7,14·10-4 5,15·10-4 4,23·10-4 0,001 8,99·10-4 7,14·10-4 5,15·10-4 4,23·10-4 

1325 Формальдегид 0,715 0,704 0,696 0,688 0,684 0,048 0,037 0,029 0,021 0,017 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-
С19 

0,054 0,041 0,033 0,024 0,019 0,054 0,041 0,033 0,024 0,019 

2902 Твердые частицы 0,153 0,148 0,146 0,144 0,143 0,013 0,008 0,006 0,004 0,003 

6005 Аммиак, формальдегид 0,995 0,980 0,970 0,960 0,955 0,063 0,048 0,038 0,028 0,023 

6009 
Азот (IV) оксид, сера 
диоксид 

0,995 0,756 0,610 0,472 0,428 0,767 0,528 0,382 0,244 0,200 

Анализ полученных результатов расчета показал, что на прилегающей к объекту 
планируемой реконструкции территории с ожидаемой максимальной экспозиционной нагрузкой, 
создаваемой выбросами автотранспорта, на расстоянии от 50 м и далее от края проезжей части 
превышений ПДКм.р. загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не 
ожидается. Комплексный показатель «Р» соответствует допустимой степени загрязнения 
атмосферного воздуха, таблица 47. 
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Таблица 47 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-разовая 
предельно-
допустимая 

концентрация, 
мкг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой ПДК 

фактическая 
приведенная 
к 3-му классу 

опасности 

Медь и ее соединения 2 3,0 0,012 0,004 0,01 

Азот (IV) оксид 2 250,0 241 0,964 1,45 

Аммиак 4 200,0 56 0,28 0,22 

Сера диоксид 3 500,0 49,5 0,099 0,099 

Углерод оксид 4 5,0 х 103 855 0,171 0,14 

Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 (алканы) 

4 2,5 х 104 14,275 5,71·10-4 0,0005 

Углеводороды непредельные 
алифатического ряда (алкены) 

4 3,0 х 103 12 0,004 0,003 

Углеводороды ароматические 2 100,0 28,4 0,284 0,43 

Бенз/а/пирен 1 5 нг/м3 5 10-9 0,001 0,002 

Формальдегид 2 30,0 21,45 0,715 1,07 

Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11- С19 

4 1,0х103 54 0,054 0,04 

Твердые частицы 
(недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

3 300,0 45,9 0,15 0,15 

 Комплексный показатель «Р» 1,9 

Согласно результатам расчета, комплексный индекс загрязнения атмосферы 
приоритетными веществами, входящими в состав выбросов автотранспорта, оценивается как 
низкий, таблица 48. 

Таблица 48 

Наименование загрязняющего вещества 
Индекс загрязнения 

атмосферного воздух 

Вклад в комплексный 
индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 

Медь и ее соединения 0,0008 0,03 

Азот (IV) оксид 0,95 35,98 

Аммиак 0,32 12,00 

Сера диоксид 0,10 3,74 

Углерод оксид 0,20 7,70 

Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10  0,0012 0,05 

Углеводороды непредельные алифатического ряда  0,01 0,26 

Углеводороды ароматические 0,19 7,35 

Бенз/а/пирен 0,000008 0,0003 

Формальдегид 0,65 24,40 

Углеводороды предельные алифатического ряда С11- С19 0,07 2,73 

КИЗА 2,7 

КИЗА приоритетными веществами, m =5 (формальдегид, азот 
(IV) оксид, углерод оксид, аммиак, углеводороды 
ароматические) 

2,32 
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Для оценки потенциального воздействия выбросов автотранспорта на качество 
атмосферного воздуха ООПТ, был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в районе 
Республиканского биологического заказника «Споровский». Расчет рассеивания производился с 
использованием программного средства – унифицированной программы расчета загрязнения 
атмосферы «Эколог» (версия 4 Фирма «Интеграл»). Результаты расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, параметры источников выбросов, карты 
рассеивания с нанесенными изолиниями расчетных приземных концентраций представлены в 
Приложении Б. 

Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения Республиканского 
биологического заказника «Споровский» приведены в таблицах 49. 

Таблица 49 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества или группы суммации 

Расчетная максимальная приземная концентрация 
загрязняющего вещества в долях ПДК (с учетом 

фона/без учета фона) в точках, расположенных от 
проезжей части на расстоянии 

25 м 50 м 75 м 100 м 150 м 200 м 

0140 Медь и ее соединения 0,002 0,002 0,001 9,3 10-4 6,7 10-4 5,5 10-4 

0301 Азот (IV) оксид 
0,418 
0,282 

0,349 
0,213 

0,283 
0,147 

0,252 
0,116 

0,220 
0,084 

0,205 
0,069 

0303 Аммиак 
0,270 
0,005 

0,269 
0,004 

0,268 
0,003 

0,267 
0,002 

0,267 
0,002 

0,266 
0,001 

0330 Сера диоксид 
0,095 
0,003 

0,095 
0,003 

0,094 
0,002 

0,094 
0,002 

0,093 
0,001 

0,093 
0,001 

0337 Углерод оксид 
0,135 
0,02 

0,132 
0,017 

0,128 
0,013 

0,125 
0,01 

0,122 
0,007 

0,121 
0,006 

0550 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда  

0,001 0,001 9,4 10-4 7,5 10-4 5,4 10-4 4,4 10-4 

0655 Углеводороды ароматические 0,100 0,082 0,064 0,051 0,036 0,030 

0703 Бенз/а/пирен 5,0 10-4 4,1 10-4 3,2 10-4 2,5 10-4 1,8 10-4 1,5 10-4 

1325 Формальдегид 
0,684 
0,017 

0,681 
0,014 

0,678 
0,011 

0,675 
0,008 

0,673 
0,006 

0,672 
0,005 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 

0,019 0,016 0,012 0,010 0,007 0,006 

2902 Твердые частицы 
0,150 
0,01 

0,146 
0,006 

0,143 
0,003 

0,143 
0,003 

0,142 
0,002 

0,142 
0,002 

6005 Аммиак, формальдегид 
0,954 
0,022 

0,950 
0,018 

0,946 
0,014 

0,943 
0,011 

0,940 
0,008 

0,938 
0,006 

6009 Азот (IV) оксид, сера диоксид 
0,465 
0,237 

0,424 
0,196 

0,377 
0,149 

0,346 
0,118 

0,313 
0,085 

0,298 
0,07 

Таблица 50 

Номер по САS 
Наименование загрязняющего 

вещества  

Расчетная максимальная приземная концентрация 
загрязняющего вещества в долях ЭБК (с учетом 

фона/без учета фона) в точках, расположенных от 
проезжей части на расстоянии 

25 м 50 м 75 м 100 м 150 м 200 м 

10102-44-0 Азот (IV) оксид 
0,52 
0,35 

0,44 
0,27 

0,35 
0,18 

0,32 
0,15 

0,28 
0,11 

0,26 
0,09 

7664-41-7 Аммиак 
0,27 

0,005 
0,269 
0,004 

0,268 
0,003 

0,267 
0,002 

0,267 
0,002 

0,266 
0,001 

7446-09-05 Сера диоксид 
0,23 
0,01 

0,23 
0,01 

0,22 
0,005 

0,22 
0,005 

0,22 
0,002 

0,22 
0,002 

Согласно результатам расчета рассеивания выбросов автотранспорта, ожидаемые 
расчетные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Республиканского 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

биологического заказника «Споровский» не превысят установленные гигиенические нормативы 
и экологически безопасные концентрации.  

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

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

,
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 участка автомобильной дороги. 
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 = 122 533,96 руб. 
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j
njnjпрсв ПФКПП 310 = 10-3 · 122 533,96 · 0,7 · 1 407 = 120 683,70 руб. 

  

i
kiik CEП 610 = 41,60 руб. 

LO

ПП
ОВ кв




  = 0,026 руб./авт.км 

Оценка воздействия для реконструируемого объекта составила 0,026 руб./авт.км, что  
не превышает предельную величину оценки воздействия для дороги категории М, составляющую 
0,032 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Изменения №3 ТКП 17.08-03-2006 (с учетом поправки)). 

Реконструкция производственных площадок, площадок отдыха и др. 
В составе реконструируемого объекта источниками воздействия на атмосферный воздух 

также будут являться технологическое и иное оборудование, технологические процессы, 
машины, механизмы, размещаемые на территории существующих площадок ДЭУ-21 (г.Брест), 
ЛДД-214 ДЭУ-21 (г.Брест, ул.Катин Бор), ЛДД-221 ДЭУ-22 (аг.Пески) км 49,903 справа, 
ЛДД-221 (д.Илосск) на км 85,551 слева, ЛДД-237 ДЭУ-23 (д.Соколово) на км 123,450 справа, 
ДЭУ-23 (г.Ивацевичи) на км 148,000 слева, базы РМУ (д.Яглевичи) на км 150,500 справа, 
ДЭУ-24 (г.Барановичи) на км 213,000 справа. 

Основными потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха, 
планируемых к размещению на существующих площадках, будут являться следующие 
проектируемые источники выбросов: 

 выгрузка и хранение песка, соли; 
 загрузка песка, соли в приемные бункера мобильных комплексов для приготовления 

ПСС; 
 выгрузка песка, соли из приемных бункеров на конвейеры мобильных комплексов для 

приготовления ПСС; 
 загрузка ПСС погрузчиками в пескоразбрасыватели; 
 движение дорожной техники, автомобильного транспорта; 
 техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта; 
 мойка автомобильного транспорта и др. 
Согласно результатам предварительной оценки, общий объем ожидаемых валовых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых источников 
(суммарно), которые будут функционировать на вышеуказанных производственных площадках, 
планируемых к реконструкции, не превысит 5,8 тонн в год. 

Основной удельный вес в структуре ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от проектируемых источников, планируемых к размещению на территории 
существующих объектов, будут вносить: твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль), пыль неорганическая, содержащая <70% SiO2, углеводороды предельные 
алифатического ряда C11-С19, углерод оксид (окись углерода), азот (IV) оксид (азота диоксид), 
сера диоксид (сера (IV) оксид). 

В соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 11.12.2019 №847, базовый размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) 
от проектируемых производств (процессов) составляет 100 метров. 

Согласно результатам предварительной оценки, базовые размеры СЗЗ ряда существующих 
объектов, расположенных в пределах населенных пунктов и планируемых к реконструкции 
(ДЭУ-21 (г.Брест), ЛДД-221 (аг.Пески, д.Илосск), ДЭУ-23 (г.Ивацевичи), ДЭУ-24 (г.Барановичи), 
РМУ (д.Яглевичи), ЛДД-237 ДЭУ-23 (д.Соколово)), в настоящее время не соблюдены, что 
противоречит требованиям специфических санитарно-эпидемиологических требований к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 
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здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11.12.2019 №847. 

Порядок изменения базовых размеров СЗЗ (в т.ч. основания для уменьшения размера СЗЗ) 
регламентирован специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11.12.2019 №847 (глава 3). 

Для действующих и проектируемых объектов основанием для уменьшения размера СЗЗ 
является: 

 соблюдение установленных гигиенических нормативов (предельно допустимых 
концентраций, ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, нормативов допустимых уровней, предельно допустимых уровней 
физических факторов) на границе расчетного размера СЗЗ объекта и за его пределами, 
подтвержденное результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения 
физических факторов; 

 обеспечение приемлемого уровня риска для жизни и здоровья населения. 
Изменение установленных размеров СЗЗ объектов осуществляется путем получения 

положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта на основании: 
 санитарно-эпидемиологических требований, установленных гигиенических 

нормативов; 
 прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, определенных на основании расчета рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ (с учетом фона), уровней физического воздействия на границе СЗЗ объекта и за ее 
пределами; 

 оценки риска для жизни и здоровья населения. 
Расчетный размер СЗЗ объекта является установленным при: 
 наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ 

объекта; 
 реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта (при их 

наличии); 
 наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ 
объекта. 

Временное сокращение объема производства не является основанием для изменения 
установленного базового размера СЗЗ объекта для максимальной проектной или фактически 
достигнутой мощности. 

Границы СЗЗ приводятся в проекте СЗЗ объекта в виде текстового описания трассировки 
границ по восьми румбам с указанием расстояний до расчетных точек от источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и (или) источников физического воздействия или 
от границ территории объекта (в зависимости от способа установления размера СЗЗ) и 
обозначаются на графических материалах, выполненных в масштабе на топографической основе. 

Проекты санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, 
оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, являются объектами 
государственной санитарно-гигиенической экспертизы (основание: статья 16 Закона Республики 
Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Реконструкция и функционирование объектов не должны противоречить основным 
решениям по градостроительному развитию и использованию территории согласно 
утвержденной градостроительной документации. 
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Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, функционирование 
объектов не должно ухудшать условия проживания человека по показателям, имеющим 
гигиенические нормативы. 

Общий объем ожидаемых валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от реконструируемых/проектируемых площадок отдыха, стоянок для автомобилей не 
превысит 8,5 тонн в год (суммарно). 

Ожидаемая зона воздействия 
Согласно инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к 

определенным категориям, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29.05.2009 №30 (далее – Инструкция), 
размер зоны воздействия определяется исходя из значений расчетных приземных концентраций, 
создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне. 

В соответствии с Инструкцией, к зоне воздействия объекта воздействия относятся все 
территории, расположенные внутри внешней границы, которая определяется как замкнутая 
линия на местности, вне которой для любой точки местности для любого из выбрасываемых 
загрязняющих веществ выполняется условие: 

qпр, j = Спр, j/ПДКмр, j  0,2 

где: Спр,j – приземная концентрация j-го загрязняющего вещества, создаваемая 
стационарными источниками выбросов объекта воздействия в атмосферном воздухе населенных 
пунктов и мест отдыха населения без учета фоновых концентраций, мг/м3; 

ПДКмр,j – значение максимальной разовой предельно допустимой концентрации 
(ориентировочно-безопасного уровня воздействия) загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, мг/м3, определяемое согласно нормативам 
качества атмосферного воздуха. 

Стационарные источники выбросов – источники выбросов, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно (Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 
№2-З «Об охране атмосферного воздуха»). 

Основным источником загрязнения атмосферы при эксплуатации дорог является 
движущийся по ним автотранспорт (мобильные источники выбросов). Стационарные источники 
выбросов на автомобильной дороге отсутствуют. От мобильных источников порядок 
определения размера зоны воздействия ТНПА не установлен. 

В отношении проектируемых стационарных источников выбросов, планируемых к 
размещению на площадках ДЭУ-21 (г.Брест), ЛДД-214 ДЭУ-21 (н.п.Катин Бор), ЛДД-221 
ДЭУ-22 (аг.Пески), ЛДД-221 (д.Илосск), ЛДД-237 ДЭУ-23 (д.Соколово), ДЭУ-23 (г.Ивацевичи), 
базы РМУ (д.Яглевичи), ДЭУ-24 (г.Барановичи), размер зоны воздействия будет определен 
исходя из значений расчетных приземных концентраций, создаваемых стационарными 
источниками выбросов в жилой зоне, на этапе разработки проектной документации. 

Согласно предварительной оценки, ожидаемый размер зоны воздействия от 
проектируемых стационарных источников будет находиться в пределах 30-50 метров. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период реконструкции объекта 

Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период реконструкции 
объекта носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от 
продолжительности работ и используемой технологии. 

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

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

Для обеспечения процесса реконструкции дороги планируется использовать временные 
мобильные ЦБЗ. Оборудование для временных ЦБЗ обладает простой установкой, компактной 
структурой и высокой степенью автоматизации. Минимально необходимые требования к 
безопасности машин и (или) оборудования временных ЦБЗ при их монтаже, наладке, 
эксплуатации и т.д. в целях защиты здоровья населения, охраны окружающей среды, 
регламентированы техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования». Газы, пары и т.д., которые выделяют машины и (или) 
оборудование при эксплуатации, не должны быть источником опасности для жизни и здоровья 
человека и окружающей среды (основание: п.59 ТР ТС 010/2011). 

Учитывая, что функционирование объекта не должно ухудшать условия проживания 
человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы (основание: Декрет Президента 
Республики Беларусь №7 от 23.11.2017), площадки для временных ЦБЗ должны быть  размещены 
на расстоянии, обеспечивающим соблюдение установленных гигиенических нормативов. 

Качественный состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в период реконструкции объекта, и гигиенические нормативы предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в 
таблице 51. 

Таблица 51 

Код N CAS 
Наименование  

загрязняющих веществ 

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК/ ОБУВ), 

мкг/м3 Класс 
опасности 

Лимитирующий 
показатель 
вредности максимальная 

разовая 
средне-

суточная 

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

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

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

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

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

2907 – 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния более 70% 

150,0 50,0 3 резорбтивный 

2908 – 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния <70% 

300,0 100,0 3 резорбтивный 

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

300,0 150,0 3 резорбтивный 

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

4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня физического 
воздействия 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране 
окружающей среды» (статья 21) в целях предотвращения вредного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей, конкретных территорий 
устанавливаются нормативы допустимых физических воздействий. 

Нормативы допустимых физических воздействий устанавливаются для каждого источника 
такого воздействия исходя из нормативов качества окружающей среды и с учетом влияния 
других источников физических воздействий (основание: статья 24 Закона Республики Беларусь 
от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»). 

В соответствии со статьей 51 вышеуказанного Закона Республики Беларусь юридические 
лица и граждане, деятельность которых связана с использованием источников физических 
воздействий, а также местные исполнительные и распорядительные органы обязаны принимать 
необходимые меры по предупреждению и устранению вредного воздействия шума, вибрации и 
иных вредных физических воздействий на окружающую среду, в том числе в производственных, 
общественных и жилых помещениях, на улицах, во дворах, на площадях городов и иных 
населенных пунктов, в зонах отдыха и иных общественных местах, в местах обитания диких 
животных, на естественные экологические системы. В этих целях должны осуществляться: 

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

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

- специальные шумозащитные мероприятия и др. 
При пользовании автомобильными дорогами (статья 38 Закона Республики Беларусь от 

02.12.1994 №3434-XII «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности») запрещается: 
- загрязнять автомобильные дороги и окружающую среду; 
- осуществлять на автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием без 

согласования с их владельцами движение транспортных средств и иной техники на гусеничном 
ходу или с другими элементами конструкций ходовой части, которые могут повредить 
автомобильные дороги, а также проводить на автомобильных дорогах испытания автомобилей, 
тракторов, самоходных, прицепных и других транспортных средств; 

- нарушать иные установленные законодательством Республики Беларусь требования, 
ограничивающие использование автомобильных дорог и придорожных полос (контролируемых 
зон). 

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

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

В соответствии с СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги» (п.4.15), утвержденными и 
введенными в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
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Беларусь 26.12.2019 №74, расстояние от оси проектируемой дороги до границы жилой застройки 
с учетом генерального плана должно составлять для дорог категории I-a 300 метров. 

При прохождении автомобильных дорог на расстояниях, менее указанных в п. 4.15 СН 
3.03.04-2019, необходимо производить акустическую оценку прилегающих территорий. В 
случаях превышения уровней шума требованиям санитарных норм следует предусматривать 
архитектурно-планировочные, строительно-конструктивные, организационно-административные 
и другие мероприятия, направленные на его снижение. 

Защита территории жилой застройки от транспортного шума заключается в применении 
пассивных и активных мероприятий по снижению уровня шума от транспортных средств.  

В соответствии с ТНПА защита от шума на территории жилой застройки должна 
обеспечиваться за счет: 

- соблюдения санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) от вредного воздействия 
шума объектов, создания буферных зон; 

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

- проложения участков дороги с учетом существующего рельефа, используя его в 
качестве естественных преград на пути распространения шума; 

- отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей; 
- проектирования застройки и планировки жилых районов, микрорайонов и кварталов с 

учетом уровней шума на проектируемой территории; 
- функционального зонирования территории с отделением селитебных и рекреационных 

зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций; 
- формирования общегородской системы зеленых насаждений; 
- проектирования участков автомобильных дорог, на которых не происходит 

существенного изменения скорости движения транспортного потока; 
- проектирования шумозащитных зданий (жилых и общественных) и экранов и др. 
Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – МЗ 

РБ) от 20.06.2019 №7-12/8883, законодательством в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения вопросы установки шумоизоляционных ограждений вдоль 
транспортных магистралей не регламентируются. По мнению МЗ РБ, вопросы, определяющие 
установку шумоизоляционных ограждений вдоль транспортных магистралей и технические 
требования к исполнению данных ограждений, находятся в компетенции ведомств, в 
подчинении которых находятся источники шума, превышающего гигиенические нормативы, 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь. 

Участки, для которых необходима организация шумозащитных мероприятий для жилой 
застройки, регламентировано определять в Градостроительных проектах общего и детального 
планирования – Генеральном и детальном планах населенного пункта (основание: п. 7.2.14, 
8.2.13, 8.3.15 СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального 
планирования»). 

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

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

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

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

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

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

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

Схемой комплексной территориальной организации Брестской области, утвержденной 
Указом Президентом Республики Беларусь №13 от 18.01.2016, в целях стабилизации и 
улучшения состояния окружающей среды области и оптимизации экологических условий, 
заявлена необходимость формирования системы защитного озеленения вдоль основных 
транспортных магистралей, особенно в районах населенных пунктов, мест и зон отдыха и 
оздоровления населения, садово-дачных товариществ. 

Согласно СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» (п.14.4), на стадии разработки генерального 
плана населенного пункта с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию 
необходимо применять меры по формированию общегородской системы зеленых насаждений. 

В соответствии с ТКП 337-2017 «Автомобильные дороги. Правила благоустройства и 
озеленения» шумозащитное озеленение представляет собой плотную многорядную посадку 
специально подобранных пород деревьев.  

При создании шумозащитного озеленения рекомендуется руководствоваться следующими 
требованиями: 

- для комплексной защиты по возможности следует соблюдать следующие параметры 
придорожных насаждений: ширина – не менее 10 м, высота деревьев – не менее 7-8 м, высота 
кустарников – не менее 1,5-2 м. Форма поперечного профиля защитной полосы должна иметь 
форму треугольника с более пологой стороной, обращенной к проезжей части дороги 
(рисунок 63); 

- при создании придорожных насаждений по возможности необходимо предусмотреть, 
чтобы одна или две породы деревьев были основными, образующими основу полосы и ее 
верхний ярус, а остальные дополнительные породы должны обеспечивать быстрый рост 
основных пород путем затенения почвы, образуя нижний ярус; 

- посадку для лучшей приживаемости целесообразно осуществлять крупномерными 
саженцами и т.д. 
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Рисунок 63 

Согласно ТКП 616-2017 (33200) «Дороги автомобильные. Порядок применения 
шумозащитных сооружений» (разработчик – республиканское дочернее унитарное предприятие 
«Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ»; утвержден и введен 
в действие приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
19.12.2017 №111-Д; согласован Министерством здравоохранения Республики Беларусь №6-
12/2926 от 10.11.2017; введен в действие 01.03.2018), при наличии деревьев с плотным 
примыканием крон и сплошным заполнением подкронового пространства кустарником, т.е. при 
устройстве так называемой шумозащитной полосы зеленых насаждений, обеспечиваемое ею 
снижение шума определяют по формуле: 

,αзелзел BLA   

где зел – постоянная затухания звука в зеленых насаждениях, дБА/м; 
В – ширина шумозащитной полосы зеленых насаждений, м. 
Согласно ТКП 616-2017, при отсутствии точных данных принимают среднюю величину 

αзел = 0,08 дБА/м. Вышеуказанная формула справедлива при ширине полосы не более 100 м. При 
большей ширине полосы дальнейший прирост ∆LAзел значительно замедляется и затруднителен 
для прогнозирования.  

При обычной посадке зеленых насаждений их шумозащитный эффект выражен слабо и 
практически может не учитываться. Посадка хвойных пород деревьев эффективно снижает шум 
в течение всего года, посадка лиственных пород – только в летний период. 

Генеральным планом г. Бреста, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
28.07.2003 №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 12.02.2019 №46), в 
качестве шумозащитных мероприятий предлагается: 

- снижение уровня шума на примагистральных застроенных территориях вдоль основных 
автомагистралей путем применения шумозащитных мер на существующих объектах, 
обустройства и реконструкции зеленых насаждений вдоль дорог, создания экранов и др.; 
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- формирование специальных зеленых насаждений в зонах размещения транспортных 
объектов; 

- применение для новой жилой застройки шумозащищенных жилых зданий, проведение 
шумозащиты уличных фасадов существующей застройки с повышением щумозащиты окон, стен; 

- размещение на примагистральных территориях объектов с менее жесткими 
нормативными требованиями к уровню шума, чем жилье (торговые и административные здания, 
культурно-досуговые центры, объекты бытового обслуживания, магазины, коммунальные 
объекты и др.); 

- разработка шумовой карты г. Бреста, учитывающей акустическое загрязнение, путем 
проведения замеров и акустических расчетов с целью определения зон акустического 
дискомфорта и размеров СЗЗ от источников воздействия физических факторов. 

Шумовая характеристика транспортного потока определяется следующими факторами: 
интенсивностью движения; составом транспортного потока; скоростью движения; транспортно-
эксплуатационным состоянием дороги. 

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

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

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

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

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории, 
непосредственно прилегающей к жилым домам, приведены в таблице 52. 

Таблица 52 

Назначение территорий Время суток 
Допустимые уровни звука, дБА 

эквивалентные максимальные 

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

с 700 до 2300 (день) 55 70 

с 2300 до 700 (ночь) 45 60 

 

В соответствии с гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, уровни звука для шума, создаваемого на 
территории автомобильным транспортом в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона 
шумозащитных зданий всех типов, обращенных в сторону улиц и дорог, допускается принимать 
на 10 дБА выше значений, указанных в пунктах 9 и 10 ГН. 

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

Расчетные значения эквивалентного уровня звука транспортного потока в соответствии с 
ТКП 616-2017 приведены в таблице 53. 
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Таблица 53 

Интенсивность движения N, авт./ч 
Расчетное значение эквивалентного 

уровня звука LАтрп 7,5, дБА 

50 65 

60 66 

80 67 

100 68 

140 69 

170 70 

230 71 

300 72 

400 73 

500 74 

660 75 

880 76 

1150 77 

1650 78 

2400 79 

3000 80 

4000 82 

5000 83 

6000 83 

7000 84 

8000 84 

Свыше 9000 85 

Примечание – при промежуточных значениях интенсивности движения транспортного 
потока эквивалентный уровень звука LАтрп 7,5 определяется интерполированием. 

В соответствии с ТКП 616-2017, оценку уровней звука на соответствие требованиям НПА 
в расчетных точках на территории жилой застройки для существующих автомобильных дорог 
проводят на основании натурных данных. 

На сегодняшний день, производственный контроль за уровнем шума, создаваемым 
движением автотранспорта, на территории жилой застройки, прилегающей к автомобильной 
дороге М-1, не организован. 

Сеть мониторинга шума, осуществляемого органами госсаннадзора и уровень 
транспортного шума в дневное время суток (2020 год) приведены на рисунках 64-65 (материалы 
Международной научно-практической конференции «Здоровье и окружающая среда» 30.09.2021-
01.10.2021, РУП «Научно-практический центр гигиены», г.Минск).  
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Рисунок 64 

 

Рисунок 65 

Согласно предварительной аналоговой оценке, проведенной на основании 
опубликованных результатов натурных измерений уровней звука на территории жилой застройки 
на различном удалении от автомобильных дорог с различной интенсивностью движения 
автомобильного транспорта, установлено, что при отсутствии преград движение автомобильного 
транспорта интенсивностью 2000 авт./час создает сверхнормативную акустическую нагрузку в 
дневное и ночное время суток (таблица 54). 

Таблица 54 

Расстояние от 
источника 
шума, м 

Интенсивность движения автомобильного транспорта 

2000-2200 авт./час 4000-4500 авт./час 5500-6000 авт./час 

Lэкв., дБА Lмакс., дБА Lэкв., дБА Lмакс., дБА Lэкв., дБА Lмакс., дБА 

7,5±2,5 71,8±1,4 75,9±1,3 72,9±1,3 81,4±1,4 74,4±1,7 87,4±1,6 

15±2,5 67,4±1,2 71,2±1,2 68,9±1,1 77,2±1,4 70,2±1,5 82,6±1,2 

20±2,5 67,1±1,3 70±1,2 68,2±1,1 72,0±1,1 69,4±1,5 80,1±1,5 

30±2,5 63,5±1,2 65,6±1,1 65,7±1,2 68,4±1,4 67,1±1,2 74,2±1,6  

50±2,5 60,4±1,4 62,4±1,1 63,1±1,1 68,1±1,3 64,5±1,4 71,3±1,4 
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Результаты опубликованных математических расчетов для участка автомобильной дороги 
с интенсивностью движения 2000 авт./час на высоте 5 м от уровня проезжей части представлены 
на рисунке 66 и в таблице 55. 

Таблица 55 

Расстояние от 
источника шума, м Lэкв., дБА Lмакс., дБА 

7,5 70,3 89,9 

15 68,1 85,8 

20 67 83,8 

30 65,3 80,9 

50 62,8 76,8 

Снижение уровня звука транспортного потока в зависимости от увеличения расстояния до 
расчетной точки и длины подлежащего расчету участка дороги представлено на рисунке 66. 

 

 

Рисунок 66 

Согласно ТКП 616-2017, для предварительной оценки степени обеспечения акустического 
комфорта на стадии технико-экономического обоснования рекомендуется руководствоваться 
данными, приведенными в таблице 56. 
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Таблица 56 

Расстояние до 
ближайшей полосы 

движения, м 

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

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

Количество полос движения 

6 4 2 

25 3,2/3,0 3,6/3,4 4,7 

50 5,5/5,2 6,1/5,7 7,5 

75 7,0/6,7 7,7/7,2 9,2 

100 8,1/7,7 8,8/8,3 10,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000 20,7/20,2 21,5/20,9 23,4 
1) в числителе приведены значения ∆ LАэкв  при разделительной полосе шириной 5,0 м, в знаменателе – 
шириной 12,0 м. 

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 32957-2014, принятым 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 
05.12.2014 №46) и применяемым для соблюдения обязательных требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
требования по шумозащите устанавливает Заказчик. 

В условиях сложившейся застройки, прилегающей к объекту планируемой реконструкции, 
функционирующему с 1980 года, вопросы шумозащиты должны быть рассмотрены владельцем 
объекта (РУП «Бреставтодор») коллегиально с уполномоченными органами государственной 
власти, госсаннадзора и др. в строгом соответствии с требованиями НПА. 

Согласно СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» при строительстве и реконструкции 
транспортной инфраструктуры шумозащитные мероприятия к территориям, зданиям и 
сооружениям, предусмотренным к сносу или перепрофилированию в соответствии с 
градостроительным проектом детального планирования, не предусматриваются. 

При строительстве и реконструкции транспортной инфраструктуры в существующей 
застройке (при отсутствии буферных зон) при возможности размещения (возможность отвода 
земли под сооружения, наличие инженерных сетей на участке, безопасности движения, 
обеспечение необходимого расстояния видимости и др.) и эффективности, следует 
предусматривать устройство шумозащитных сооружений. 
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Выбор и проектирование шумозащитных мероприятий осуществляется в рамках 
разработки проектной документации с учетом требований территориальных органов 
государственного санитарного надзора, местных исполнительных и распорядительных органов. 

Должностное лицо органа госсаннадзора при необходимости в акте выбора места 
размещения земельного участка имеет право указать условия, при которых считает 
целесообразным реконструкцию объекта на испрашиваемом земельном участке, подлежащие 
обязательному исполнению (основание: п.15 санитарных норм и правил «Требования к 
проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
04.04.2014 №24). 

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

Ввод в эксплуатацию и функционирование объектов не допускается без положительного 
заключения органов госсаннадзора, выдаваемого в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

Протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 №14 Совету 
Министров Республики Беларусь поручено принять меры по оптимизации применения 
шумозащитных экранов при возведении и реконструкции участков автомобильных дорог общего 
пользования.  

Контроль за выполнением поручений возложен на Комитет государственного контроля. 
Для обеспечения единообразия подходов к защите от шума территорий, примыкающих к 
автомобильным дорогам общего пользования, Совет Министров Республики Беларусь поручил 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь, Министерству архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Министерству транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь подготовить план мероприятий по соответствующему совершенствованию 
нормативной базы. 

В отношении реконструируемых зданий, сооружений и иных объектов, являющихся 
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду (ИТК, ЛДД и др.), 
соблюдение базовых размеров СЗЗ обеспечит достаточный уровень безопасности для здоровья 
населения от вредного физического воздействия объектов.  

Размеры СЗЗ (в случае необходимости их изменения) для объектов, являющихся 
источниками физических воздействий на здоровье населения, определяются в соответствии с 
нормативами допустимых уровней физических факторов на основании расчетов с учетом места 
расположения источников и характера, создаваемых ими шума.  

Для установления размеров СЗЗ расчетные параметры подтверждаются результатами 
измерения уровней физического воздействия. 

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

Допустимые уровни виброускорения и виброскорости вибрации в жилых помещениях, 
палатах санаториев приведены в таблице 57, в помещениях административных и общественных 
зданий – в таблице 58. 
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Таблица 57 

 ДУ по осям X0, Y0, Z0 

виброускорение виброскорость 

м/кв. с дБ м/с дБ 

1. Среднегеометрические частоты полос 

2,0 Гц 3,8 х 10-3 22 3,2 х 10-4 76 

4,0 Гц 4,2 х 10-3 23 1,8 х 10-4 71 

8,0 Гц 5,3 х 10-3 25 1,1 х 10-4 67 

16,0 Гц 1,1 х 10-2 31 1,1 х 10-4 67 

31,5 Гц 2,1 х 10-2 37 1,1 х 10-4 67 

63,0 Гц 4,2 х 10-2 43 1,1 х 10-4 67 

2. Корректированные значения и их уровни 3,8 х 10-3 22 – – 

Примечания: 

1. В дневное время в жилых помещениях ДУ повышаются на 5 дБ. 
2. Для непостоянной вибрации к ДУ, указанным в настоящей таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения 

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

Таблица 58 

 ДУ по осям X0, Y0, Z0 

виброускорение виброскорость 

м/кв. с дБ м/с дБ 

1. Среднегеометрические частоты октавных полос 

2,0 Гц 9,3 х 10-3 30 7,9 х 10-4 84 

4,0 Гц 1,0 х 10-2 31 4,5 х 10-4 79 

8,0 Гц 1,3 х 10-2 33 2,8 х 10-4 75 

16,0 Гц 2,7 х 10-2 39 2,8 х 10-4 75 

31,5 Гц 5,3 х 10-2 45 2,8 х 10-4 75 

63,0 Гц 1,1 х 10-1 51 2,8 х 10-4 75 

2. Корректированные значения и их уровни 9,3 х 10-3 30 – – 

Примечания: 

1. Для непостоянной вибрации к ДУ, приведенным в настоящей таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения 
умножаются на 0,32. 

2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другого вводится поправка минус 3 Дб к ДУ, указанным в 
настоящей таблице. 

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

Основными источниками воздействия на геологическую среду при реконструкции 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), км 0,000 – км 252,170 будут являться следующие виды работ: 

 работы по подготовке дорожной полосы, переустройство коммуникаций, устройство 
площадок под стройгородки и для нужд строительства и т.д.; 

 разработка карьеров; 
 отсыпка земляного полотна. 
Воздействие планируемой деятельности на геологическую среду связано, в первую 

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

Возможными видами воздействия планируемой деятельности на геологическую среду 
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, кюветами и каналами: 

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

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

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

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

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

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

Производство добычных работ открытым способом приводит к изменению облика 
территории.  

Для обеспечения сырьем, пригодным для отсыпки земляного полотна при реконструкции 
проектируемого участка автомобильной дороги М-1/Е30 планируется использование грунтов из 
разведенных и разрабатываемых, предварительно разведенных и поисково-оцененных 
месторождений ПГС и песка (по информации ГП «Белгосгеоцентр). Местоположение, 
утвержденные запасы и поисково-оцененные площади месторождений приведены в  
Приложении В. 

Учитывая, что утвержденных запасов полезного ископаемого (как в действующих 
карьерах, так и на неразрабатываемых месторождениях) в Жабинковском и Кобринском районах 
недостаточно для предстоящей реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30, на стадии 
обоснования инвестиций специалистами отдела инженерных изысканий государственного 
предприятия «Белгипродор» проведены геологосъемочные работы на перспективных участках и 
месторождениях песков, необходимых для реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 на 
территории Брестской области 

Характеристика перспективных участков для проведения последующих поисково-
оценочных работ на территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов Брестской 
области, представлена в Приложении В. 

На графических материалах Приложения В приведены: ориентировочный контур 
перспективных к поисково-оценочным работам участков, их названия, предполагаемая площадь 
разведки, предполагаемые мощность и объем полезного ископаемого.  

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

Положительными формами рельефа, остающимися после производства открытых горных 
работ, являются отвалы, которые по отношению к контуру карьера, находятся внутри этого 
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контура. Отрицательными формами рельефа, после открытых разработок являются карьеры, 
траншеи и канавы. Основными источниками воздействия на геологическую среду при разработке 
карьеров являются горно-подготовительные и добычные работы. 

В результате реализации планируемой деятельности произойдет локальное изменение 
рельефа, но при правильном планировании разработки и своевременной рекультивации 
нарушенных земель, ландшафт нарушенных территорий по окончании добычных работ будет 
восстановлен.  

Поскольку устройство дорожных сооружения для приготовления и хранения ПГМ 
планируется на территориях существующих производственных баз РУП «Бреставтодор», 
дополнительного воздействия на геологическую среду и рельеф не ожидается. 

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 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), км 0,000 – км 252,170 на земли и почвенный покров являются: 

– изменение структуры землепользования в результате отвода земель; 
– осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод 

в результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или при проектировании 
глубоких выемок; 

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

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

Реконструкцию объекта предусмотрено осуществить в границах придорожных полос 
(контролируемых зон) автомобильной дороги, за исключением локальных обходов населенных 
пунктов. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 02.12.1994 № 3434-XII (ред. от 09.01.2019) «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности», придорожные полосы (контролируемые 
зоны) – земельные участки, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах 
которых устанавливается особый режим их использования в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также создания необходимых условий для реконструкции, 
эксплуатации (содержания и текущего ремонта), капитального ремонта автомобильной дороги, 
ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Придорожные полосы 
(контролируемые зоны) включают в себя земельные участки шириной до 100 метров в обе 
стороны от оси автомобильной дороги, в населенных пунктах - земельные участки до границы 
существующей застройки, но шириной до 100 метров в обе стороны от оси автомобильной 
дороги. 

Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы является 
изменение структуры землепользования в результате отвода земель. 

Существующая автомобильная дорога М-1/Е30 на проектируемом участке (км 0,000 – 
км 252,170) расположена на территории Брестского, Жабинковского, Кобринского, Березовского, 
Ивацевичского и Барановичского районов Брестской области на землях РУП «Бреставтодор».  

По предварительной оценке, к существующему дорожному отводу прилегают участки 
следующих землепользователей (целевое назначение участка/категория землепользователя): 

Брестский район: 
 земли запаса – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 

неиспользуемые земли, земли под водными объектами 
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 Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор» – 
неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), земли под застройкой; 

 государственное лесохозяйственное учреждение «Брестский лесхоз» (для ведения 
лесного хозяйства) – луговые земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), лесные земли4  

 земли г.Брест – лесные земли, неиспользуемые земли, земли общего пользования, 
земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями, луговые земли4 

 Брестская таможня (99,95% доли в праве), Брестское республиканское унитарное 
предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» (для строительства и обслуживания 
пограничного пункта таможенного оформления «Козловичи») – земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями), неиспользуемые земли, луговые 
земли; 

 республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» (для обслуживания 
автомобильной дороги, Строительство и обслуживание сервисной зоны 
приграничного грузового терминала «Козловичи-2», Устройство переходно-
скоростных полос) – земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 
земли под застройкой, пахотные земли; 

 открытое акционерное общество «Селекционно-гибридный центр «Западный» (для 
ведения товарного сельского хозяйства) – земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), неиспользуемые земли, земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями, пахотные земли, земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями, земли под водными объектами; 

 транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги» (обслуживание полосы отвода железной дороги) – 
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями), неиспользуемые земли, лесные 
земли; 

 земли д.Скоки Мотыкальский сельсовет – неиспользуемые земли, земли под 
застройкой, пахотные земли;  

 Щука Татьяна Андреевна (для обслуживания квартиры № 1 в блокированном жилом 
доме) – земли под застройкой, пахотные земли; 

 иностранное общество с ограниченной ответственностью «Татбелнефтепродукт» (для 
обслуживания автозаправочной станции с объектами придорожного сервиса (магазин 
сопутствующих товаров, кафетерий)) – земли под застройкой; 

 Брестское районное потребительское общество (для обслуживания здания склада) – 
земли под застройкой, неиспользуемые земли; 

 общество с ограниченной ответственностью «СкайндБрестГрупп»(строительство 
гостиницы, кафе и автостоянки) – земли под застройкой; 

 общество с ограниченной ответственностью «БрестОйл»– земли под застройкой; 
 Скиндерев Дмитрий Леонидович, Кырняла Вадим Александрович (обслуживание 

автозаправочной станции с комплексом сервисных услуг на автодороге Брест-Минск-
граница РФ (11 км справа) по ул. Калиновой, 115 в г.Бресте) – земли под застройкой; 

 производственное коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник» (ведение 
лесопаркового хозяйства) – лесные земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами 
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (содержание и обслуживание АЗС № 5) – 
земли под застройкой; 
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 Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 
«Брестэнерго»– земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;  

 государственное учреждение «Белавтострада» (для обслуживания портала оплаты № 3 
по объекту «Создание и эксплуатация системы электронного сбора платы в режиме 
свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по 
определенным дорогам Республики Беларусь») – земли под застройкой; 

 производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» 
(обслуживание газопроводов) – земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Молодая гвардия» (ведение товарного сельского 
хозяйства) – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями); 

 открытое акционерное общество «Брестский аграрий» (ведение товарного сельского 
хозяйства) – пахотные земли, неиспользуемые земли, пахотные земли, луговые земли, 
неиспользуемые земли, земли под водными объектами; 

 садоводческое товарищество «Химик-80» – земли общего пользования, 
неиспользуемые земли; 

 садоводческое товарищество «Строитель» – неиспользуемые земли; 
 иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Белоруссия» – 

земли под застройкой; 
 государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны 

«Брест» (Строительство и обслуживание проектируемой улицы № 14а и 
проектируемой улицы № 15 по объекту «Инженерное обеспечение СЭЗ «Брест», район 
«Аэропорт». Итальянский промышленный округ» четвертая очередь, первый и второй 
пусковой комплекс) – земли под водными объектами, неиспользуемые земли;  

 Общество с ограниченной ответственностью «ХарвейГрупп» (для реконструкции 
нежилого здания инв. № 100/С-82383 под кафе-гостиницу с автостоянкой и 
собственным теплоисточником на газовом топливе) – земли под застройкой, 
неиспользуемые земли; 

Жабинковский район: 
 государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Кобринский опытный 

лесхоз» (для ведения лесного хозяйства) – лесные земли,  
 открытое акционерное общество «Ракитница» (для ведения сельского хозяйства) – 

луговые земли, пахотные земли, неиспользуемые земли; 
 государственное учреждение «Белавтострада» (для обслуживания портала оплаты № 3 

по объекту «Создание и эксплуатация системы электронного сбора платы в режиме 
свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по 
определенным дорогам Республики Беларусь») – земли под застройкой; 

 открытое акционерное общество «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (для 
обслуживания многотопливной автозаправочной станции) – земли под застройкой, 
неиспользуемые земли;  

 земли д.Федьковичи Ракитницкий сельсовет – земли под застройкой, земли общего 
пользования, неиспользуемые земли;  

 торговое унитарное предприятие «Брестская межрайонная торговая база» – земли под 
застройкой; 

 индивидуальный предприниматель Поляков Дмитрий Александрович (для 
обслуживания административного здания) – земли под застройкой; 

 фермерское хозяйство "ЯКВИЛ" (Яковчук Людмила Дмитриевна) (ведение 
крестьянского (фермерского) хозяйства со специализацией садоводство) – земли под 
постоянными культурами; 
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 открытое акционерное общество «Рогознянский» (для ведения сельского хозяйства) – 
луговые земли, пахотные земли, неиспользуемые земли, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями);  

 земли аг.Ленинский Ленинский сельсовет – земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), неиспользуемые земли;  

 индивидуальный предприниматель Широков Роман Владимирович (для строительства 
объекта придорожного сервиса (гостиничный комплекс с объектом торговли и 
общественного питания, стоянкой и площадкой отдыха) – земли под застройкой; 

 земли запаса – неиспользуемые земли; 
 земли д.Чижевщина Ленинский сельсовет – неиспользуемые земли, земли общего 

пользования;  
 торговое унитарное предприятие «Брестская межрайонная торговая база» (земельный 

участок для обслуживания здания магазина №11 в д.Чижевщина) – земли под 
застройкой; 

 Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» 
– земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» – земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями; 

 земли д.Ходосы Ленинский сельсовет – пахотные земли, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под застройкой, 
неиспользуемые земли, земли общего пользования; 

Кобринский район: 
 государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Кобринский опытный 

лесхоз» (для ведения лесного хозяйства) – лесные земли, земли под водными 
объектами, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;  

 общество с ограниченной ответственностью «КантриМилк» (для ведения сельского 
хозяйства) – луговые земли, неиспользуемые земли, пахотные земли, земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под водными объектами; 

 земли д.Перки Хидринский сельсовет – земли под застройкой, пахотные земли, земли 
общего пользования, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями); 

 дочернее унитарное сельскохозяйственное предприятие «Зодчий-Агро» (Земельный 
участок для обслуживания жилого дома) – земли под застройкой; 

 земли аг.Пески Хидринский сельсовет – земли под застройкой, пахотные земли, земли 
общего пользования, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 
неиспользуемые земли; 

 общество с ограниченной ответственностью «Европейское аграрное агентство» 
(Земельный участок для обслуживания здания магазина) – земли под застройкой; 

 Андреюк Роман Викторович (земельный участок для размещения объектов 
придорожного сервиса (пункт быстрого питания с автостоянкой)) – земли под 
застройкой; 

 земли д.Забужки Хидринский сельсовет – луговые земли, земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями, иные земли; 

 Грицук Юрий Николаевич (земельный участок для строительства и обслуживания 
объекта придорожного сервиса с комплексом сервисных услуг (станция технического 
обслуживания, автомойка, пункт питания и торговли, автостоянка)) – земли под 
застройкой; 

 Республиканское унитарное предприятие «Белавтострада» – земли под застройкой; 
 сельскохозяйственный производственный кооператив «Восходящая заря» (земельный 

участок для ведения сельского хозяйства) – пахотные земли; 
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 земли аг.Хидры Хидринский сельсовет – луговые земли, земли под водными 
объектами; 

 земли г.Кобрин – неиспользуемые земли, луговые земли, земли под водными 
объектами; 

 открытое акционерное общество «Киселёвцы» (для ведения сельского хозяйства) –
неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), луговые земли, пахотные земли; 

 Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами 
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (для содержания и обслуживания АЗС  
№ 42,43) –земли под застройкой; 

 открытое акционерное общество «Кобринавтоторгсервис» (для обслуживания зданий 
станции технического обслуживания) – земли под застройкой; 

 общество с ограниченной ответственностью «АльтоКраун» (земельный участок для 
строительства объекта придорожного сервиса (пункт быстрого питания, автокемпинг 
и автостоянка)) –земли под застройкой; 

 земли д.Борисово Киселевецкий сельсовет –земли под застройкой, пахотные земли, 
земли общего пользования, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), луговые земли; 

 земли д.Магдалин Киселевецкий сельсовет – неиспользуемые земли, земли общего 
пользования, земли под застройкой, пахотные земли, земли под водными объектами, 
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, луговые земли 

 крестьянское (фермерское) хозяйство «Урожайный закуток» (для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства) – пахотные земли; 

 крестьянское (фермерское) хозяйство «Виллия-агро» (земельный участок для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства) – земли под водными объектами, 
неиспользуемые земли, пахотные земли; 

 коммунальное унитарное предприятие по проектированию, содержанию, ремонту и 
строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под застройкой; 

 земли д.Брилёво Киселевецкий сельсовет –пахотные земли; 
 земли запаса – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) 
 земли г.Кобрин –земли под древесно-кустарниковой растительностью 

(насаждениями), неиспользуемые земли, пахотные земли; 
 транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение 

Белорусской железной дороги» (земельный участок для обслуживания полосы отвода 
железной дороги) – неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 иностранное общество с ограниченной ответственностью «БиссолоГабриэлеФарм» 
(земельный участок для ведения сельского хозяйства) – земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями), пахотные земли, луговые земли, 
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, неиспользуемые 
земли; 

 земли д.Быстрица Залесский сельсовет – луговые земли, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями), пахотные земли, земли под 
застройкой, неиспользуемые земли, земли под водными объектами; 

 производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» –земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями;  

 иностранное общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-
Белнефтепродукт» – земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 
земли под застройкой; 
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 совместное общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимТрейдинг» – 
земли под застройкой; 

 Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» 
– земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Остромичи» (земельный участок для ведения 
сельского хозяйства) – неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, пахотные земли, земли под водными объектами, 
луговые земли; 

 государственное сельскохозяйственное учреждение «Кобринская сортоиспытательная 
станция» (земельный участок для ведения сельского хозяйства) –пахотные земли, 
луговые земли, земли под водными объектами, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями); 

 земли д.Колубели Остромичский сельсовет –луговые земли, земли под застройкой, 
пахотные земли, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 республиканское унитарное эксплуатационно-строительное предприятие «Днепро-
Бугский водный путь» – земли под водными объектами; 

 открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба» – земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Городец-агро» (для ведения сельского хозяйства) –
пахотные земли, земли под водными объектами, луговые земли; 

 коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод 
«Дружба» (для ведения товарного сельского хозяйства) – луговые земли, земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями, пахотные земли, земли под 
водными объектами, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), неиспользуемые земли; 

 иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 
(земельный участок для строительства автозаправочной станции) – пахотные земли;  

 земли д.Илосск Остромичский сельсовет – земли общего пользования, земли под 
застройкой, пахотные земли, неиспользуемые земли; 

 Кобринский районный исполнительный комитет (для строительства автозаправочной 
станции (земельный участок для строительства пункта питания, стоянки, станции 
технического обслуживания и площадки отдыха) – пахотные земли, луговые земли, 
неиспользуемые земли, земли под водными объектами; 

Березовский район: 
 государственное лесохозяйственное учреждение «Ивацевичский лесхоз» (земельный 

участок для ведения лесного хозяйства) – лесные земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями; 

 сельскохозяйственное унитарное предприятие «Борковское» (ведение сельского 
хозяйства) – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 
земли под водными объектами, луговые земли, пахотные земли, неиспользуемые 
земли; 

 земли д.Кошелёво Сигневичский сельсовет – луговые земли, земли под водными 
объектами; 

 открытое акционерное общество «Винец» (для ведения сельского хозяйства) – луговые 
земли, земли под водными объектами, неиспользуемые земли, земли под застройкой, 
пахотные земли, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 
земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями); 

 общество с ограниченной ответственностью «Бусловка» (земельный участок для 
строительства и обслуживания объекта «Туристический культурно-этнографический 
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комплекс «Наш родны кут Сабалi») – неиспользуемые земли, земли под застройкой, 
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под водными 
объектами; 

 коммунальное унитарное предприятие по проектированию, содержанию, ремонту и 
строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 сельскохозяйственное унитарное предприятие «Савушкин – Луч» (земельный участок 
для ведения товарного сельского хозяйства) –пахотные земли, земли под водными 
объектами, луговые земли, неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, земли под болотами, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями); 

 открытое акционерное общество «Березовский сыродельный комбинат» - филиал 
«Луч» – пахотные земли, земли под водными объектами, неиспользуемые земли; 

 республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «"Бреставтодор» – 
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, неиспользуемые 
земли, земли под водными объектами; 

 открытое акционерное общество «Березовский мясоконсервный комбинат» – земли 
под застройкой, земли под водными объектами; 

 общество с ограниченной ответственностью «ЛИСНАБЕЛ» (для строительства и 
обслуживания объекта придорожного сервиса (автомобильная стоянка для 
большегрузных автомобилей, пункты технического обслуживания, общественного 
питания)) –земли под застройкой; 

 открытое акционерное общество «Березовская машинно-технологическая станция» 
(для ведения сельского хозяйства) –земли под болотами, земли под водными 
объектами, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 
пахотные земли, неиспользуемые земли, луговые земли, земли под застройкой; 

 земли аг.Соколово Соколовский сельсовет – земли под водными объектами, луговые 
земли; 

 республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами 
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (земельный участок для обслуживания АЗС  
№ 44,45) – земли под застройкой; 

 транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги» (обслуживание полосы отвода железной дороги) – 
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» 
– земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» – земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями; 

Ивацевичский район: 
 государственное лесохозяйственное учреждение «Ивацевичский лесхоз» (для ведения 

лесного хозяйства) – лесные земли, земли под водными объектами, земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Новые Стайки» (для ведения сельского хозяйства) –
неиспользуемые земли; 

 Ермакович Виктор Николаевич (обслуживание кафе, бани) – земли под застройкой 
 земли запаса – земли под застройкой, неиспользуемые земли, земли под водными 

объектами, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 
 коммунальное унитарное предприятие по проектированию, содержанию, ремонту и 

строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 
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 Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» 
– земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 учреждение образования «Ивацевичский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства» – луговые земли, пахотные земли, 
неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями);  

 открытое акционерное общество «Ивацевичиагротехсервис» (для ведения товарного 
сельского хозяйства, участок №25) – луговые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями);  

 земли аг.Воля Житлинский сельсовет – земли под застройкой, пахотные земли; 
 земли д.Бараны Яглевичский сельсовет – земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), земли под застройкой, пахотные земли; 
 государственное учреждение «Белавтострада» – земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями; 
 Яловский Николай Владимирович (земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства) – пахотные земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями); 

 земли д.Бараны Яглевичский сельсовет – земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), неиспользуемые земли; 

 закрытое акционерное общество «КАДМ ПЛЮС» (для строительства объекта 
«Гостиничный комплекс» (объект придорожного сервиса) на 50 мест) –земли под 
застройкой; 

 производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами 
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (обслуживание автозаправочной станции 
№25) – земли под застройкой, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная 
база «Майск» (земельный участок для ведения товарного сельского хозяйства) –
пахотные земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), неиспользуемые земли, луговые земли, земли под водными 
объектами, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, иные 
земли; 

 земли г.Ивацевичи –неиспользуемые земли, земли общего пользования; 
 земли д.Яглевичи Яглевичский сельсовет – луговые земли, земли под водными 

объектами, земли общего пользования, неиспользуемые земли, земли под древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями); 

 Ивацевичское районное потребительское общество (для строительства пункта питания 
(кафе на 40 посадочных мест с летней площадкой)) – земли под застройкой; 

 Осташко Александр Николаевич (земельный участок для размещения объектов иного 
назначения (для обслуживания платной стоянки на 153 км автодороги М1/Е30 Брест 
(козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки)) –земли под застройкой; 

 Горчакова Галина Владимировна (для обслуживания жилого здания) – земли под 
застройкой; 

 Ковалёв Константин Русланович (для строительства кафе на 20 посадочных мест и 
площадки отдыха) –земли под застройкой; 
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 земли п.Майск Любищицкий сельсовет – луговые земли, земли под водными 
объектами, иные земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, неиспользуемые земли; 

 земельный участок для расширения фермерского хозяйства «МелисаЭко» (земельный 
участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – луговые земли;  

 общество с дополнительной ответственностью «Милые виды» (земельный участок для 
ведения товарного сельского хозяйства) – неиспользуемые земли, земли под водными 
объектами; 

 открытое акционерное общество Опытный рыбхоз «Селец» (выращивание 
рыбопосадочного материала и товарной рыбы) – земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), земли под водными объектами, земли под 
болотами; 

 государственное лесохозяйственное учреждение «Барановичский лесхоз» 
(строительство объекта придорожного сервиса (кафе на 50 мест, кемпинг)) – лесные 
земли; 

 департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь 
(для обслуживания автомобильной дороги 225/Дм/1/1-О в/ч 42276 к учебному центру 
в/ч 42276 «Доманово» (от автодороги М-1 до д. Закапличье и на учебный центр в/ч 
42276 в направлении д. Волька) (участок № 1)) – земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями; 

 частное торговое унитарное предприятие «ДАТО-сервис» (для строительства объекта 
придорожного сервиса (кафе на 30-50 мест,туалеты,душевые кабины)) – земли под 
застройкой; 

 совместное общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимТрейдинг» (для 
строительства и обслуживания автозаправочной станции, очистных сооружений, 
воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, водопровода) – земли под 
застройкой; 

 открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» – земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями; 

Барановичский район: 
 государственное лесохозяйственное учреждение «Барановичский лесхоз» (земельный 

участок для ведения лесного хозяйства) – лесные земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, земли под водными объектами, неиспользуемые 
земли; 

 транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги» (Для обслуживания зданий и сооружений в полосе 
отвода железной дороги.) – земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» 
– земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 Гундар Анна Казимировна (для обслуживания мини-кафе «Удача») – земли под 
застройкой; 

 производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 земли аг.Лесная Леснянский сельсовет – земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями); 

 коммунальное унитарное предприятие по проектированию, содержанию, ремонту и 
строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» – земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями, неиспользуемые земли, земли 
под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями); 
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 республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» –земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 земли д.Берёзовка Леснянский сельсовет – луговые земли, земли под древесно-
кустарниковой растительностью; 

 государственное учреждение «Белавтострада» – земли под застройкой; 
 государственное лесохозяйственное учреждение «Домановский лесхоз» (для ведения 

лесного хозяйства) – лесные земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил» – лесные земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Птицефабрика «Дружба» (для ведения товарного 
сельского хозяйства) – пахотные земли, неиспользуемые земли, луговые земли, земли 
под водными объектами, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), земли под водными объектами; 

 транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» (земельный участок для обслуживания зданий, 
сооружений железной дороги) – земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, неиспользуемые земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями); 

 республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Брестплемпредприятие» (для ведения товарного сельского хозяйства) – земли под 
болотами, земли под водными объектами, неиспользуемые земли, пахотные земли, 
земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 земли запаса – пахотные земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 иностранное общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-
Белнефтепродукт» – земли под застройкой, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями; 

 общество с ограниченной ответственностью «Вкусная планета» (земельный участок 
для строительства (реконструкции) мини-кафе) – земли под застройкой; 

 государственное учреждение «Белавтострада» – земли под застройкой; 
 земли д.Новая Мышь Новомышский сельсовет – неиспользуемые земли, земли под 

дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, земли под болотами; 

 земли Новомышский сельсовет – неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Мир» (земельный участок для 
ведения товарного сельского хозяйства) – неиспользуемые земли, луговые земли, 
земли под водными объектами, пахотные земли; 

 Вашкевич Юрий Адамович (для строительства и обслуживания гостиницы на 60 мест, 
для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги) – пахотные 
земли, неиспользуемые земли, земли под застройкой, пахотные земли, земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «СтоловичиАгро» (ведение сельского хозяйства) –
земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), неиспользуемые 
земли, земли под водными объектами, луговые земли, земли под болотами, земли под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями, пахотные земли; 
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 земли г.Барановичи –земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), земли под водными объектами;  

 земли д.Антоново Столовичский сельсовет – земли общего пользования, земли под 
застройкой, пахотные земли, неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями; 

 частное транспортное унитарное предприятие «Ник-транс» (земельный участок для 
обслуживания мини-кафе «Встреча») – земли под застройкой; 

 Якобсон Ирина Александровна (земельный участок для обслуживания автостоянки) – 
земли под застройкой; 

 республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами 
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» – земли под застройкой, земли под дорогами и 
иными транспортными коммуникациями; 

 частное торговое унитарное предприятие «АсторЛюкс» (строительство и 
обслуживание гостиничного комплекса (гостиница, автостоянка)) –земли под 
застройкой; 

 открытое акционерное общество «Крошин» (ведение сельского хозяйства) – пахотные 
земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), луговые 
земли, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли под 
болотами, земли под водными объектами, земли под водными объектами; 

 Пометнёв Сергей Петрович (Для строительства и обслуживания автомобильной 
стоянки) – неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 открытое акционерное общество «Птицефабрика «Дружба» (земельный участок для 
ведения товарного сельского хозяйства) – луговые земли, земли под водными 
объектами, пахотные земли, неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями); 

 открытое акционерное общество «Экспериментальная база «Вольно» (земельный 
участок для ведения товарного сельского хозяйства) – пахотные земли, луговые земли, 
земли под водными объектами, неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями); 

 общество с ограниченной ответственностью «Белданагро» (для ведения сельского 
хозяйства) – пахотные земли, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, луговые земли, земли под водными объектами; 

 земли д.Дудичи Крошинский сельсовет – земли под застройкой, пахотные земли; 
 земли д.Петковичи Крошинский сельсовет – земли под застройкой, пахотные земли, 

земли общего пользования, неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями; 

 иностранное общество с ограниченной ответственностью «Татбелнефтепродукт» – 
земли под застройкой, земли под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями; 

 коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Барановичское районное ЖКХ» (земельный участок для 
обслуживания въездного знака «Зубр») – земли под застройкой. 

Проектом реконструкции объекта будет предусмотрен постоянный и временный отвод 
земель при устройстве земляного полотна (в т.ч. локальных обходов населенных пунктов), 
транспортных развязок, под объезды, площадки для нужд строительства, стройгородки, 
площадки для складирования плодородного грунта, переустройство инженерных коммуникаций 
и т.д. Ориентировочная общая площадь отвода для реконструкции проектируемого участка 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), км 0,000 – км 252,170 составит ~ 3000 га.  
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На последующих стадиях проектирования в установленном законодательством порядке 
будет оформлен Акт выбор места размещения земельных участков для реконструкции объекта. 

Поскольку реконструкция объекта предусмотрена Государственной программой «Дороги 
Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 апреля 2021 г. №21, на основании требований п.10 «Положения о порядке изъятия 
и предоставления земельных участков», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 27.12.2007 №667, земельные участки предоставляются для государственных нужд. 

При изъятии и предоставлении земельных участков РУП «Бреставтодор» для 
реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 в связи изменением основного целевого 
назначения этих земель будет осуществлен перевод земельных участков из одних категорий в 
другие. Земельные участки, предоставленные РУП «Бреставтодор» в постоянное пользование, 
будут переведены в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны 
и иного назначения. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 №667, 
перевод земельных участков из одних категорий в другие при их изъятии и предоставлении 
осуществляется одновременно по решениям местных исполнительных комитетов в соответствии 
с их компетенцией, в том числе с соблюдением требований статьи 38 Кодекса Республики 
Беларусь о земле.  

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы, отвод земель под земляное полотно 
и дорожные сооружения должен быть принят в минимальных размерах. 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при осуществлении 
экономической деятельности, связанной с землепользованием, субъекты хозяйствования обязаны: 

– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими веществами, иных 
вредных воздействий; 

– рекультивировать нарушенные земли; 
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 

связанных с добычей полезных ископаемых и строительством и т.д. 
В случае прохождения трассы автодороги по заторфованным участкам должно быть 

предусмотрено выторфовывание до минерального дна. 
Все временно отводимые для реконструкции объекта земли по окончании строительных 

работ подлежат рекультивации и передаче прежним землепользователям. 
При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 

области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Воздействия на почвенный покров на этапе строительства дороги могут быть связаны с 
удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в полосе отвода. На 
вырубках в полосе отвода, при неглубоком уровне грунтовых вод, в благоприятствующих для 
этого геоморфологических условиях, могут активизироваться процессы заболачивания по 
причине исчезновения фактора биологической транспирации.  

При устройстве земляного полотна, транспортных развязок, искусственных сооружений, 
объездов, площадок для нужд строительства и стройгородков, при переустройстве 
коммуникаций, других работах, связанных с нарушением земель, в проектной документации 
необходимо предусмотреть снятие плодородного слоя почвы. 

Проектном должны быть определены места временного хранения плодородного слоя 
почвы, а также предусмотрены мероприятия по сохранению дальнейшему его использованию. 

Нарушение и сведение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя 
почвы, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а 
также перераспределение и концентрация снежного покрова и трансформация стока могут 
усиливать опасность возникновения и активизации процессов плоскостной и линейной эрозии 
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почв и грунтов. В процессе проведения строительных работ очень опасна водная и ветровая 
эрозия откосов земляного полотна. 

При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна, а также дна 
кюветов засевом трав по слою плодородного грунта, риск активизации эрозионных и склоновых 
процессов будет минимален. 

В случае прохождения трассы по заболоченным участкам, будет проводиться 
выторфовывание до минерального дна. 

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 проектируемого объекта в 
рамках данной ОВОС в качестве объекта-аналога был выбран участок автомобильной дороги  
М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), расположенный 
в районе г.Дзержинск, являющийся объектом проведения наблюдений за комплексным 
воздействием автомобильных дорог на окружающую среду. 

В соответствии с регламентом проведения наблюдений за комплексным воздействием 
автомобильных дорог на состояние окружающей среды, утвержденным Департаментом 
«Белавтодор», контролируемыми показателями загрязнения почв по обязательному списку 
являлись тяжелые металлы (валовые формы свинца, кадмия, цинка и меди), нефтепродукты, 
натрий, калий, хлориды, рН, емкость катионного обмена. По дополнительному списку 
определялось содержание сульфатов, нитратов, обменного кальция, магния, никеля и марганца. 

Отбор проб почв для определения содержания загрязняющих веществ производился в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [32]. Почвенные образцы отбирались на расстояниях 10, 50 и 
100 м от автомобильной дороги с глубины 0-20 см (без растительного опада). 

Химический анализ проб почв проводился Центральной лабораторией филиала 
РУП «Белгеология» в соответствии с нормативными документами, входящими в «Перечень 
методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий 
экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» [33,34]. 

Контроль степени загрязнения почв техногенными токсикантами осуществляется путем 
сравнения результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний образцов, с 
установленными в Республике Беларусь ПДК (ОДК) [15]. 

Результаты определения уровня загрязнения почв в зоне влияния объекта-аналога 
представлены в таблицах 59-60. 

Таблица 59 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Валовое содержание, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu Ni Mn 

10 м 7,73 <0,50 36,03 8,18 8,33 268,15 

50 м 10,98 0,74 11,68 10,26 10,34 511,62 

100 м 8,86 0,68 14,72 4,48 5,83 130,28 

ПДК/ОДК, мг/кг* 32 1,0 55 33 20 1500 
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Продолжение таблицы 59 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Валовое содержание, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu Ni Mn 

Фоновое содержание, мк/кг** 4,8 0,10 17,9 3,9 1,3  

* - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»; ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических 
веществ в почве [15] 

** - по данным НСМОС (на пунктах наблюдения (ПН), на фоновых территориях Брестской области) [3]. 

Таблица 60 

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 92,61 0,41 3,0 64,25 62,84 0,40 

50 м 62,58 0,78 0,5 31,00 32,52 1,93 

100 м 8,76 0,53 1,0 2,80 9,14 <0,10 

ПДК/ОДК, мг/кг*  160,0   100/500 130,0 

Фоновое содержание, мг/кг**  92,2   36,3 6,3 

* - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»; Предельно допустимые 
концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [17]. 

** - по данным НСМОС (на пунктах наблюдения, расположенных на неподверженных хозяйственной 
деятельности человека территориях) [3]. 

Содержание валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав выбросов 
автомобильного транспорта, в почве зоны влияния проектируемого объекта ожидается несколько 
выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и 
нитратов также не прогнозируется. 

Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, 
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и 
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.  

Схемой комплексной территориальной организации Брестской области, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13, предусмотрено обеспечить снижение 
уровня химического воздействия на почвы примагистральных территорий от мобильных 
источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов автотранспорта, технической 
оснащенности и видов используемого топлива на транспорте. 

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка изменения 
их состояния 

Трасса реконструируемой автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170, частично расположена в 
пределах водоохранных зон и прибрежных полос рек: Западный Буг, Мухавец, Лесная, 
Деревянка, Осиповка, Тростяница, Чернявка, Ясельда, Жигулянка, Гривда, Щара, Кочерыжка, 
Мышанка, Змейка, а также каналов: Днепро-Бугский, Винец, Углянский, Королевский. 

Для пересекаемых дорогой каналов Бона, Литовка, Яглевичский, Коссовский размеры 
водоохранных зон и прибрежных полос не установлены. 
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Озера естественного происхождения в непосредственной близости от проектируемого 
объекта отсутствуют. Вблизи трассы имеются искусственные водоемы (пруды, пруды-копани, 
водохранилища, технологические водоемы). 

Среди крупных водохранилищ выделяются рекультивированные под водные объекты 
бывшие торфоразработки севернее г.Барановичи: обводненный карьер Сочивки (310 га), 
обводненный карьер Разливы (600 га). Водоёмы переданы в аренду Учреждению «Барановичская 
РОС» РГОО «БООР» для ведения любительского рыболовства.  

Также вблизи проектируемого объекта расположены следующие водные объекты: 
группа из трех прудов вблизи пункта «Козловичи», г.Брест; 
пруд «озеро Чернинское» вблизи аг.Черни, Брестский район; 
пруд вблизи д.Большие Косичи, Брестский район; 
пруд вблизи д.Хабы, Брестский район; 
пруд «Озеро Бамовское» вблизи д.Муховлоки, Кобринский район; 
группа из трех прудов вблизи д.Новоселки, Кобринский район; 
пруд «озеро Солнечное» вблизи д. аг.Здитово, Березовский район; 
пруд «Южное Заеловье» вблизи д.Речица, Березовский район; 
пруд «Нехачево» вблизи д.Нехачево, Ивацевичский район; 
пруд вблизи д.Яглевичи, Ивацевичский район; 
пруд «Яглевичское озеро» вблизи д.Яглевичи, Ивацевичский район. 
Вдоль проектируемой автодороги повсеместно встречаются каналы мелиоративной сети. 
Размеры водоохранных зон и прибрежных полос для рек и водоемов в районе размещения 

проектируемого объекта установлены проектами водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов в соответствии со следующими решениями областных и районных исполнительных 
комитетов: 

для Брестского района – решением Брестского РИК от 16.09.2020 №1436; 
для Жабинковского района – решением Жабинковского РИК от 30.12.2020 №1829; 
для Кобринского района – решением Кобринского РИК 05.10.2020 №2142; 
для Березовского района – решением Березовского РИК от 29.01.2018 №120; 
для Ивацевичского района – решением Ивацевичского РИК от 26.12.2018 №1583, 

решением Брестского облисполкома от 30.12.2020 №740; 
для Барановичского района – решением Барановичского РИК от 10.12.2018 №1322. 
Согласно ст. 25 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, при 

проектировании объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а 
также предупреждение вредного воздействия на водные объекты; применение наилучших 
доступных технических методов; предотвращение чрезвычайных ситуаций; предотвращение 
подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв. 

В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З (ст. 46), 
воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не относятся к сточным.  

Вместе с тем, потенциальными загрязнителями водных объектов могут являться выбросы 
от автотранспорта, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, материалы, 
используемые для борьбы с гололедом, строительные грузы, которые при смыве дождевыми и 
талыми водами могут приводить к насыщению вод поверхностного стока различными 
загрязняющими веществами. 

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 дорог и могут контролироваться за счет надзора над экологическими аспектами и 
использования надлежащих строительных норм. 
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С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия проектируемого 
объекта на поверхностные и подземные воды, должен быть предусмотрен комплекс мероприятий 
по отводу ливневого стока с мостов и подходов к ним за пределы прибрежных полос водных 
объектов или его очистке в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь 
от 30.04.2014 №149-З, СН 3.03.04-2019 Автомобильные дороги и иных ТНПА в области охраны 
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Согласно пункту 2.6 статьи 46 Водного кодекса воды, отводимые от дорожной полосы в 
окружающую среду, не относятся к сточным, специальные мероприятия в водоохранных зонах 
водных объектов не требуются. 

Необходимо соблюдать ограничения на производство работ в прибрежных полосах и 
режим осуществления деятельности в пределах водоохранных зон поверхностных водных 
объектов в районе размещения объекта в соответствии с требованиями ст. 53, 54 Водного 
Кодекса Республики Беларусь. 

Система дорожного водоотвода должна состоять из ряда сооружений и отдельных 
конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения переувлажнения земляного 
полотна, а также для перехвата и отвода воды, поступающей с поверхности автомобильной 
дороги. 

С целью защиты поверхностных вод от загрязнения взвешенными веществами 
планируется устройство покрытий капитального типа, исключающих пылеобразование. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода с притрассовой полосы и сохранения 
сложившегося гидрогеологического баланса, а также пропуска малых водотоков 
предусматривается устройство водопропускных труб. 

Для обеспечения водоотвода на малых насыпях будет предусмотрено устройство кювета. 
Откосы и дно укрепляются засевом трав. 

В случае пересечения реконструируемой дорогой мелиоративной сети, должны быть 
предусмотрены специальные решения по ее переустройству. 

Поскольку, согласно требованиям ст.52 Водного кодекса Республики Беларусь, для 
каналов мелиоративных систем водоохранные зоны и прибрежные полосы не устанавливаются, 
дополнительные мероприятия по их охране не требуются. 

Согласно данным информационного ресурса «Геопортал ЗИС», реконструируемый объект 
пересекает зону санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных сапропелей в 
районе д.Ходосы. 

Расположение существующей автомобильной дороги в пределах ЗСО минеральных вод не 
противоречит требованиям Закону Республики Беларусь от 24.06.1999 №271-З «О питьевом 
водоснабжении». 

Реконструируемый участок автодороги частично пересекает 3-и пояса зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. 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). 

Реализация планируемой деятельности не окажет значимого влияния на подземные воды. 
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В целом, реализация предложенных мероприятий с соблюдением элементарных 
экологических норм, как строительными организациями, так и физическими лицами, 
эксплуатирующими данную автодорогу, должна максимально снизить антропогенную нагрузку 
на поверхностные и подземные воды до уровня способности этих объектов к самоочищению и 
самовосстановлению. 

С учетом предложенных мероприятий негативного воздействия на поверхностные и 
подземные воды в результате реализации планируемой деятельности по реконструкции объекта 
не прогнозируется. 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их 
состояния 

В рамках проведения ОВОС реконструкции объекта: «Автомобильная дорога М-1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170» 
оценка воздействия на животный и растительный мир проведена специалистами ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам» (по заданию Государственного предприятий «Белгипродор») и 
представлена в соответствующем отчете (Приложение Д).  

Показано, что при реализации планируемой деятельности будет оказано определенное 
неблагоприятное воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, 
превышающее пределы природной изменчивости, которое приведет к нарушению отдельных  
элементов фитоценозов (вырубка древесно-кустарниковой растительности в полосе постоянного 
отвода), при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый 
уровень. 

Работы по реконструкции объекта, в целом не затронут раритетный компонент флоры 
этого региона. Реализация планируемой деятельности по реконструкции автодороги при условии 
реализации соответствующих мероприятий существенно не повлияет на флору и фауну района 
размещения объекта. 

Рекомендуемые мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации 
проектных решений по реконструкции объекта, приведены в разделе 6 отчета ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам» (Приложение Д). 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при 
осуществлении экономической деятельности субъекты хозяйствования обязаны: 

– обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда 
смешивание отходов разных видов допускается обязательными для соблюдения требованиями 
технических нормативных правовых актов; 

– представлять достоверную информацию об обращении с отходами, о вредных 
воздействиях на окружающую среду по требованию специально уполномоченных в этой области 
республиканских органов государственного управления или их территориальных органов, 
местных исполнительных и распорядительных органов, граждан; 

– разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, а 
также обеспечивать их соблюдение; 

– обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их передачу 
(отчуждение) в целях обезвреживания и (или) использования, а также их хранение в 
санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах 
захоронения отходов; 

– вести учет отходов и проводить их инвентаризацию; 
– разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также 

обеспечивать их соблюдение; 
– планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) 

образования отходов; 
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– назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение 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 статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении 
строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также 
ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами». 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 
строительных работ, должны временно храниться на специально отведенных оборудованных 
площадках с целью последующей передачи на использование или переработку. 

Ориентировочный предварительный перечень основных видов отходов, образующихся в 
ходе проведения работ реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – 
Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170, а также рекомендуемые 
способы их утилизации, представлены в таблице 61. 

Перечень образующихся в ходе проведения строительных работ отходов подлежит 
уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Таблица 61 

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 
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Продолжение таблицы 61 

Наименование отхода Код* 

Код отхода 
согласно 
Решению 

Совета 
2000/532/EC* 

Класс 
опасности 

отхода* 
Источник образования 

Рекомендуемый 
способ 

утилизации 

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 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 

9120400 200199 неопасные 
производство 
подготовительных 
и строительных работ 

Транспортиров- 
ка на полигон 
ТКО, зарегист-
рированный в 
установленном 
законодательст-
вом РБ порядке 

* Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 021-2019. 
** Согласно пп. 3 и 4 ст. 28 Закона «Об обращении с отходами»: «Объекты по использованию отходов, 

введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Эксплуатация объектов по использованию отходов, не 
включенных в реестр таких объектов, не допускается». 

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; 

– определены места временного хранения отходов; 
– предусмотрена перевозка отходов на объекты по использованию отходов; 
– в сметную документацию должны быть включены затраты, связанные с обращением 

с отходами при осуществлении планируемой деятельности. 
Исходя из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их 

обезвреживанию или захоронению (абзац 5 статьи 4, подпункт 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона 
№271-З), отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны быть переданы на объекты, зарегистрированные в реестре объектов по использованию 
отходов, либо перерабатываться на объекте. 

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат захоронению 
на объектах захоронения отходов. 

Обращение с отходами, образующимися в процессе эксплуатации существующих 
производственно-технологических площадок, планируется осуществлять в соответствии с 
утвержденными Инструкциями по обращению с отходами в установленном законодательством 
порядке. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование), 
возложена на собственника отходов (подрядчика). 

Собственник отходов либо уполномоченные ими юридические лица или индивидуальные 
предприниматели при перевозке отходов обязаны: 

– использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку 
отходов; 

– указывать в договоре перевозки отходов требования к погрузочно-разгрузочным 
работам и условия, обеспечивающие безопасную перевозку отходов. 
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Сбор и разделение строительных отходов по видам также осуществляется собственником 
строительных отходов. 

Согласно пункту 5 статьи 25 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 
захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается. 

При реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 образования опасных и токсичных 
отходов не ожидается. 

4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности 

Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) на рассматриваемом участке км 0,000 – км 252,170 обеспечивает 
транспортные связи областного центра – города Бреста с Брестской областью, районными 
центрами Жабинка, Кобрин, Береза, Ивацевичи, Барановичи, транзитного движения между 
странами Европы, Беларусью и Российской Федерацией. 

По автомобильной дороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
Федерации (Редьки) осуществляются регулярные международные и междугородние грузовые и 
пассажирские перевозки. Движение по автомобильной дороге смешанное, осуществляется 
непрерывно с большой интенсивностью. В летний период возрастает поток легковых автомобилей 
и автобусов. 

Требуемый уровень безопасности дорожного движения в настоящее время не 
обеспечивается в связи с наличием большого количества пересечений и примыканий в одном 
уровне с дорогами местного значения, наличием наземных пешеходных переходов в местах 
остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта, отсутствием обустроенных 
переходов через дорогу для диких животных, отсутствием на значительном протяжении дороги 
дорожных ограждений на разделительной полосе, препятствующих выезду на встречную полосу 
движения. 

По данным Информационного центра дорожного хозяйства РУП «Белдорцентр» о 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на автомобильной дороге М-1/Е30  
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) за период с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2020 г. было совершено: 

 на участке км 0,0 – км 21,5 – 16 ДТП (ранено 18 человек, погибло 3 человека);  
 на участке км 21,5 – км 53,1 – 16 ДТП (ранено 18 человек, погибло4 человека) ; 
 на участке км 53,1 – км 65,6 – 6 ДТП (ранено 5 человек, погибло 2 человека); 
 на участке км 65,6 – км 133,68 – 21 ДТП (ранено 25 человек, погибло 5 человек); 
 на участке км 133,68 – км 158,0 – 13 ДТП (ранено 9 человек, погибло 9 человек); 
 на участке  км 158,0 – км 202,4 – 15 ДТП (ранено 18 человек, погибло 6 человек); 
 на участке  км 202,4 – км 217,0 – 5 ДТП (ранено 4 человек, погибло 2 человек); 
 на участке км 217,0 – км 252,17 – 12 ДТП (ранено 10 человек, погибло 5 человек). 
Главной целью реконструкции объекта является улучшение транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, что окажет непосредственное влияние 
на социально-экономическое развитие Брестской области и Республики Беларусь, на работу 
автомобильного транспорта, рентабельность работы организаций, условия жизни населения. 

В результате реконструкции объекта будет создана первая в Республике Беларусь 
автомобильная дорога с параметрами I-а категории, относящаяся к классу «автомагистралей» и 
обеспечивающая интенсивное и бесперебойное движение транспортных средств с высокими 
скоростями на дальние расстояния без ограничений.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции объекта 
предусмотрено: 

• доведение параметров плана и продольного профиля до норм I–а категории согласно 
СН 3.03.04-2019; 
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• устройство пересечений в разных уровнях с автомобильными дорогами всех 
категорий; 

• устройство сооружений для прохода диких животных через автомобильную дорогу и 
сетчатых ограждений, препятствующих выходу животных на проезжую часть; 

• освещение остановочных пунктов и пешеходных переходов; 
• установка металлического барьерного ограждения на обочине при крутизне откосов 

менее 1:3;  
• установка одностороннего металлического барьерного ограждения в прямом и 

обратном направлении на разделительной полосе для предотвращения лобовых столкновений;  
• установка дорожных знаков и разметка проезжей части в соответствии с 

действующими нормативными документами, согласование организации движения с 
Госавтоинспекцией; 

• установка травмобезопасных сигнальных столбиков с световозвращающими 
элементами; 

• устройство краевой полосы с шумовым эффектом; 
• применение современных технических средств для временной организации 

движения на период производства работ. 
Реконструкция автомобильной дороги позволит улучшить ее транспортные и 

эксплуатационные параметры, что в свою очередь окажет прямое воздействие на аспекты 
социально-экономического развития, такие как, производительность дорожного сектора, 
эффективность предпринимательства и жизненный уровень населения. 

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей автодороги увеличится объем 
грузоперевозок, получит развитие придорожный сервис (кафе, автозаправки, места отдыха и 
т.д.), что приведет к росту социально-экономических показателей региона. Для местного 
населения откроются дополнительные рабочие места. 

Положительные воздействия проекта выразятся в виде благоприятного экономического и 
социального эффекта для населения, так как он направлен, в целом, на повышение 
эффективности работы транспортной инфраструктуры, обеспечивающей качество жизни. 
Реализация проекта благоприятно повлияет на местные сообщества, так как она откроет новые 
возможности трудоустройства (в первую очередь при строительстве, но также и на этапе 
эксплуатации) и новые возможности для местных поставщиков товаров и услуг. 

Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития района 
будет иметь положительный эффект. 

Таким образом, реконструкция участка автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) 
– Минск – граница Российской Федерации (Редьки) на рассматриваемом участке км 0,000 – 
км 252,170, в целом окажет положительное влияние на социально-экономические показатели 
региона и условия проживания населения. 
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4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду 

В рамках проведения ОВОС реконструкции автомобильной М-1/Е30 Брест (Козловичи) – 
Минск – граница Российской Федерации (Редьки) на рассматриваемом участке км 0,000 – км 
252,170, проведена оценка значимости воздействия на окружающую среду. 

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: 
атмосферный воздух, земли, геологическая среда и почвенный покров, растительный и 
животный мир. 

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в таблице 62. 

Таблица 62 

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 

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 деятельности 

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. Ввиду 
длительного и масштабного антропогенного освоения исходные природные ландшафты 
приобрели черты природно-антропогенных комплексов, формирование которых стало 
результатом целенаправленного использования ресурсов природного ландшафта в конкретных 
видах хозяйственной деятельности, в данном случае – лесохозяйственной, 
сельскохозяйственной, градостроительной и строительной. Некоторые из рассматриваемых 
участков характеризуются утратой естественных форм рельефа, изменением гидрологического 
режима, уничтожением естественной растительности и др. 
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Исходя из вышеизложенного, целесообразно рассматривать воздействие на ландшафты в 
рамках природно-антропогенных (техногенных) ландшафтов, являющихся техногенными 
модификациями природных территориальных комплексов. 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности будет оказано локальное 
воздействие на компоненты природных ландшафтов, не приводящее к коренному изменению их 
функционирования и снижению ландшафтного разнообразия региона. 

Таким образом, предлагаемые проектные решения реконструкции объекта и их масштаб, 
не приведут к критической трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта 
рассматриваемой территории: 

– реализация предложенных решений окажет минимальное воздействие на 
компоненты существующих природно-антропогенных ландшафтов; 

– выбранное направление трассы (на участках локальных обходов населенных 
пунктов) не приведет к значительному изменению уровня антропогенной трансформации 
существующих ландшафтов; 

– потенциальный риск неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей 
среды, с учетом реализации природоохранных мероприятий, – приемлемый. 
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5 Охрана окружающей среды при разработке карьеров 

Геологическая информация о наличии месторождений полезных ископаемых, пригодных 
для отсыпки земляного полотна при реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 (в том числе 
действующих карьеров) в пределах 30 км по прямой от оси дороги была предоставлена 
Государственным предприятием «Белгосгеоцентр». 

Согласно предоставленной информации, на карты масштаба 1:200000 были нанесены 
разведенные и разрабатываемые, предварительно разведенные и поисково-оцененные 
месторождения ПГС и песка (Приложение В). 

Наиболее перспективные для использования при реконструкции объекта являются 
действующие карьеры: 

 в Барановичском районе –Козловичи и Подстарины с промышленными балансовыми 
запасами 22,288 млн м3 и 34,063 млн. м3 соответственно;  

 в Ивацевичском районе – Бытень, Гощевское с промышленными балансовыми 
запасами 5,213 млн м3 и 1,458 млн. м3 соответственно;  

 в Березовском районе – Околоты, Речица-3 с промышленными балансовыми 
запасами 21,101 млн м3 и 1,091 млн. м3 соответственно;  

 в Кобринском районе – Заужовье с промышленными балансовыми запасами 
0,437 млн м3;  

 в Брестском районе – Мухавецкое с промышленными балансовыми запасами  
17,862 млн м3.  

Следует учитывать, что информация по количеству запасов полезного ископаемого 
приведена с учетом данных, имеющихся в Государственном предприятии «Белгосгеоцентр» на 
01.01.2020, поэтому перед непосредственным началом реконструкции автомобильной дороги  
М-1/Е30, имеющаяся информация подлежит актуализации. 

Учитывая, что утвержденных запасов полезного ископаемого (как в действующих 
карьерах, так и на неразрабатываемых месторождениях) в Жабинковском и Кобринском районах 
недостаточно для предстоящей реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30, на стадии 
обоснования инвестиций специалистами отдела инженерных изысканий государственного 
предприятия «Белгипродор» проведены геологосъемочные работы на перспективных участках и 
месторождениях песков, необходимых для реконструкции автомобильной дороги М-1/Е30 на 
территории Брестской области. 

Геологосъемочные работы проводились с целью получения сведений о местоположении 
участков, перспективных для дальнейшего изучения (проведения поисково-оценочных работ, 
предварительной и детальной разведки) для создания базы строительных материалов при 
реконструкции объекта. 

Географически область поиска месторождений полезных ископаемых была сосредоточена 
на территории Брестской области на ориентировочном расстоянии не более 20 км от оси 
автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки), км 0,0 –км 252,172. 

В результате геологосъемочных работ, на расстоянии до 20 км от оси автомобильной 
дороги М-1/Е30 на территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов Брестской 
области были выявлены 34 перспективных участка, ориентировочной площадью от 6 до 213 га, 
для проведения последующих поисково-оценочных работ. 

На основании требований подпункта 1.17 пункта 1 статьи 7 Закон Республики Беларусь от 
18.07.2016 №399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» объекты добычи полезных ископаемых 
(кроме торфа) открытым способом при разведанной площади залегания полезных ископаемых 
20 гектаров и более являются объектами, для которых проводится оценка воздействия на 
окружающую среду. 
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Характеристика перспективных участков для проведения последующих поисково-
оценочных работ на территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов Брестской 
области, представлена в Приложении В. 

На графических материалах Приложения В приведены: ориентировочный контур 
перспективного к поисково-оценочным работам участка, его название, предполагаемая площадь 
разведки, предполагаемые мощность и объем полезного ископаемого.  

Учитывая значительную потребность в грунтах, а также доступность подвоза грунта к 
объекту предстоящей реконструкции, к наиболее перспективным отнесены участки Плянтовское, 
Каменское, Корчицкое Кобринского района, а также Чижовщинское, Литвинское, Старосельское, 
Старосельское-2, Старосельское-3 Жабинковского района. 

Подробная информация в части механизма обеспечения сырьем реконструируемого 
объекта будет представлена на последующих стадиях проектирования. 

На последующих стадиях проектирования будут предложены к разработке выбранные 
месторождение, подсчитаны и утверждены запасы строительных материалов, оформлены в 
установленном законодательством порядке акты горного отвода. 

Проектами разработки и рекультивации месторождений будет определено направление их 
рекультивации. 

Разработка карьера – это комплекс горных работ, обеспечивающих вскрытие грунта для 
извлечения полезных ископаемых. 

В соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах, использование 
недр должно осуществляться на основе следующих принципов: 

– полноты и комплексности геологического изучения недр; 
– рационального использования недр и их охраны; 
– нормирования в области использования и охраны недр; 
– платности пользования недрами, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 
– обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества граждан, 

имущества, находящегося в собственности государства; 
– предотвращения вредного воздействия на окружающую среду. 
Пользование недрами должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, 

согласованной заключениями государственных экспертиз (в т.ч. экологической).  
В соответствии с требованиями статьи 54 Кодекса Республики Беларусь о недрах, добыча 

полезных ископаемых может осуществляться при наличии акта, удостоверяющего горный отвод; 
документа, удостоверяющего право на земельный участок, в случае добычи полезных 
ископаемых открытым способом; специальных разрешений (лицензий), если их получение 
предусмотрено законодательством о лицензировании; акта о передаче разведанного 
месторождения в разработку; копии приказа Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь об утверждении запасов полезных ископаемых; 
проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых, прошедшей 
государственную экологическую экспертизу проектной документации на пользование недрами 
по объектам государственной экологической экспертизы и экспертизу промышленной 
безопасности проектной документации на разработку месторождения полезных 
ископаемых и т.д. 

При разработке карьеров, плодородный слой почвы с нарушаемых земель снимается и 
сохраняется с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных ТНПА в области охраны 
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью 
или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных 
земель, подлежат рекультивации. 

Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами 
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на 
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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. 

Порядок восстановления (рекультивации) земель, нарушенных при разработке 
месторождений полезных ископаемых, определен ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», 
Положением о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, 
утвержденным Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
Республики Беларусь от 25.04.1997 №22, а также ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. 
Правила рекультивации нарушаемых земель». 

После завершения разработки месторождения полезных ископаемых, земельные участки, 
приводятся в состояние, пригодное для использования, т.е. должны быть спланированы и 
покрыты плодородным слоем почвы. Участки должны быть удобными для выполнения работ с 
применением современных машин, иметь уровень грунтовых вод, обеспечивающий оптимальные 
условия для произрастания растений. 

Мощность наносимого плодородного слоя почвы определяется проектом рекультивации 
земель, но не должна быть меньше снимаемого слоя.  

После завершения добычных работ, работы по рекультивации земель, нарушаемых при 
разработке месторождения, должны осуществляться в два этапа: первый – горнотехнический, 
второй – биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по подготовке 
нарушенных земель для последующего их использования: выполаживание откосов и организация 
рельефа дна рекультивируемого карьера, планировочные работы, которые должны обеспечить 
устойчивость создаваемого рельефа к просадкам и эрозии. 

Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по восстановлению 
плодородия нарушенных земель, которые осуществляются землепользователем за счет средств 
предприятий, проводящих на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова 
в пределах сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

В соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 возможное направление 
рекультивации нарушенных земель определяется на стадии проектирования с учетом возможного 
направления использования нарушенных земель после их рекультивации. 

При выборе направления рекультивации учитываются: 
– природные физико-географические, инженерно-геологические и гидрологические 

условия, рельеф и климат местности; 
– экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и иные 

факторы; 
– перспективное развитие территорий согласно утвержденной в установленном 

порядке градостроительной документации. 
В зависимости от последующего целевого назначения нарушенных земель выделяют 

следующие направления рекультивации:  
– сельскохозяйственное - осуществление комплекса работ по приведению нарушенных 

земель в состояние, пригодное для культивирования (выращивания, возделывания) растений в 
целях получения продукции растениеводства; 

– лесохозяйственное - подготовка нарушенных земель для создания лесных насаждений; - 
водохозяйственное - создание на рекультивированных землях водоемов различного назначения 
(противопожарных, для орошения, водопоя скота, рыборазведения т.д.);  

– рекреационное - создание на рекультивированных землях зон и мест отдыха, 
озелененных территорий;  

– природоохранное - подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления 
биологического разнообразия и гидрологического режима; 
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– строительное - приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 
строительства. 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. №257-3 «О животном 
мире» (в ред. от 18.07.2016 №399-3) при строительстве или 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 предупреждение возможного вредного 
воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 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. 

Основными причинами вредного воздействия на объекты животного мира и среду их 
обитания, а также снижения уровня биологического разнообразия животных на землях, 
предоставляемых для разработки карьеров будут являться: изъятие лесных земель во временное 
пользование; изменение режимов среды на площади земельного отвода под разработку карьера и 
на примыкающих площадях; уничтожение естественной растительности и биотопов, приводящее 
к исчезновению некоторых видов животных; нарушение естественного состояния грунта и 
рельефа; фрагментация угодий и мест обитания животных на прилегающей территории; 
нарушение естественного гидрологического режима; техногенное загрязнение окружающей 
среды выбросами карьерной техники. 

Одним из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние, является 
непосредственное отчуждение земель под разработку карьеров, которое будет сопровождаться 
полным уничтожением среды обитания животных, вследствие удаления всей древесной и 
кустарниковой растительности путем ее вырубки с последующей корчевкой пней, а также 
нарушением почвенного покрова. 

В процессе реализации планируемой деятельности произойдет полная деградация 
сложившихся природно-территориальных комплексов. 

Поскольку при разработке карьеров не представляется возможным проведение 
мероприятий, предусмотренных в п.2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 
2007 г. «О животном мире», должны быть осуществлены компенсационные выплаты за вредное 
воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 

В соответствии с требованиями ст.23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З (в 
ред. от 18.07.2016 №399-З) и ст.12 Положения о порядке определения размера компенсационных 
выплат и их осуществления, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 
№255), 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. 

В случае законодательно обоснованной необходимости осуществления компенсационных 
выплат, расчет их размера должен быть выполнен в соответствии с требованиями Положения о 
порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. 
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255). 

В соответствии с требованиями подпункта 1.6 пункта 1 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь от 18.07.2016 №399-3 проектная документация на пользование недрами (за 
исключением проектной документации на геологическое изучение недр), а также изменения и 
(или) дополнения, вносимые в нее, является объектом государственной экологической 
экспертизы. 
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6 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. 

6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период проведения строительных работ предложен ряд природоохранных 
мероприятий: 

– все оборудование должно иметь техническую документацию, содержащую 
информацию о выделяемых химических веществах и других возможных неблагоприятных 
факторах, и мерах защиты от них; 

– технологические процессы и оборудование должны соответствовать ТНПА; 
– оборудование должно содержаться в чистоте; 
– строительство и материально-техническое снабжение объекта должны 

осуществляться в соответствии с проектами организации строительства и производства работ, 
разработанными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

– 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. 

В генеральных планах городов и других населенных пунктов, градостроительных 
проектах детального планирования должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(основание: Закон РБ «Об охране атмосферного воздуха»), включающий: 

– мероприятия, направленные на оптимизацию размещения существующих и 
планируемых объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих наибольшее 
воздействие на качество атмосферного воздуха, в том числе объектов тяготения мобильных 
источников выбросов; 

– иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства об 
охране атмосферного воздуха, в том числе обязательных для соблюдения требований 
технических нормативных правовых актов. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» юридические 
лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов 
(реконструируемые ИТК), обязаны: 
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- разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, если согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух суммарные валовые выбросы составляют более трех тонн в год или валовые 
выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более 10 килограммов в год; 

- получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 
комплексное природоохранное разрешение и соблюдать условия, установленные в таких 
разрешениях, если согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух суммарные валовые выбросы составляют более трех тонн в год или валовые 
выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более 10 килограммов в год; 

- проводить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в соответствии со ст.38 вышеуказанного Закона; 

- осуществлять отбор проб и производство замеров для определения количественного 
и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и качества 
атмосферного воздуха в зоне воздействия в случаях, предусмотренных актами законодательства 
об охране окружающей среды, в том числе обязательными для соблюдения требованиями ТНПА; 

- разрабатывать и выполнять мероприятия, направленные на предупреждение 
загрязнения атмосферного воздуха, в том числе при авариях; 

- не допускать превышения установленных нормативов в области охраны 
атмосферного воздуха и т.д. 

Порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

При эксплуатации мобильных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух субъекты хозяйствования обязаны: 

- соблюдать правила эксплуатации систем обезвреживания загрязняющих веществ, 
содержащихся в отработавших газах мобильных источников выбросов, установленные 
изготовителем этих систем; 

- обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах мобильных источников выбросов. 

В соответствии с НПА, организации (РУП «Бреставтодор») при эксплуатации объектов 
должны: 

– разрабатывать и выполнять планы организационно-технических или иных 
мероприятий, направленных на предотвращение и снижение уровней химических воздействий на 
атмосферный воздух населенных пунктов и мест массового отдыха населения; 

– осуществлять в пределах своей компетенции проведение производственного 
контроля; 

– обеспечивать сокращение или исключение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в случае превышения нормативов ПДК или ОБУВ; 

– выполнять иные действия по недопущению загрязнения атмосферного воздуха 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения, предусмотренные законодательством в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

– реализовать все мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия на среду 
обитания человека, предусмотренных проектом СЗЗ объектов (при их наличии). 

При необходимости изменения размеров СЗЗ объекта, размещенного в пределах границ 
(черты) населенного пункта в производственной зоне, оценка риска здоровью населения не 
выполняется при условии, что граница базовой или расчетной СЗЗ объекта не выходит за 
границы производственной зоны. 

Возведение и реконструкция объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по проектной документации, 
являющейся объектом государственной экологической экспертизы, без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы запрещаются. 
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На период реконструкции объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию, в т.ч.: 

− ограничение (по возможности) периода производства работ на территориях с 
регламентированными уровнями шума, 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 селитебную территорию; 

− 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; 
− использование шумозащитных кожухов на излучающих интенсивный шум агрегатах; 
− осуществление расстановки работающих машин с учетом взаимного ограждения и 

естественных преград; 
− контроль за точным соблюдением технологии производственных работ; 
− рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 
При осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено соблюдение 

гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды. 
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с использованием 

источников физических воздействий, а также местные исполнительные и распорядительные 
органы обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению вредного 
воздействия шума, вибрации и иных вредных физических воздействий на окружающую среду, в 
том числе в производственных, общественных и жилых помещениях, на улицах, во дворах, на 
площадях городов и иных населенных пунктов, в зонах отдыха и иных общественных местах, в 
местах обитания диких животных, на естественные экологические системы. В этих целях 
должны осуществляться: 

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

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

- специальные шумозащитные мероприятия и др. 
Согласно СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» для территории 

жилых и рекреационных зон, а также иных территорий следует предусматривать 
градостроительные мероприятия по обеспечению допустимых уровней шума в соответствии с 
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума». 

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 32957-2014, принятым 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 
05.12.2014 №46) и применяемым для соблюдения обязательных требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
требования по шумозащите устанавливает Заказчик. 

Во исполнение протокола поручений Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 №14, 
требований Совета Министров Республики Беларусь по обеспечению единообразия подходов к 
защите от шума территорий, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования, 
выбор и проектирование шумозащитных мероприятий осуществляется в рамках разработки 
проектной документации на основании принятого коллегиального решения владельца 
автомобильной дороги (РУП «Бреставтодор»), местных исполнительных и распорядительных 
органов, территориальных органов государственного санитарного надзора и иных 
заинтересованных. 
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6.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

Проектирование объекта должно выполняться в строгом соответствии с требованиями 
Водного Кодекса Республики Беларусь, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных НПА. 

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 проектируемой 
автомобильной дороги за пределы прибрежных полос водных объектов или его очистке в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, СН 
3.03.04-2019 Автомобильные дороги и иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Режим осуществления деятельности в пределах водоохранных зон поверхностных водных 
объектов должен быть принят в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики от 
30.04.2014 №149-З. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые воды во время 
строительства объекта должны выполняться следующие требования: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 
 соблюдение ограничений на производство работ в прибрежных полосах водных 

объектах; 
 соблюдение режима осуществления деятельности в пределах водоохранных зон; 
 запрет несанкционированных стоянок автотранспорта; 
 вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна 

отвечать требованиям ТНПА к воде питьевого качества; 
 на территории строительной площадки должна быть специально оборудованы места 

для хранения строительных материалов, изделий и конструкций; 
 вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для нужд рабочих, 

а также приямков для бытовых сточных вод с последующей их ассенизацией; 
 запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при 

выполнении работ, в водные источники и пониженные места рельефа; 
 необходимо постоянно контролировать, чтобы все постоянные и временные водотоки и 

водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте, были свободными от мусора 
и отходов; 

 все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площадок должны 
быть собраны и перемещены в специальные емкости; 

 запрещается базирование или работа дорожно-строительной техники в 
непосредственной близости к водным источникам; 

 строительные площадки должны располагаться за пределами зоны защиты водных 
объектов и оконтуриваться водосборными канавками с бетонированными отстойниками. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории 
стройплощадки необходимо: 

 регулярно убирать территорию с максимальной механизацией уборочных работ; 
 ограждать территорию с упорядочением отвода поверхностных вод по временной 

системе в отстойники; 
 локализовать территорию и места заправки строительных машин и механизмов, а также 

участков, где неизбежны просыпи и проливы вредных веществ и нефтепродуктов; 
 упорядочить складирование и транспортировку строительных материалов. 
Предупреждение попадания в водные объекты строительных материалов вследствие 

размыва и выноса ливневыми водами обеспечивается хранением этих материалов на специально 
подготовленных площадках, изолированных системой поверхностного водоотвода. 
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Материалы, активно взаимодействующие с водой, следует хранить в специальных складах 
под крышей, органические вещества – в закрытых хранилищах. 

Строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных для этого 
местах.  

С целью защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, должно быть 
предусмотрено устройство покрытий, исключающих пылеобразование. 

При разработке проектной документации в случае пересечения реконструируемой дорогой 
мелиоративной сети должны быть предусмотрены специальные решения по ее переустройству. 

6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы 

В соответствии с Общими требования в области охраны окружающей среды 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 [43], при осуществлении деятельности, связанной с землепользованием, 
субъекты хозяйствования обязаны: 

– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, загрязнения отходами, химическими веществами, иных вредных воздействий; 
– рекультивировать нарушенные земли; 
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении 

строительных работ и т.д. 
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 

земель должен быть принят в минимальных размерах. Все временно отводимые земли по 
окончании строительных работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним 
землепользователям. 

Земли, предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, 
пригодное для использования по назначению, и возвращены прежним землепользователям. 

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». 

Проектом должно быть предусмотрено возмещение землепользователям убытков и потерь 
лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства.  

При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 
снятию, сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для 
восстановления плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с 
нарушением земель, и благоустройства территорий, а также определены места складирования 
плодородного слоя почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 

При прохождении трассы автодороги по лесным землям необходимо предусмотреть 
складирование плодородного грунта на технологических площадках, по прочим землям – во 
временной полосе отвода. Объемы плодородного слоя почвы, подлежащего снятию, должны 
быть определены на стадии разработки проектной документации. 

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. 
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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. 

Снятый плодородный грунт и торф должен быть сохранен с целью дальнейшего 
использования для укрепления откосов земляного полотна, откосов кюветов, обочин, откосов 
присыпных берм дорожных знаков, а также для рекультивации нарушенных земель. Не 
используемый на объекте торф может вывозиться и использоваться при рекультивации карьеров, 
а также передаваться заинтересованными сельхозпредприятиями для восстановления плодородия 
пахотных земель. 

С целью предотвращения ветровой и водной эрозии, проектом должны быть 
предусмотрены противоэрозионные мероприятия, такие как: укрепление откосов земляного 
полотна, укрепление дна кюветов и подошвы насыпи посевом трав по слою плодородного 
грунта, укрепление обочин, укрепительные работы лога у водопропускных труб и др. 

Во избежание заболачивания прилегающей к дороге территории во всех пониженных 
местах необходимо предусматривать сброс поверхностных вод путем устройства 
водопропускных сооружений. 

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; 
– биотуалеты должны быть обеспечены условиями для соблюдения правил личной 

гигиены; своевременно очищаться. 

6.4 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. 
При осуществлении экономической деятельности, связанной с воздействием на объекты 

животного мира и (или) среду их обитания, субъекты хозяйствования обязаны планировать и 
осуществлять мероприятия, обеспечивающие: 

– охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного воздействия 
химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий; 
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– сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе 
посредством строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких животных 
через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, а также 
иных сооружений, возводимых в целях предотвращения и (или) компенсации возможного 
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. Строительство и 
ввод в эксплуатацию сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции, 
сноса объектов, которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их 
обитания. 

Для обеспечения непрерывности среды обитания диких животных, при пересечении 
автомагистралью миграционных коридоров диких животных, а также в местах концентрации 
ДТП с их участием, должны быть предусмотрены специальные биопереходы (надземные или 
подземные).  

С целью исключения возможного попадания диких и домашних животных на проезжую 
часть и обеспечения функционирования биопереходов, необходимо предусмотреть установку 
направляющих сетчатых конструкций на всем протяжении дороги с обеих сторон. 

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. 

Сохранение и повышение устойчивости экосистем в районе реконструкции объекта может 
быть достигнуто только с применением комплекса соответствующих организационно-
технических и технологических мероприятий, основывающихся на знании современного 
состояния сообществ и компонентов биоразнообразия района, а также вероятного пути их 
развития в результате планируемого воздействия. 

В рамках проведения ОВОС реконструкции объекта: «Автомобильная дорога М-1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170» 
мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия на животный и растительный мир 
разработаны специалистами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (по заданию 
Государственного предприятий «Белгипродор») и представлены в разделе 6 Отчета о 
выполнении работы по проведению оценки воздействия на растительный и животный мир 
реконструкции объекта (Приложение Д).  
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7 Альтернативы 

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
 «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии 

отказа от реализации проектного решения по реконструкции объекта; 
 «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 

проектного решения по реконструкции объекта. 
В рамках «проектной» альтернативы были проработаны три варианта трассы на участке  

км 0,000 – км 61,800 Брест-Кобрин. Технико-экономические показатели по вариантам трассы 
представлены в таблице 6.  

Согласно решению заседания Секции проектирования и строительства республиканских 
автомобильных дорог по вопросу рассмотрения основных проектных решений, принятых при 
разработке обоснования инвестиций по объекту «Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170», принят 
вариант трассы по существующему направлению с устройством спрямления трассы в районе 
н.п.Тельмы и локального обхода н.п. Федьковичи.  

Также были рассмотрены варианты устройства транспортных развязок в наиболее 
напряженных транспортных узлах при пересечении автомобильной дороги М-1/Е30 
республиканскими автомобильными дорогами Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики 
Польша (Песчатка) (км 8,7) и Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща» 
(км 9,4).  

Учитывая, что проектные решения устройства транспортных развязок по Варианту 2 
соответствуют решениям Генерального плана г. Бреста и принимая во внимание наименьшее 
расчетное время прохождения одиночным автомобилем транспортного узла в час пик при 
условии нагрузки транспортными потоками на 20-ти летнюю перспективу, принят Вариант 2 с 
реконструкцией путепровода на пересечении с автомобильной дорогой Р-16 и устройством 
кольцевого пересечения на пересечении с автомобильной дорогой Р-83 без закрытия движения 
по ул.Лейтенанта Рябцева на подходе к пересечению с Р-83. 

При разработке обоснования инвестиций рассмотрены два варианта конструкции 
дорожной одежды: 

Вариант 1 –с цементобетонным покрытием; 
Вариант 2 – с асфальтобетонным покрытием. 
Более выгодным в экономическом отношении вариантом дорожной одежды по 

результатам расчета приведенных затрат является Вариант 1 с цементобетонным покрытием с 
меньшей суммой приведенных затрат. 

Подробно альтернативные варианты размещения и (или) реализации планируемой 
деятельности рассмотрены в разделе 2.4 настоящего отчета об ОВОС. 

Рассмотренные вариантные решения по реконструкции объекта не противоречат 
требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Таким образом, реконструкция автомобильная дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – 
Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170 предусматривается по 
параметрам I-а категории, класса «автомагистраль», с прохождением трассы по существующему 
направлению с возведением локальных обходов населенных пунктов Тельмы и Федьковичи, и 
устройством цементобетонного покрытия. 

Выявлены как положительные, так и отрицательные факторы реализации проектных 
решений. 

Обоснование выбора приоритетного варианта приведено в таблице 63. 
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Таблица 63 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» 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
ос

ф
ер

н
ы

й
 в

о
зд

ух
 

В результате 
улучшения 
эксплуатационных 
характеристик дороги, 
обеспечения 
бесперебойного 
безопасного движения 
автомобилей с 
установленными 
скоростями,  
исключения участков 
со светофорным  
регулированием, 
ожидается снижение 
воздействия  на 
атмосферный воздух от 
мобильных источников 
выбросов.  

Временное 
загрязнение природной 
среды выхлопными 
газами строительных 
машин, используемых 
в процессе 
строительства. 
Загрязнение из-за 
работы двигателей 
транспортных средств 
и продуктов износа 
шин и дорожных 
покрытий в процессе 
движения 
транспортного потока 
и транспортировки 
строительных 
материалов. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 
 

Дальнейшее 
поступление 
загрязняющих веществ 
в значительных 
количествах в 
атмосферный воздух  
от движения 
транспортных средств 
вследствие 
неудовлетворительного 
состояния покрытия 
дорожного полотна 
существующей дороги, 
наличия участков со 
светофорным 
регулированием,  
низкой скорости транс- 
портного потока  

П
р

и
р
о

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 п
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вы

, 
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м
ел

ьн
ы

е 
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ы
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ы
е 

и
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н
ы

е 
во

д
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Реализация предло-
женного комплекса 
мероприятий (в т.ч. 
своевременной 
рекультивации 
нарушенных земель, 
снятию, сохранению и 
дальнейшему исполь-
зованию плодородного 
слоя почвы, соблюде-
ние требований 
Водного кодекса 
Республики Беларусь, 
СН 3.03.04-2019 и 
иных ТНПА в области 
охраны окружающей 
среды и обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополу-
чия населения, позво-
лит минимизировать 
эксплуатационные 
воздействия проекти-
руемого объекта. 
Применение новейших 
строительных техно-
логий позволяет макси-
мально снизить коли-
чество химических и 
механических загряз-
нителей, попадающих с 
автомобильной дороги 
на прилегающие земли 
и в водные объекты. 

Изъятие земель в 

постоянное (на 

участках строитель-
ства локальных 

обходов населенных 

пунктов, для 

устройства транс-
портных развязок и 

т.п.) и временное 
(площадки для нужд 

строительства, 

стройгородки, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций и т.п.) 

пользование, 

изменение структуры 

землепользования. 
Дополнительная 
нагрузка на земли и 
водные объекты в 
период проведения 
работ по 
реконструкции 
объекта. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 

Дальнейшее 
поступление 
загрязняющих 
веществ от 
транспортных средств 
в больших объемах. 
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Продолжение таблицы 63 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» 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:
 р

ас
ти

те
ль

н
ы

й
 и

 ж
и

во
тн

ы
й

 м
и

р
 

Реализация 
предложенного комп-
лекса мероприятий в 
т.ч. по обеспечению 
беспрепятственного 
пропуска диких 
животных в 
соответствии с 
требованиями НПА, 
позволит снизить 
экспозиционную 
нагрузку на объекты 
животного мира и 
количество ДТП с 
участием копытных. 
Осуществление 
компенсационных 
мероприятий в случаях 
и порядке, 
установленном 
законодательством РБ, 
будет способствовать 
созданию объектов 
растительного мира 
взамен удаляемых 
  

Уничтожение 
естественной среды 
обитания животных 
вследствие удаления 
растительности в 
полосе отвода. 
В период проведения 
реконструкции 
объекта возможно 
возникновение 
функционального 
напряжения 
механизмов адаптации 
объектов животного 
мира.  

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 

Сохранение высокого 
риска ДТП с участием 
копытных, потери в 
ведении охотничьего 
хозяйства в результате 
гибели животных в 
ДТП 

Т
р

ан
сп

о
р

тн
ы

е 
ус

ло
ви

я 

Улучшение 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильной 
дороги.  
Обеспечение 
бесперебойного 
движения 
транспортных 
средств с высокими 
скоростями на 
дальние расстояния 
без ограничений. 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения. 
Увеличение объема 
грузоперевозок. 
Снижение 
транспортно-
эксплуатационных 
расходов. 

Ухудшение 
транспортных 
условий во время 
проведения 
строительных работ. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 
«Проектной» 
альтернативы. 

Конструкция 
дорожной одежды 
исчерпала ресурс 
работоспособности. 
Имеются дефекты в 
виде ямочности, 
трещин, колейности, 
ровность покрытия 
не соответствует 
нормативным 
требованиям. 
Требуемый уровень 
безопасности 
дорожного движения 
не обеспечивается. 
Сохраняется 
высокий риск ДТП. 
Необходимы 
дополнительные 
расходы на 
проведение 
ремонтных работ на 
существующей 
автодороге. 
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Продолжение таблицы 63 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта 

Положительные 

факторы 

Отрицательные 

факторы 

Положительные 

факторы 

Отрицательные 

факторы 

С
оц

и
ал

ьн
о

-э
ко

н
ом

и
ч

ес
ка

я 
сф

ер
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В результате 
реализации проекта 
ожидается снижение 
числа ДТП. 
Положительные 
воздействия на 
социальную сферу 
также выразятся в виде 
благоприятного 
экономического и 
социального эффекта 
для населения, так как 
планируемая 
реконструкция объекта 
в целом  направлена на 
повышение 
эффективности работы 
транспортной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
качество жизни 
населения. Реализация 
проекта благоприятно 
повлияет на местные 
сообщества, так как 
будут открыты новые 
возможности 
трудоустройства (в 
первую очередь при 
строительстве, но 
также и на этапе 
эксплуатации) и новые 
возможности для 
местных поставщиков 
товаров и услуг. 
 

– – Упущенная выгода при 
отказе от реализации 
проекта. 
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8 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. 

Цель мониторинга – оценка воздействия объекта на прилегающие территории для 
информационного обеспечения принятия управленческих и проектных решений на основе 
контроля уровня загрязнения компонентов природной среды и оценки состояния природно-
растительных комплексов, животного мира, их динамики и прогноза развития. 

Существующая на территории Брестской области, в т.ч. Брестского, Жабинковского, 
Кобринского, Березовского, Ивацевичского и Барановичского районов, система мониторинга 
окружающей среды позволяет получать объективную и достоверную информацию о качестве 
окружающей среды и характере ее изменений, в т.ч. связанных с техногенной нагрузкой при 
строительстве и эксплуатации искусственных сооружений. 

Перечень пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечень 
параметров, периодичность наблюдений и перечень юридических лиц, осуществляющих 
проведение локального мониторинга окружающей среды на территории Брестской области, 
определен в Приложении к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 11.01.2017 №5. 

Территориальными 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. 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к атмосферному 
воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141, 
аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
границе СЗЗ, территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта, 
должен проводиться в порядке производственного контроля в соответствии с разработанной 
программой аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе (далее - программа). 

Программа составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: 
– перечень санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, методов и методик 
контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с осуществляемой 
объектом деятельностью; 
– перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 
осуществлению аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе; 
– перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, периодичность отбора проб 
атмосферного воздуха и размещение постов наблюдений. 

Выбор загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю, 
проводится с учетом качественного и количественного состава выбросов, значений расчетных 
максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на территории 
населенных пунктов в зоне воздействия объекта. 

Необходимые изменения и (или) дополнения в программу вносятся при изменении вида 
деятельности, технологии производства, нормативных правовых и иных правовых актов, а также 
в иных случаях, оказывающих влияние на состав и объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
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Согласно инструкции по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны» 
от 25.03.2014 №005-0314, рекомендуемыми для включения в перечень веществ, подлежащих 
аналитическому (лабораторному) контролю, являются: 
 загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от валового выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
 загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные концентрации 

которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, на границе СЗЗ и/или жилой зоне составляют 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ; 
 загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха должны осуществляться 

лабораториями, аккредитованными на выполнение данного вида работ в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 

Периодичность отбора проб воздуха должна обеспечить возможность получения данных о 
качестве атмосферного воздуха с учетом сезонов года. Для обеспечения получения 
репрезентативных данных об уровне загрязнения атмосферного воздуха, количество наблюдений 
(исследований) за одной примесью должно составлять не менее 50 в год. В качестве 
контрольных точек могут приниматься расчетные точки, в которых отмечаются максимальные 
значения концентраций загрязняющих веществ, полученные при проведении расчетов 
рассеивания выбросов объекта. 

Точки отбора проб воздуха наносятся на «ситуационный план (схему) размещения объекта 
воздействия на атмосферный воздух». 

Для определения максимальной разовой концентрации загрязняющего вещества 
продолжительность отбора проб атмосферного воздуха составляет 20-30 мин, если иное не 
установлено используемой методикой исследования. Количество отбираемых проб 
устанавливается методикой исследования. При отсутствии специальных требований, количество 
отбираемых проб устанавливается не менее 2. 

При определении приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе отбор проб и измерение концентраций проводятся на высоте  
1,5-3,5 метра от поверхности земли. 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха проводится путем 
сравнения цифровых значений гигиенических нормативов с фактическим содержанием 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

В случае, если фактическое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
превышает цифровое значение гигиенического норматива, необходимо проведение комплекса 
мер, направленных на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

После проведения комплекса мер, направленных на снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, должны быть проведены повторные исследования воздуха. 

В соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной 
территории и в помещениях жилых и общественных зданий» измерения уровней шума должны 
осуществляться в точках, расположенных вне звуковой тени на расстоянии не более 50 м друг от 
друга и на высоте (1,20,1) м÷(1,50,1) м над уровнем поверхности территории. 

Измерения уровней шума должны проводиться специализированными лабораториями, 
аккредитованными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на 
измерение шума на селитебной территории. При проведении измерений следует учитывать 
воздействие неблагоприятных факторов, влияющих на результаты. 

Система регулярных наблюдений за состоянием поверхностных вод 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, организована в 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

 

      

018-21-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

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

рамках НСМОС. Наблюдения осуществляют структурные подразделения организаций, 
подчиненных Минприроды Республики Беларусь. 

Схема отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды, 
разрабатываемая и утверждаемая юридическими лицами, осуществляющими сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты. 

Мониторинг объектов растительного и животного мира включает: 
 обеспечение проведения РУП «Бреставтодор» мониторинга территорий придорожных 

полос автомобильной дороги М-1/Е30, в т.ч. согласно критериям наведения порядка на земле, 
установленным в Приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
17.11.2021 №668; 
 учет ДТП с дикими животными – согласно Комплексу мер по предупреждению ДТП, 

связанных с наездами на диких животных, разработанному Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь в рамках исполнения поручения Совета Министров 
Республики Беларусь от 02.03.2018 №06/202-79/2657р, согласованному Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.04.2018 №10-2-
29/1654 и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от 23.04.2018 №22/11032; 
 выполнение рекомендаций ГНП «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 

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, ГНП 

«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и иных заинтересованных  
(в случае наличия). 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся территориальными 
подразделениями архитектуры и градостроительства в порядке, установленном Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь. Государственные органы (их структурные 
подразделения, территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации 
осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в пределах компетенции, установленной НПА. 
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9 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 
возведении 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. 
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10 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности 

Планируемая деятельность по реконструкции функционирующей с 1980 года 
автомобильной дороги не входит в перечень видов деятельности, определенных в Добавлении I 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 
заключенной в г.Эспо 25.02.1991 (далее – Конвенция об ОВОС): строительство автомагистрали, 
вырубка лесов на больших площадях планируемой деятельностью не предусмотрены. 

Зона потенциального влияния реконструируемого объекта не распространяется на 
территории других государств, поскольку, основываясь на масштабе намечаемой деятельности, 
можно сделать вывод о том, что вся деятельность осуществляется на территории Республики 
Беларусь и основные воздействия не будут носить трансграничный характер. 

Исходя из результатов комплексной оценки экологического значения планируемой 
деятельности по реконструкции объекта, выполненной в соответствии с критериями, 
определенными Добавлением III к Конвенции об ОВОС, установлено, что: 

а) масштабы планируемых видов деятельности по реконструкции объекта не будут 
являться большими для данного типа деятельности: 

– планируемая деятельность по реконструкции объекта не приведет к отрицательным 
изменениям показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в 
области охраны окружающей среды; 

– качество окружающей среды, характеризующееся физическими, химическими и 
иными показателями в районе реконструкции объекта, останется в пределах существующего 
уровня; 

– ожидаемые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе будут 
находиться в пределах фонового уровня загрязнения атмосферы; 

– планируемая деятельность не приведет к неблагоприятным последствиям для 
окружающей среды на прилегающих и сопредельных территориях, включая здоровье и 
безопасность населения, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические 
памятники и другие материальные объекты; 

– ожидаемое воздействие на окружающую среду, с учетом рекомендованных 
природоохранных мероприятий, свидетельствуют, что риск трансформации и утраты популяций 
в связи с планируемой реконструкцией и последующей эксплуатацией объекта оценивается как 
минимальный (приемлемый); 

– потенциальное влияние на флору изучаемой территории реконструируемого объекта 
допустимо и не противоречит сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов 
растительного мира планируется принимать в минимально возможном объеме. 

b) Планируемая деятельность по реконструкции объекта, с учетом реализации комплекса 
природоохранных мероприятий, не окажет значимого воздействия на компоненты окружающей 
среды особо чувствительных и важных с экологической точки зрения территории и здоровье 
населения. В результате проведения работ предполагаются изменения в природной среде, 
приводящие к нарушению отдельных компонентов, при этом природная среда сохранит 
способность к самовосстановлению.  

Ожидаемое воздействие планируемой деятельности на компоненты окружающей среды 
особо чувствительных и важных с экологической точки зрения территории и здоровье населения 
(с учетом планируемых природоохранных мероприятий) характеризуется как допустимое. 

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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Таким образом, с учетом критериев, установленных Конвенцией об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, заключенной в г.Эспо 25 февраля 1991 года, 
планируемая деятельность по реконструкции объекта не окажет трансграничного воздействия. 
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11 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 в ходе альтернативных (вариантных) 
проработок; 

– неопределенность, связанная с формированием исходной выборки; 
– модели экспозиции, скрининговые параметры, используемые при оценке 

потенциальной акустической нагрузки на селитебных территориях в районе размещения объекта; 
– скрининговая проспективная оценка потенциальных уровней загрязнения 

атмосферного воздуха в районе строительства 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. Предполагаются изменения в природной среде, 
превышающие пределы естественной природной изменчивости, приводящие к нарушению 
отдельных компонентов, при этом природная среда сохранит способность к 
самовосстановлению. 

Планируемые решения, предусмотренные предпроектной документацией по 
реконструкции объекта, не противоречат регламентам градостроительного развития и 
использования рассматриваемой территории. Качество окружающей среды в районе 
реконструкции автомобильной дороги, с учетом реализации природоохранных мероприятий, не 
претерпит существенных изменений и останется в пределах существующего уровня. 

Согласно выводам специалистов ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» реализация 
любого из вариантов проложения трассы не окажет значительного негативного воздействия на 
биологическое разнообразие растительного и животного мира территории размещения объекта. 
Предложенные проектом мероприятия минимизируют возможное негативное воздействие 
автомобильной дороги на животный мир, а также будет способствовать снижению дорожно-
транспортных происшествий с участием животных (в первую очередь копытных). 

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 Г). 
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