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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

Цель СЭО: 

 всестороннее рассмотрение и учет ключевых тенденций в области 

охраны окружающей среды, рационального и комплексного 

использования природных ресурсов, ограничений в области 

охраны окружающей среды, которые могут влиять на реализацию 

градостроительного проекта; 

 

Задачи СЭО: 

 поиск соответствующих оптимальных стратегических, 

планировочных решений, способствующих предотвращению, 

минимизации и смягчению последствий воздействия на 

окружающую среду в ходе реализации градостроительного 

проекта;  

 обоснование и разработка мероприятий по охране окружающей 

среды, улучшения качества окружающей среды, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности;  

 подготовка предложений о реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в соответствии с градостроительным 

планированием развития территорий. 

 

Требования к проведению СЭО: 

 градостроительные проекты относятся к объектам, для которых 

проводится СЭО, за исключением генеральных планов поселков 

городского типа и сельских населенных пунктов, а также проекты, 

предусматривающие внесение изменений и (или) дополнений в 

них; 
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 СЭО проводится на стадии разработки соответствующих 

проектов; 

 СЭО проводится заказчиками, проектными организациями, 

имеющими в своем штате специалистов, прошедших подготовку 

по проведению стратегической экологической оценки и 

соответствующих требованиям, установленным Советом 

Министров Республики Беларусь; 

 результаты проведения СЭО отражаются в экологическом докладе 

по стратегической экологической оценке, составленном в 

соответствии с требованиями, установленными Советом 

Министров Республики Беларусь; 

 экологический доклад по СЭО представляется на общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством об охране 

окружающей среды; 

 СЭО организуется, финансируется заказчиком и проводится в 

порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Новизна градостроительного проекта 

"Градостроительный проект детального планирования коммунально-

обслуживающей зоны 112 П4- к о, производственной зоны 113 П3, части 

коммунально-складской зоны 119 П5-кс – части зоны 128ЛР*пр – части зоны 

123 ЛР*сп" для данной территории разрабатывается впервые. 

 

2.2. Соответствие разрабатываемого проекта другим градостроительным 

проектам 

Градостроительный проект реализует основные положения и 

регламенты градостроительного развития в соответствии с Генеральным 

планом г. Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 

от 23.04.2003 г. №165 (в ред. Указа от 15.09.2016 г. №344). 

 

2.3. Цель градостроительного проекта: 

 регулирование инвестиционных процессов на проектируемой 

территории с установлением градостроительных требований к ее 

использованию и градостроительных регламентов к застройке 

отдельных структурных элементов производственной зоны – 

промышленным, коммунальным или площадкам иного назначения в 

границах земельных отводов в соответствии с основными 

положениями Генерального плана г. Минска, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 г. №165 (в ред. Указа 

Президента Республики Беларусь от 15.09.2016 г. №344). 

 

2.4. Задачи градостроительного проекта: 

а). реализация градостроительных регламентов застройки территории в 

соответствии с генеральным планом г. Минска, утвержденным Указом 
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Президента РБ от 23.04.2003 года № 165 (в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от 15.09.2016 № 344); 

б). выполнение анализа эффективности использования земельных 

участков производственных зон 113 П3 и 119 П5-кс; 

в). разработка предложений по размещению и обслуживанию городского 

кладбища «Лесное» (1 этап строительства) с развитием его территории 

на 2-ом этапе реализации проекта; 

г). разработка предложений по организации системы транспортного 

обслуживания и инженерного обеспечения проектируемой территории;  

д). разработка предложений по размещению новых производственных, 

коммунально-обслуживающих и общественных объектов на свободных 

от застройки территориях зон 113 П3 и 119 П5-кс; 

е). установление градостроительных регламентов для участков нового 

освоения в функциональных зонах, предлагаемых проектом. 

 

2.5. Возможное влияние градостроительного проекта на другие 

градостроительные проекты 

На сопредельные территории, на которые возможно взаимное влияние 

проекта, разработаны или находятся в разработке следующие 

градостроительные проекты (рис. 2.1): 

а). Градостроительный проект детального планирования жилого района 

«Большой Тростинец» (УП "Минскградо", не утвержден) 

б). Градостроительный проект детального планирования территории в 

границах МКАД – пр. Партизанского-железной дороги-продолжения 

ул. Байкальской (с эскизом застройки) (УП "Минскградо", не 

утвержден); 

в). Градостроительный проект детального планирования промзоны 119 

П5-кс (УП "Минскградо", утвержден решением Мингорисполкома от 

23.10.2014 №2641); 
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г). Градостроительный проект детального планирования территории вдоль 

просп. Партизанского в границах 123ЛР*сп, 298Осп, 234СП (УП 

"Минскградо", находится на согласовании); 

д). Градостроительный проект детального планирования жилого района 

«Ельница» (УП "Минскградо", утвержден решением Мингорисполкома 

от 10.05.2012 №1466); 

е). Градостроительный проект детального планирования жилой 

территории в границах ул. Селицкого – железная дорога – ул. Бачило (с 

изменениями и дополнениями ДП №31-2006), утвержден решением 

Мингорисполкома от 10.06.2014 №1481); 

ж). Градостроительный проект детального планирования жилой 

территории в границах ул. Ротмистрова – ул. Алеся Бачило – 

ул. Селицкого – пр. Партизанский (УП "Минскградо", находится на 

согласовании). 

 

Рис. 2.1. Схема размещения разработанных градостроительных проектов, 

взаимосвязанных с проектируемой территорией 

в 

г 

а 

д 

б 

ж 

е 
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2.6. Взаимное влияние прилегающих территорий на территорию 

проектирования 

Экологические аспекты взаимного влияния: 

 положительный аспект: расположение в непосредственной 

близости от крупного лесного массива (ландшафтно-

рекреационная зона 128ЛР8пр); 

 негативный аспект: при неблагоприятных метеорологических 

условиях территория испытывает воздействие на фоновое 

загрязнение атмосферного воздуха от загрязнителей, 

расположенных на смежных территориях (промышленные зоны 

119 п5-кс, 116П5-кс, 117П5-кс, 114П2, 112П4-ко и 

сельскохозяйственные угодья в период вспашки полей); 

 негативный аспект: размещение кладбища традиционного 

захоронения будет оказывать воздействие на загрязнение 

грунтовых вод на территории объекта и частично на прилегающей 

территории, для оценки воздействия в составе градостроительного 

проекта выполнена работа 1 

 

 Социально-экономические аспекты взаимного влияния проекта:  

 положительный аспект: создание на размещаемых 

производственных объектах новых рабочих мест для населения, 

проживающего на прилегающей территории. 

 положительный аспект: размещение кладбища традиционного 

захоронения, что позволит удовлетворять гражданские 

потребности. 

 

                                                           
1 Отчет о НИР «Определение возможности и требований к размещению, проектированию и строительству 

кладбища традиционного захоронения и дополнительных производственных объектов в границах 

градостроительного проекта детального планирования коммунально-обслуживающей зоны 112 П4-ко, 

производственной зоны 113 ПЗ, части коммунально-складской зоны 119П5-кс с учетом сохранения 

качества подземных вод, эксплуатируемых городскими водозаборами и усадебной жилой застройкой на 

прилегающей территории» (Институт природопользования НАН Беларуси, 2017 г.) 
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2.6. Предлагаемые стратегические решения градостроительного проекта 

Детальным планом предусматривается: 

 смена типа функционального назначения функциональных зон 

(через Указ Президента Республики Беларусь) на проектируемой 

территории, в том числе:  

 зоны 112 П4-ко на тип зоны 123 ЛР*сп – для выделения 

территориального резерва перспективного развития кладбища 

«Лесное» (согласно Генеральному плану, регламенту Б. 

Перечень объектов и сооружений для размещения в 

ландшафтно-рекреационных зонах, а также видов 

хозяйственной деятельности в них); 

 части зоны 123 ЛР*сп (участок, прилегающий с восточной 

стороны к границе действующего полигона ТКО 

«Тростенецкий) на 119 П5-кс – для развития полигона 

«Тростенецкий» с выделением 2-х участков на для размещения 

предприятий по сортировке и переработке твердых 

коммунальных отходов и разрешенных к захоронению на 

полигонах ТКО промотходов на 1 этапе и резервированием 

территории для размещения коммунально-складских объектов 

на перспективу; 

 сохранение и развитие производственной зоны 113 П3 с 

выделением участков для объектов нового строительства – 

производственных и коммунально-обслуживающих предприятий и 

организаций с СЗЗ не более 50 метров; 

 сохранение типа зоны 119-П5-кс на участке, выделенном для 

проектирования и строительства кладбища «Лесное» на 1 этапе 

(инвестиционная программа г. Минска на 2017 год – решение 

Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 258), что 

соответствует «режиму размещения: О – основное (разрешенное в 
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«общем порядке»)» регламента Б. Перечень видов объектов для 

размещения на территориях в производственных зонах; 

 сохранение типа зоны 128 ЛР*пр – природной ландшафтно-

рекреационной территории, для которой в проекте специалистами 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» разработаны 

рекомендации по сохранению и оптимизации ценных 

местообитаний охраняемых видов животных и природно-

растительных комплексов2. 

Проектом также предусматривается: 

  изменение характера неэффективного использования земель за счет 

строительства новых производственных, коммунально-

обслуживающих и коммунально-складских предприятий со средней 

и низкой структурообразующей значимостью в зонах 113 П3 и 119 

П5-кс; 

  установление градостроительных регламентов для участков нового 

освоения в функциональных зонах, предлагаемых проектом; 

 разработка предложений по организации системы транспортного 

обслуживания и инженерного обеспечения проектируемой 

территории;  

 реализация предлагаемых проектом мероприятий по обеспечению 

улучшения состояния окружающей среды.  

В соответствии со стратегией Генерального плана г.Минска (2016г.) и с 

целью реализации его основных регламентов проектом установлены два 

этапа реализации проекта:  

1 этап – до 2023 г.; 

2 этап – 2023-2030 г.г. 

                                                           
2 Отчет о НИР «Выполнение научных изысканий по выявлению редких видов животных и 

растений, и разработка рекомендаций по сохранению и оптимизации ценных местообитаний и 

природно–растительных комплексов…» объекта проектирования. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 

по биоресурсам» 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1. Состояние атмосферного воздуха 

Значения фоновых концентрации основных загрязняющих веществ на 

проектируемой территории (по данным ГУ "Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды", справка от 

17.05.2017 г. № 14.4-18/497) не превышают предельно-допустимые значения 

(см. приложение Б). 

 

3.2. Состояние загрязнения почвенного покрова 

На территории проектирования ранее для оценки загрязнения почв 

выполнялись почвенно-геохимические исследования в рамках разработки 

«Схемы охраны окружающей среды города Минска и Минского района», а 

также локального мониторинга ТКО «Тростенецкий» и др. 

По данным Схемы охраны окружающей среды г. Минска и Минского 

района (далее – СООС) почвенный покров перспективной для развития 

г.Минска территорий в меньшей степени подвержен загрязнению тяжелыми 

металлами, чем почвы на уже освоенной и застроенной территории. Тем не 

менее, валовое содержание в почвах большинства изучаемых поллютантов 

превышает установленные значения местного геохимического фона. 

Для почв участка детального планирования коэффициенты 

аномальности средних концентраций элементов составляют от 1,4 для никеля 

до 2,7 для меди и кадмия. Превышение над местным фоном наблюдается для 

свинца в 66% случаев, для цинка – в 56, для меди – в 44, для кадмия и никеля 

– в 33%. Максимальные уровни содержания меди и никеля характерны для 

промплощадок, кадмия – для жилой застройки, цинка и свинца – для 

ландшафтно-рекреационных зон. Превышения над ПДК/ОДК встречаются 

для кадмия и цинка. Возможными источниками загрязнения почв являются 

д.Б.Тростенец, автомобильные дороги, полигон ТКО «Тростенецкий». 



12 

Для геохимического обследования почв полигона «Тростенецкий» были 

отобраны пробы в точеках, расположенных по периметру полигона [12]. 

Анализ проб показал, что существуют превышения ПДК в почвах по 

содержанию Mn и P; близки к ПДК, но не превышают их содержания Ni и Zn. 

По всей вероятности, загрязнения почвы этими микроэлементами произошло 

до строительства полигона. Содержание нефтепродуктов не превышает ПДК 

для почв.  

Почвы транспортного ландшафта в районе автотрассы Минск-Могилев 

характеризуются высоким содержанием нефтепродуктов. Максимальные 

концентрации нефтепродуктов и полиароматических углеводородов (ПАУ) 

зафиксированы на расстоянии 1 - 5 м от дороги. Содержание ПАУ в почвах 

придорожных полос составило от 200 до 1200 мкг/кг. С удалением от 

проезжей части концентрации ПАУ постепенно снижаются. 

Таким образом, почвы участка детального планирования, по сравнению 

с почвами уже освоенной городской территорией, характеризуются 

меньшими уровнями накопления тяжелых металлов. По данным ранее 

проведенных исследований в почвах территории исследований выявлены 

концентрации превышающие значения фона, которые приурочены к 

полигону складирования твердых коммунальных отходов. 

В связи с тем, что для выполнения проекта собранных ранее данных 

недостаточно, в соответствии с ТКП 45-1.02-253-2012 «Инженерно-

геоэкологические изыскания для строительства. Правила проведения» для 

определения местоположения и количества точек (участков) отбора проб 

почв (грунтов) для исследования загрязнения почв участка детального 

планирования проведены следующие работы: 

 выполнено натурное обследование земельного участка с оценкой его 

современного состояния и производимой хозяйственной деятельности; 

 определены потенциальные источники загрязнения почвогрунтов, их 

характер и месторасположение, а также возможные направления 

миграции загрязняющих веществ и участков их вероятного накопления 
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с учетом рельефа местности и производимой хозяйственной 

деятельности; 

 определены контролируемые территории, местоположения пробных 

площадок и точки обора проб почвогрунтов с привязкой их к 

имеющейся планово-картографической основе (генплан объекта) и 

выбрана схема отбора проб почвогрунтов. 

Перечень загрязняющих веществ определялся функциональным 

использованием территории (коммунальная, коммунально-складская и 

ландшафтная зона), использование территории исследований в качестве 

танкодрома, размещением на прилегающей территории полигона ТБО 

«Тростенецкий» и данными ранее проведенных исследований. В качестве 

приоритетных загрязнителей рассмотрены свинец, кадмий, цинк, медь, 

никель, хром, мышьяк и нефтепродукты. 

Отбор проб почвогрунтов выполнен сотрудниками ГНУ «Институт 

природопользования НАН Беларуси», аккредитованными на отбор проб для 

химического анализа в соответствии с техническим заданием (Аттестат 

№ BY/112 02.1.0.1733 от 30.08.2013). Химико-аналитические работы по 

определению содержания нефтепродуктов в почвогрунтах участка 

размещения объекта выполнены филиалом «Центральная лаборатория» РУП 

«Научно-производственный центр по геологии» (Аттестат № BY/112 

02.1.0.0252 от 13.05.2016). 

Анализ полученных результатов показал, что в почвогрунтах 

территории исследований присутствуют тяжелые металлы (за исключением 

кадмия) и нефтепродукты в количествах, не превышающих установленных 

ПДК/ОДК. На участке детального планирования содержание кадмия в 5 

пробах превышает ПДК в 1,06 - 1,42 раза, что соответствует среднему 

содержанию кадмия (0,5-0,75 мг/кг) для данной территории по данным 

СООС. 
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3.3. Состояние поверхностных и подземных вод 

Потенциальным водным объектом, на который может оказывать 

воздействие планируемая хозяйственная деятельность является р. Тростянка, 

в пределах водосборной площади которого находится участок детального 

планирования. 

Режимные наблюдения за качеством поверхностных вод р. Тростянка не 

проводились, в связи с чем оценка качества приведена по результатам ранее 

проведенных исследований. Установлено, что основными загрязняющими 

веществами поверхностных вод водотока являются: аммонийный азот, 

нитриты, нефтепродукты, органические соединения. Концентрация 

аммонийного азота достигала 8 мг/дм3, что составляет около 20 ПДК, 

нитритов – 0,07 мг/дм3 (3,5 ПДК), нефтепродуктов – 0,37 мг/дм3 (7,4 ПДК), 

железа общего – 0,72 мг/дм3 (3,7 ПДК). Значение БПК5 составило 2 ПДК, 

значение ХПК – 1,6 ПДК. 

Река Тростянка является наиболее загрязненным водотоком г. Минска и 

его окрестностей, что обусловлено интенсивным сельскохозяйственным 

использованием долины реки Минской овощной фабрикой, наличием 

значительных по площади массивов жилой застройки усадебного типа. По 

индексу загрязненности вода р. Тростянка относится к классу очень грязных 

вод. 

Химический состав подземных вод территории исследований 

формируется под влиянием как природных, так и антропогенных факторов и 

является важным показателем геоэкологического состояния региона. 

Наибольшему загрязнению подвергаются грунтовые воды, а через них 

на участках отсутствия водоупоров, и воды первого напорного водоносного 

горизонта, а также поверхностные воды в речных руслах посредством 

грунтового питания. Напорные воды, как правило, более защищены от 

загрязнения ввиду наличия перекрывающих их слабопроницаемых 

отложений. 
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На территории исследований грунтовые воды приурочены к 

водоносному сожскому надморенному водноледниковому горизонту (fIIsz) в 

долине р. Тростянка. Грунтовые воды пресные с минерализацией 0,1-

0,87 г/дм3, гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые, мягкие и 

умеренно-жесткие, часто с повышенным содержанием хлоридов до 130 

мг/дм3 (ПДК - 350 мг/дм3), сульфатов до 240 мг/дм3 (ПДК - 500 мг/дм3) и 

органических соединений, что указывает на их техногенное загрязнение. 

Воды слабоводоносного сожского моренного комплекса (gIIsz) пресные 

с минерализацией 0,006-0,41 г/дм3, гидрокарбонатные кальциевые и 

кальциево-магниевые, от мягких до жестких. В ряде случаев в водах 

отмечается повышенное содержание нитратов, сульфатов, хлора и натрия, 

что свидетельствует о техногенном загрязнении. 

Подземные воды водоносного комплекса днепровско-сожских 

водноледниковых отложений (f,lgIId-sz) в районе исследований 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска, в том 

числе д. Большой Тростенец, посредством водозабора «Дражня».  

Напорные воды днепровско-сожского водноледникового комплекса 

пресные, с минерализацией 0,1-0,65 г/дм3, преимущественно 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые и кальциевые, мягкие и очень 

жесткие. В скважинах, расположенных в районе частной жилой застройки д. 

Большой Тростенец содержание хлоридов составляет от 0,01 до 0,07 ПДК, 

сульфатов – от 0,02 до 0,05 ПДК, нитратов – от 0,23 до 0,68 ПДК (рис. 4.1). 

Во всех скважинах, находящихся в зеленой зоне, содержание хлоридов не 

превышает 0,01 ПДК, сульфатов – 0,02 ПДК, нитратов – 0,06 ПДК т.е 

находится на уровне естественного геохимического фона. 

Макро- и микрокомпоненты, нормируемые СанПиН 10-124 РБ 99 

«Питьевая вода. Контроль качества», содержатся в допустимых количествах. 

В бактериологическом отношении воды здоровые. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция роста 

загрязнения подземных вод на групповых водозаборах города. Основными 
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загрязнителями выступают нитраты и аммоний, широкий комплекс металлов, 

металл-органических и хлор-органических соединений. Рост загрязнения 

подземных вод прослеживается для территории частной жилой застройки, 

сельскохозяйственных земель, расположенных вблизи к водозабору, где 

регулярно применяются органические и минеральные удобрения. 

Для контроля за качеством подземных вод на полигоне ТКО 

«Тростенецкий» оборудовано 3 наблюдательные скважины: по одной 

скважине глубиной 21,86 и 18,7 м с юго-западной и северо-восточной 

стороны полигона – на грунтовый водоносный горизонт, и в 500 м к северу 

от полигона – скважина глубиной 23,55 м на напорный водоносный 

горизонт) (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Расположение наблюдательных скважин полигона «Тростенецкий» 

 

В подземных водах во всех пробах воды из наблюдаемых показателей 

отмечается превышающие и на уровне ПДК концентрации азота 

аммонийного (NH4 = 2,0 - 4,5 мг/дм3) и железа общего (0,3 - 16,7 мг/дм3). 

Кроме того, в пробе воды из скважины 1н отмечено запредельное 

содержание сухого остатка (1190 мг/м при ПДК = 1000 мг/ дм3) и Zn (1,25 мг/ 
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дм3 при ПДК = 0,5 мг/ дм3), а также повышены по сравнению с другими 

скважинами концентрации Cd, Pb, Cu, Co и значения pH. В скважинах 2н и 

3н качество воды сопоставимо с данными анализов воды из геологических 

скважин, пробуренных в 2003 г. при инженерно-геологических изысканиях, 

т. е. близки к фоновым. 

 

3.4. Состояние объектов растительного мира 

Оценка состояния объектов растительного и животного мира на 

территории проектирования выполнена на основании работы [3]. 

Обследованная территория в настоящее время занята лесными 

массивами, представленными сосновыми и березовыми лесами разных типов, 

находящимися в ведении Минского лесопаркового хозяйства, а также 

Министерства обороны Республики Беларусь. 

Почти треть территории покрывает травянистая рудеральная 

растительность полигона, пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых 

участков, других нарушенных местообитаний, образовавшихся в результате 

деятельности человека. Такие трансформированные в результате 

деятельности человека и сформированные пострансфармационные 

сообщества являются малоценными и не играют роли для сохранения 

флористического разнообразия территории объекта. 

В пределах территории исследований сосновые леса представлены 2 

типами из 13 описанных для Беларуси (Юркевич, Голод, Адерихо, 1979; 

Юркевич, 1980): сосняками орляковыми и мшистыми. Преобладают 

последние. 

Подтаежные кустарничково-зеленомошные сосновые леса 

представлены сосняками мшистыми (Pinetum pleuroziosum). В напочвенном 

                                                           
3 Отчет о научно-исследовательской работе «Выполнение научных изысканий по выявлению редких видов 

животных и растений, и разработка рекомендаций по сохранению и оптимизации ценных местообитаний и 

природно–растительных комплексов в составе объекта "Градостроительный проект детального 

планирования коммунально-обслуживающей зоны 112 П4- к о, производственной зоны 113 П3, части 

коммунально-складской зоны 119 П5-кс – части зоны 128ЛР*пр – части зоны 123 ЛР*сп". ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам», Минск 2017 
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покрове доминируют кустарнички черника и брусника, а также зеленые мхи 

(Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Hylocomium proliferum). Из травянистых 

видов обычны овсяница овечья (Festuca ovina) и марьянник луговой 

(Melampyrum pratense). Древостои высокопродуктивные, II-I бонитета. В 

первом ярусе встречаются береза бородавчатая (Betula pendula), реже ель и 

дуб (Querqus robur). В подлеске крушина ломкая (Frangula alnus), рябина 

(Sorbus aucuparia). 

К категории широколиственно-сосновых орляково-зеленомошно-

кисличных лесов принадлежат сосняки орляковые (P. pteridiosum) (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Сосновые леса на территории объекта потенциального строительства 

 

Они развиваются на довольно богатых дерново-подзолистых 

супесчаных и легкосуглинистых почвах оптимального увлажнения. Состав 

растительности весьма разнообразен: от бореальных кустарничков (черники, 

брусники) и трав (майник - Majanthemum bifolium, седмичник - Trientalis 

europaea) до видов неморальных сообществ (Galeobdolon luteum, Milium 

effusum, Pulmonaria obscura) и др. данные леса вторичны и формируются в 

качестве производных от дубрав и ельников. Высокопродуктивные древостои 

(I бонитета) сложные по составу и структуре. Для них характерно наличие 
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значительной примеси (до 60%) березы бородавчатой и ели. В подлеске 

доминирует лещина. В моховом ярусе сосняков орляковых обычны 

мезофильные Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, виды Dicranum sp., 

Hylocomium proliferum. 

 

К типологической категории бородавчатоберезняков орляково-

зеленомошно-кисличных в сочетании со снытевыми относятся сообщества 

березняков орляковых (B. pteridiosum.), сформированные на месте 

широколиственно-сосновых орляково-зеленомошно-кисличных и 

широколиственно-еловых зеленомошно-кисличных лесов (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Березовые леса на территории объекта потенциального строительства 

 

Древостои I-Iб бонитета с участием дуба, клена, сосны, осины с 

выраженным вторым ярусом иподростом широколиственных породиели. В 

подлеске обычны лещина, бересклет бородавчатый и европейский, рябина, 

свидина кроваво-красная (Swida sanguinea), крушина. По структуре нижних 

ярусов сходны с коренными типами лесов. Благодаря повышенной 

освещенности в сочетании с благоприятной структурой и химизмом 
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подстилки в этих сообществах созданы условия для обитания ряда редких и 

охраняемых растений (Campanula persicifolia, Dactylorhiza fuchsii, 

Dactylorhiza incarnata, Hepatica nobilis, Platanthera chloranta, Lilium martagon 

и др.). 

В древостое березняка орлякового наряду с березой бородавчатой могут 

встречаться черемуха обыкновенная, рябина, крушина, лещина. В травостое 

доминирует орляк. Распространены также ландыш майский, майник 

двулистный, иван-чай узколистный, встречаются дудник лесной, козелец 

приземистый и др. В небольшом количестве в кустарничковом ярусе 

представлены черника, брусника, костяника. 

Редкие биотопы в рассмотренных выше типах леса на территории 

исследований не выявлены. 

Значительную часть территории занимают монокультуры сосны 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Монокультура сосны на территории объекта потенциального 

строительства 
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Все леса на территории перспективного строительства подвергаются 

существенной рекреационной нагрузке и заметно трансформированы. В 

подлеске и травяно-кустарничковом ярусе часто встречаются культурные 

растения. 

Таким образом, территория проектирования, предполагаемая под 

застройку, не отличается чертами уникальности с геоботанической и 

флористической точек зрения. 

Флористическое разнообразие биоты оценивается как довольно бедное 

по видовому составу, что определяется существующими физико-

географическими факторами и довольно сильной степени антропогенного 

влияния на эту территорию в прошлом. Следовательно, проектные и 

строительные работы допустимы и не противоречат сохранению 

биологического разнообразия данной территории. 

 

С целью выявления мест произрастания растений, включенных в 

Красную Книгу Республики Беларусь сотрудниками ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам» были обследования территории проектирования. 

Были выявлены 3 вида травянистых растений Красной книги 

Республики Беларусь: Живучка пирамидальная (Ajuga pyramidalis L.), Чина 

льнолистная (Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler) и Прострел раскрытый 

(Pulsatilla patens (L.) Mill.), а также 1 вид из Списка профилактической 

охраны: Любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.) (рис. 3.5-3.9). 
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Рисунок 3.5 – Живучка пирамидальная 

 

 
Рисунок 3.6 – Чина льнолистная (горная) 
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Рисунок 3.7 – Чина льнолистная 

 

 
Рисунок 3.8 – Прострел раскрытый 
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Рисунок 3.9 – Любка двулистная 

 

 

Всего выявлено 18 мест произрастания этих растений, наибольшее 

сосредоточение которых приходится на территорию, расположенную на С-

СЗ от ныне действующего полигона ТБО, значительная часть которой 

располагается в границах лесного массива, находящегося в ведении МО 

Республики Беларусь (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Точки произрастания растений Красной книги Беларуси в границах 

зоны исследований 

 

Лишь 4 места произрастания редких растений расположены в границах 

лесов Минского лесопаркового хозяйства. Из них 3 приходятся на довольно 

редкий вид Чина льнолистная (Lathyrus linifolius), подвергающийся мощной 

антропогенной нагрузке, в том числе, периодическому выжиганию 

растительного покрова в разреженном лесном массиве в непосредственной 

близости от полигона ТБО. 

Более широкий спектр видов и мест произрастания редких растений 

приходится на леса военного полигона. 
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В качестве природоохранных мероприятий, направленных на 

сохранение природного окружения предложены следующие: 

 В целях сохранения наиболее ценных участков леса серьезное 

внимание следует уделить участкам, расположенным в лесных 

массивах полигона (участки №№ 3-6, а также северная часть 

участка № 2) (рис. 3.11), где сосредоточено значительное 

количество популяций большинства выявленных редких видов 

растений. С этой целью предусмотреть природоохранные  

мероприятия, направленные на снижение степени антропогенной 

нагрузки на этих участках леса, изменение ее характера, а также 

исключение мероприятий по изменению экологических условий в 

этих участках леса. 

 С целью сохранения популяций чины льнолистной, в связи с ее 

крайне высокой чувствительностью к пересадке, важно 

предусмотреть природоохранные мероприятия на участке 

деградированного сосняка мшистого в непосредственной близости 

от забора полигона с его западной стороны (участок №1) (рис. 4.2). 

В частности, здесь следует исключить разведение костров, 

захламление и замусоренность леса бытовыми отходами, 

попадающими под лесной полог со стороны полигона 

коммунальных ТБО. 
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Рисунок 3.11 – Участки произрастания редких видов растений, которые 

рекомендуется сохранить при освоении территории 

 

3.6. Состояние объектов животного мира 

Орнитофаунистический комплекс. 

Проведенные исследования показали здесь наличие обычных, 

широко распространенных видов птиц. Редких, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, видов птиц выявлено не было. 

В результате этих исследований было выявлено обитание 66 видов птиц. 

В систематическом плане птицы обследованной территории представлены 9-

юотрядами: ястребообразные Accipitriformes (2 вида), куринообразные 

Gaviiformes (1 вид), ржанкообразные Charadriiformes (1 вид), 

голубеообразные Columbiformes (1 вид), кукушкообразные Cuculiformes (1 
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вид), стрижеобразные Strigiformes (1 вид), ракшеобразные Coraciiformes (1 

вид), дятлообразные Piciiformes (3 вида) и воробьинообразные Passeriformes 

(55 видов). 

Большинство обнаруженных видов птиц являются гнездящимися на 

данной территории. Фоновыми видами являются зяблик Fringilla coelebs, 

зарянка Erithacus rubecula и пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. Ряд 

видов (в основном, ласточки и черный стриж) используют полигон и 

окрестности в качествекормовыхусловий, вальдшнеп Scolopax rusticola 

иобыкновенный клест Loxia curvirostra отмечались здесь лишь в период 

миграции. 

Основу орнитофауны описываемой территории составляют виды птиц, 

относящиеся к «древесным» экологическим комплексам, на которых в сумме 

приходится более четырех пятых от всех обнаруженных здесь видов птиц – 

85% (рисунок 5.6). К лесному экологическому комплексу относится 64%, к 

древесно-кустарниковому – 21%. К синантропному экологическому 

комплексу и комплексу сухих открытых пространств приходятся 

незначительные доли - 12% и 3% соответственно. 

В целом, характеризуя орнитофауну рассматриваемой территории, 

можно сделать заключение, что она представлена массовыми, широко 

распространенными видами. Плотности гнездящихся птиц довольно низки. 

На основе анализа хозяйственной деятельности, планируемой на этой 

территории, существенных угроз, представляющих потенциальную 

опасность для орнитокомплекса, в том числе и для потенциальных 

«краснокнижных» видов птиц, не выявлено. 

При строительстве полигона ТБО «Тростинец» будет проводиться 

прокладка новых дорог, а также расширение уже существующих. В 

результате будет проводиться вырубка древесно-кустарниковых насаждений, 

а также изъятие верхнего слоя грунта. В связи с этим, данная территория 

станет еще более мозаичной, где будут чередоваться лесные участки и 

открытая местность. Большинство видов птиц, обитающих здесь, 
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перераспределятся или сместятся в краевую зону. Однако, какого-либо 

существенного влияния на численность популяций птиц, обитающих здесь, 

не будет. 

 

Характеристика териофауны. 

Видовой состав млекопитающих территории потенциальной 

застройки довольно разнообразен. Его основу составляют обычные виды, 

характерные для лесных и открытых местообитаний. Всего 

зарегистрировано присутствие 18 видов млекопитающих. В 

систематическом отношении выявленные виды относятся к 6 отрядам: 

Землеройкообразные (Soricomorpha, 4 вида), Ежеобразные 

(Erinaceomorpha, 1 вид), Грызуны (Rodentia, 7 видов), Хищные 

(Carnivora, 3 вида), Парнокопытные (Artiodactiyla, 2 вида), 

Зайцеобразные (Lagomorpha, 1 вид). 

В данном природном комплексе в лесных биотопах обитает шесть видов 

мелких грызунов: лесная мышь (Sylvaemus sylvaticus), полевая мышь 

(Apodemus аgrarius), серая крыса (Rattus norvegicus), рыжая полевка (Myodes 

glareolus), полевка обыкновенная (Microtus arvalis) и полевка подземная (M. 

subterraneus). Численность мелких грызунов относительно стабильна или 

подвержена незначительным колебаниям. Рыжая полевка повсеместно 

превалирует над другими видами мелких грызунов, составляя 75,0 % всех 

особей. Кроме того, в лесных биотопах (особенно в ельниках) отмечено 

обитание белки обыкновенной (Sciurus vulgaris, семейство Беличьи 

(Sciuridae)). 

Из отряда Землеройкообразные отмечено обитание наиболее обычных 

видов: семейство Кротовые (Talpidae) – крот обыкновенный (Talpa europaea), 

семейство Землеройковые (Soricidae) – бурозубка обыкновенная (Sorex 

araneus), бурозубка малая (S. minutus) и средняя (Sorex isodon). Наиболее 

благоприятными для обитания представителей этого отряда являются 

влажные лесные участки с обильным рыхлым мертвым напочвенным 
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покровом и развитыми травостоем и подлеском. Eж белогрудый (Erinaceus 

concolor) из отряда Ежеобразные также является обычным видом. 

Отряд Хищные представлен двумя семействами – Псовые (Carnivora) и 

Куньи (Mustelidae). Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) семейства Псовые 

является обычным видом, встречающимся достаточно часто. Численность 

лисицы обыкновенной может варьировать от года к году, но в целом 

достаточно стабильна. Из семейства Куньи на данной территории обитают 

куница лесная (Martes martes) и ласка (Mustela nivalis). Популяции куньих 

имеют стабильный тренд. 

Из отряда Парнокопытные повсеместно встречается дикий кабан (Sus 

scrofa) и лось (Alces alces). Довольно высока численность зайца-русака 

(Lepus europaeus) из отряда Зайцеобразные. Следы его активности 

встречаются повсеместно. 

Таким образом, данная территория характеризуется относительно 

бедным видовым составом обитающих здесь млекопитающих, основу 

которого составляют эврибионтные виды бореального комплекса. Видов, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, при непосредственном 

обследовании территории выявлено не было. 

 

Характеристика батрахо- и герпетофауны. 

Земноводные и пресмыкающиеся территории проектирования 

характеризуются бедным видовым составом, типичным для сильно 

трансформированных экосистем, с сильным влиянием эксплуатационной 

нагрузки на фоне отсутствия потенциальных водоемов размножения 

земноводных. Лесные угодья представлены преимущественно биотопами 

сухой серии в связи с чем заходы земноводных на данную территорию 

спорадичны. 

Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся не выявлено. 

На территории встречается съедобная лягушка (Pelophylax esculentus) и 

прыткая ящерица (Lacerta agilis). Съедобная лягушка освоила практически 
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единственный потенциальный водоем размножения искусственного 

происхождения, сформированный в результате проведения войсковых 

учений не менее 3-5 лет назад. Прыткая ящерица встречается по опушкам и 

имеет спорадическое распространение вдоль лесных дорог. 

 

В целом, в настоящее время в связи с высокой рекреационной 

используемостью угодий территорию проектирования избегают охраняемые 

виды животных, внесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 
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4. ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

В качестве возможных альтернативных вариантов реализации 

градостроительного проекта можно предложить следующий: 

 сохранение существующего неэффективного использования 

земель (полигон, лесные насаждения); 

 размещения на территории, выделяемой в градостроительном 

проекте под кладбище традиционного захоронения, крематория и 

колумбаных стенок (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Пример нового кладбища с крематорием, колумбарными стенками 

(Новосибирский крематорий) 

По сравнению с традиционным захоронения кремация имеет ряд 

преимуществ. Она представляет собой более чистый способ 

погребения с экологической точки зрения, а также позволяет в 10 

раз рациональнее использовать городские земли и участки. 
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5. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Экологическим аспектом проекта, связанным с рекультивацией 

военного полигона и выполнением, при необходимости, санации грунтов и 

размещением новых производственных площадок с выполнением требований 

природоохранного законодательства и санитарных норм, является 

ликвидация поступления загрязняющих веществ в природные среды и 

созданию благоприятных условий для окружающей среды. 

Экологическим аспектом проекта, связанным с размещением кладбища 

традиционного захоронения, является воздействие на подземные воды. С 

целью оценки данного воздействия была выполнена работа [4]. 

Были сделаны следующие выводы: 

 в соответствии с прогнозными расчетами суммарное время 

продвижения загрязнений с поверхности участка проектируемого 

кладбища до подземных вод и далее по потоку в р. Тростянка составит 

около 700 суток, что превышает максимальный срок выживаемости 

бактерий (400 сут.), следовательно, отсутствует вероятность 

бактериального загрязнения. 

 на участке детального планирования по условиям естественной 

защищенности напорные воды днепровско-сожского горизонта, 

используемые водозабором «Дражня», является защищенным от 

проникновения загрязнения на участке детального планирования, т. к. 

мощность зоны аэрации достигает 30,0 м и представлена суглинками 

моренными, местами глинами. 

 с учетом отсутствия гидравлической связи между водоносными 

горизонтами, естественной защищенностью напорных вод и 

результатами математического моделирования загрязнение напорного 

                                                           
4 Отчет о НИР «Определение возможности и требований к размещению, проектированию и строительству 

кладбища традиционного захоронения и дополнительных производственных объектов в границах 

градостроительного проекта детального планирования коммунально-обслуживающей зоны 112 П4-ко, 

производственной зоны 113 ПЗ, части коммунально-складской зоны 119П5-кс с учетом сохранения качества 

подземных вод, эксплуатируемых городскими водозаборами и усадебной жилой застройкой на 

прилегающей территории», Институт природопользования НАН Беларуси, 2017. 
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днепровско-сожского горизонта, используемого для питьевого 

водоснабжения, не прогнозируется. 

Экологическим аспектом воздействия при реализации проекта, 

связанным с размещением новых производственных площадок, является 

создание источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(например, локальных производственных и теплоисточников, стоянок 

транспорта).  

Для охраны атмосферного воздуха в градостроительном проекте 

определены требования и 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. 

  

Таким образом, экологические аспекты воздействия при реализации 

градостроительного проекта не окажут негативного воздействия на 

состояние окружающей среды как на территории проектирования, так 

и на смежных территориях. 
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6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

К социально-экономическим аспектам воздействия при реализации 

градостроительного проекта, затрагивающих экологические аспекты 

относятся предлагаемые решения по: 

 созданию нового городского кладбища; 

 создание новых производственных площадок и рабочих мест. 

Социально-экономический аспект воздействия при реализации 

градостроительного проекта, затрагивающий экологические аспекты связан с 

созданием кладбища традиционного захоронения. Что позволит 

удовлетворить гарантии погребения и снизит нагрузку на другие городские 

кладбища.  

Социально-экономический аспект воздействия при реализации 

градостроительного проекта, затрагивающий экологические аспекты связан с 

созданием новых предприятий и рабочих мест для населения, проживающего 

в непосредственной близости. 

Возможное влияние связано с трансформацией природного окружения, 

созданием производственных площадок, прокладкой инженерных 

коммуникаций, строительством дорог. Это решение может иметь негативные 

экологические аспекты.  

С целью минимизации негативных экологических аспектов при 

размещении производственных площадок и кладбища в проекте 

предусматривается выполнение природоохранных мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение загрязнения поверхностных и подземных 

вод, почв, атмосферного воздуха: 

а) при проектировании: 

– территория предприятий и мест погребения должна быть озеленена, 

ограждена, иметь водонепроницаемое покрытие стоянок, проезжих и 

пешеходных путей; 
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– выполнить ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими 

смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия; 

– поверхностные сточные воды с территории объектов автотранспорта 

(стоянки, парковки, предприятия автосервиса и др.) должны подвергаться 

очистке на локальных сооружениях перед отведением их в водные объекты 

или систему дождевой канализации; 

– в системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка 

всего объема стока с территории объектов автотранспорта (стоянки, 

парковки, предприятия автосервиса и др.); 

– общая площадь участков для захоронения должна составлять не 

более двух третей общей площади территории места погребения; 

– размер минимального расстояния между создаваемым местом 

погребения размером более 20 га и границей жилой застройки, 

устанавливается 500 м; в пределах указанного расстояния запрещается 

возведение жилых домов, общественных зданий и сооружений; 

– при планировке места погребения необходимо принимать во 

внимание рельеф, существующие зеленые насаждения и подъездные пути, 

возможность выделения пусковых комплексов (очередей строительства); 

вертикальную планировку территории места погребения, обеспечивающую 

быстрый сток поверхностных вод; 

– размещение производств, внедряющими наилучшие доступные 

технические методы; 

– организованные источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух должны быть оборудованы системой вентиляции с 

газоочистным установками; 

б) при функционировании: 

– находящиеся в эксплуатации очистные сооружения должны работать 

бесперебойно, обеспечивать нормальное и непрерывное отведение 

жидкостей без застоев и подпоров со стороны стока и регулярно 

подвергаться профилактическому осмотру. Условия выпуска поверхностных 
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(дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод и состав очистных 

сооружений определяется в соответствии с требованиями СТБ 1004-96 «Вода 

сточная. Санитарно-технические требования и контроль за качеством 

очистки», ТКП 45-4.01-202-2010 «Очистные сооружения сточных вод. 

Нормы проектирования»; 

– не допускать разлив нефтепродуктов на территории предприятий, в 

зоне хранения автотранспорта; 

– пролитые нефтепродукты (топливо, смазочные материалы, 

отработанное масло) на стоянке автотранспорта, в ремонтной зоне, должно 

немедленно удаляться. Должны приниматься эффективные меры, 

предупреждающие попадание нефтепродуктов в ливневую и хозяйственно-

бытовую канализацию; 

– производственные и твердые коммунальные отходы должны 

своевременно убираться и накапливаться на специальных выделенных 

площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие; 

– проезды, дорожки, клумбы, газоны должны своевременно очищаться 

от мусора и содержаться в чистоте; 

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью 

уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных 

сточных вод в грунты зоны аэрации; 

– источники выбросов производственных предприятий, подлежат 

регулярной инвентаризации с предоставлением в территориальные органы 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь акта инвентаризации и проекта допустимых выбросов 

загрязняющих веществ для получения разрешения на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух или комплексного разрешения. 

Реализация предложенных проектных решений, связанных с 

социально-экономическими аспектами, затрагивающими экологические 

аспекты, позволит реализовать социально-экономические потребности с 

сохранением благоприятных условий окружающей среды. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕКОМЕНДУЕМОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Выбор стратегического решения градостроительного проекта 

обоснован решениями, определенными в Генеральном плане г. Минска и 

проектах детального планирования сопредельных территорий. 

Основные стратегические решения градостроительного проекта 

предусматривают: 

‒  смену типа функционального назначения зон (через Указ 

Президента Республики Беларусь) на проектируемой территории, в том 

числе:  

 зоны 112 П4-ко на тип зоны 123 ЛР*сп – для выделения 

территориального резерва перспективного развития кладбища 

«Лесное» (регламент Б). 

 части зоны 123 ЛР*сп (участок, прилегающий с восточной 

стороны к границе действующего полигона ТКО «Тростенецкий) 

на 119 П5-кс – для развития полигона «Тростенецкий» с  

выделением 2-х участков на  для размещением предприятий по 

сортировке и переработке твердых коммунальных отходов и 

разрешенных к захоронению на полигонах ТКО промотходов на I 

этапе и резервированием территории для размещения 

коммунально-складских объектов на перспективу; 

 – сохранение  и  развитие   производственной  зоны    113 П3  с 

выделением участков для объектов нового строительства – 

производственных и коммунально-обслуживающих предприятий и 

организаций с СЗЗ не более 50 метров; 

– сохранение   типа   зоны   119-П5-кс  на   участке,    выделенном   

для проектирования и строительства кладбища «Лесное» на I этапе 

(инвестиционная программа г. Минска на 2017 год – решение Минского 

городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 258), что соответствует 
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«режиму размещения: О – основное (разрешенное в «общем порядке»)»  

регламента Б. Перечень видов объектов для размещения на территориях в 

производственных зонах; 

– сохранение типа зоны  128 ЛР*пр – природной ландшафтно-

рекреационной территории, для которой  в проекте  специалистами ГНПО 

«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» разработаны  рекомендации по 

сохранению и оптимизации ценных местообитаний охраняемых видов 

животных и природно-растительных комплексов. Градостроительную 

деятельность на территории зоны 128 ЛР*пр следует выполнять в 

соответствие с ограничениями, связанными с местами произрастания видов, 

внесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Схемы опорного плана с планировочными ограничениями и проектные 

предложения представлены в приложении А. 
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8. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (в 

ред. от 18.07.2016 г.) "Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь" (далее Закон) порядок организации и 

ведения мониторинга объектов архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности устанавливает Министерство архитектуры и 

строительства Республики Беларусь (ст. 16). 

Градостроительный мониторинг – система наблюдения за состоянием 

объектов градостроительной деятельности и средой обитания в целях 

контроля градостроительного использования территорий и прогнозирования 

результатов реализации градостроительных проектов (Закон ст. 29, п.1). 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 

единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь (Закон ст. 29, п.3). 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 N 399-З "О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду"; 

 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (в ред. от 

18.07.2016) "Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь"; 

 Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 

17.07.2017, с изм. от 31.12.2017) "Об охране окружающей среды"; 

 Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 N 340-З (ред. от 30.06.2016) 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 

N 47 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

от 18 июля 2016 года "О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду"; 

 Генеральный план г. Минска, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь 23.04.2003 г. №165 (в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 15.09.2016 N 344, с изм., внесенными Указом 

Президента Республики Беларусь от 26.06.2017 N 225); 

 Отчет о научно-исследовательской работе «Определение возможности 

и требований к размещению, проектированию и строительству 

кладбища традиционного захоронения и дополнительных 

производственных объектов в границах градостроительного проекта 

детального планирования коммунально-обслуживающей зоны 112 П4-

ко, производственной зоны 113 ПЗ, части коммунально-складской зоны 

119П5-кс с учетом сохранения качества подземных вод, 

эксплуатируемых городскими водозаборами и усадебной жилой 
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застройкой на прилегающей территории». Институт 

природопользования НАН Беларуси, Минск 2017; 

 Отчет о научно-исследовательской работе «Выполнение научных 

изысканий по выявлению редких видов животных и растений и 

разработка рекомендаций по сохранению и оптимизации ценных 

местообитаний природно-растительных комплексов в составе объекта 

«Градостроительный проект детального планирования коммунально-

обслуживающей зоны 112 П4- к о, производственной зоны 113 П3, 

части коммунально-складской зоны 119 П5-кс – части зоны 128ЛР*пр – 

части зоны 123 ЛР*сп». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам 

Минск, 2017; 

 Отчет по договору № 952/2010 «Переоценка запасов подземных вод 

эксплуатируемых водозаборов г. Минска», БелНИГРИ, Минск, 2010. 

 Отходы производства и потребления, их влияние на природную среду: 

монография / Н.А. Лысухо, Д.М. Ермошина. – Минск: МГЭУ им. А.Д. 

Сахарова, 2011. – 210 с. 

 Оценка состояния и тенденций изменения геологической среды и 

природного комплекса для целей обоснования природоохранных 

мероприятий в составе «Схемы охраны окружающей среды г. Минска и 

Минского района»: отчет о НИР по договору № 250-06. – Минск: 

ИПИПРЭ, 2007; 

 Экология городской среды: учеб. пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко, Е.Е. Григорьева [и др.]; под общ. ред. К.Ф. Саевича. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. – 368 с.; 

 Челноков А.А. Инженерные методы охраны атмосферного воздуха: 

учеб. Пособие / А.А. Челноков, А.Ф. Мирончик, И.Н. Жмыхов. – 

Минск: Вышеэйшая школа, 2016. – 397 с.; 

 Красная книга Республики Беларусь. Животные: редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды диких животных/ гл. редкол.: И.М. 
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Качановский (предс.), М.Е. Никифоров, В.И Парфенов [и др.]. 4-е изд. 

– Минск: Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі. – 2015. – 320 с. 

 Оценка влияния кладбища на загрязнение подземных вод и других 

компонентов природной среды / И.В. Галицкая, И.А. Позднякова, 

Г.И. Батрак, И.А. Костикова // Геоэкология. Инженерная геология. 

Гидрогеология. Геокриология. — 2014. — № 6. — С. 495–507. 

 Гольдберг, В.М. Методы оценки защищенности подземных вод от 

загрязнения / В.М. Гольдберг // Изучение защищенности подземных 

вод: сб. науч. тр. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1986. - 6-14. 

 Геология Беларуси, Мн.: Институт Геологических наук НАНБ, 2001. – 

816 с. 

 Обзор подземных вод Минской области. Том II. Буровые на воду 

скважины. Книги 5, 6. Минский район. – М.: 1976. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ С ПЛАНИРОВОЧНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И СХЕМА 

ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ



СХЕМА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И 

РАСЧЕТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И 

КОЭФФИЦИЕНТАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, 

КОНТРОЛЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ("БЕЛГИДРОМЕТ")) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

 

ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
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