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Введение 
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и 
строительством ПС 110 кВ «Знаменка» в Брестском районе, г. Бресте Брестской области. 

Изучалась трасса строительства ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией 
ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка в границах поисково-
камеральных работ, проведенных филиалом «Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой», а 
также прилегающая территория на правобережной террасе р. Западный Буг. 

Заказчиком деятельности выступает РУП «Брестэнерго».  
ОВОС проводится на предпроектной стадии, которая разрабатывается филиалом 

«Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой». 
Согласно главы 1 статьи 7 п. 1.32 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» объекты «на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их 
границ», являются объектами для которых проводится ОВОС [1]. Планируемая деятельность 
размещается в пределах двухкилометровой зоны от указанных территорий – «Полесская долина 
реки Буг». 

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [2]: 
- 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, недра, 
атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также 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 реализации планируемой деятельности на выбранном участке. 
Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были 

поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ проектных решений. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 
5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 
деятельности. 

При подготовке данной работы использован ряд литературных источников [1-34] и 
проведены консультации с учеными НАН Беларуси, БрГУ имени А.С. Пушкина, территориальных 
органов Минприроды, землепользователями. 



5 

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 
1.1 Требования в области охраны окружающей среды 
 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в 
области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 
объектов.  

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение 
ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 
воздействия на окружающую сред (п.7 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 № 218-З). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду» и Технический кодекс установившейся практики (ТКП 
17.02-08-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета) определяют необходимость 
и методологию проведения ОВОС. 

Основными нормативными правовыми документами*, устанавливающими в развитие 
положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 
- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 
- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З; 
- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 
- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 
- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З; 
- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 
- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 
- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, к экологически опасной деятельности»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 
учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь «Об утверждении инструкции о порядке проведения локального 
мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 
экологически опасную деятельность» от 01.02.2007 № 9; 

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 
требования законов и кодексов: 

- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. № 24; 

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
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11.10.2017 г. № 91; 
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

обращения с объектами растительного мира» от 25.10.2011 № 1426; 
- Указ Президента Республики Беларусь «О принятии поправки к конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» от 28.02.2011 №81; 
- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь «Об установлении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения 
на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, 
включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные нормативные и правовые акты, 
принятые в стране от 09.06.2014 г. № 26.  

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области 
охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

• Рамочная конвенция ООН об изменении климата; 
• Венская конвенция об охране озонового слоя; 
• Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой; 
• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; 
• Женевский протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, касающийся финансирования совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП); 

• Протокол о сокращении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; 

• Хельсинкский протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния о сокращении, по крайней мере на 30 %, выбросов серы или их трансграничных 
потоков; 

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(ЭСПО, EIA); 

• Конвенция о биологическом разнообразии; 
• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (СИТЕС); 
• Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значения 

главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц; 
• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением; 
• Конвенция о всемирном культурном и природном наследии; 
• Орхусская конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 
• Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биоразнообразию; 
• Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных; 
• Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер; 
• Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях; 
• Конвенция Всемирной Метеорологической Организации. 
 

* – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и 
дополнениями. 

 
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам 
и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
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требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 
№ 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 
документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности: 

- разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
- проведение ОВОС; 
- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности; 
- разработка отчета об ОВОС; 
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при 
подтверждении участия); 

- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение 
консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по 
отчету об ОВОС; 

- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в 
ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если это 
необходимо; 

- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной 
документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при 
проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных 
обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности); 

- представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного 
отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой 
деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон. 

Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться 
значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 
причинам: 

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 
«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 
- планируемая деятельность не оказывает значительного вредного воздействия на особо 

чувствительные с экологической точки зрения районы. 
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Строительство 

ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством 
ПС 110 кВ «Знаменка» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 
Основные термины и определения 

В данной работе использованы следующие термины и определения: 
Водоохранная зона - территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 
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которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения; 

Воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
изменению окружающей среды; 

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; 

Гидрологический режим - изменения во времени и пространстве состояния 
поверхностного водного объекта, включая изменения глубины, скорости течения, объема и 
температуры воды в поверхностном водном объекте, в том числе обусловленные природно-
климатическими условиями, последствиями осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

Гидротехнические сооружения и устройства - инженерные сооружения и устройства, 
предназначенные для добычи (изъятия), транспортировки, обработки вод, сброса сточных вод, 
регулирования водных потоков, нужд судоходства, охраны вод и предотвращения вредного 
воздействия вод (водозаборные сооружения, каналы, плотины, дамбы, шлюзы, гидроузлы, 
насосные станции, водоводы, коллекторы и иные подобные инженерные сооружения и 
устройства); 

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; 

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

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; 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства 
продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты 
добычи и обогащения полезных ископаемых. 

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 
использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, 
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий; 

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; 

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

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 
предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

Причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую среду, 
связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 
законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 
законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 
одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 
установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) 
их частей, диких животных, других природных ресурсов; 

Экологически опасная деятельность – строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 
объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 
устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 
юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства; 

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

 
В работе использованы следующие сокращения: 
ВЛ – воздушная линия; 
ИТС – инженерно-технические сооружения; 
ЛЭП – линия электрических передач; 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ОКГТ – оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос; 
ОПУ – общеподстанционный пункт управления; 
ОРУ – открытое распределительное устройство; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ПС – подстанция; 
РЗА – релейная защита; 
УОП-Т – устройство отпугивания птиц; 
ЩПТ – щиты постоянного тока; 
ЩСН – щит собственных нужд. 

 
2 Общая характеристика планируемой деятельности 
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком деятельности выступает Республиканское унитарное предприятие 
«Брестэнерго». Предприятие было создано в мае 1954 года, когда в соответствии с 
постановлением Белорусского правительства было организовано областное энергетическое 
управление (Облэнерго), в которое вошли существующие электрические станции небольшой 
мощности и находящиеся на их балансе электрические сети. 

Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго» – сложный технологический 
комплекс, включающий электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, связанные 
общностью режима и непрерывностью работы. 

По состоянию на 01.12.2020 в состав предприятия входят 7 электростанций и 
3 гидроэлектростанции с установленной электрической мощностью 1159,006 МВт, в том числе 
ГЭС 0,38 МВт. Суммарная тепловая мощность 2444,07 Гкал/час, в том числе 615,2 Гкал/час 
суммарная тепловая мощность трех крупных котельных. 

РУП «Брестэнерго» обеспечивает производство, передачу, распределение и реализацию 
электрической и тепловой энергии. Располагаемая мощность станций позволяет полностью 
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обеспечить потребность в электрической энергии потребителей Брестской области, а также 
передавать и реализовывать часть производимой энергии за ее пределы. Предприятие 
осуществляет централизованное теплоснабжение в шести городах области, обеспечивая теплом 
около полумиллиона жителей Брестчины. 

На предприятии трудится более 6 тысяч человек, а в организационном плане 
РУП «Брестэнерго» состоит из 14 филиалов, обеспечивающих надежную работу Брестской 
энергосистемы, включая обучение и повышение квалификации персонала, собственное 
ремонтное производство, объекты социальной инфраструктуры. 

В организационном плане в республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго» 
входит 14 филиалов: 

4 филиала электрических сетей, в функции которых входят транспортировка и реализация 
электрической энергии; 

3 филиала тепловых сетей, занимающихся производством электрической и тепловой 
энергии, транспортировкой и реализацией тепловой энергии; 

Березовская ГРЭС – производство электрической энергии и теплоснабжение 
г. Белоозерска;  

Белоозерскэнергоремонт – ремонтное обеспечение предприятия; 
Энерготелеком – в функции которого входят эксплуатация и развитие средств связи и 

вычислительных сетей, ремонт приборов учета электроэнергии и т.д.; 
Барановичиэнергострой – новое строительство, реконструкция, капитальный, средний и 

текущий ремонт зданий и сооружений,реставрационно-восстановительные работы; 
Учебный центр «Энергетик» – подготовка и повышение квалификации персонала; 

оздоровительный центр «Энергия» в г. Белоозерске, сельскохозяйственный филиал Агроэнерго 
«Зеленевичи». 

Основной задачей предприятия является обеспечение надежного и качественного электро- 
и теплоснабжения потребителей. 

Контактная информация: г. Брест, ул. Воровского, 13/1 
тел/факс 8 (0162) 27 13 59 
mail: box@brestenergo.by 
 
2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 
 

Работы проводятся в целях оптимизации электроснабжения в южной части Брестского 
района в соответствии со схемой электроснабжения Брестской области на период до 2020 года с 
перспективой до 2030 года. 

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены:  
Вариант «Б» – размещение планируемой деятельности по трассе, определенной проектом, с 

прокладкой линии электропередачи под землей.  
Вариант «В» – отказ от реализации планируемой деятельности («нулевая альтернатива»). 
 
2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 
 

Участок планируемой деятельности расположен на территории Брестского района и 
г. Бреста на землях: 

- ГЛХУ «Брестский лесхоз»;  
- ОАО «Племзавод Мухавец»; 
- ГУ «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных сил»; 
- ПУП «Прилукская сторона»; 
- ОАО «За мир»; 
- Землях г. Бреста. 
Общая протяженность участков планируемой деятельности составляет около 68 км 

(рисунок 1). 
Площадка для строительства новой ПС «Знаменка» располагается на 

сельскохозяйственных землях ОАО «Птицефабрика Медновская», удалена на 65 м и более 
восточнее н.п. Знаменка (рисунок 2). 

mailto:box@brestenergo.by
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Рисунок 1 – Схема расположения трассы планируемой деятельности 

по данным Яндекс. Карты (красная линия) 
 

 
Рисунок 2 – Расположение новой ПС «Знаменка» 
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Современное состояние природных комплексов и отдельных объектов окружающей среды 
на проектируемой трассе объекта «Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с 
реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка» показано в 
Приложении А. 

 
2.4 Основные технические решения планируемой деятельности 
Планируемая деятельность заключается в следующем: 
1. реконструкция существующей ПС 110/35/10 кВ «Мухавец» с организацией схемы ОРУ 

110 кВ; 
2. строительство новой ПС 110/35/10 кВ «Знаменка»; 
3. строительство двухцепной ВЛ 35-110 кВ между реконструируемой ПС «Мухавец» и 

новой ПС «Знаменка» с организацией на ПС «Мухавец» ячейки ВЛ-110 кВ; 
4. реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Восточная»; 
5. реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Западная»; 
6. подвеска волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ), на ВЛ 

110 кВ ПС «Мухавец» – ПС «Брест-Южная»; 
7. реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Мухавец-Малорита»; 
8. демонтаж участков ВЛ 35 кВ «Мухавец-Прилуки» и «Прилуки-Знаменка»; 
9. реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Домачева»; 
10. реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Орлянка». 
 
Краткая информация об объектах строительства и реконструкции приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объекты строительства и реконструкции 
 

№ 
п/п Наименование деятельности Протяженность, 

км 

Площадь участка, га Наличие 
вырубки постоянное 

пользование 
временный 

отвод 
1.  Реконструкция существующей ПС 

110/35/10 кВ ПС «Мухавец» 
– 0,6317 – Нет 

2.  Строительство новой ПС 110/35/10 кВ 
«Знаменка» 

– 1,25  
(0,76 – ПС, 

0,51 – 
подъезды) 

– Нет 

3.  Строительство двухцепной ВЛ 35-110 
кВ «Мухавец-Знаменка» 

28,0 0,297 29,99 Под 
просеку 
21,5 га  

4.  Реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ 
«Брест-1 - Восточная» 

3,35 0,0257 3,32 
(1,97+1,35*1) 

Нет  

5.  Реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ 
«Брест-1 - Западная» 

1,1 0,0257 1,97 Нет 

6.  Подвеска ОКГТ на ВЛ 110 кВ ПС 
«Мухавец» – ПС «Брест-Южная» 

5,3 – 1,59 м2 Нет 

7.  Реконструкция участка ВЛ 110 кВ 
«Мухавец-Малорита» 

0,15 0,0135 0,52 Нет 

8.  Демонтаж участков ВЛ 35 кВ 
«Мухавец-Прилуки» и «Прилуки-
Знаменка» 

18,0 – 19,8 Нет 

9.  Реконструкция участка ВЛ 35 кВ 
«Знаменка-Домачева» 

5,0 
(2,6+2,4*2) 

0,0323 5,79 
(3,149+2,64*2) 

Нет 

10.  Реконструкция участка ВЛ 35 кВ 
«Знаменка-Орлянка» 

3,7 
(1,1+2,6*3) 

0,0297 3,45 
(1,63+1,82*3) 

Нет 

*1 – площадь под демонтаж проводов 1-ой цепи ВЛ 35 кВ «Мухавец-Прилуки»; 
*2 – под демонтаж участка ВЛ 35 «Знаменка-Домачева»; 
*3 – под демонтаж участка ВЛ 35 «Знаменка-Орлянка». 
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1. Реконструкция существующей ПС 110/35/10 кВ «Мухавец» 
В соответствии с предпроектной документацией на ПС «Мухавец» предусматривается 

выполнение мероприятий по реконструкции с заменой физически изношенного и устаревшего 
оборудования: 

- демонтаж всего оборудования, существующего ОРУ 110 кВ: выключателей, 
разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, ВЧ-оборудования, и их строительных 
конструкций. Сооружение на том же месте нового ОРУ 110 кВ по схеме 110-7 с четвертой ВЛ 
110 кВ на ПС «Знаменка»; 

- установка в ячейке ввода 35 кВ дополнительных трансформатора тока и разъединителя 
35 кВ; 

- установка быстромонтируемого модульного здания релейного щита из панелей 
«сэндвич» полной заводской готовности, двух новых шкафов ТСН-10/0,4 кВ; 

- монтаж нового заземляющего устройства (ЗУ) в ОРУ 110 кВ в объеме замены 
оборудования и конструкций; 

- монтаж в существующем здании ОПУ шкафов новых ЩСН и ЩПТ, двух герметичных 
аккумуляторных батарей с сорбированным электролитом, демонтаж существующих панелей 
РЗА и телемеханики; 

- замена трансформаторов тока вводов, СВ и линейных ячеек КРУН 10 кВ; 
- демонтаж существующего молниеотвода и монтаж нового.  
 
2. Строительство новой ПС 110/35/10 кВ «Знаменка» 
Строительство ПС «Знаменка» будет осуществляться на сельскохозяйственных землях 

ОАО «Птицефабрика Медновская». 
Предусматривается установка силовых трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/10 кВ, 

строительство ячейки секционного выключателя 110 кВ, элегазовые выключатели 110 кВ с 
выносными трансформаторами тока для проектируемой BЛ 110 кВ и в цепях силового 
трансформатора Т-1, малообслуживаемой аккумуляторной батареи с жидким электролитом и ЗНУ 
со ЩПТ.  

Планируется строительство здания ЗРУ-ОПУ с применением металлических панелей типа 
«Сэндвич». 

 
3. Строительство двухцепной ВЛ 35-110 кВ «Мухавец-Знаменка» 
Строительство ВЛ 35-110 кВ «Мухавец-Знаменка» осуществляется по землям: 
- ГЛХУ «Брестский лесхоз»; 
- ОАО «Племзавод Мухавец»; 
- ГУ «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных сил»; 
- ПУП «Прилукская сторона»; 
- ОАО «За мир»; 
- Земли г. Бреста. 
На проектируемой ВЛ 35-110 кВ «Мухавец-Знаменка» принят сталеалюминевый провод 

марки АС 120/19. 
Для предотвращения разрушения проводов от возникающей вибрации предусмотрена 

установка гасителей вибрации. 
Изоляция ВЛ 35-110 кВ принята из гирлянд. 
Крепление проводов на ВЛ 35-110 кВ в поддерживающих гирляндах предусматриваются в 

глухих поддерживающих зажимах, в натяжных гирляндах - в болтовых зажимах. 
Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 

со встроенным в него оптоволоконным кабелем (ОКГТ). 
Для снижения деформации ВОК, гашения вибрации до безопасного уровня и для 

обеспечения надежной эксплуатации ОКГТ, применена защита от вибрации волоконно-
оптического кабеля ОКГТ путем подвески гасителей вибрации в соответствии с рекомендациями 
фирмы-изготовителя (тип будет уточнен в строительном проекте). 

Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 
Количество и тип опор, устанавливаемых на ВЛ 35-110 кВ «Мухавец- Знаменка»: 
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- анкерно-угловая металлическая У110-2 – 1 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-2+5 – 26 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-2+9 – 8 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-2+14 – 2 шт.; 
- промежуточная железобетонная ПБ110-4 (с ригелем) – 86 шт.; 
- промежуточная металлическая П110-6+4 – 5 шт. 
Закрепление в грунте анкерно-угловых стальных опор выполняется в копаных котлованах с 

использованием сборных железобетонных подножников с глубиной заложения 2,85 м. 
Железобетонные стойки опор устанавливаются в сверленые цилиндрические котлованы с 

установкой в необходимых случаях ригелей. Пазухи между стенками сверленого котлована и 
стойкой опоры заполняются привозным крупным песком или гравийно-песчаной смесью. 

 
4. Реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Восточная» 
Реконструкция участка отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1-Восточная» осуществляется по землям 

ОАО «Племзавод Мухавец». 
На реконструируемой отпайке ВЛ 110 кВ «Брест-1-Восточная» по аналогии с 

существующим принят сталеалюминевый провод марки АС 95/16. 
Для предотвращения разрушения проводов от возникающей вибрации предусмотрена 

установка гасителей вибрации. 
Изоляция ВЛ 110 кВ принята из гирлянд. 
Крепление проводов на ВЛ 110 кВ в поддерживающих гирляндах предусматриваются в 

глухих поддерживающих зажимах, в натяжных гирляндах - в болтовых зажимах. 
Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 

ТК-50. 
Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 
В качестве заземляющих устройств опор рассматривались комбинированные заземлители 

(горизонтальные в сочетании с вертикальными) из круглой стали диаметром 12 мм. 
Закрепление в грунте анкерно-угловых стальных опор выполняется в копанных котлованах 

с использованием сборных железобетонных подножников с глубиной заложения 2,85 м. 
Железобетонные стойки опор устанавливаются в сверленые цилиндрические котлованы с 

установкой в необходимых случаях ригелей. Пазухи между стенками сверленого котлована и 
стойкой опоры заполняются привозным крупным песком или гравийно-песчаной смесью 

Количество и тип опор, устанавливаемых на отпайке ВЛ 110 кВ «Брест-1 – Восточная»: 
- анкерно-угловая металлическая У110-1 - 1 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-1+5 - 1 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-2+5 - 1 шт.; 
- анкерно-угловая железобетонная УБ110-13 - 1 шт. 
- промежуточная железобетонная ПБ110-11 (с ригелем) - 2 шт. 
 
5. Реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Западная» 
Реконструкция участка отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1-Западная» осуществляется по землям 

ОАО «Племзавод Мухавец». 
На реконструируемой отпайке ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Западная» по аналогии с 

существующим принят сталеалюминевый провод марки АС 95/16. 
Для предотвращения разрушения проводов от возникающей вибрации предусмотрена 

установка гасителей вибрации. 
Изоляция ВЛ 110 кВ принята из гирлянд. 
Крепление проводов на ВЛ 110 кВ в поддерживающих гирляндах предусматриваются в 

глухих поддерживающих зажимах, в натяжных гирляндах – в болтовых зажимах. 
Крепление грозозащитного троса ОКГТ на анкерно-угловых и промежуточных опорах 

выполняется при помощи неизолированного крепления с глухим заземлением. 
Монтажные запасы ОКГТ крепятся на опорах и портале ПС при помощи барабанов для 

запаса кабеля. 
Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 
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со встроенным в него оптоволоконным кабелем (ОКГТ). 
Для снижения деформации ВОК, гашения вибрации до безопасного уровня и для 

обеспечения надежной эксплуатации ОКГТ, применена защита от вибрации волоконно-
оптического кабеля ОКГТ путем подвески гасителей вибрации. 

Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 
В качестве заземляющих устройств опор рассматривались комбинированные заземлители 

(горизонтальные в сочетании с вертикальными) из круглой стали диаметром 12 мм. 
Для предохранения изоляции от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц на 

траверсах и тросостойках опор, устанавливаются специальные устройства в виде стальных 
штырей или пластиковых гребенок типа УОП-Т.  

Закрепление в грунте анкерно-угловых стальных опор выполняется в копанных котлованах 
с использованием сборных железобетонных подножников с глубиной заложения 2,85 м. 

Железобетонные стойки опор устанавливаются в сверленые цилиндрические котлованы с 
установкой в необходимых случаях ригелей. Пазухи между стенками сверленого котлована и 
стойкой опоры заполняются привозным крупным песком или гравийно-песчаной смесью. 

Количество и тип опор, устанавливаемых на отпайке ВЛ 110 кВ «Брест-1 – Западная»: 
- анкерно-угловая металлическая У110-1 – 1 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-1+5 – 2 шт.; 
- промежуточная железобетонная ПБ110-11 (с ригелем) – 3 шт. 
 
6. Подвеска волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ), на ВЛ 

110 кВ ПС «Мухавец-Брест-Южная» 
Подвеска волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ) на 

существующей ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Мухавец-Брест-Южная» осуществляется по землям: 
- ОАО «Племзавод Мухавец»; 
- Земли г. Бреста. 
На существующей ВЛ 110 кВ от ПС «Мухавец» – до ПС «Брест-Южная» длиной 5,3 км, 

трос ТК-50 будет демонтирован и подвешен грозозащитный трос со встроенным оптическим 
волокном (ОКГТ). 

Грозозащитный трос со встроенным оптическим волокном выполняет функции 
грозозащиты, передачи информации по световому блоку и отвечает требованиям термической 
стойкости при протекании тока короткого замыкания. По результатам обследования ВЛ 110 кВ 
выполняется необходимая реконструкция для возможности подвески ОКГТ. 

Длина кабеля составляет около 7 км, с учетом аварийного запаса. На ВЛ ориентировочно 
устанавливаются 4 соединительные муфты. 

 
7. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Мухавец-Малорита» 
Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Мухавец-Малорита» осуществляется по землям 

ОАО «Племзавод Мухавец». 
Количество и тип опор, устанавливаемых на отпайке ВЛ 110 кВ «Мухавец- Малорита» 
- анкерно-угловая металлическая У110-1 – 1 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У110-1+5 – 1 шт.; 
На реконструируемом участке ВЛ 110 кВ «Мухавец-Малорита» по аналогии с 

существующим принят сталеалюминевый провод марки АС 150/24. Для предотвращения 
разрушения проводов от возникающей вибрации предусмотрена установка гасителей вибрации. 

Изоляция ВЛ 110 кВ принята из гирлянд. 
Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 

ТК-70. 
Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 
В качестве заземляющих устройств опор рассматривались комбинированные заземлители 

(горизонтальные в сочетании с вертикальными) из круглой стали диаметром 12 мм. 
Для предохранения изоляции от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц на 

траверсах и тросостойках опор, устанавливаются специальные устройства в виде стальных 
штырей или пластиковых гребенок типа УОП-Т. Верхние отверстия полых стоек железобетонных 
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опор закрываются стальными наголовниками типа «конус». 
Закрепление в грунте анкерно-угловых стальных опор выполняется в копанных котлованах 

с использованием сборных железобетонных подножников с глубиной заложения 2,85 м. 
 

8. Демонтаж участков ВЛ 35 кВ «Мухавец-Прилуки» и «Прилуки-Знаменка» 
Демонтаж участка ВЛ 35 кВ «Мухавец-Прилуки» и «Прилуки-Знаменка» осуществляется 

по землям: 
- ОАО «Племзавод Мухавец»; 
- Земли г. Бреста; 
- ОАО «За мир». 

 
9. Реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Домачево» 
Реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Домачево» осуществляется по землям 

ПУП «Прилукская сторона». 
На реконструируемом участке ВЛ 35 кВ по аналогии с существующим принят 

сталеалюминевый провод марки АС 50/8. 
Для предотвращения разрушения проводов от возникающей вибрации предусмотрена 

установка гасителей вибрации. 
Трасса реконструируемого участка ВЛ 35 кВ проходят по сельскохозяйственным районам с 

первой степенью загрязнения атмосферы, в связи с чем изоляция линии принята из гирлянд. 
Крепление проводов на ВЛ 35 кВ в поддерживающих гирляндах предусматриваются в 

глухих поддерживающих зажимах, в натяжных гирляндах – в болтовых зажимах. 
Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 

ТК-50. 
Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 
В качестве заземляющих устройств опор рассматривались комбинированные заземлители 

(горизонтальные в сочетании с вертикальными) из круглой стали диаметром 12 мм. 
Для предохранения изоляции от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц на 

траверсах и тросостойках опор, устанавливаются специальные устройства в виде стальных 
штырей или пластиковых гребенок типа УОП-Т. Верхние отверстия полых стоек железобетонных 
опор закрываются стальными наголовниками типа «конус». 

Закрепление в грунте анкерно-угловых стальных опор выполняется в копанных котлованах 
с использованием сборных железобетонных подножников с глубиной заложения 2,85 м. 

Железобетонные стойки опор устанавливаются в сверленые цилиндрические котлованы с 
установкой в необходимых случаях ригелей. Пазухи между стенками сверленого котлована и 
стойкой опоры заполняются привозным крупным песком или гравийно-песчаной смесью. 

Количество и тип опор, устанавливаемых на участке ВЛ 35 кВ «Знаменка- Домачево»: 
- анкерно-угловая металлическая У35-1т+5 – 2 шт.; 
- анкерно-угловая металлическая У35-1+5 – 1 шт.; 
- промежуточная железобетонная ПСБ 110-1 (с ригелем) – 2 шт.; 
- промежуточная железобетонная ПБ35-1.1т (с ригелем) – 7 шт.; 
- промежуточная железобетонная ПБ35-1.1 (с ригелем) – 2 шт. 

 
10. Реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Орлянка» 
Реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка – Орлянка» осуществляется по землям 

ПУП «Прилукская сторона». 
На реконструируемом участке ВЛ 35 кВ по аналогии с существующим принят 

сталеалюминевый провод марки АС 50/8. 
Для предотвращения разрушения проводов от возникающей вибрации предусмотрена 

установка гасителей вибрации. 
Изоляция ВЛ 35 кВ принята из гирлянд. 
Крепление проводов на ВЛ 35 кВ в поддерживающих гирляндах предусматриваются в 

глухих поддерживающих зажимах, в натяжных гирляндах – в болтовых зажимах. 
Защита линий от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 
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ТК-50. 
Наибольшее принятое напряжение в грозозащитном тросе, определенное с учетом 

соблюдения расстояния между проводом и грозозащитном тросе по условиям защиты от грозовых 
перенапряжений, не должно превышать допустимых по условиям механической прочности опор и 
механической прочности грозозащитного троса. 

Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 
Для предохранения изоляции от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц на 

траверсах и тросостойках опор, устанавливаются специальные устройства в виде стальных 
штырей или пластиковых гребенок типа УОП-Т. Верхние отверстия полых стоек железобетонных 
опор закрываются стальными наголовниками типа «конус». 

Закрепление в грунте анкерно-угловых стальных опор выполняется в копанных котлованах 
с использованием сборных железобетонных подножников с глубиной заложения 2,85 м. 

Железобетонные стойки опор устанавливаются в сверленые цилиндрические котлованы с 
установкой в необходимых случаях ригелей. Пазухи между стенками сверленого котлована и 
стойкой опоры заполняются привозным крупным песком или гравийно-песчаной смесью. 

Все металлоконструкции опор должны быть защищены от коррозии. 
Количество и тип опор, устанавливаемых на отпайке ВЛ 110 кВ «Знаменка - Орлянка» 
- анкерно-угловая металлическая У35-1т+5 – 4 шт.; 
- промежуточная железобетонная ПБ35-1.1т (с ригелем) – 2 шт. 
 
3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 
3.1 Природные условия и ресурсы 
3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  
 

Климат южной части Брестского района определяется как умеренно-континентальный, с 
мягкой и влажной зимой, теплым летом. Основные его характеристики обусловлены 
расположением территории в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, 
преобладанием сравнительно равнинного рельефа, относительным удалением от Атлантического 
океана. Сложное взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей 
поверхности (теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют своеобразие 
режима каждого климатического элемента – температуры воздуха и почв, облачности, 
атмосферных осадков и так далее. В течение года угол падения солнечных лучей в полдень 
изменяется на 47°, продолжительность дня – более чем на 10 часов. Географическое положение 
территории в юго-западной части Беларуси обуславливает величину прихода солнечной радиации 
и характер циркуляции атмосферы. Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет от 
3800-4050 МДж/кв.м. Циркуляция атмосферы вызывает постоянную смену воздушных масс над 
территорией. В нижних слоях атмосферы преобладает западный перенос, приводящий к частым 
вторжениям богатых влагой воздушных масс. Термический режим характеризуется 
положительными среднегодовыми температурами воздуха [3-6].  

Средняя суточная температура наиболее холодного месяца – января минус 3,6 °С; средняя 
максимальная температура наиболее теплого месяца – июля плюс 19,3 °С. Минимальная 
температура воздуха зафиксирована на отметке минус 35,5°С, максимальная – плюс 36,7°С. 
Средняя температура воздуха за год плюс 8,1 °С.  

Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0°С – 265 суток, 
безморозный – 190 суток. Последние заморозки воздуха в среднем приблизительно 20 апреля, 
первые – 13 октября. Раз в 20-30 лет температура поверхностной почвы опускается до –35°С. 
Самым пасмурным месяцем является декабрь. Устойчивый переход температуры воздуха через 
0°С и разрушение снежного покрова начинается в конце первой декады марта. Среднее за год 
число дней с переходом температуры воздуха через 0°С в течении суток – 69. Возвраты холодов и 
заморозков возможны до середины мая. В отдельные дни температура воздуха повышается до 
плюс 28–34°С. Осенью сравнительно регулярны периоды кратковременного возврата тепла – так 
называемого «бабьего лета». Переход температуры воздуха через +5°С в сторону понижения 
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происходит во второй половине октября.  
С 2015 г. и до 2020 г. наблюдается серия весенних и летних засух.  
Средняя продолжительность климатического лета (с периодом среднесуточных температур 

выше +15 градусов) составляет 112 дней. Начинается лето в среднем 18 мая, последний день 
летнего периода приходится на 6 сентября. Весной средняя суточная температура воздуха выше 
5°C устанавливается, в среднем, 30 марта и достигает 10°C 22 апреля. Осенью среднесуточная 
температура опускается ниже плюс 10°C 7 октября и ниже плюс 5°C 3 ноября. За год выпадает в 
среднем 612 мм осадков. Устойчивый снежный покров обычно становится после 20 декабря. 
Средняя высота снежного покрова – 12 см. Для зоны планируемой деятельности характерны 
продолжительные периоды отсутствия снежного покрова в зимние сезоны.  

В течение года в районе преобладают западные и юго-западные ветра. В летний период 
преобладающими являются западные (20%) и северо-западные (17%), зимой – южные (22%) и 
юго-западные (21%). Весной и летом характерны вторжения антициклональных воздушных масс с 
юга и юга-запада.  

Скорость ветра по средним многолетним данным составляет 2,6 м/с. Максимальная 
скорость ветра по средним многолетним данным (повторяемость превышения которой составляет 
5%) – 5 м/с (данные Брестского областного центра радиационного контроля и мониторинга 
природной среды и данных https://ru.wikipedia.org). 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 
информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 
подверженной антропогенному воздействию. 

По отрытым данным ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды», Брестского областного центра радиационного контроля и 
мониторинга природной среды и данных и интернет-источникам НСМОС (http://www.nsmos.by) 
увеличение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории 
строительства объекта не отмечено. На объекте планируемой деятельности отсутствуют 
источники значительных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кроме 
автомобильного и железнодорожного транспорта.  

 

3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории 
 

Согласно физико-географическому районированию исследуемая территория принадлежит к 
Полесской провинции, Брестскому Полесью Малоритской равнине. В морфоструктурном 
отношении соответствует центральной части Луковско-Ратновского горста. 

В геоструктурном отношении территория расположена на Малоритской равнине 
соответствующей центральной части Луковско-Ратновского горста. Следует отметить, что горст, 
как геотектоническая структура, на территории Беларуси в максимальной степени выражен в зоне 
планируемой деятельности. Разломами северо-восточного простирания горст разбит на три 
крупных блока, из которых Домачевский является фундаментом для территории Брестского 
района. Кроме того, она приближена к Подлясско-Брестской впадине – важной отрицательной 
структуры Русской плиты, простирающейся на территории юго-западной Беларуси и смежных 
районов Польши. Восточная часть этой структуры (Брестская впадина) простирается с востока на 
запад. С севера и юга впадина ограничена разломами субширотного простирания. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. В геологическом строении в 
основном принимают участие флювиогляциальные надморенные отложения днепровского 
горизонта, которые представлены песками средними и мелкими. 

Согласно ландшафтному районированию данная территория входит в Прибугский 
плосковолнистый водно-ледниковый с хвойными, широколиственно-хвойными лесами район 
Полесской провинции озерно-аллювиальных, аллювиальных террасированных и озерно-болотных 
ландшафтов с хвойными, широколиственно-хвойными и дубовыми лесами на дерново-подзолистых, 
часто заболоченных почвах, болотами подзоны суббореальных ландшафтов [3,5,7, 22,25]. 

На территории района планируемой деятельности согласно ландшафтному районированию 
выделяются 4 ландшафта: 1) ландшафт полого-волнистой моренной равнины, 2) ландшафт 
плоско-волнистой водно-ледниковой равнины (который абсолютно преобладает), 3) ландшафт 
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пойменной и надпойменной террас, 4) аквальный ландшафт. Наряду с обширными однообразными 
ландшафтами встречаются зоны с исключительно пестрой ландшафтной структурой [25,26,29,32]. 

В геоморфологическом отношении природные ландшафты представлены плоско-волнистой 
равниной, местами осложненной холмами, котловинами и понижениями различных размеров, как 
правило, заболоченными и возникшими нередко на месте бывших озер. В целом же эоловый 
рельеф (дюны, бугры, гряды) является характерной геоморфологической особенностью 
территории. Наиболее значимые экзогенные процессы: дефляция, плоскостной смыв, береговая 
абразия. Встречаются участки необычных для этой части Полесья многометровых клифов и 
оригинальных бенчей (с элементами «неопетрогенеза»). Изолинии накопления склоновых 
шлейфов (80 см) наиболее выразительные на всей территории Беларуси [29]. На разных глубинах 
и в разных агрегациях на территории района планируемой деятельности встречаются карбонатные 
структуры: от многометровых толщ писчего мела до рассеянных линз лугового мергеля. 
Отдельные меловые залежи, возможно, имеют здесь не гляциальное происхождение, а 
представляют собой коренные породы мезозойского возраста. 

На севере трасы планируемой деятельности представлен антропогенно 
трансформированный волнистый водно-ледниковый ландшафт, с сосновыми и мелколиственными 
лесами на дерново-подзолистых почвах.  

На юге и центральной части трасы планируемой деятельности представлен антропогенно 
трансформированный плосковолнистый аллювиально террасированный ландшафт с дюнами, 
котловинами с широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами, внепойменными лугами, 
болотами.  

Трасса планируемой деятельности проходит по мелиорированным участкам притеррасной 
и центральной поймы малых рек и Западного Буга, частично – по водораздельному плато.  

Северо-восточнее н.п. Мухавец и в 50 м севернее объекта расположен блок II категории С2 
месторождения песков строительных материалов Романовское. 

 
3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров  
 

Территория района планируемой деятельности отличается достаточно сложным и 
разнообразным морфологическим строением с выраженными разными формами микрорельефа. 
Частая и резкая смена условий увлажнения на относительно однородном литологическом фоне, 
представленном в данном районе водно-ледниковыми, реже – древнеаллювиальными песками, 
определяет формирование пестрого и контрастного почвенного покрова. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой 
деятельности относится к Брестско-Драгичинско-Ивановскому району дерново-подзолистых 
заболоченных супесчаных и песчаных почв (северный отрезок трассы) и к Малоритскому 
подрайону дерново-подзолистых заболоченных песчаных и торфяно-болотных почв Юго-
западного округа Южной (Полесской) провинции (южный отрезок трассы). 

Основными почвообразующими породами являются водно-ледниковые и озерно-
ледниковые пески, супеси, в долинах рек – органогенные.  

По гранулометрическому составу преобладают песчаные почвы (71 %), торфяные (26 %), 
наименьше всего супесчаных (2 %), средне- и легкосуглинистых почв (менее 1 %). По степени 
увлажнения почвы соотносятся к болотным – 32 %, глееватым – 26, глеевым – 24, слабоглееватым 
(временно избыточно увлажненным) – 15, нормального увлажнения – 3 %.  

Почвы преимущественно дерново-подзолистые и дерновые, различной степени 
увлажнения, а также торфяно-болотные. Широко распространена категория смытых почв. В 
целом, крупными и небольшими фрагментами или полосами на территории района планируемой 
деятельности представлены практически все, известные для Беларуси, типы почв 
[3,5,22,25,26,29,32]: 

1. Дерново-карбонатные почвы; 
2. Бурые лесные почвы; 
3. Подзолистые почвы; 
4. Дерново-подзолистые почвы; 
5. Дерново-подзолистые заболоченные почвы; 
6. Болотно-подзолистые почвы; 
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7. Дерновые заболоченные; 
8. Торфяно-болотные низинные почвы; 
9. Торфяно-болотные верховые почвы; 
10. Аллювиальные (пойменные) дерновые, дерновые заболоченные почвы; 
11. Аллювиальные старопойменные (палеопойменные) дерновые и дерново-заболоченные 

почвы; 
12. Аллювиальные болотные почвы; 
13. Антропогенные почвы. 
На участке планируемой деятельности широко распространены дерново-подзолистые 

автоморфные и гидроморфные мелиорированные почвы. На отдельных участках (краях болот и 
западинах, пойма рек) встречаются дерново-подзолистые заболоченные, глеевые и торфяно-
болотные почвы, а также пойменные аллювиальные почвы на мелиорированных массивах. В 
южной и центральной части прохождения трассы развитие получили дерновые почвы на 
суглинках и супесях. 

Трасса планируемой деятельности преимущественно проходит по участкам старопахотных 
и мелиорированных сельскохозяйственных земель. Сельскохозяйственные земли здесь 
используются под пропашные и зерновые сельхозкультуры. Значительная часть трассы проходит 
по участкам залежных земель. В северной части преобладают дерново-подзолистые почвы на 
песках, которые заняты преимущественно древесно-кустарниковой и лесной растительностью. В 
отдельных местах трасса проходит по антропогенным почвам в зоне автомобильных и железной 
дорог.  

Ряд мелиорированных и длительно используемых участков к настоящему времени 
деградировали с обнажением песков и луговых мергелей и утратили агрохозяйственную ценность. 
Такие участки представляют значимость в качестве своеобразных реперов антропогенной 
трансформации экосистем. 

 
3.1.5 Поверхностные и подземные воды 
 

Территория района планируемой деятельности расположена одновременно в пределах двух 
гидрогеологических бассейнов.  

Планируемая деятельность непосредственно будет осуществляться в поймах и долинах рек 
Спановка, Середовая, Каменка и надпойменной (боровой) террасе р. Зап. Буг, а также на 
водораздельном плато между долинами рек Зап. Буг, Мухавец, Рита. 

В распределении гидрографической сети территории отмечается тесная связь с системой 
тектонической трещиноватости и распределением гляциоморфологических элементов рельефа. 
Т.е. малые реки своими руслами «копируют» глубинную структуру недр. Озера расположены 
чаще всего в районах распространения краевых образований. Крупные озерные котловины имеют 
сложное карстово-экзарационное и водно-эрозионное происхождение. Генезис малых озер связан 
с карстовыми и пойменно-русловыми процессами. Наименьшие водотоки – родниковые ручьи и 
старые мелиоративные каналы. Крупнейший водоем Брестского района – пруд Товарный 
площадью 1,35 км2 в системе искусственных водоемов бывшего рыбхоза «Страдечь». Озера – одна 
из главных географических особенностей региона. Всего здесь около 130 озер. Но сравнительно 
больших «материковых» (непойменных) всего – 7. Они образуют Брестскую группу озер (таблица 
2). Максимальную глубину для Брестского района, в частности, имеет озеро Белое – 21,5 м. Озера 
Белое и Селяхи – сточные. Все остальные «материковые озера» стали сточными и проточными в 
результате искусственной прокладки каналов в конце XIX века – 1960-х годах [5,8–11]. 

 
Таблица 2 – Характеристика крупнейших озер в южной части Брестского района [11] 

Показатель Название озер и их характеристика 
Белое Меднянское Рогознянское Селяхи Страдечское Тайное 

Нахождение 3,5 км на Ю-В 
от д. Збунин 

0,1 км на С 
от аг. Медна 

3,5 км на З от 
д. Рогозна 

1,0 км на С-В 
от д. Селяхи 

0,7 км на С 
от д. Медна 

3 км на Ю-В 
от д. Збунин 

Бассейн реки Середовая Спановка Середовая Зап. Буг Спановка Зап. Буг 
Площадь зеркала, км2 0,5 0,24 0,4 0,48 0,14 0,083 
Максимальная глубина, м 21,5 5,2 5,8 8,6 6,6 2,1 
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Показатель Название озер и их характеристика 
Белое Меднянское Рогознянское Селяхи Страдечское Тайное 

Средняя глубина, м 5,2 2,48 2,62 3,91 3,1 1,67 
Длина озера, км 1,05 0,7 0,97 1,03 0,6 0,39 
Длина береговой линии, км 2,8 2,01 3,4 0,65 1,5 1,1 
Максимальная ширина, км 0,62 0,5 0,72 0,46 0,33 0,29 
Ширина средняя, км 0,48 0,34 0,41 1,88 0,23 0,21 
Объем воды, млн. м3 2,6 0,60 1,05 2,75 0,42 0,14 

Химический состав воды 
Точка отбора п д п д п д п д п д п д 
рH 6,25 6,25   7,85 6,8 8 7,09 8 6,65   

Прозрачность, м 0,8    1,1  1,8  1,5    
Цветность, градусы 30 30   40 150 40 120 40 30   
Кислород, % насыщения 143,2 12,6   98,1 0 90,5 2,7 108,6 0   
Свободная углекислота, 
мг/л 0 10,12   8,3 104,7 7,9 59 4,4 45,8   

Общая минерализация, 
мг/л 153,2 165   172,7 214,1 150,5 186,5 140,6 200,7   

Гидрокарбонаты, мг/л 115,9 115,9   109,8 140,3 91,5 110 82,4 134,2   
Сульфаты, мг/л 0,58 0,58   9,6 8,7 8,5 7,3 11,5 11   
Железо общее, мг/л 0,38 0,58   0,099 5,5 0,01 2,22 0,05 0,9   
Фосфаты, мг/л 0 0   0 0,35 0 0,361 0 0,098   
Азот аммонийный, мг/л 0,56 0,56   0,12 0,33 0,12 0,8 0,1 0,3   
Окисляемость перманг., 
мг/л 13 13   13,7 15,7 8,8 8 8,6 8,6   

Биологические особенности 
Биомасса фитопланктона, 
г/м3 14,41  7,2 25,36 4,72  

Биомасса зоопланктона, 
г/м3 1,818  2,84 2,9 2,88  

Биомасса зообентоса, г/м2 5,2  33,49 3,8 6,78  
Ширина полосы 
зарастания общая, м 5-60 5-100 50-60 10-30 10-30 10-70 

Ширина полосы 
зарастания надводная, м 0-10 5-80 8-10 10-15 5-10 10-60 

 
Вышеупомянутые озера расположены в 7–20 км от трасы планируемой деятельности. Более 

характерны небольшие пойменные озера (около 15), расположенные в прирусловой части поймы 
Западного Буга, на расстоянии 0,5–4 км от трассы планируемой деятельности. Крупнейший 
водоем этой местности и в целом Брестского района – пруд Товарный, расположенный в 8,2 км к 
востоку. 

Единственный крупный водоем в створе трассы планируемой деятельности – пруд 
Знаменка, который из-за отсутствия искусственной подпитки к 2018 г. пересох. 

Согласно гидрогеологическому районированию территория относится к Подлясско-
Брестскому артезианскому бассейну.  

На территории Брестской области имеются значительные залежи полезных ископаемых в 
виде подземных вод. Прогнозные ресурсы подземных вод области составляют около 2,04 млн. 
м3/год (5603,4 м3/сут.), эксплуатационные 0,34 км3/год (918,196 м3/сут.). 

Подземные воды являются источником хозяйственно-питьевого и производственного 
водоснабжения города и области. В целом запасы пресных поверхностных и подземных вод 
достаточны для удовлетворения не только существующих, но и перспективных потребностей 
населения и отраслей экономики. Для подземных вод Брестской области характерно самое 
высокое в стране содержание железа. Концентрация железа в подземных водах колеблется от 
1,2 до 3,5 мг/дм. В Брестском районе и в зоне аг. Страдечь, Знаменка также актуальна проблема 
обезжелезивания питьевой воды. 
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Грунтовые воды в пределах участка изысканий располагаются на глубине 0,7–2,60 м, что 
соответствует абсолютным отметкам 153,2–170,5 м. Источник питания – атмосферные осадки. В 
период обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния возможен подъем уровня 
подземных вод на 0,3–1,0 м.  

Трасса планируемой деятельности пересекает р. Каменка, Прилукский канал, р. Спановка и 
ряд мелиоративных каналов. 

Спановка – правый приток Западного Буга. Протекает в Брестском районе Брестской 
области. Длина реки – 25 км. Площадь водосбора 200 км². Река берет начало у деревни Рогозно на 
границе с Малоритским районом [9]. Течет на северо-запад по юго-западной части Брестского 
Полесья. Русло почти на всем протяжении канализировано [9]. Притоки: Серадовая Речка (левый), 
ручей Оса (правый). Протекает по территории д. Рогозно, аг. Медно и аг. Страдечь. Впадает в 
р. Зап. Буг в 2,3 км к северу от аг. Страдечь. Река Спановка в створе планируемой деятельности 
также почти полностью канализирована и зарегулирована системой шлюзов.  

Естественные водоемы трасса планируемой деятельности трасса не затрагивает. В двух 
местах трасса проходит возле мелких прудов площадью до 0,2 га.  

В южной части трасса планируемой деятельности проходит над полностью пересохшим 
обширным прудом Знаменка. В южной и центральной частях трасса пересекает различные 
(осушители-коллекторы) мелиоративные каналы осушительной сети. Относительной 
многоводностью выделяется Прилукский ручей. Водный режим этого искусственного водотока 
крайне нестабилен и полностью зависим от водосбросов и подпоров местного рыбхоза, 
расположенного выше по течению. 

На крайнем юге трассы планируемой деятельности находится устьевая зона спрямленной 
малой реки Середовая. 

Северная часть ВЛ 110 кВ на двух участках протяженностью 1,1 км и 3,2 км проходит по 
третьему поясу зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора Мухавецкий г. Бреста. 

 
3.1.6 Характеристика растительного мира изучаемой территории 
 

Территория района планируемой деятельности расположена в южной части лесной зоны, в 
подзоне хвойно-широколиственных лесов, а в соответствии с флористическим районированием 
Земли – в циркумбореальной флористической области Голарктического флористического царства. 
По районированию А.Л. Тахтаджяна территория района планируемой деятельности соответствует 
пограничной полосе между наиболее крупными биомами Европы: Центральноевропейской 
провинцией (к западу) и Восточноевропейской провинцией (к востоку). В соответствии с 
биогеографическим районированием Республики Беларусь расположена в Бугско-Припятском 
районе Бугско-Полесского геоботанического округа подзоны широколиственно-сосновых лесов, в 
Южной торфяно-болотной области больших низинных торфяных болот полесского ландшафта 
[13, 14, 24, 29]. 

По структуре ландшафтов, флористическому составу и сложению растительного покрова, 
набору водных, болотных, лесных и луговых биотопов территория района планируемой 
деятельности обладает как типичными для полесского региона элементами, так и своеобразными, 
придающими ему особую ценность. Последнее относится, прежде всего, к экосистемам поймы реки 
Зап. Буг: пойменным лесам и лугам, старичным озерам, болотам, зарослям кустарников. В составе 
именно этих экосистем наиболее высоко участие редких охраняемых растений и животных. 

Современная флора сформировалась на самой теплообеспеченной территории Беларуси, 
где вегетационный период длится около 208 дней в году. В местных благоприятных 
климатических условиях сложилась весьма разнообразная по происхождению (генезису) и 
сочетанию географических элементов растительность, насчитывающая по очень неполным данным 
740 видов высших сосудистых растений аборигенной флоры. С учетом отсутствия данных по 
некоторым трудно идентифицируемым таксонам, состав высших сосудистых растений региона 
предположительно насчитывает не менее 800 видов.  

На территории региона произрастают многие виды кустарников, полукустарников, 
кустарничков и даже древовидные лианы. 

Список основных видов древесно-кустарниковой растительности аборигенной флоры, 
естественно произрастающих в ареале трассы планируемой деятельности: 
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1. Береза пушистая – Betula pubescens L. 
2. Береза повислая, или бородавчатая – Betula pendula Roth. 
3. Вяз шершавый, или ильм горный – Ulmus glabra Huds. 
4. Граб обыкновенный – Caprinus betulus L. 
5. Груша обыкновенная – Pyrus communis L. 
6. Дуб черешчатый – Quercus robur L. 
7. Ель обыкновенная или европейская – Picea abies (L.) Karst. 
8. Ива ломкая, ракита – Salix fragilis L. 
9. Ива козья – Salix caprea L. 
10. Ива белая – Salix alba L. 
11. Ива пятитычинковая – Salix pentandra L. 
12. Клен остролистный, или платановидный - Acer platanoides L. 
13. Липа мелколиственная, или сердцевидная – Tilia cordata Mill. 
14. Ольха черная, или клейкая – Alnus glutinosa L. 
15. Осина, или тополь дрожащий – Populus tremula L. 
16. Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. 
17. Сосна обыкновенная – Pinus silvestris L. 
18. Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill. 
19. Яблоня лесная, или дикая – Malus silvestris Mill. 
20. Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. 

Список кустарниковых пород, естественно произрастающих в ареале трассы планируемой 
деятельности: 

1. Багульник болотный – Ledum palustre L. 
2. Бересклет бородавчатый – Euonymus verrucosa Scop. 
3. Бересклет европейский – Еuonymus europaea L. 
4. Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hill. 
5. Голубика – Vaccinium uliginosum L. 
6. Дрок красильный – Genista tinctoria L. 
7. Жостер слабительный – Rhamnus catharctica L. 
8. Ива мирзинолистная, или чернеющая – Salix myrsinifolia Alisb. 
9. Ива пепельная – Salix cinerea L. 
10. Ива трехтычиночная, белотал – Salix triandra L. 
11. Ива корзиночная – Salix viminalis 
12. Ива пурпурная – Salix purpurea 
13. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. 
14. Крушина ольховидная – Frangula alnus Mill. 
15. Лещина – Corylus avellana L. 
16. Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. 
17. Ракитник регенсбурский – Chamaecytisus ratisbonensis 
18. Роза собачья – Rosa canina L. 
19. Смородина красная – Ribes rubrum 
20. Смородина черная – Ribes nigrum L. 
21. Терн – Prunus spinose. 
Полукустарники: 
1. Жарновец метельчатый – Sarothamnus scoparius (L.) Koch. 
2. Малина обыкновенная – Rubus idaeus L. 
3. Тимьян ползучий, чабрец обыкновенный – Thymus serpyllum L. 
4. Солнцецвет монетолистный – Helianthemum nummularium (L.) Mill. 
Древовидные и полукустарниковые лианы: 
1. Паслен сладко-горький – Solanum dulcamara L. 
2. Плющ обыкновенный – Hedera helix.  
Кустарнички: 
1. Омела белая – Viscum album L. 
2. Омела австрийская – Viscum laxum (austriacum Wiesb.) 
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3. Черника – Vaccinium myrtillus L. 
4. Брусника – Vaccinium vitis-idaea L. 

Нужно отметить, что все широколиственные породы деревьев на сухих 
древнеаллювиальных и эоловых песках в сосновых лесах имеют нередко кустистую или 
мелколесную форму и выполняют роль подлеска.  

Из всех видов деревьев 10 относятся к основным лесообразующим породам и являются 
доминантами и эдификаторами лесных фитоценозов, типов леса и лесных формаций. Это сосна, 
ель, дуб черешчатый, граб, березы повислая и пушистая, ольха черная, осина, ива белая и ломкая. 
Граб обычно произрастает во втором ярусе. Ель также обычно образует второй ярус в различных 
типах сосняков, широколиственных и мелколиственных лесах, реже – первый ярус. Обычными 
породами являются рябина и черемуха. Большое распространение имеют ивы ломкая и белая, 
образующие ленточные лесные массивы в пойме р. Зап. Буг. Здесь же образуют редкостойные 
древостои тополя белый и черный.  

Грабняки района планируемой деятельности находятся в наиболее благоприятных 
филогенетических климатических условиях по сравнению с другими местами развития этих 
сообществ в Беларуси. Грабняки выступают, скорее всего, в роли экологических викариатов 
буковых лесов, последние распространены в 100-х км и более к юго-западу за пределами 
Беларуси. 

В местной дендрофлоре широко представлены дендропороды широколиственных лесов. В 
частности – все аборигенные виды вязов [29].  

Одной из главных природных достопримечательностей района планируемой деятельности 
следует считать ивняковое многообразие. Здесь встречаются, пожалуй, все известные в Беларуси и 
Полесье экосистемно-растительные категории, где эдификаторами выступают растения этого 
рода. За исключением двух видов – ивы. Всего отмечено 14 видов ив, в т.ч. в окрестностях 
н.п. Селяхи и Комаровка.  

В целом район планируемой деятельности по биогеографическому сочетанию, 
многообразию видов, гибридов и форм этой категории растений не имеет аналогов в Полесье. 

В южной и центральной части планируемой деятельности лесная растительность 
полностью отсутствует. Широко представлены полосы и куртины древесно-кустарниковой 
растительности в полосах отвода автодорог и железной дороги, а также по окраинам населенных 
пунктов. Сравнительно высоким разнообразием дендрофлоры и высоким ландшафтно-
эстетическим достоинством выделяется придорожная лесополоса южнее д. Знаменка, но 
непосредственные строительные или иные работы, предполагающие повреждения или удаления 
деревьев здесь не предусматриваются.  

В северной части планируемой деятельности лесная растительность преобладает. Но 
практически повсеместно лесная растительность представлена вторичными сосновыми, 
березовыми, осиновыми насаждениями. Вдоль искусственных водотоков здесь характерны 
заросли шести видов ив.  

В южной и центральной частях и частично на севере трасы планируемой деятельности 
абсолютно преобладает культурная растительность севооборотных площадей 
сельскохозяйственных земель. 

Северный отрезок трассы ВЛ удален на 0,1-0,3 км к северу от территории, ограниченной с 
запада автомобильной дорогой Р-94, с севера – железной дорогой, с востока – автомобильной 
дорогой Р-17, где произрастают растения, включенные в основные категории последнего издания 
Красной книги Республики Беларусь, – шалфей луговой Salvia pratensis, касатик сибирский Iris 
sibirica, лилия саранка Lilium martagon, омела австрийская Viscum austriacum. 

Непосредственно по трассе прохождения ВЛ, на площадке ПС «Знаменка» и прилегающей 
территории места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. Потенциальных участков, с точки зрения 
возможности произрастания таких растений, на территории проведения исследований не 
обнаружено. 
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3.1.7 Характеристика животного мира изучаемой территории 
Согласно зоогеографическому районированию территория района планируемой 

деятельности относится к Полесскому зоогеографическому району [3] и расположена в 
Голарктической фаунистической области в царстве Арктогея [3]. Значительное экосистемное 
разнообразие и широкий спектр биотопов в разной степени преобразованных человеком 
обуславливают условия жизни для всех экологических групп животного мира Полесья.  

Высшей в таксономическом и экологическом отношениях группой животного мира и биоты 
в целом являются млекопитающие. На территории района планируемой деятельности отмечено 62 
вида, что составляет 80,5 % от всей териофауны страны и 33 % от европейской териофауны.  

Территория региона играет важную роль в сохранении генофонда редких, охраняемых 
видов млекопитающих Беларуси и Полесья.  

Изменение численности млекопитающих региона в особенно заметных масштабах 
наблюдалось в последнее десятилетие. Более мягкие, с мокрыми осадками (дождями), зимы и 
более прохладные летние сезоны (климатические эффекты неморализации), не способствовали 
увеличению численности куницы лесной, горностая, мышовки лесной, некоторых видов летучих 
мышей и других животных. Этот же фактор послужил, вероятно, главной причиной резкого 
падения численности белки, как вида, нуждающегося в континентальном, морозном сезоне зимней 
«стратификации». После морозных снежных зим, напротив, активность размножения белки в 
лесах существенно возрастала, независимо от состояния кормов.  

Своеобразно отразилось на животных западной части региона обвалование и устройство в 
середине 1980-х годов польдерной системы в правобережье Западного Буга, в т.ч. на трассе 
планируемой деятельности. На начальном этапе мелиоративного воздействия наблюдалась весьма 
пестрая динамическая ситуация среди млекопитающих и других групп животных, вызванная 
эколого-мелиоративным стрессом. В конце 1980-х годов последовавшая экспансия обыкновенной 
полевки и лесной мыши привела к заметному увеличению численности лугового луня, ушастой 
совы, пустельги обыкновенной и некоторых других представителей луговой фауны. 

В целом по группе млекопитающих и птиц наблюдается наибольший прогресс в отношении 
видов, связанных с селитебными экосистемами.  

Таким образом, в ареале планируемой деятельности в разные сезоны года на постоянных 
площадках наблюдений регистрируется от 8 до 90 видов позвоночных животных и многие десятки 
беспозвоночных животных. 

Кроме того, в ареале планируемой деятельности находятся кормовые территории (не ключевые 
места размножения) некоторых видов животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: 

1. Ночница прудовая Myotis dasycneme; 
2. Ночница Наттерера Myotis nattereri; 
3. Кожанок северный Eptesicus nilssonii; 
4. Широкоушка европейская Barbastella barbastellus; 
5. Ушан серый Plecotus austriacus; 
6. Горностай Mustela erminea; 
7. Соня орешниковая Muscardinus avellanarius; 
8. Выпь малая Ixobrychus minutus; 
9. Аист черный Ciconia nigra; 
10. Журавль серый Grus grus; 
11. Филин Bubo bubo; 
12. Дятел белоспинный Dendrocopos leucotos; 
13. Конек полевой Anthus campestris; 
14. Просянка Miliaria calandra; 
15. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis; 
16. Тритон гребенчатый Triturus cristatus; 
17. Жаворонок хохлатый Galerida cristata; 
18. Броненосец связанный Glomeris connexa и другие. 
В биогеографическом отношении орнитофауна региона представлена категориями всех 

«фаун»: бореальной, неморальной и т.д., известных для Беларуси [33, 34]. Исключительно 
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большое значение имеет территория района планируемой деятельности для сохранения 
биологического разнообразия редких птиц полесского региона. 

На территории района планируемой деятельности отменено 7 видов пресмыкающихся и 13 
видов земноводных.  

В акватории территории района планируемой деятельности установлено обитание 42 видов 
рыб, т.е. более половины видов национальной ихтиофауны. За исключением амура, толстолобика, 
буфало, ротана, все прочие 38 видов рыб следует оценивать, как естественно обитающие в водной 
среде. В том числе в бассейне р. Западный Буг вблизи участка планируемой деятельности обитают 
2 вида рыб, включенных в Красную книгу Беларуси. Кроме того, сом обыкновенный и вьюн 
отнесены к группе видов, нуждающихся в профилактической охране. 

Гидрологическая сеть региона представляет важное значение для угря (глобальные 
миграции) и многих карповых рыб (трансграничные миграции). Восстановление 
беспрепятственных трансграничных миграций и обеспечение нерестовых условий – одна из 
важнейших проблем, которая может быть решена только в тесном международном сотрудничестве 
и не создает проблем в ходе планируемой деятельности. 

На территории района планируемой деятельности обитает огромное множество 
беспозвоночных животных, составляющие самые разные экологические группы и 
биогеографические категории. Предположительно беспозвоночных здесь не менее 18 тыс. видов. 

Территория региона имеет исключительно высокое значение для мигрирующих видов животных. 
В южной и центральной частях и частично на севере трасы планируемой деятельности 

преобладают открытые пространства и застройка, где доминируют представители фауны влажных 
и суходольных лугов, пустошей, населенных пунктов. 

На юге трассы планируемой деятельности расположен участок одного из наиболее 
значимых регулярных скоплений белого аиста в летний сезон. 

В центральной части в 2 км от трассы планируемой деятельности расположено урочище 
Гранне (Important Bird Areas), где сосредоточены гнездовья и высокое видовое многообразие 
водно-болотной орнитофауны.  

В целом на трассе планируемой деятельности наиболее широко представлены постоянные 
местообитания представителей синантропной фауны и агроландшафта. 

В северной части планируемой деятельности сравнительно обычны представители хвойных 
и широколиственных лесов. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся на трассе планируемой деятельности относительна 
бедна, что обусловлено радикальной трансформацией биотопов этой местности, активной 
хозяйственной деятельностью и засухами последних лет.  

По трассе прохождения ВЛ, на площадке ПС «Знаменка» и прилегающей территории места 
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, не выявлены. Потенциальных участков, с точки зрения возможности обитания таких 
животных, на территории проведения исследований не обнаружено. 

 
3.1.8 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране 
Участок (трасса) планируемой деятельности расположен вблизи северной границы биосферного 

резервата «Прибужское Полесье», входящего в состав трансграничного биосферного резервата 
«Западное Полесье» (Беларусь, Польша, Украина), однако в состав земель резервата не входит [29]. 

В целом на территории района планируемой деятельности хорошо выражен широкий 
спектр типологических категорий водных, болотных, луговых, лесных и селитебных экосистем. 

Вблизи трассы планируемой деятельности осуществляются экосистемный и экологический 
мониторинг по программе НСМОС и по другим программам.  

Не менее 10 локальных объектов – потенциальных рекреационно-исторических 
ландшафтов – перспективных для сохранения, представлены в северной части территории района 
планируемой деятельности. 

Участок (трасса) планируемой деятельности расположен на природных территориях, 
подлежащих специальной охране: в прибрежной полосе и водоохранной зоне рр. Каменка, 
Спановка, Середовая, а также в водоохранной зоне р. Зап. Буг. 
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Участок планируемой деятельности расположен в двухкилометровой зоне территории, 
попадающей под действие Рамсарской конвенции (Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 г.) – «Полесская долина реки Буг». 

Северная часть ВЛ 110 кВ на двух участках протяженностью 1,1 км и 3,2 км проходит по 
третьему поясу зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора Мухавецкий г. Бреста (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема прохождения трассы ВЛ относительно природных территорий,  

подлежащих специальной охране 
(по данным материалов камерального трассирования и предварительных согласований) 
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Официально установленные объекты историко-культурной ценности непосредственно на 
трассе планируемой деятельности не выделены. 

 
3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий 
 

Участок (трасса) планируемой деятельности объекта «Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-
Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка» и 
прилегающая территория не попадают в зону радиоактивного загрязнения [17]. 

 
3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности  

 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории г. Бреста и Брестского 
района. 

По данным Национального статистического комитета для Брестского района и г. Бреста 
характерна стабильная динамика увеличения численности населения, составившая на конец 
2018 г. 42 588 и 350 616 человек, соответственно, что на 7,7% и 9,3% больше по сравнению с 
2011 г. Численность и возрастная структура (относительно возраста трудоспособности) населения 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Численность населения, трудовые ресурсы, на 01.01.2019 г. 

Населенные пункты, 
административно-

территориальные еденицы 

Численность 
населения, чел. 

Возрастная структура населения, % 
моложе 

трудоспособного трудоспособного 
старше 

трудоспособного 
г. Брест 350 616 19,1 60,6 20,3 
Брестский р-н 42 588 21,9 53,3 24,8 
Брестская обл. 1 380 300 19,4 55,8 24,8 
Республика Беларусь 9 475 200 17,8 57,4 24,8 

 
Трасса ВЛ проходит возле следующих населенных пунктов Брестского района (с севера на 

юг): аг. Мухавец, д. Прилуки, д. Заказанка, аг. Страдечь, аг. Знаменка. 
Густота сети автомобильных дорог в зоне планируемой деятельности довольно высокая. 

Исследуемая территория района характеризуется многочисленными линиями электропередачи, 
линиями связи, землями специального назначения (пограничный комитет, войсковые части), 
землями сельскохозяйственного назначения, землями запаса, землями под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями и др. [27]. 

Основными землепользователями территории планируемой деятельности являются: 
ГЛХУ «Брестский лесхоз», ОАО «Племзавод Мухавец», ГУ «Барановичское эксплуатационное 
управление Вооруженных сил», УП «Прилукская сторона», ОАО «За мир», ДРСУ. 

В Брестском районе преобладает туризм, направленный на использование природных 
рекреационных ресурсов: курортно-лечебный и оздоровительный, велосипедный, водный, 
экскурсионный, экологический, сельский. 

Организацией сельского туризма занимаются 12 субъектов агроэкотуризма, которые 
рассредоточены по территории региона и ориентированы в основном на семейный отдых. 

Реализация планируемой деятельности обеспечит качественную и надежную передачу 
электроэнергии потребителям. 
 

4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка 
возможного изменения состояния окружающей среды  

 

Основными факторами отрицательного антропогенного воздействия на природный 
комплекс при строительстве и реконструкции линии электропередач являются вырубка древесно-
кустарниковой растительности, частичное нарушение почвы, шумовое воздействие при 
строительстве. 
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4.1 Атмосферный воздух  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут осуществляться при работе 
строительной техники и обслуживающего транспорта. Воздействие данных источников носит 
временный характер и будет проявляться только в период строительства и планового 
обслуживания инфраструктуры. 

 
4.2 Физические факторы 
 

Основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт и строительная 
техника, используемые для подготовки площадок, установки или демонтажа опор, перевозки 
людей и материалов. Воздействие данных источников носит временный характер и будет 
проявляться только в период строительства. 

Транспорт является источником непостоянного шума. Нормируемыми параметрами 
непостоянного шума являются: 

- эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 
- максимальный уровень звука в дБА. 
По справочным данным, шум от строительной техники регистрируется в пределах 

следующих значений: 
- грузовой автотранспорт – 85-96 дБА; 
- легковой автотранспорт – 70-80 дБА; 
- разгрузка автосамосвала – 82-83 дБА; 
- бульдозер > 73,6 кВт – 90 дБА; 
- экскаватор емк. ковша 0,5 м3 (в кабине / на расстоянии 7 м) - 87 / 85 дБА; 
- экскаватор емк. ковша 1,0 м3 (в кабине / на расстоянии 7 м) - 90 / 88 дБА. 
В результате реализации планируемой деятельности источники ионизирующего излучения, 

ультразвука и инфразвука отсутствуют. 
Также источником возможного физического воздействия на трасе планируемой 

деятельности и прилегающей территории в период строительства и эксплуатации объекта является 
электромагнитное излучение. Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 
одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного 
полей. 

Данное физическое воздействие оказывает потенциально негативное влияние на состояние 
окружающей среды и здоровье населения, непосредственно вблизи линии ЛЭП. Основными 
параметрами, характеризующими электромагнитное поле, являются: частота, длина волны и 
скорость распространения. Воздействие электромагнитного поля на биологический объект 
принято оценивать количеством электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при 
нахождении его в поле.  

Документы, регламентирующие воздействие электромагнитного излучения: 
- Санитарные правила и нормы «Требования к электромагнитным излучениям 

радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», Гигиенического норматива 
«Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений радиочастотного диапазона при их 
воздействии на человека», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 05.03.2015 № 23; 

- Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 
население», утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 21.06.2010 г. № 68, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

- Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 
электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты», утвержденные постановлением главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения РБ от 21.06.2010 № 68. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим 
параметрам: 
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- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных 
излучений и временем его воздействия на человека; 

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений; 
- по электрической и магнитной составляющей; 
- по плотности потока энергии.  
При эксплуатации электроэнергетических установок – открытых распределительных 

устройств и воздушных ЛЭП напряжением выше 330 кВ – в пространстве вокруг токоведущих 
частей работающих электроустановок возникает мощное электромагнитное поле, влияющее на 
здоровье людей. В электроустановках напряжением ниже 330 кВ появляются менее интенсивные 
электромагнитные поля, не оказывающие отрицательного влияния на человека и другие живые 
организмы. 

При реализации планируемой деятельности источники электромагнитного излучения с 
напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 
300 МГц и выше) не предусматриваются. 

 
4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды  
 

Воздействие на поверхностные и подземные воды изучаемой территории от реализации 
планируемой деятельности маловероятно. Предпроектными решениям предусматривается 
проложение воздушных линий электропередач. 

 
4.4 Земельные ресурсы, почвенный покров 
 

Реализация планируемой деятельности приведет к незначительному временному 
нарушению почвенного покрова по всей трассе прокладки ВЛ. Протяженность участков трассы 
(проектируемых, демонтируемых) составит около 65 км, при этом ширина полосы отвода, 
представляемого во временное пользование под раскатку проводов и проездов спецтехники, 
составит от 9 до 14 м, в зависимости от напряжения ВЛ и типа опоры. На участках подготовки 
мест установки опор будут осуществляться землеройные работы с бетонированием оснований. 

Возможное косвенное воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 
транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 
(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 
компоненты природной среды. 

 
4.5 Растительный мир  
 

Основное и прямое воздействие планируемой деятельности по установке и замене 
элементов ЛЭП на растительный мир изучаемой территории заключается в вырубке древесно-
кустарниковой и лесной растительности.  

Основная часть трассы планируемой деятельности будет проходить по антропогенно 
трансформированным территориям, ее отрицательное воздействие на естественную флору и 
растительность будет незначительным. 

В кварталах 127 и 128 Мухавецкого лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз» 
предусматривается вырубка просеки. В данный момент здесь произрастают сосняки молодых 
возрастов и средневозрастные. Преобладают сосняки мшистые, вересковые, орляковые. На момент 
обследования характерны мертвопокровные участки сосняков-жердняков. Встречаются отдельные 
куртины с преобладанием в древостое березы повислой и осины, иногда дуба черешчатого и ивы 
ломкой, ивы серой. Подлесок средний или отсутствует. В подлеске встречаются крушина ломкая, 
ива козья, лещина.  

В отдельных местах на водоупорных блюдцах отмечаются заболоченные участки с 
преобладанием низкобонитетных насаждений сосны и мелколиственных пород.  

Рассматриваемый лесной участок не представляет значительной природоохранной 
ценности, поскольку не соответствуют критериям выделения и охраны редких биотопов. 

Определенное воздействие будет оказано на состояние небольших (шириной 20 м и 30 м 
участков) придорожных лесополос вдоль железной и автомобильной дорог южнее аг. Страдечь в 
процессе проезда строительной техники и монтажа проводов воздушной линии ЛЭП.  
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Северный отрезок трассы ВЛ удален на 0,1-0,3 км к северу от территории, ограниченной с 
запада автомобильной дорогой Р–94 Брест – Томашовка – граница Украины, с севера – железной 
дорогой Брест – Влодава, с востока – автомобильной дорогой Р–17 Брест – граница Украины 
(Олтуш), где произрастают растения, включенные в основные категории последнего издания 
Красной книги Республики Беларусь: шалфей луговой Salvia pratensis, касатик сибирский Iris 
sibirica, лилия саранка Lilium martagon, омела австрийская Viscum austriacum. 

На период обследования трассы планируемой деятельности, места произрастания 
дикорастущих грибов и растений, относящихся к видам, включенным в основной список Красной 
книги Республики Беларусь, не обнаружены. 

 
4.6 Воздействие на животный мир  

 

Воздействие на состояние животного мира выражается в трансформации местообитаний 
для беспозвоночных в лесных биотопах, беспокойстве и локальном (временном) 
перераспределении диких животных в период работы строительной техники на всем протяжении 
трассы планируемой деятельности.  

После завершения строительных работ исходная структура биотопических комплексов 
беспозвоночных будет восстановлена в течение года.  

Воздействие на почвенных представителей мезофауны будет минимальным. Воздействие 
на наземные группы беспозвоночных будет соответствовать фоновым показателям влияния 
типичной антропогенной деятельности в этой местности (сельскохозяйственные работы, 
транспорт, жилищно-коммунальные работы и т. д). 

На земноводных и пресмыкающихся значительнее воздействие планируемой деятельности 
не ожидается, так как трасса планируемой деятельности не проходит по ключевым местам 
размножения и зимовки этих животных. 

Для представителей орнитофауны открытых сельскохозяйственных угодий и населенных 
пунктов воздействие планируемой деятельности не будет превышать фоновых значений 
хозяйственной деятельности в этой местности.  

Для лесных видов птиц и пресмыкающихся, обитающих в зоне планируемой деятельности, 
ожидаются положительные проявления экотонного эффекта, заключающегося в улучшении 
существующих стаций (как кормовых, так и гнездовых). Наиболее благоприятные последствия 
ожидаются для мелких воробьинообразных птиц, гнездящихся главным образом на опушках леса, 
а также для пресмыкающихся (улучшаются или появляются новые микростации прогревания и 
кормления т.п.). 

Линии электропередач представляют угрозу для популяций гнездящихся и мигрирующих 
птиц. Наибольший риск представляют опоры высоковольтных линий электропередач, 
расположенных среди естественных или мелиорированных лугов, лесных массивов и рощ, вблизи 
водотоков и водоемов, на окраинах населенных пунктов.  

Присады на опорах линий электропередач для птиц крупной и средней величины или птиц, 
образующих плотные стаи (скворец), представляют угрозу поражений от короткого замыкания. 
Кроме того, линии электропередач и прилегающие зоны проводов представляют для птиц 
определенный риск из-за вероятности прямых столкновений в условиях плохой видимости 
(туманная погода или темное время суток). Однако реализация планируемой деятельности не 
приведет к существенному изменению воздействия, т.к. на отдельных участках трассы уже 
расположены опоры и провода ЛЭП.  

Для млекопитающих открытых пространств, в частности для грызунов (обыкновенная 
полевка, домовая мышь, полевая мышь), влияние планируемой деятельности будет 
несущественным – в период строительных работ. 

Для лесных млекопитающих определенное вредное воздействие будет оказано при вырубке 
растительности на трассе в зоне Мухавецкого лесничества. Но это воздействие будет в 
значительной мере компенсировано в следующие годы за счет появления кормовых кустарников и 
других элементов экотонного эффекта.  

Ключевые местообитания видов животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, на трассе панируемой деятельности не зарегистрированы. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 
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мира и среду их обитания проведен согласно Положению о порядке определения размера 
компенсационных выплат и их осуществления, утвержденному Постановлением Совета 
Министров от 7 февраля 2008 г. № 168 (см. Книга 2). 

 
4.7 Обращение с отходами производства 
Система обращения с отходами при реализации планируемой деятельности должна 

строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами 
(Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З от 20.07.2007 г.) на основе 
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. 
При реализации планируемой деятельности предусматривается образование отходов 

производства на строительном этапе (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Предполагаемый перечень отходов производства, образующихся при реализации 
проектных решений 
 

Код Вид отходов Класс 
опасности  

Дальнейшее обращение с 
отходом*1 

1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные Передача на объекты по 
использованию отходов*1 

1730300 Отходы корчевания пней неопасные Передача на объекты по 
использованию отходов*1 

3140807 Стеклобой с металлическими 
включениями 4 Использование, передается в 

ООО «Чистая природа» 

3142707 Бой бетонных изделий неопасные Использование, передается в 
ООО «Чистая природа» 

3142708 Бой железобетонных изделий неопасные Использование, передается в 
ООО «Чистая природа» 

3147800 Бой фарфоровых изделий*2 неопасные ООО «СБА Стройрециклинг» 

3511008 Лом стальной несортированный неопасные Использование, передается в 
УП «Брествторчермет» 

3530404 Провод алюминиевый незагрязненный, 
потерявший потребительские свойства неопасные Использование, передается в 

ОАО «Белцветмет» 

3534300 
Металлические конструкции и детали с 
содержанием цветных металлов и их 
соединений поврежденные 

4 Использование, передается в 
ОАО «Белцветмет» 

9120400 Отходы производства, подобные отходам 
жизнедеятельности населения неопасные Вывоз на полигон ТКО с целью 

захоронения согласно разрешению 
*1 – рекомендованный способ обращения с отходами указан в соответствии с реестром объектов по 
использованию отходов. Реестр размещен на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» 
http://www.ecoinfo.by/content/90.html. Заказчик имеет право выбрать любую другую организацию с 
условием соблюдения Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»; 
*2  – образуются в случае демонтажа фарфоровых изоляторов. 

 
Демонтируемое оборудование ОРУ и трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ 

перемещаются на склады и площадки хранения оборудования заказчика, затем реализовываются 
по его усмотрению. Однако, следует обратить внимание на возможность содержания в 
демонтируемых трансформаторах полихлорированных бифенилов (ПХБ). Такие трансформаторы 
относятся к ПХБ-содержащему оборудованию, обращение с которыми регламентируется 
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь «Об утверждении правил обращения с оборудованием и отходами, содержащими 
полихлорированные бифенилы» от 24.06.2008 г. № 62. 

Отходы, образующиеся в процессе реализации планируемой деятельности, должны 
передаваться на объекты по использованию отходов либо на объекты обезвреживания отходов. 

http://www.ecoinfo.by/content/90.html


33 

При невозможности использования, обезвреживания отходов они должны своевременно удаляться 
в санкционированные места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные места 
хранения отходов только при наличии соответствующего разрешения на захоронение или 
разрешения на хранение отходов производства. 

В процессе эксплуатации объектов планируемой деятельности отходы производства, могут 
образовываться при проведении планово-предупредительных и ремонтных работ, по завершении 
которых отходы передаются на производственные (ремонтные) участки для дальнейшего 
обращения с ними.  

 
4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций 
 

Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и 
строительством ПС 110 кВ «Знаменка» и последующая эксплуатация указанных объектов 
сопряжена с определенным риском аварийных ситуаций, типичных для данной категории 
сооружений. Аварийные ситуации будут ликвидированы согласно существующим нормам и 
правилам эксплуатации линий электропередач.  

Аварийные ситуации вероятны при возникновении неблагоприятных погодно-
климатических явлений (бури, сильные порывы ветра, обледенения и т.п.), при непредвиденном 
износе, обрывах проводов. Аварийные ситуации могут сопровождаться возгораниями, пожарами, 
поражениями электротоком людей и животных. 

 
5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий при реализации планируемой деятельности 
 

Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 
реализации планируемой деятельности предусмотрены следующие природоохранные и 
технические мероприятия: 

- передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений осуществлять 
строго в границах отвода земельного участка.  

- запрещается закапывание (захоронение) в землю отходов строительства. Не допускается 
сжигание на строительной площадке отходов и остатков строительных материалов; 

- заправка топливом специализированной техники организуется в специально отведенных 
для этих целей местах; 

- сбор, временное хранение отходов производства осуществлять в пределах строительных 
площадок на специально отведенном оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) 
основанием участке (место временного хранения); 

- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 
работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации 
значения фактора беспокойства для животного мира; 

- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 
требованиям: по выбросам отработанных газов, по шуму, по производственной вибрации; 

- фундамент под силовой трансформатор принят из сборных железобетонных плит, 
уложенных на балластное основание (ПС «Знаменка»); 

- ограждение маслоприемной чаши трансформатора из сборных плит, установленных в 
монолитную бетонную ленту (ПС «Знаменка»); 

- строительство заглубленного маслосборника емкостью 15 м3 из сборных элементов 
повышенной плотности бетона на случай аварийного сброса масла из трансформаторов 
(ПС «Знаменка»); 

- рекультивация и благоустройство нарушенной территории вследствие строительства; 
- специальные устройства в виде стальных штырей или пластиковых гребенок типа УОП-Т, 

закрытие стальными наголовниками типа «конус» верхних отверстий полых стоек 
железобетонных опор для предотвращения гибели птиц и предохранения изоляции от загрязнения 
на траверсах и тросостойках опор; 

- в ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предпринять 
необходимые меры по сохранению целостности древостоев от возможного повреждения 
элементами техники и строительными конструкциями (обдиров коры деревьев, повреждения 
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ветвей, уничтожения подроста); 
- не допускается складирования строительных материалов, стоянок машин и автомобилей 

на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников;  
- складирование горюче-смазочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 
- не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных 

и дренажно-осушительных работ за пределами территорий, отведенных для строительства; 
- в ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предотвратить 

засыпание отвалами грунта корневых шеек крупномерных экземпляров деревьев, произрастающих 
рядом с полосой строительства (ива ломкая, ольха черная); 

- недопущение удаления древесно-кустарниковой растительности в период с апреля по 
сентябрь при организации просеки. Проведение работ в оставшийся период обеспечит минимальное 
вредное воздействие на кладки и выводковые местообитания насекомых, птиц и млекопитающих. К 
этому сроку заканчивается период размножения позвоночных животных. Значительная часть 
беспозвоночных мигрирует в места зимней спячки или погибает по естественным причинам. Это 
мероприятие актуально для насекомых, земноводных и пресмыкающихся. 

 
6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при необходимости 

по результатам ОВОС) 
 

В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 
среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность 
[20], природопользователи должны осуществлять наблюдения за следующими объектами:  

• выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 
(далее - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух); 

• сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему 
канализации населенных пунктов (далее - сточные воды); 

• поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест 
сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса 
сточных вод (далее - поверхностные воды); 

• подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников 
их загрязнения (далее - подземные воды); 

• землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 
загрязнения (далее - земли). 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 
во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 
являющиеся объектами локального мониторинга. 

 
7 Альтернативы планируемой деятельности  
 

Наряду с проектным вариантом (вариант «А») в качестве альтернативных вариантов 
технологических решений и размещения планируемой деятельности «Строительство ВЛ 110 кВ 
«Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ 
«Знаменка» рассмотрены: 

Вариант «Б». Размещения планируемой деятельности по трассе, определенной 
проектом и с прокладкой линии электропередачи под землей.  

Последствия положительные: 
Б1. Выполнено мероприятие по оптимизации электроснабжения в южной части Брестского 

района в соответствии со схемой электроснабжения Брестской области на период до 2020 года с 
перспективой до 2030 года и в соответствии с календарным сроком. 

Б2. Минимизируются угрозы столкновений диких животных с проводами и опорами 
воздушной ЛЭП. 

Б3. Минимизируются риски повреждения воздушной ЛЭП и поражения электротоком при 
аварийных ситуациях. 

Последствия отрицательные: 
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Б1. Мероприятие по оптимизации электроснабжения в южной части Брестского района в 
соответствии со схемой электроснабжения Брестской области на период до 2020 г. с перспективой 
до 2030 г. выполнено с нарушением календарного срока. 

Б2. Удорожание строительства и реконструкции. 
Б3. Значительное по площади нарушение целостности почвенно-растительного покрова. 
Б4. Уничтожение почвенной фауны. 
Вариант «В» Отказ от реализации планируемой деятельности («нулевой вариант»). 
Последствие положительное: 
В1. Исключается воздействие на объекты окружающей среды. 
Последствия отрицательные: 
В1. Не выполняется мероприятие по оптимизации электроснабжения в южной части 

Брестского района в соответствии со схемой электроснабжения Брестской области на период до 
2020 г. с перспективой до 2030 г. 

В2. Повышается риск аварийных ситуаций в связи с износом технических элементов ЛЭП.  
В3. Повышается риск ухудшения социально-экономической ситуации в связи с 

неизбежными перебоями электроснабжения.  
Таким образом, при рассмотрении альтернатив планируемой детальности (вариант «Б» и 

вариант «В») ожидается преобладание отрицательных последствий. 
В качестве основного признан проектный вариант «А»: Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-

Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка». 
 
8. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 

неопределенности 
 

Обследования территории планируемой деятельности проводились в феврале-марте 2020 г. 
на предпроектной стадии реализации объекта «Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с 
реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка»», что не 
позволяет с высокой долей вероятности утверждать об отсутствии мест обитания животных и мест 
произрастания растений, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, а также в появлении новых мест нереста земноводных. 

Демонтируемые силовые трансформаторы могут быть отнесены к ПХБ-содержащему 
оборудованию, обращение с которым регламентируется Постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении правил 
обращения с оборудованием и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы» от 
24.06.2008 г. № 62. 

ОВОС проведена на предпроектной стадии, поэтому при появлении проектных решений 
некоторые сведения в данной работе могут быть детализированы. 

 
9. Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 
Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 
окружающую среду в пределах трассы ЛЭП и площадок ПС), количество баллов – 1.  

Временной масштаб воздействия оценен как средний (воздействие, наблюдаемое 
продолжительный период времени от 1 года до 3 лет – период строительных работ), количество 
баллов – 3. 

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 
сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают 
существующие пределы природной изменчивости), количество баллов – 1. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1 × 3 × 1 = 3) – 
воздействие низкой значимости.  
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия  
Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по 

объекту «Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ 
«Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка»» в Брестском районе, г. Бресте Брестской 
области на предпроектной стадии, разработанной филиалом «Энергопроект» 
ОАО «Западэлектросетьстрой». 

Заказчиком деятельности выступает РУП «Брестэнерго».  
Изучалась трасса строительства ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией 

ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка в границах поисково-
камеральных работ, а также прилегающая территория на правобережной террасе р. Зап. Буг. 

Объекты планируемой деятельности расположены на территории Брестского района и 
г. Бреста на землях ГЛХУ «Брестский лесхоз», ОАО «Племзавод Мухавец», ГУ «Барановичское 
эксплуатационное управление Вооруженных сил», ПУП «Прилукская сторона», ОАО «За мир», 
ОАО «Птицефабрика Медновская». 

Работы проводятся в целях оптимизации электроснабжения в южной части Брестского 
района в соответствии со схемой электроснабжения Брестской области на период до 2020 г. с 
перспективой до 2030 г. 

Общая протяженность планируемой деятельности составляет около 68 км. 
Планируемая деятельность заключается в следующем: 
1. реконструкция существующей ПС 110/35/10 кВ «Мухавец»; 
2. строительство новой ПС 110/35/10 кВ «Знаменка» (площадь земельного отвода 1,25 га, 

из которого 0,76 га – ПС, 0,51 га – прилегающая территория, подъездные пути); 
3. строительство двухцепной ВЛ 35-110 кВ «Мухавец-Знаменка» (28 км); 
4. реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Восточная» (3,35 км); 
5. реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Западная» (1,1 км); 
6. подвеска волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ), на 

ВЛ 110 кВ ПС «Мухавец» – ПС «Брест-Южная» (5,3 км); 
7. реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Мухавец-Малорита» (0,15 км); 
8. демонтаж участков ВЛ 35 кВ «Мухавец-Прилуки» и «Прилуки-Знаменка» (18 км); 
9. реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Домачева» (5 км); 
10. реконструкции участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Орлянка» (3,7 км). 
По трассе прохождения ВЛ, на площадке ПС «Знаменка» и прилегающей территории места 

произрастания дикорастущих растений и места обитания диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. Потенциальных участков, с 
точки зрения возможности произрастания таких растений и обитания таких животных, на 
территории проведения исследований не обнаружено. 

Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 
реализации планируемой деятельности предусмотрены природоохранные и технические 
мероприятия. 

Произведен расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 
животного мира. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
оценена как низкая. 

Особые условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 
безопасности планируемой деятельности не выдвигаются. 

Проведенная ОВОС показала, что строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с 
реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка» в соответствие с 
представленными предпроектными решениями и эксплуатация указанных объектов не окажет 
значительного вредного воздействия на окружающую среду. На основании проведенной оценки 
сделан вывод о возможности реализации планируемой деятельности на выбранной территории. 
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Приложение А Современное состояния природных комплексов и отдельных объектов 
окружающей среды на проектируемой трассе объекта 
 

 
Рисунок А.1 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Знаменка. Южная зона. Долина 

рр. Середовая, Спановка, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.2 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Знаменка. Южная зона. Долина 

рр. Середовая, Спановка. Берег пересохшего пруда, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.3 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Знаменка. Южная зона. Долина 

р. Спановка. Мелиоративный канал вблизи трассы ЛЭП, 2020 г. 
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Рисунок А.4 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Страдечь. Средняя зона. Долина 

р. Зап. Буг. Типичные сельхозугодья, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.5 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Страдечь. Средняя зона. Долина 

р. Зап. Буг. Посевы озимого рапса, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.6 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Страдечь. Средняя зона. Долина 

р. Зап. Буг. Место перехода через придорожную лесополосу вдоль автодороги, 2020 г. 



41 

 
Рисунок А.7 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Страдечь. Средняя зона. 

Мелиорированная пойма р. Западный Буг, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.8 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Страдечь. Средняя зона. 

Мелиорированные дерновые почвы, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.9 – Трасса планируемой деятельности в окр. аг. Страдечь. Средняя зона. Берма 

мелиоративного канала, 2020 г. 
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Рисунок А.10 – Трасса планируемой деятельности в окр. д. Заказанка. Средняя зона. 

Старопахотные агроугодья. Островные насаждения, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.11 – Трасса планируемой деятельности в окр. д. Заказанка. Средняя зона. 

Старопахотные агроугодья. Посевы пропашных культур, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.12 – Трасса планируемой деятельности в окр. д. Заказанка. Средняя зона. 

Старопахотные агроугодья фермерского хозяйства, 2020 г. 
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Рисунок А.13 – Трасса планируемой деятельности. Средняя зона. Река Спановка вблизи трассы 

планируемой в окр. д. Заказанка, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.14 – Трасса планируемой деятельности в окр. д. Заказанка. Зона инженерно-

технических сооружений госграницы и прилегающие участки СТ, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.15 – Трасса планируемой деятельности в окр. д. Прилуки. Средняя зона. Залежь и 

посевы пропашных культур, 2020 г. 
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Рисунок А.16 – Трасса планируемой деятельности в окр. д. Прилуки. Северная зона. 

Сельскохозяйственные угодья, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.17 – Трасса планируемой деятельности в окр. перекачивающей станции 

нефтепродуктов. Северная зона. Сельскохозяйственные угодья, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.18 – Трасса планируемой деятельности в окр. перекачивающей станции 

нефтепродуктов. Северная зона. Сельскохозяйственные угодья, 2020 г. 
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Рисунок А.19 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона.  

Полоса отвода железной дороги, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.20 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. Следы 

жизнедеятельности лисы и др.млекопитающих, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.21 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. 

Реконструируемый участок ЛЭП, 2020 г. 
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Рисунок А.22 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. 

Реконструируемый участок ЛЭП. Лесной мелиоративный канал с бобровой плотиной, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.23 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона.  

Автомобильная дорога Р-94, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.24 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. 

Участок военного городка № 91, Брестский полигон. Вторичные леса, 2020 г. 
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Рисунок А.25 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. Участок 

военного городка № 91, Брестский полигон. Вторичные суходольные леса,  2020 г. 
 
 

 
Рисунок А.26 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. Участок 
военного городка № 91, Брестский полигон. Сосняки лишайниковые и вересковые,  2020 г. 

 
 

 
Рисунок А.27 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона.  

Железная дорога,  2020 г. 
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Рисунок А.28 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северная зона. Железная 

дорога. Мелколесье и кустарниковые насаждения, 2020 г. 
 

 
Рисунок А.29 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северо-восточная зона. 

Мухавецкое лесничество. Автомобильная дорога Р-17 в окр. пос. Мухавец,  2020 г. 
 

 
Рисунок А.30 – Трасса планируемой деятельности в окр. г. Бреста. Северо-восточная зона. 

Мухавецкое лесничество, 2020 г.  
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Приложение Б Резюме нетехнического характера 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и 
строительством ПС 110 кВ «Знаменка» в Брестском районе, г. Бресте Брестской области. 

Изучалась трасса строительства ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией ПС 
110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка в границах поисково-камеральных 
работ, проведенных филиалом «Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой», а также 
прилегающая территория на правобережной террасе р. Западный Буг. 

Заказчиком деятельности выступает РУП «Брестэнерго».  
ОВОС проводится на предпроектной стадии, который разрабатывается филиалом 

«Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой». 
Согласно главы 1 статьи 7 п. 1.32 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» объекты «на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их 
границ», являются объектами для которых проводится ОВОС. Планируемая деятельность 
размещается в пределах двухкилометровой зоны от указанных территорий – «Полесская долина 
реки Буг». 

Участок планируемой деятельности расположен на территории Брестского района и 
г. Бреста на землях: 

- ГЛХУ «Брестский лесхоз»;  
- ОАО «Племзавод Мухавец»; 
- ГУ «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных сил»; 
- ПУП «Прилукская сторона»; 
- ОАО «За мир»; 
- Землях г. Бреста. 
Общая протяженность участков планируемой деятельности составляет около 68 км. 
Площадка для строительства новой ПС «Знаменка» располагается на 

сельскохозяйственных землях ОАО «Птицефабрика Медновская», удалена на 65 м и более 
восточнее н.п. Знаменка. 

Работы проводятся в целях оптимизации электроснабжения в южной части Брестского 
района в соответствии со схемой электроснабжения Брестской области на период до 2020 г. с 
перспективой до 2030 г. 

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены:  
Вариант «Б» – размещение планируемой деятельности по трассе, определенной проектом, с 

прокладкой линии электропередачи под землей.  
Вариант «В» – отказ от реализации планируемой деятельности («нулевая альтернатива»). 
Планируемая деятельность заключается в следующем: 
1. реконструкция существующей ПС 110/35/10 кВ «Мухавец» с организацией схемы 

ОРУ 110 кВ; 
2. строительство новой ПС 110/35/10 кВ «Знаменка»; 
3. строительство двухцепной ВЛ 35-110 кВ между реконструируемой ПС «Мухавец» и 

новой ПС «Знаменка» с организацией на ПС «Мухавец» ячейки ВЛ-110 кВ; 
4. реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Восточная»; 
5. реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ «Брест-1 - Западная»; 
6. подвеска волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ), на ВЛ 

110 кВ ПС «Мухавец» – ПС «Брест-Южная»; 
7. реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Мухавец-Малорита»; 
8. демонтаж участков ВЛ 35 кВ «Мухавец-Прилуки» и «Прилуки-Знаменка»; 
9. реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Домачева»; 
10. реконструкция участка ВЛ 35 кВ «Знаменка-Орлянка». 
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Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
Основными факторами отрицательного антропогенного воздействия на природный 

комплекс при строительстве и реконструкции линии электропередач являются вырубка древесно-
кустарниковой растительности, частичное нарушение почвы, шумовое воздействие при 
строительстве. 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут осуществляться при работе 

строительной техники и обслуживающего транспорта. Воздействие данных источников носит 
временный характер и будет проявляться только в период строительства и планового 
обслуживания инфраструктуры. 

По открытым данным ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды», Брестского областного центра радиационного контроля и 
мониторинга природной среды и данных интернет-источников НСМОС (http://www.nsmos.by), 
увеличение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории 
строительства объекта не отмечено. 

Воздействие физических факторов 
Основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт и строительная 

техника, используемые для подготовки площадок, установки или демонтажа опор, перевозки 
людей и материалов. Воздействие данных источников носит временный характер и будет 
проявляться только в период строительства. 

В результате реализации планируемой деятельности источники ионизирующего излучения, 
ультразвука и инфразвука отсутствуют. 

Также источником возможного физического воздействия на трасе планируемой деятельности и 
прилегающей территории в период строительства и эксплуатации объекта является электромагнитное 
излучение. Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 
распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

При реализации планируемой деятельности источники электромагнитного излучения с 
напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 
300 МГц и выше) не предусматриваются. 

Воздействие планируемой деятельности на поверхностные и подземные воды  
Воздействие на поверхностные и подземные воды изучаемой территории от реализации 

планируемой деятельности маловероятно. Предпроектными решениям предусматривается 
прокладка воздушных линий электропередач. 

Воздействие планируемой деятельности на земельные ресурсы, почвенный покров 
Реализация планируемой деятельности приведет к незначительному временному 

нарушению почвенного покрова по всей трассе прокладки ВЛ. Протяженность участков трассы 
(проектируемых, демонтируемых) составит около 65 км, при этом ширина полосы отвода, 
представляемого во временное пользование под раскатку проводов и проездов спецтехники, 
составит от 9 до 14 м, в зависимости от напряжения ВЛ и типа опоры. На участках подготовки 
мест установки опор будут осуществляться землеройные работы с бетонированием оснований. 

Возможное косвенное воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 
транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 
(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 
компоненты природной среды. 

Воздействие планируемой деятельности на растительный мир 
Основное и прямое воздействие планируемой деятельности по установке и замене 

элементов ЛЭП на растительный мир изучаемой территории заключается в вырубке древесно-
кустарниковой и лесной растительности.  

Основная часть трассы планируемой деятельности будет проходить по антропогенно 
трансформированным территориям, ее отрицательное воздействие на естественную флору и 
растительность будет незначительным. 

В кварталах 127 и 128 Мухавецкого лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз» 
предусматривается вырубка просеки. В данный момент здесь произрастают сосняки молодых 
возрастов и средневозрастные. Преобладают сосняки мшистые, вересковые, орляковые. На момент 
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обследования характерны мертвопокровные участки сосняков-жердняков. Встречаются отдельные 
куртины с преобладанием в древостое березы повислой и осины, иногда дуба черешчатого и ивы 
ломкой, ивы серой. Подлесок средний или отсутствует. В подлеске встречаются крушина ломкая, 
ива козья, лещина.  

Рассматриваемый лесной участок не представляет значительной природоохранной 
ценности, поскольку не соответствуют критериям выделения и охраны редких биотопов. 

Определенное воздействие будет оказано на состояние небольших (шириной 20 м и 30 м 
участков) придорожных лесополос вдоль железной и автомобильной дорог южнее аг. Страдечь в 
процессе проезда строительной техники и монтажа проводов воздушной линии ЛЭП.  

На период обследования трассы планируемой деятельности, места произрастания 
дикорастущих грибов и растений, относящихся к видам, включенным в основной список Красной 
книги Республики Беларусь, не обнаружены. 

Воздействие планируемой деятельности на животный мир  
Воздействие на почвенных представителей мезофауны будет минимальным. Воздействие 

на наземные группы беспозвоночных будет соответствовать фоновым показателям влияния 
типичной антропогенной деятельности в этой местности (сельскохозяйственные работы, 
транспорт, жилищно-коммунальные работы и т. д). 

На земноводных и пресмыкающихся значительнее воздействие планируемой деятельности 
не ожидается, так как трасса планируемой деятельности не проходит по ключевым местам 
размножения и зимовки этих животных. 

Для представителей орнитофауны открытых сельскохозяйственных угодий и населенных 
пунктов воздействие планируемой деятельности не будет превышать фоновых значений 
хозяйственной деятельности в этой местности.  

Для лесных видов птиц и пресмыкающихся, обитающих в зоне планируемой деятельности, 
ожидаются положительные проявления экотонного эффекта, заключающегося в улучшении 
существующих стаций (как кормовых, так и гнездовых). Наиболее благоприятные последствия 
ожидаются для мелких воробьинообразных птиц, гнездящихся главным образом на опушках леса, 
а также для пресмыкающихся (улучшаются или появляются новые микростации прогревания и 
кормления т.п.). 

Реализация планируемой деятельности не приведет к существенному изменению воздействия 
на орнитофауну, т.к. на отдельных участках трассы уже расположены опоры и провода ЛЭП.  

Для млекопитающих открытых пространств, в частности для грызунов (обыкновенная 
полевка, домовая мышь, полевая мышь), влияние планируемой деятельности будет 
несущественным – в период строительных работ. 

Для лесных млекопитающих определенное вредное воздействие будет оказано при вырубке 
растительности на трассе в зоне Мухавецкого лесничества. Но это воздействие будет в 
значительной мере компенсировано в следующие годы за счет появления кормовых кустарников и 
других элементов экотонного эффекта.  

Ключевые местообитания видов животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, на трассе панируемой деятельности не зарегистрированы. 

Проведен расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 
животного мира и среду их обитания. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду при обращении с 
отходами 

При реализации планируемой деятельности предусматривается образование отходов 
производства на строительном этапе: отходы корчевания пней; сучья, ветви, вершины; стеклобой с 
металлическими включениями; бой бетонных изделий; бой фарфоровых изделий; лом стальной 
несортированный; провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства; 
металлические конструкции и детали с содержанием цветных металлов и их соединений 
поврежденные; отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения. 

Отходы, образующиеся в процессе реализации планируемой деятельности, должны 
передаваться на объекты по использованию отходов либо на объекты обезвреживания отходов. 
При невозможности использования, обезвреживания отходов они должны своевременно удаляться 
в санкционированные места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные места 



52 

хранения отходов только при наличии соответствующего разрешения на захоронение или 
разрешения на хранение отходов производства. 

В процессе эксплуатации объектов планируемой деятельности отходы производства, могут 
образовываться при проведении планово-предупредительных и ремонтных работ, по завершении 
которых отходы передаются на производственные (ремонтные) участки для дальнейшего 
обращения с ними. 

Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций 
Аварийные ситуации вероятны при возникновении неблагоприятных погодно-

климатических явлений (бури, сильные порывы ветра, обледенения и т.п.), при непредвиденном 
износе, обрывах проводов. Аварийные ситуации могут сопровождаться возгораниями, пожарами, 
поражениями электротоком людей и животных. 

Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 
реализации планируемой деятельности предусмотрены природоохранные и технические 
мероприятия. 

 
Реализация проектного решения по объекту «не будет сопровождаться вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим причинам: 
- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 

«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 
- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 
- планируемая деятельность не оказывает значительного вредного воздействия на особо 

чувствительные с экологической точки зрения районы. 
Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 

реализации планируемой деятельности предусмотрены следующие природоохранные и 
технические мероприятия 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 
во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 
являющиеся объектами локального мониторинга. 

ОВОС проведена на предпроектной стадии, поэтому при появлении проектных решений 
некоторые сведения могут быть детализированы. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
определена как низкая. 

Особые условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 
безопасности планируемой деятельности не выдвигаются. 

Проведенная ОВОС показала, что строительство ВЛ 110 кВ «Мухавец-Знаменка» с 
реконструкцией ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110 кВ «Знаменка» в соответствие с 
представленными предпроектными решениями и эксплуатация указанных объектов не окажет 
значительного вредного воздействия на окружающую среду. На основании проведенной оценки 
сделан вывод о возможности реализации планируемой деятельности на выбранной территории. 
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Приложение В Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по 
проведению ОВОС, исполнителей ОВОС 
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