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Реферат 
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ВРАЩЕНИЮ 

Отчет 42 с, рис. 8, табл. 2, источники – отсутствуют. 

 

 Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хо-

зяйственной деятельности по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от 

ПС-110 кВ «Давид-Городок» 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружаю-

щей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.  

 Цель исследования – оценить воздействие на окружающую среду 

объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ «Давид-Городок», 

дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенностей 

планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и 

техногенных условий. 

В работе использован аналитический метод, метод анализа, эксперт-

ной оценки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельно-

сти по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ «Давид-

Городок». 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объ-

ектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду  

(ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 

г.). 

В отчете должны содержаться сведения о состоянии окружающей 

среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных не-

благоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья 

граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

Целью данной работы являются:  

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально-экономических последствий планируемой деятельности до при-

нятия решения о ее реализации; 

- обоснование проектных решений, способствующих предотвращению 

или минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека 

- принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного 

воздействия планируемого строительства на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- определение возможности (невозможности) реализации планируе-

мой деятельности. 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следу-

ющие задачи: 

- оценено современное состояние окружающей среды района плани-

руемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы, антропо-

генное воздействие на окружающую среду. 

- оценены социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности. 

- определены источники и виды воздействия планируемой деятельно-

сти на окружающую среду. 

-дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и 

социально-экономических условий в результате реконструкции объекта. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Определения основных терминов, сокращения 

 

Воздействие на окружающую среду - единовременный, периодиче-

ский или постоянный процесс, последствиями которого являются отрица-

тельные изменения в окружающей среде; 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов; 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен-

ной и иной деятельности (далее - ОВОС) - деятельность, осуществляемая 

на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на 

определение видов воздействия на окружающую среду в результате осу-

ществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на 

определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнози-

рование ее состояния; 

Санитарный разрыв – расстояние от объекта с особым режимом ис-

пользования, которое обеспечивает достаточный уровень безопасности для 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) на его границе и за ним, имеет режим СЗЗ за исключением 

требования по разработке проекта СЗЗ. 



 7 

1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 

ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 

октября 2016 г.) определяет общие требования в области охраны окружаю-

щей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструк-

ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе 

зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать бла-

гоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:  

  сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей 

среды;  

  снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружа-

ющую среду;  

  применение наилучших доступных технических методов, мало-

отходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;  

  рациональное (устойчивое) использование природных ресур-

сов;  

  предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;  

  материальные, финансовые и иные средства на компенсацию 

возможного вреда окружающей среде;  

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий 

по охране окружающей среды.  

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учиты-

ваться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению 

загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, 

применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберега-

ющие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

(устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.  

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и 

утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, де-

монтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.  

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для 



 8 

объектов, перечень которых устанавливается законодательством Респуб-

лики Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стра-

тегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 

среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обяза-

тельном порядке, приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О госу-

дарственной экологической экспертизе, стратегической экологической оцен-

ке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. 

Международное право в области охраны окружающей среды и приро-

допользования. 

Среди основных международных соглашений, регулирующих отноше-

ния в области охраны окружающей среды и природопользования в рамках 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планиру-

емой деятельности, следующие: 

 Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский прото-

кол; 

 Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 

 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 

(СОЗ); 

 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния и протоколы к ней; 

 Конвенция по охране и использованию трансграничных водото-

ков и международных озер (Конвенция по водам); 

 Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 

24.06.1999 г. № 271-З в редакции от 04.01.2014 г.; 

 Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 

июля 2007 г. № 271-З в редакции от 13.04.2016г. № 397-З; 

 Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 

2003 г. № 205-З в редакции от 18.12.2018 г. № 153-З; 

 Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 

2007 г. № 257-З, в редакции от 23.12.2015 г. № 326-З; 

 Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-

З; 

 Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З, с 

изменениями и дополнениями от 18 июля 2016 г.; 

 Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З, с 

изменениями и дополнениями от 26.10.2012 г. № 432-З; 

 Постановление Совета Министров РБ «О некоторых мерах по 

реализации Закона РБ от 18.07.2016 г. № 47 «О государственной экологи-

ческой экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-
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ствия на окружающую среду»; 

 Положение о порядке проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду, утверждено Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь 19.01.2017 г. № 47; 

 ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и приро-

допользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета; 

 Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружаю-

щей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников 

вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-

ки Беларусь от 01.02.2007 № 9, в редакции от 15.12.2011г. № 49. 

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно до-

пустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха насе-

ления»;  

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно до-

пустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха насе-

ления»;  

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных 

объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»;  

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил 

«Требования к организации зон санитарной охраны источников и централи-

зованных систем питьевого водоснабжения»;  

 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от 24.01.2011 г. № 5 «Об установлении нормативов эко-

логически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных 

комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также 

природных территорий, подлежащих специальной охране»;  

 Санитарные нормы и правили «Требования к организации сани-

тарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющи-

мися объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 
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утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 11.10.2017 г. №91;  

 Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, 

утв. постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85, в редакции 

от 07.03.2012 №8. 

 

1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен-

ной деятельности проводится в соответствии с требованиями законода-

тельства Республики Беларусь. Оценка воздействия проводится на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

 I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

 II. Проведение ОВОС; 

 III. Разработка отчета об ОВОС; 

 IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

 V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предло-

жениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета 

об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законода-

тельством о государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду; 

 VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проек-

тирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности пла-

нируемой деятельности; 

 VII. Представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности с 

учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологи-

ческой безопасности планируемой деятельности, определенных при прове-

дении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов обще-

ственных обсуждений отчета об ОВОС. 

 Реализация проектных решений по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ 

№541 от ПС-110 кВ «Давид-Городок», не будет сопровождаться вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду.  

 Согласно Акта выбора места размещения земельного участка для ре-

конструкции, проектируемый объект расположен в Брестской области, Сто-

линском районе  в границах Республиканского ландшафтного заказника 

«Средняя Припять», ГП «Пригорынский-2012» который не имеет общих гра-

ниц с соседними странами, граничащими с Республикой Беларусь. Поэтому 

процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касаю-



 11 

щиеся трансграничного воздействия. 

 В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, об-

щественность, территориальные органы Минприроды, местные исполни-

тельные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные 

на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль 

и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятель-

ности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия 

возможность получения своевременной, полной и достоверной информа-

ции, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды 

и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное 

решение планируемой деятельности. Одним из принципов проведения 

ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на 

непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 

проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду.  

 После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и 

проектные решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, 

могут дорабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, 

не учтенных в отчете об ОВОС:  

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первона-

чально предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документа-

ции;  

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять 

процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) 

проектной документации;  

 планируется предоставление дополнительного земельного участка;  

 планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

 Существующая ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ "Давид-Городок" была 

построена в 1964 г. на ж/б опорах, проводом А-70 (реконструируемый уча-

сток).  

 Принятый вид строительства – реконструкция.  

 Настоящим проектом предусматривается замена участков ВЛ-10кВ на 

ВЛП-10кВ, проходящих по лесным массивам.  

 Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ "Давид-Городок" преду-

сматривает:  

 реконструкция ВЛ 10кВ в пролетах опор №№ 3/41-3/86 (ж/б опоры, 

провод – А-70);  

 установка разъединителя РЛНД-10кВ на опоре №3/42.  

 Проектируемые участки ВЛП-10 кВ предусматриваются на ж/б опорах 

проводами марки АСИ-50 с изолирующей оболочкой из светостабилизиро-

ванного сшитого полиэтилена.  

 Реконструируемые участки ВЛ-10 кВ проходят по существующим про-

секам РУП «Брестэнерго» и по землям ГП «Пригорынский-2012». 

 Достигнутые в проекте технико-экономические показатели приведены 

в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1- Технико-экономические показатели по объекту 

 

№ п/п 

 

 

Наименование Ед. изм. Показатели по 

проекту 

1 Номинальное напряжение кВ 10 

2 Протяженность (длина): 

ВЛП-10 кВ 

км 3,717 

3 Класс сложности объекта  3 

4 Общая стоимость строи-

тельства 

тыс. руб. 167,755 

5 Строительно-монтажные 

работы 

тыс. руб. 96,158 

6 Трудозатраты на строи-

тельство 

чел./дн. 208 

7 Количество работающих чел. 6 

8 Продолжительность стро-

ительства 

месяцев 2 



 13 

 Топографо-геодезические работы выполнены ООО «Электро-

СетьПроект» в августе 2018 г. в соответствии с требованиями «Строитель-

ные нормы Республики Беларусь»; «Геодезические работы в строитель-

стве» ТКП 45-1.03-313-2018 (33020); «Государственная геодезическая сеть 

РБ» СТБ 1653-2006; «Система проектной документации для строитель-

ства»; «Инженерно-геодезические изыскания» СТБ 21.303.99.  

 Проектные решения согласованы с заинтересованными организация-

ми, тексты приведены на чертежах основного комплекта.  

 Демонтаж существующих ВЛ-10 кВ выполняется силами подрядной 

организации.  

 Строительство осуществляется в одну очередь. 

 Проектные решения согласованы со всеми заинтересованными служ-

бами РУП «Брестэнерго» филиала Пинские электрические сети. 

 

2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Заказчик планируемой деятельности –  Филиал «Пинские электриче-

ские сети» РУП «Брестэнерго» г.Пинск, ул Гайдаенко, 39,  8 (0165) 33-03-

55.  

Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго» было созда-

но в мае 1954 года, когда в соответствии с постановлением Белорусского 

правительства было организовано областное энергетическое управление 

(Облэнерго), в которое вошли существующие электрические станции не-

большой мощности и находящиеся на их балансе электрические сети. 

Сегодня предприятие – это сложный технологический комплекс, 

включающий электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, 

связанные общностью режима и непрерывностью работы. 

В состав предприятия входят: 

 7 электростанций с установленной электрической мощностью 

1159,006 МВт, в том числе 3 ГЭС 0,38 МВт; 

 3 крупных котельных, на которых установлены котлоагрегаты с 

суммарной мощностью около 900 Гкал/час, суммарная тепловая мощность 

2444,26 Гкал/час. 

На балансе предприятия находится 5 тыс. км. электрических сетей 

напряжением 35 – 330 кВ, более 34 тыс. км. распределительных сетей 

напряжением 0,4 – 10 кВ, 660,4 км тепловых сетей. Широко внедрены сред-

ства автоматизации, телеуправление и телемеханизации. На предприятиии 

эксплуатируется более 9-ти тыс. устройств релейной защиты, 3-х тыс. 

устройств электроавтоматики. На диспетчерские пункты всех уровней 

управления выдается свыше 6-ти тыс. телесигналов, 3-х тыс. телеизмере-

tel:8%20(0165)%2033-03-55
tel:8%20(0165)%2033-03-55
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ний. управляются по каналам телеуправления более 2-х тыс. коммутацион-

ных аппаратов. 

Проект разработан на основании следующих исходных документов:  

 Выписки из решения Столинского районного исполнительного 

комитета №749 от 24.04.2018;  

 Архитектурно-планировочного задания №50-18 от 02.05.2018;  

 Задания на проектирование от 19.06.2018;  

 Изменение задания на проектирование №04/3691 от 24.07.2018;  

 Справка о дальности отвоза отходов и материалов №04/3689 от 

24.07.2018  

 Акт обследования тех. состояния основного средства б/н 2018г  

 Ведомость работ на демонтаж проводов и строительных кон-

струкций ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ "Давид-Городок" в пролетах опор 

№№ 3/41-3/86  

 Ведомость технического состояния ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ 

"Давид-Городок" в пролетах опор №№ 3/41-3/86 

 

2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

 Проектируемый объект располагается  в Брестской области, Столин-

ском районе, севернее д.Хорск - 2,5 км,  в границах водоохранной зоны р. 

Припять, на земельном участке РУП «Брестэнерго» (существующие линии 

электропередач) и частично на землях КСХУП «Пригорынский-2012», 

предоставленном для обслуживания и эксплуатации линии электропередач 

ВЛ-10 кВ.  

 Рельеф участка равнинный, спокойный, без характерных перепадов 

высот. 

 Реконструируемая трасса располагается в границах особо охраняе-

мой природной территории - Республиканский ландшафтный заказник 

«Средняя Припять». 

 Общая площадь реконструируемого участка- 0,1558 га, в т.ч сельско-

хозяйственные земли- 0,0419 га, пахотные земли-0,0326 га, луговые земли- 

0,0093, другие виды земель-0,1139 га. 

 Протяженность ВЛ электропередачи 10 кВ, км составляет 3,5 км. 

Зона проектирования затрагивает зоны санитарной охраны водных объек-

тов, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; места обитания 

диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относя-

щихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 
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Рисунок 2.1-План-схема проектирования объекта 
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 Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» объяв-

лен на территории Пинского, Лунинецкого, Столинского районов Брестской 

области и Житковичского района Гомельской области в целях сохранения 

уникальной пойменной экосистемы реки Припять с комплексами редких и 

исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Рес-

публики Беларусь.  

 Общая площадь заказника составляет 90447 га. 

 Заказник создан согласно Постановлению Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 19 июля 1999 года № 1105 на базе государственных био-

логических заказников «Низовье Ясельды», «Устье Лани» и «Низовье Слу-

чи» общей площадью 90447 гектаров. Согласно Постановлению Совета 

Министров от 22 ноября 2013 года № 1008 площадь заказника увеличилась 

на 2615,15 га до 93062,15 га. 

 Основные биотопы: леса — 35 %, кустарники — 8 %, луга — 30 %, ни-

зинные болота — 20 %, реки и их побережья — 4 %, сельхозугодья — 2 %, 

озера и другие естественные водоемы — 1 %. 

 Заказник является последним в Европе крупным естественным ком-

плексом низинных болот, рек, протоков и пойменных лесов, ключевой орни-

тологической территорией и Рамсарским угодьем. 

Заказник расположен в среднем течении реки, от устья Ясельды до 

устья Ствиги. Длина участка около 120 км, ширина от 4 до 14 км. Эго один 

из крупнейших в Европе участков речной поймы, который сохранился в 

естественном состоянии. Особая ценность заказника заключается в со-

хранности пойменных лесов и лугов, среди которых преобладают дубравы 

и черноольшаники с типичной для Полесья флорой и фауной. В заказнике 

представлены все типы лугов, от заболоченных до сухих. Здесь сохрани-

лись также типичные низинные болота — уникальные экосистемы, которые 

в Европе находятся под угрозой исчезновения. Особенно крупные массивы 

низинных болот расположены в устьях притоков Припяти — Ясельды и 

Стыри. 

Заказник «Средняя Припять» передан в управление Лунинецкого, 

Пинского, Столинского и Житковичского райисполкомов. Оперативное 

управление заказником осуществляют Государственное природоохранное 

учреждение «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и 

«Лунинский» (находится в г. Лунинце). Государственное природоохранное 

учреждение «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и 

«Ольманские болота» (находится в г. Столине), Государственное природо-

охранное учреждение «Ландшафтные заказники республиканского значения 

«Средняя Припять» и «Простырь» (находится в г. Пинске). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.trofei.by/tourism/articles/337/
http://www.trofei.by/tourism/articles/341/
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Рисунок 2.2- Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» 

 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Существующая ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ "Давид-Городок" была 

построена в 1964 г. на ж/б опорах, проводом А-70 (реконструируемый уча-

сток).  

Принятый вид строительства – реконструкция.  

Строительство осуществляется в одну очередь.  

Настоящим проектом предусматривается замена участков ВЛ-10кВ на 

ВЛП-10кВ, проходящих по лесным массивам.  

Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ "Давид-Городок" преду-

сматривает:  

- реконструкция ВЛ 10кВ в пролетах опор №№ 3/41-3/86 (ж/б опоры, 

провод – А-70);  

- установка разъединителя РЛНД-10кВ на опоре №3/42.  

Проектируемые участки ВЛП 10 кВ предусматриваются на ж/б опорах 

проводами марки АСИ-50 с изолирующей оболочкой из светостабилизиро-

ванного сшитого полиэтилена.  

Реконструируемые участки ВЛ-10 кВ проходят по существующим про-

секам гослесфонда. 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Реконструируемые сети ВЛ-10 кВт располагаются на существующей 

трассе воздушных линий электропередач. Вследствие этого альтернатив-

ные варианты размещения не рассматривались. 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. Климат и метеорологические условия 

 

Расположение территории республики в умеренных широтах обу-

славливает в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабле-

ние зонального переноса приводит к распространению воздействия конти-

нентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока 

или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Бела-

руси тропический воздух. 

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории 

Беларуси выделяют три климатические области: северную – умеренно теп-

лую увлажненную, центральную – теплую, южную – теплую, неустойчиво 

увлажненную. Климатические области подразделяются на подобласти и 

районы. 

По физико-географическому районированию Беларуси территория 

Столинского района приурочена к Припятскому Полесью Полесской 

провинции (рисунок 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1- Карта физико-географического районирования Белару-

си
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 Климат Столинского района — умеренно континентальный. Из-за 

влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима и умеренно тёп-

лое лето. Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Ат-

лантического океана с запада на восток. 

В климатическом отношении территория района принадлежит к Пин-

скому агроклиматическому району. Средняя температура декабря -5,4, 

июля – 18,60С. Осадков выпадает 547 мм в год. 

Равнинность территории благоприятствует свободному проникнове-

нию всех типов воздушных масс: арктических, умеренных, тропических, что 

приводит к значительным изменениям погоды, особенно зимой. Основное 

влияние на климат региона оказывает морской умеренный воздух с Атлан-

тического океана. Он приносит неустойчивую погоду с осадками. Континен-

тальный умеренный воздух на территории области приходит с востока. Зи-

мой он приносит похолодания, особенно сильные при установлении анти-

циклональной циркуляции. 

Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктиче-

ский и тропический воздух. Вторжение арктических воздушных масс, осо-

бенно весной приносит ясную облачную погоду с низкими температурами. 

Снежный покров устанавливается в первой половине декабря, сходит в 

средине марта. Количество суток со снежным покровом – 73 суток. Средняя 

высота снежного покрова 13 см. Влажный атлантический воздух, который 

преобладает на территории области в течении года, обуславливает высо-

кую относительную влажность воздуха- 73% 

Преобладающими для территории являются западные ветра (21 %), а 

также южные (14 %) и северо-западные ветра (13 %). В зимние месяца пре-

обладают западные (26 %), юго-западные (15 %) и южные ветра (14 %), в 

летние - западные (22 %), северо-западные (21 %) и северные (14 %). 

 

3.1.2. Атмосферный воздух 

 

 Существующий уровень атмосферного воздуха оценивается по зна-

чениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе, в котором 

будет размещаться объект. 

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в 

районе расположения объекта по Столинскому району составляют: 

 твердые частицы – 39 мкг/м3 

 серы диоксид – 37 мкг/м3 

 углерода  оксид – 616 мкг/м3 

 азота диоксид– 30 мкг/м3 

 аммиак – 49 мкг/м3 

 формальдегид – 18 мкг/м3 
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 фенол – 3,1 мкг/м3 

 бенз(а)пирен – 0,78 нг/м3 

 

3.1.3. Поверхностные воды 

 

Реки Столинского района относятся к бассейну реки Припять. 

По территории района протекают 17 больших и малых рек. Крупней-

шие из них: Припять, Горынь, Стырь, Ствига, Льва, Моства. 

Реки принадлежат Припятскому гидрологическому району. Наиболь-

шая река Припять. Густота речной сети составляет 0,35 км/км2. 

Ширина водоохранной зоны р. Припять составляет от 500 м до 8500 

м, ширина прибрежной полосы устанавливается в размере до 200 м в зави-

симости от видов угодий на прилегающих склонах, крутизны этих склонов и 

почвенного покрова. На территории Столинского района водоохранная зона 

р. Припять составляет 30305,73 га или 8,9 % от общей площади района. 

Ширина водоохранной зоны р. Горынь составляет от 500 м до 5400 м, 

ширина прибрежной полосы устанавливается в размере до 200 м в зависи-

мости от видов угодий на прилегающих склонах, крутизны этих склонов и 

почвенного покрова. Водоохранная зона реки Горынь в пределах Столин-

ского района составляет 21385,79 га или 7,6 % площади района. 

На территории Столинского района находится 253 озера площадью 

более 0,1 га и два водохранилища (Большие Орлы, Морочно). В основном 

это озера-старицы бассейна рек Припяти, Горыни и Ствиги.  Общая пло-

щадь озер Столинского района составляет 625 га. Ширина прибрежных по-

лос озер составляет 55-100 м, ширина водоохранных зон – до 500 м. 

Наибольшее по площади оз. Бол. Засоминое – 101, 65 га. Наибольшая дли-

на береговой линии у оз. Бол. Прогорица – 9,2 км. Из 253 озер в пределах 

особо охраняемых территорий расположено 134 озера, в том числе: 

- в пределах ландшафтного заказника «Средняя Припять» располо-

жено 112 озер общей площадью 199 га; 

- в пределах ландшафтного заказника «Ольманские болота» распо-

ложено 22 озера общей площадью 139 га; 

2 озера - Спасское и Коноплище являются пограничными с Житкович-

ским районом Гомельской области  и расположены на территории  Столин-

ского района частично. 

Припять и ее притоки относятся к равнинному типу рек и характери-

зуются сравнительно невысоким и растянутым весенним половодьем и низ-

кой летней меженью, которая почти ежегодно нарушается наводнения-

ми. Весеннее половодье на Припяти и ее притоках длится до 3,5-4 месяцев, 

а на малых реках — 40-45 дней. 
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Здесь сохранились также типичные низинные болота — уникальные 

экосистемы, которые в Европе находятся под угрозой исчезновения. 

Наиболее крупные массивы низинных болот расположены в устьях прито-

ков Припяти — Ясельды и Стыри. 

Особую привлекательность заказнику придают красивейшие поймен-

ные озера и старицы и, безусловно, русло самой Припяти. Припять и ее 

притоки относятся к равнинному типу рек и характеризуются сравнительно 

невысоким и растянутым весенним половодьем, а также низкой летней ме-

женью, которая почти ежегодно нарушается наводнениями. Весеннее поло-

водье длится здесь до 3,5—4 месяцев, на малых реках — 40—45 дней. 

Средняя высота весеннего подъема воды над самым низким летним уров-

нем составляет 3,5—4,5 м. Подъемы уровня воды в период дождей, 

в отличие от весеннего периода, возникают нерегулярно и иногда превы-

шают их. Во время паводков и наводнений вода затапливает пойму вместе 

с населенными пунктами. 

 

3.1.4. Радиационное загрязнение территории 

 

 В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверг-

лось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 

15% населения. Около 70 % всех веществ, выброшенных при взрыве, вы-

пало на территории Беларуси. Радиационная обстановка Брестской обла-

сти представлена на рис.3.2. 

 

3.1.5. Геологические среда и подземные воды 

 

Раздел подготовлен путем анализа топографической карты изучае-

мой территории с использованием фондовых материалов. 

В тектоническом отношении район приурочен к восточным склонам 

Полесской седловины и западному крылу Припятского прогиба. Сверху за-

легают породы поозерского, днепровского и березинского возраста мощно-

стью от 20-40 до 70 м; ниже залегают неогеновые и палеогеновые отложе-

ния мощностью до 40 м; на западе и северо-востоке районе залегают мело-

вые отложения мощностью до 50 м, на востоке – девонские отложения 

мощностью до 1500 м. Повсеместно распространены верхнепротерозойские 

отложения мощностью до 350 м. Породы кристаллического фундамента за-

легают на глубине от 350-400 м на западе до 2000 м ниже у.м. на востоке. 

Поверхность района плоская, заболоченная, с останцами надпоймен-

ных террас и участками грядово-возвышенного и дюнного рельефа в грани-

цах Припятского Полесья. Наклон территории с юго-запада на северо-

восток. Почти вся территория района (98 %) имеет высоту до 150 м, в т.ч.  
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Рисунок 3.2- Карта –схема радиационной  обстановки Брестской 

области, загрязнения цезием 

 

80 % территории имеет высоты 130-140 м. Наиболее высокая точка 

(168 м) расположена в д. Городная, наиболее низкая отметка – 123 м (урез 

р. Припять на северо-востоке). 

Исходной для развития современного рельефа юга Беларуси можно 

считать мезозойскую поверхность выравнивания в виде морской аккумуля-

тивной равнины. В последующем неоднократные трансгрессии морского 

бассейна определили палеогеновую поверхность выравнивания. После ре-

грессии палеогеновых морей установился континентальный режим, суще-

ствующий до настоящего времени. В неогене были заложены первые реч-

ные долины и получили распространение обширные озерные водоемы. К 

началу антропогена Белорусское Полесье представляло плоскую заболо-

ченную равнину.  

Образование эоловых гряд, бугров, параболических дюн связано не 

только с переработкой флювиогляциальных песков, но и с перевеванием 

многочисленных прирусловых валов, образовавшихся в результате интен-

сивного меандрирования рек. Существенная роль принадлежит озерам, 

общее количество которых, включая старичные, превышает пять тысяч. 

Кроме того, на развитие современного рельефа заметную роль оказывают 

локальные неотектонические движения, которые имеют как положительную 

(2 мм/год), так и отрицательную (1,3 мм/год) амплитуду. Основной фон со-

временного рельефа создают заболоченные пространства аллювиальных, 
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озерных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин и низин. Крае-

вые ледниковые комплексы имеют ограниченный характер. 

В антропогене территория неоднократно покрывалась материковыми 

оледенениями, которые в значительной степени преобразовали первичную 

поверхность аккумулятивной и экзарационной деятельностью. 

Современный облик рельеф приобрел во второй половине голоцена. 

Оформились речная сеть, озерные котловины. К концу бореального и нача-

лу атлантического времени была сформирована современная пойма. Ин-

тенсивно проявлялось болотообразование в низинах, оврагообразование 

на возвышенностях, формирование карстовых озерных котловин, накопле-

ние делювиальных шлейфов и конусов выноса, повсеместное развитие эо-

ловых процессов по берегам рек и озер. Образование эоловых гряд, бугров, 

параболических дюн связано не только с переработкой флювиогляциаль-

ных песков, но и с перевеванием многочисленных прирусловых валов, об-

разовавшихся в результате интенсивного меандрирования рек. Существен-

ная роль принадлежит озерам, общее количество которых, включая старич-

ные, превышает пять тысяч. Кроме того, на развитие современного релье-

фа заметную роль оказывают локальные неотектонические движения, кото-

рые имеют как положительную (2 мм/год), так и отрицательную (1,3 мм/год) 

амплитуду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3- Тектонические структуры РБ 
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3.1.6. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Территория района расположена в границах Столинского агропочвен-

ного подрайона, Пинского агропочвенного подрайона и Туровско-Давид-

Городокского агропочвенного района. На территории Столинского района 

выделяются следующие природно-почвенные районы: Северный район и 

восточный подрайон характеризуются хорошо развитой речной сетью, ши-

рокими заболоченными поймами, используемые как сенокосные угодья и 

платообразные повышения, сложными алювиальными песками и супесями. 

Дерновый процесс преобладает над подзолистыми, почвы выщелоченные, 

часто карбонатные. В южном районе преобладают водноледниковые пес-

чаные отложения. В районе можно выделить следующие основные почвы: 

дерново-подзолистые супесчаные и песчаные, дерново-подзолистые забо-

лачиваемые на песках и песком и карбонатно-глееватые; торфяно-

болотные низинного и переходного типа, которые подразделяются по мощ-

ности на торфянисто и торфяно-глеевые; дерновые и дерновоподзолистые 

пойменные суглинистые, супесчаные, песчаные; торфяно-болотные пой-

менные; почвы бугристой поймы и прируслового вала. Почвы сельхозуго-

дий: дерновые дерново-карбонатные (0,2 %), дерново-подзолистые (11,3 

%), дерново-подзолистые заболоченные (11,7 %), дерновые и дерново-

карбонатные заболоченные (20,6 %), пойменные заболоченные (36,2 %), 

торфяно-болотные (20,0 %). По механическому составу суглинистые почвы 

составляют 19,4 %, супесчаные – 29,8 %, песчаные – 30,8 %, торфяные – 

20 %. Эродировано 8,4 % пахотных земель. 

Полезные ископаемые района представлены, главным образом, ме-

сторождениями торфа, тугоплавких и легкоплавких глин, строительных и 

кварцевых песков, сапропелей, а также источником минеральной воды. 

Основной фон современного рельефа создают заболоченные про-

странства аллювиальных, озерных, озерно-аллювиальных и водно-

ледниковых равнин и низин.  

Почвенный покров Южной провинции довольно сложен, что обуслов-

лено контурностью строения почвообразующих пород и изменчивостью 

условий увлажнения. В пределах данной провинции формируются подзоли-

стые, дерновоподзолистые и дерново-глеевые почвы автоморфного и полу-

гидроморфного рядов легкого механического состава, а также гидроморф-

ные торфяно-болотные низинные и пойменные. Большие массивы гидро-

морфных и полугидроморфных почв осушены, местами на них развивается 

ветровая эрозия. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 113 014 га, почвы 

преимущественно подзолистые. 
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Рисунок 3.4- Почвенно-географическое районирование РБ 

 

3.1.7. Растительный и животный мир. Леса 

 

В соответствии с геоботаническим районированием Столинский район 

относится к Бугско-Припятскому району Бугско-Полесской округе подзоне 

широколисто-хвойных лесов. 

Природная растительность принадлежит к Бугско-Полесскому геобо-

таническому округу. Общая площадь лугов составляет 63,7 тыс. га. На ни-

зинные приходится 31,2 %, суходольные – 4,6 %, заливные – 64,2 %. 

Лесами занято 35 % района. Наиболее заметные лесные массивы - 

Бережновская лесная дача, Стасинская лесная дача. На сосновые леса 

приходится 51,4 %, еловые – 0,5 %, дубовые – 6,6 %, грабовые – 1,2 %, 

ясеневые – 3,5 %, березовые – 5,5 %, осиновые – 0,5 %, черноольховые – 

30,8 %. 18,9 % составляют леса искусственного насаждения. На территории 

района находится 24 болота общей площадью 95,3 тыс. га, из них 30,9 тыс. 

га низинных, 50,4 тыс. га переходных  и 14,0 тыс. га верховых. Наибольшие 

болотные массивы: Поддубичи, Морочно, Дедково и др. 

Территория заказника имеет статус водно-болотного угодья междуна-

родного значения (Рамсарской территория) и международный статус клю-

чевой орнитологической территории. Во время весенней миграции водно-

болотных видов птиц число мигрирующих вдоль Припяти гусей составляет 

около 50 тыс. особей. Пойма Припяти имеет международное значение для 

сохранения популяций целого ряда видов, которые находятся под угрозой 

глобального уничтожения, в том числе вертлявой камышевки, большого по-



 27 

дорлика, коростеля, дупеля. В пойме Средней Припяти гнездится значи-

тельная часть европейской популяции большой выпи. 
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Геоботаническое районирование РБ 

 

На территории заказника хорошие условия для поддержания количе-

ства редких околоводных млекопитающих 

В составе фауны позвоночных животных в границах заказника зареги-

стрировано 37 видов рыб, 6 — пресмыкающихся, 10 — земноводных, около 

200 — птиц и 36 — млекопитающих. Установлено обитание 87 видов живот-

ных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (1 — паукообраз-

ных, 37 — насекомых, 3 — рыб, 2 — земноводных, 1 — пресмыкающихся, 

39 — птиц и 4 — млекопитающих). Пойма р. Припять имеет международное 

значение для сохранения ряда видов птиц, которые находятся под угрозой 
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глобального исчезновения: большого подорлика, дупеля, большого кронш-

непа, белоглазого нырка и вертлявой камышевки, а также как место оста-

новки птиц в период весенней миграции. Общее количество мигрирующих 

вдоль Припяти гусей составляет около 50 тыс. особей, свиязи — около 

20 тыс. В пойме заказника «Средняя Припять» гнездится более 1% нацио-

нальных популяций 27 видов птиц, в том числе значительная часть популя-

ции большой выпи. 

Припять играет важную роль в поддержании популяций околоводных 

видов млекопитающих. Здесь находятся крупнейшие в Беларуси центры 

размножения бобра, выдры, водяной полевки, лесного хоря. Заболоченные 

леса и кустарники заказника — места обитания значительной 

по численности популяции лося. На территории заказника сформировались 

исключительно благоприятные условия для обитания многочисленных зем-

новодных и пресмыкающихся, среди которых редкие для Беларуси болот-

ная черепаха, камышовая жаба, обыкновенная квакша. 

Припять — одна из основных рыбопромысловых рек Беларуси. В ней, 

а также в пойменных водоемах встречается 45 видов рыб. 

Виды животных, включенные в Красную книгу Республики Беларусь, 

обитающих в границах Заказника «Средняя Припять»: 

паукообразные — паук большой сплавной; 

насекомые — стрелка зеленоватая, дедка рогатый, лютка сибирская, 

дозорщик-император, коромысло беловолосое, коромысло зеленое, водо-

мерка сфагновая, поводень двухполосный, плавунец широчайший, красо-

тел бронзовый, жужелица Менетрие, жужелица золотистоямчатая, жужели-

ца фиолетовая, жужелица замечательная, жужелица шагреневая, 

жук-олень, бронзовка мраморная, бронзовка большая зеленая, пестряк зе-

леный, восковик-отшельник, усач дубовый большой, усач косматогрудый, 

аполлон черный (мнемозина), желтушка ракитниковая, голубянка Алькон, 

голубянка черноватая, голубянка Телей, шашечница авриния, шашечница 

большая (ранняя), пеструшка таволговая, пяденица красивая, медведи-

ца-хозяйка, медведица сельская, совка (ленточница) мышастая, орденская 

лента розовая, металловидка кровохлебковая, шмель моховой; 

рыбы — стерлядь, рыбец, усач; 

земноводные — камышовая жаба, гребенчатый тритон; 

пресмыкающиеся — болотная черепаха; 

птицы — большая выпь, малая выпь, кваква, черный аист, шило-

хвость, белоглазая чернеть, змееяд, черный коршун, большой подорлик, 

малый подорлик, орлан-белохвост, полевой лунь, чеглок, пустельга, коро-

стель, малый погоныш, галстучник, кулик-сорока, поручейник, мородунка, 

турухтан, большой кроншнеп, большой веретенник, дупель, малая чайка, 

сизая чайка, малая крачка, филин, болотная сова, воробьиный сыч, домо-
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вой сыч, сизоворонка, зимородок, зеленый дятел, трехпалый дятел, белос-

пинный дятел, вертлявая камышевка, белая лазоревка, мухолов-

ка-белошейка; 

млекопитающие — орешниковая соня, соня-полчок, барсук, европей-

ская рысь. 

Около 92 % территории составляют площади, занятые естественной 

растительностью. На территории заказника много пойменных лесов и лугов. 

Среди лесов преобладают черноольшаники и дубравы. На территории за-

казника можно найти все типы лугов: от очень заболоченных до сухих, кото-

рые по структуре приближаются к степям. В пойме также присутствуют ти-

пичные низинные болота, создающие биотопы, находящихся под угрозой 

исчезновения в Европе. Самые большие болота сосредоточены в устьях 

рек Ясельда и Стырь, являющихся притоками Припяти. 

В границах заказника зарегистрировано 725 видов растений. 

В Красную книгу Республики Беларусь включены 3 вида грибов, 6 — ли-

шайников, 1 — мхов и 23 — сосудистых растений. В Красную книгу Респуб-

лики Беларусь включены 3 вида грибов, 6 — лишайников, 1 — мхов и 23 — 

сосудистых растений.  

Виды растений, включенные в Красную книгу Республики Беларусь: 

грибы — фистулина печеночная, пикнопорус киноварно-красный, ле-

писта грязная; 

лишайники — пунктелия грубоватая, калициум усыпанный, пармотре-

ма паклевидная, цетрелия цетрариевидная, лобария легочная, менегация 

пробуравленная; 

мохообразные — риччия желобчатая; 

сосудистые растения — сальвиния плавающая, кувшинка белая, лун-

ник оживающий, зубянка клубненосная, купальница европейская, прострел 

луговой, касатик сибирский, водяной орех плавающий, дудник болотный, 

линдерния лежачая, молочай мохнатый, шпажник черепитчатый, ликоподи-

елла заливаемая, росянка промежуточная, горичник олений, фиалка топя-

ная, шалфей луговой, крапива киевская, одноцветка одноцветковая, астра 

степная, касатик безлистный, ятрышник клопоносный, любка зеленоцветко-

вая. 

 

3.1.8. Природные комплексы и природные объекты 

 

В районе созданы и функционируют 8 особо охраняемых природных 

территорий: 

Заказники: 

1. Заказник республиканского значения «Средняя Припять» - 31049,0 

га на территории Столинского района) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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2. Заказник республиканского значения «Ольманские болота» - 

94219,0 га 

3. Республиканский заказник «Морочно» - 5283 га 

Памятники природы: 

1. Республиканского значения парк «Маньковичский» - 25,0 га 

2. Местного значения парк «Ново-Бережновский» - 6,0 га 

3. Местного значения парк «Нижне-Теребежевский» - 15,0 га 

4. Республиканского значения «Два дерева пихты кавказской» (г. Сто-

лин) 

5. Местного значения «Два дуба черешчатых» (р.п. Речица) 

 

Заказник «Средняя Припять» расположен в среднем течении 

р. Припять (от устья Ясельды до устья Ствиги). Длина участка около 120 км, 

ширина — от 4 до 14 км. Это один из крупнейших в Европе участков речной 

поймы, который сохранился в естественном состоянии. Особая ценность 

заказника заключается в сохранности пойменных лесов и лугов, среди ко-

торых преобладают дубравы и черноольшаники с типичной для Полесья 

флорой и фауной. В заказнике представлены все типы лугов (от заболочен-

ных до сухих). Заливные луга заказника могут служить эталоном естествен-

ных лугов Полесья.  

На территории заказника встречаются памятники археологии (курган-

ные могильники, городища, стоянки древнего человека). 

Заказник «Средняя Припять» является одним из самых популярных 

мест организации орнитологических туров в Беларуси. В заказнике работа-

ет эколого-просветительский центр, в котором туристы могут получить не-

обходимую информацию о заказнике, действующих экологических 

и туристических маршрутах («Столинщина заповедная», «Зеленые легкие 

Европы», «Полесские робинзоны», экотропа «Коробейная»). По территории 

республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять» проходит 

также пеший туристический маршрут «Экологическая тропа «Блудное». 

Большой интерес у туристов вызывает и экологическая тропа «Кабаний 

след» протяженностью 5,2 км , которая расположена на территории Луни-

нецкого лесничества. Тип маршрута — пешеходный. Экскурсия по тропе 

«Кабаний след»  дает представление о природных условиях южной части 

Белорусского Палесья, о лесных и болотных обитателях этого края, о ха-

рактеристике ценных пород деревьев, о красоте и богатстве бассейна р. 

Припять, о лугах и болотах, флоре и фауне заказника «Средняя Припять».  

Заказник республиканского значения  «Ольманские болота» 

На территории заказника «Ольманские болота» за всю историю его 

существования регистрировалось обитание 57 видов животных, включен-

ных в Красную книгу Республики Беларусь. В том числе 7 видов насекомых 
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(решетчатая жужелица,  фиолетовая жужелица, шагреневая жужелица, 

бронзовый красотел, торфяниковая желтушка, сатир ютта, моховой шмель); 

2 вида пресмыкающихся (болотная черепаха, медянка); 45 видов птиц 

(большая выпь, малая выпь, черный аист, луток, длинноносый крохаль, 

чернозобая гагара, большой крохаль, шилохвость, большая белая цапля, 

змееяд, беркут, орел-карлик, малый подорлик, орлан-белохвост, большой 

подорлик, черный коршун, скопа, чеглок, обыкновенная пустельга, сапсан, 

полевой лунь, кобчик, дербник, серый журавль, коростель, большой улит, 

большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, золотистая 

ржанка, дупель, турухтан, сизая чайка, филин, болотная сова, воробьиный 

сыч, бородатая неясыть, сизоворонка, обыкновенный зимородок, зеленый 

дятел, трехпалый дятел, белоспинный дятел, вертлявая камышевка, мухо-

ловка-белошейка, белая лазоревка) и 3 вида млекопитающих (орешниковая 

соня, европейская рысь, барсук). 

Республиканский заказник «Морочно»  

(Рамсарское угодье «Морочно») 

В настоящее время на территории водно-болотного угодья «Морочно» 

установлено обитание 159 видов наземных позвоночных животных, среди 

которых 29 видов млекопитающих, 113 видов птиц, 7 – пресмыкающихся и 

10 – земноводных. В составе фауны территории установлено обитание 18 

видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь: 3 вида 

насекомых, 11 видов птиц, 2 вида млекопитающих, 2 вида пресмыкающих-

ся. 

На территории водно-болотного угодья установлено гнездование 11 

видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь – серый жу-

равль, черный аист, змееяд, чеглок, большой кроншнеп, трехпалый дятел, 

полевой лунь, большой веретенник, белоспинный дятел, пустельга, дерб-

ник. 

Из полезных ископаемых наиболее значимыми являются месторож-

дения торфа, тугоплавких и легкоплавких глин, строительных и кварцевых 

песков. По разведанным запасам тугоплавких глин (до 24 млн. тонн) район 

занимает первое место в республике. Основные месторождения огнеупор-

ных и тугоплавких глин: «Городная», «Журавлево», « Хващеваха», «Дерев-

ная», «Глинка», «Ольпень», «Столинские хутора», «Токарня». Мощность 

глин 0,2 – 14,7 м, а вскрытых пород 0,3 – 7,8 м. По пластичности глины от-

носятся к первому, реже ко второму классу. Огнеупорность соответственно 

равна 1380 – 1520 и 1520 – 1730 градусов. В районе имеются месторожде-

ния стекольных песков. Общая их площадь 118 га, запасы оцениваются в 15 

млн. тонн. 

В деревнях поблизости от заказника функционирует более 

15 агроусадеб. 
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 В районе предусмотрены экологические маршруты: 

 комбинированный туристический маршрут «Полесская Амазонка», 

протяженностью 130 км. (д.Коробье – г.Давид-Городок- г.Столин – 

д.Коробье); 

 экологическая тропа «Альманскія балоты»; 

 водный маршрут д. Коробье-гидроузел «Стахово». 

 

3.1.9. Природно-ресурсный потенциал и природопользование 

 

Анализ данных состояния окружающей среды и природных условий 

района размещения объекта позволяет сделать следующие выводы: 

 исследуемая территория по климатическим и биологическим 

факторам обладает достаточной степенью устойчивости к антропогенному 

воздействию; 

 территория размещения объекта испытывает не очень высокую 

нагрузку на компоненты окружающей среды; 

 в процессе проектирования предусмотреть мероприятия по со-

кращению воздействия объекта на компоненты окружающей среды с целью 

соблюдения установленных санитарно-гигиенических нормативов. 

 

3.1.10 Социально-экономические условия 

 

Столинский район расположен в юго-восточной части Брестской об-

ласти: на западе он граничит с Пинским районом, на севере – с Луни-

нецним, на востоке – с Житковичским и Лельчицким районами Гомельской 

области, на юге – с Украиной. Площадь района – 3,4 тыс. км2. Город Столин 

– центр района, кроме того, на территории района расположены г. Давид-

Городок, рабочий поселок Речица, 98 сельских населенных пункта, 18 сель-

советов. 
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Рисунок 3.6- Схематическая карта Столинского района 

 

 Белоушский сельсовет 

 Бережновский сельсовет 

 Большемалешевский сельсовет 

 Велемичский сельсовет 

 Видиборский сельсовет 

 Глинковский сельсовет 

 Городнянский сельсовет 

 Лядецкий сельсовет 

 Маньковичский сельсовет 

 Ольшанский сельсовет 

 Плотницкий сельсовет 

 Радчицкий сельсовет 

 Ремельский сельсовет 

 Рубельский сельсовет 

 Рухчанский сельсовет 

 Стружский сельсовет 

 Фёдорский сельсовет 

 Хоромский сельсовет 

Стационарную медицинскую помощь населению района оказывает 

Столинская центральная районная больница на 301 койку, филиал «Давид-

Городокская больница» на 150 коек и 2 больницы сестринского ухода на 

100 коек, 20 из которых терапевтических.  Общая коечная мощность 551 ко-

ек. 
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Амбулаторная помощь оказывается Столинской поликлиникой,  поли-

клиникой филиала «Давид-Городокская больница», 12 врачебными амбула-

ториями и 34 ФАПами.  Мощность амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний 1904 посещений в смену. 

Система образования Столинского района в 2018/2019 учебном году 

представлена 82 учреждениями: Столинская государственная гимназия, 30 

средних школ, 2 базовые школы, 1 начальная, 10 учебно-педагогических 

комплекса «ясли-сад-школа», 33 дошкольных учреждения, 2 центра детско-

го творчества, районный центр туризма и краеведения детей и молодёжи, 

социально-педагогический центр Столинского района, центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. Работает государственное учеб-

но-методическое учреждение «Столинский районный учебно-методический 

кабинет». 
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РАЗДЕЛ 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Основное воздействие планируемого объекта на атмосферу происхо-

дит на стадии строительства.  

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства  яв-

ляются:  

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые 

при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных 

работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке 

грунта, прокладке  сетей). При строительстве осуществляются транспортные и 

погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие 

места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и ин-

струмента.  

 строительные работы (приготовление строительных растворов 

и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла), окрасочные, сва-

рочные и другие работы.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначи-

тельным и носит временный характер. 

Неорганизованный выброс загрязняющих веществ будет осуществ-

ляться при движении автотранспорта, работающего  в районе расположе-

ния объекта. 

Можно сделать вывод, что после реализации проекта неблагоприят-

ного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответ-

ствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества ат-

мосферного воздуха на исследуемой территории наблюдаться не будет.  

Количественно и качественно новых источников выбросов ЗВ не бу-

дет. 

 

4.2 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагопри-

ятных метеорологических условий (НМУ). 

 

Дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 

по данному проекту не требуются. 

 

4.3 Санитарный разрыв 

Согласно Санитарных норм и правил «Требования к санитарно-

защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих 
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воздействие на здоровье человека и окружающую среду» от 11.10.2017 г 

№91 определен санитарный разрыв от сетей ВЛ 10 Кв. 

Санитарный разрыв – расстояние от объекта с особым режимом ис-

пользования, которое обеспечивает достаточный уровень безопасности для 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) на его границе и за ним, имеет режим СЗЗ за исключением 

требования по разработке проекта СЗЗ. 

В целях защиты населения от воздействия электрических и магнит-

ных полей тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемых ВЛЭП, уста-

навливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за 

пределами которых напряженность электрического поля не должна превы-

шать 1 кВ/м, а напряженность магнитного поля не должна превышать 8 А/м. 

Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать гра-

ницы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным распо-

ложением проводов и без средств снижения напряженности электрического 

и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от 

нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных про-

водов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП: 

20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ; 

30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ; 

40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ; 

55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ. 

 В пределах санитарных разрывов ВЛЭП не допускается: 

размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок 

для стоянки и остановки всех видов транспорта, организаций по обслужи-

ванию автотранспорта. 

Режим территорий санитарных разрывов от ВЛЭП должен соответ-

ствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к 

защите населения от воздействия электрических и магнитных полей, созда-

ваемого ВЛЭП переменного тока промышленной частоты. 

 

4.4. Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка физи-

ческих воздействий 

 

Особую опасность могут представлять прямые удары молнии, при ко-

торых провода ВЛ оказываются под высоким потенциалом, вызывающим 

перенапряжение и электрический разряд по изоляции (с провода на опору и 

в землю). Чтобы ограничить перенапряжение в электроустановках и обес-

печить безопасность, сопротивление растеканию тока  в земле уменьшают, 

для чего устраивают защитное заземление. Грозоупорность линий повы-

шают, устанавливая устройства, защищающие от перенапряжений - мол-
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ниеотводы, грозозащитные тросы, разрядники и др., и соединяют их с за-

щитным заземлением. 

Вредное влияние сильных электромагнитных полей ВЛ высокого и 

сверхвысокого напряжения уменьшают, размещая их провода на такой вы-

соте, при которой напряженность электрического поля не превышает допу-

стимую (15 и 5 кВ/м- в ненаселенной и населенной местности, 10 кВ/м- на 

пересечении дорог). Поэтому ВЛ сверхвысокого напряжения, как правило, 

сооружают не ближе 250-300 м.от границ населенных пунктов. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факто-

ров на окружающую среду может быть оценено, как незначительное и сла-

бое. 

При реализации объекта строительства напряженность электрических 

полей тока промышленной частоты 50 Гц не превысит 1 кВ/м, а интенсив-

ность магнитных полей не превысит 8 А/м. Воздействие электромагнитных 

излучений от проектируемого объекта на окружающую среду может быть 

оценено, как незначительное и слабое. 

 

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и 

оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

 

Объект расположен в границе водоохранных зон реки Припять. 

В период строительства не планируется какой-либо сброс сточных 

вод в поверхностные водотоки (река Припять). Загрязнение поверхностных 

вод нефтепродуктами при соблюдении строителями производственной и 

технологической дисциплины и использовании исправной техники исключе-

но и возможно только при возникновении аварийных проливов, которые бу-

дут немедленно ликвидированы. 

 Площади не имеют прямой связи с водотоками, поэтому площадной 

сток с них не окажет загрязняющего воздействия на воды водотоков. 

Рассмотренные выше воздействия имеют кратковременный и однора-

зовый характер. Выполнение предусмотренных проектом мероприятий, 

экологически направленное управление строительными работами позволит 

свести к минимуму все виды локального воздействия на окружающую сре-

ду.  

Эксплуатация проектируемых сетей электроснабжения в соответствии 

с принятым проектным решением не приведет к изменению существующего 

состояния подземных и поверхностных вод. 

 

4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. 

Прогноз и оценка изменения геологических условий, рельефа, 

земельных ресурсов и почвенного покрова 
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Воздействия, оказываемые на ландшафт, обусловлены в основном 

подготовкой и планировкой площадки строительства. 

Это связано с механическими нарушениями почвенного покрова, изъ-

ятием плодородного слоя, расчисткой территории,  что в свою очередь, 

нарушает экологическое равновесие почвенной системы. 

Подобные воздействия ограничиваются территорией промплощадки, 

на состоянии окружающего ландшафта она не отразится.  

Потенциальным источником загрязнения земель при строительстве 

сетей ВЛ-10 кВ могут быть транспортные средства, оборудование, матери-

алы, используемые при строительстве. 

Разработка котлованов для стоек железобетонных опор производить-

ся буровыми машинами. Одновременно с установкой железобетонных опор 

ведется закладка в котлованы заземляющих устройств. Уплотнение грунта 

при засыпке пазух котлованов производится послойно с тромбованием.  

Воздействия на геологическую среду, земельные ресурсы и почвен-

ный покров при эксплуатации объекта оказываться не будет.  

В связи с тем, что проектом предусматривается непосредственное 

изъятие земельного участка под строительство, риск трансформации зе-

мельных ресурсов минимальный. Нарушенные в результате строительных 

работ земли на территории предприятия будут восстановлены. 

Проектируемый объект имеет ограничения, т.к. располагается на тер-

ритории залегания полезных ископаемых (Туровское месторождение горю-

чих сланцев).  Однако, согласно акту выбора места размещения земельных 

участков, в местах непосредственной установки опор ВЛП-10 кВ месторож-

дения полезных ископаемых не выявлены.  

Воздействие на геологическую среду проектируемый объект не ока-

зывает. 

 

4.7. Воздействие на окружающую среду при обращении  

с отходами 

 

Образующиеся отходы складируются на специально отведенных вре-

менных площадках в количестве, не превышающем объема вывоза одной 

транспортной единицей.  

Временные площадки с демонтируемыми материалами располагают-

ся вдоль трассы проектируемой ВЛП-10 кВ. 

В соответствии с Законом РБ «Об обращении с отходами» система 

обращения с отходами производства в период эксплуатации объекта долж-

на быть разработана природопользователем и отражена в Инструкции по 

обращению с отходами.  
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Отходы отправляются на объекты по преработке (в соответствии с  

Реестром объектов по использованию и обезвреживанию отходов Минпри-

роды). 

В процессе эксплуатации данной ВЛП-10кВ образование нормативно-

го количества отходов производства исключено. 

 

Таблица 4.1-Отходы, образованные в процессе строительных  работ 

 

* Вывоз отходов может быть осуществлен в иные организации, при-

нимающие данные виды отходов для переработки, согласно «Реестру объ-

ектов по использованию отходов».  

 

 

 

 

 

Перечень и вид 
отходов 

Источник  
образования 

отходов 

Степень 
и класс 
опаснос

ти  

Объем  
образо
вания, 
тонн 

Способ утилизации  
отходов 

код наименование 

3530405 
Лом алюминия 
несортирован-

ный 

Демонтаж 
трассы ВЛ 

Неопасные 1,985 

Временное складирова-

ние, с последующим вы-

возом  в Брестский цех 

ОАО «Белцветмет» 

3511008 
Лом стальной 
несортирован-

ный 

Демонтаж 
трассы ВЛ 

Неопасные 0,5 

Временное складирова-

ние, с последующим вы-

возом  в  Лунинецкий 

участок заготовки и пе-

реработки УП 

"Брествторчермет". 

 

3142708 
Бой 

железобетонных 
изделий 

Демонтаж ж/б 
стоек опор 

Неопасные 39 

Вывоз автотранспор-

том на базу Давид-

Городокского УЭС 

(10км) как возвратный 

материал 

1730200 
Сучья, ветви, 

вершины 

Удаление объ-
ектов расти-

тельного мира 
Неопасные 

3,4 т 
(17,7 м3) 

*Вывоз автотранспортом 
на переработку  КУПП 

«ЖКХ г. Пинска» г.Пинск, 
ул. Интернациональная, 63 

– 60 км 

1730300 
Отходы 

корчевания 
пней 

Удаление объ-
ектов расти-

тельного мира 
Неопасные 

1 т 
(1,9 м3) 

*Вывоз на переработку  
ПКУП «Коммунальник», 

г.Брест, 
ул. Прибужская, 61 – 

240 км 
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4.8. Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз 

и оценка изменения состояния объектов растительного и живот-

ного мира 

 

При строительстве прямое воздействие на существующий раститель-

ный покров будет проявляться в частичном снятии почвенно-растительного 

покрова на территории строительства, в повреждении или частичном уни-

чтожении растительности транспортными средствами и строительной тех-

никой на прилегающей территории. 

Строительство линии электропередач не повлечет значительного из-

менения в биоценозах, т.к. будет иметь узкий полосовой характер. 

Провода для строительства ВЛП-10 кВ предусмотрены с изолирую-

щей оболочкой из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Для 

изолированных проводов отсутствует характерный для неизолированных 

линий риск схлёстывания проводов. Использование изолированных прово-

дов является эффективной мерой для защиты птиц от поражения электри-

ческим током. 

Прямой ущерб фауне может выражаться лишь исходя из землеотво-

да, прямой ущерб фауне (наземные беспозвоночные животные) будет 

наблюдаться при строительстве новых опор линий электропередач. 

 В связи с этим на стадии проектирования должны предусматриваться  

компенсационные выплаты за вредное воздействие, причиненное животно-

му миру. 

 Для строительства ВЛП-10 кВ предусмотрено удаление на ширину от-

вода земли следующих объектов растительного мира: ольха серая – 25 шт., 

крушина ломкая – 50 м2, ива ломкая – 21 м2 . 

  
  

4.9. Воздействия на природные объекты, подлежащие особой 

или специальной охране. Прогноз и оценка изменения состояния 

природных объектов, подлежащих особой или специальной 

охране 

 

В районе размещения предприятия отсутствуют особо охраняемые 

природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания ди-

ких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся 

к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 
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4.10. Прогноз и оценка последствий вероятных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций 

 

Выполнена молниезащита проектируемых опор ВЛ-10 кВ  в соответ-

ствии с утвержденными нормативами и требованиями. 

Правильная эксплуатация электросетей с соблюдением техники без-

опасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат ис-

ключение возможности возникновения аварийных ситуаций.  

 

4.11. Прогноз и оценка изменения социально-экономических 

условий 

 

 Ожидаемые последствия реализации проектных решений будут свя-

заны с позитивным эффектом для развития региона. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ 

И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

в период строительства и эксплуатации сетей электроснабжения ВЛ 10 кВ  

необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов;  

- выполнение требований природоохранного законодательства;  

- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологиче-

ских и технических процессов;  

- устройство строительных площадок за пределами водоохранных зон 

водотоков; 

- доставка строительных материалов и конструкций по мере необхо-

димости с основной базы; 

- организация регулярной уборки территории стройплощадок; 

- выполнение расчистки территории от строительного мусора после 

окончания строительных работ со складированием отходов на полигоне 

ТБО; 

- сбор бытовых отходов в специальных контейнерах и вывоз их по 

мере накопления на санкционированные свалки; 

К мероприятиям восстановительного характера на проектируемом 

предприятии относится рекультивация нарушенных земель. 

Реализация природоохранных мероприятий позволит существенно 

снизить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить ее за-

щиту от загрязнения и истощения 
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Анализ условий окружающей среды в районе размещения проектиру-

емого объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ «Давид-

Городок»» позволил провести оценку воздействия на окружающую среду в 

полном объеме.  

Оценено современное состояние окружающей среды региона плани-

руемой деятельности.  

Определены основные источники потенциальных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации объекта.  

Анализ проектных решений в части источников потенциального воз-

действия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по сниже-

нию и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду, проведенная оценка воздействия планируемой дея-

тельности на компоненты окружающей природной среды позволили сде-

лать следующее заключение:  Исходя из предоставленных решений, при 

правильной эксплуатации и обслуживании сетей ВЛ 10 кВ, при реализации 

предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производ-

ственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 

допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природ-

ной среды к самовосстановлению; на здоровье населения и окружающую 

среду будет незначительным.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рекон-

струкция сетей ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110 кВ «Давид -Городок» Столинского 

района возможно и целесообразно.  

 

  

 


