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ВВЕДЕНИЕ 
 

Градостроительный проект детального планирования «Детальный план 

территории г. Молодечно в границах ул. Янки Купалы – проектируемая улица 

№4 – проектируемая улица №14» (далее – ДП г. Молодечно) в соответствии с 

требованиями статьи 6 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» является объектом 

стратегической экологической оценки.  

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась 

параллельно разработке ДП г. Молодечно и была интегрирована в процесс 

проектирования.  

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных сторон в 

процесс принятия стратегических решений ДП г. Молодечно. Возможные 

альтернативные варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». В соответствии с требованиями 

законодательства проведены консультации с заинтересованными органами 

государственного управления (Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды) (Приложение 1). 

В рамках проведения СЭО были выполнены: 

 анализ существующего состояния окружающей среды и здоровья 

населения, с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений, 

оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта; 

 оценка альтернативных вариантов реализации градостроительного 

проекта; 

 оценка экологических аспектов воздействия; 

 оценка социально-экономических аспектов воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты; 

 оценка воздействия на здоровье населения; 

 разработаны градостроительные мероприятия в виде экологических 

регламентов развития территорий, которые учитываются при принятии 

конкретных решений по дальнейшему развитию района, как в сфере 

градостроительства, так и в области земельных, имущественных, 

природоохранных отношений и других видов деятельности. 
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ГЛАВА 1 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

1.1. Общие положения 

 

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) – определение при 

разработке проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, 

программ (далее – программы), градостроительных проектов возможных 

воздействий на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений 

окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 

дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г. Киев, 2003 г.) был согласован в дополнение 

к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (г. Эспо, 1991 г.). Протокол вступил в силу 11 июля 2010 г. По 

состоянию на 01.01.2019 г. Республика Беларусь не присоединилась к Протоколу 

по Стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН об Оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте1.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (далее –

НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2397), регулирующий 

отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, 

стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 

среду и направленный на обеспечение экологической безопасности планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, а также на предотвращение вредного 

воздействия на окружающую среду. 

ДП г. Молодечно в соответствии с требованиями статьи 6 Закона 

Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» является объектом СЭО.  

СЭО ДП г. Молодечно проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Предприятие имеет в своем штате 

специалистов, прошедших подготовку по проведению СЭО в рамках освоения 

содержания образовательной программы дополнительного образования 

взрослых. Ответственный исполнитель за проведение СЭО по проекту ДП 

г. Молодечно – инженер предприятия Пациенко А.А. (свидетельство о 

повышении квалификации №3177967). 

Целью СЭО является обеспечение учёта и интеграции экологических 

факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том числе 

                                                           
1 Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта 

ЕЭК (http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html) 
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принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и устойчивого 

развития. 

Задачами проведения СЭО ДП г. Молодечно являются: 

 учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рационального и комплексного использования природных ресурсов, 

ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять на 

реализацию градостроительного проекта; 

 поиск соответствующих оптимальных стратегических, планировочных 

решений, способствующих предотвращению, минимизации и смягчению 

последствий воздействия на окружающую среду в ходе реализации 

градостроительного проекта; 

 обоснование и разработка градостроительных мероприятий по охране 

окружающей среды, улучшения качества окружающей среды, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и экологической 

безопасности; 

 подготовка предложений о реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 

развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

На основании требований статьи 6 Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» для ДП г. Молодечно предварительная оценка не требуется. 

 

1.2. Требования к стратегической экологической оценке 

 

СЭО ДП г. Молодечно проведена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых и технических нормативно-правовых актов 

Республики Беларусь: 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 

№ 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 

2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение стратегической экологической оценки»2 (далее – 

Положения) процедура СЭО состоит из: 

1. определения сферы охвата;  

2. проведения консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

3. подготовки экологического доклада по СЭО; 

                                                           
2 Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 
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4. общественных обсуждений экологического доклада по СЭО; 

5. согласования экологического доклада по СЭО.  

 

1.3. Характеристика градостроительного проекта 

 

ДП г. Молодечно выполняется по заданию Молодечненского районного 

исполнительного комитета (договор №28.18 от 12.09.2018 с УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 

года (ред. от 18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» ДП г. Молодечно является 

градостроительным проектом детального планирования местного уровня. 

Разрабатываемый проект ДП г. Молодечно является новым проектом на 

рассматриваемую территорию и является объектом СЭО. 

В соответствии с договорными обязательствами по ДП г. Молодечно, 

определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора  12.09.2018 

окончание выполнения     31.03.2019 

Утверждение градостроительной документации ориентировочно 

предусмотрено до конца 2019 г. ДП г. Молодечно подлежит утверждению в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке, и после 

утверждения является юридическим и информационным инструментом для 

обеспечения регулирования государственных, общественных и частных 

интересов в области территориального планирования.  

Временные этапы планирования: 

 современное состояние – на 01.01.2018 г.; 

 1 этап (первоочередные мероприятия) – 2025 г.; 

 2 этап (расчетный срок) – 2030 г. 

Градостроительный проект ДП г. Молодечно разрабатывается в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в части 

осуществления градостроительной деятельности, ТКП 45-3.01-284-2014 (02250) 

«Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. 

Состав и порядок разработки». 

 

1.4 Основание для выполнения стратегической экологической оценки 

 

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» ДП г.Молодечно является градостроительным проектом 

детального планирования местного уровня. 

Разрабатываемый проект ДП г.Молодечно является новым проектом на 

рассматриваемую территорию, не требует предварительной оценки.  

ДП г. Молодечно в соответствии с требованиями статьи 6 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» является объектом СЭО.  
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1.5 Соответствие градостроительного проекта другим существующим 

и (или) находящимся в стадии разработки программам, 

градостроительным проектам 

 

В основу разработки проектных предложений положены действующие 

государственные программы, стратегии и прогнозные документы, 

определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического и 

градостроительного развития Республики Беларусь. 

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы и 

стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на 

принятие планировочных решений при разработке ДП г. Молодечно 

направленных на улучшение состояния окружающей среды и здоровья 

населения. 

Перечень государственных программ на 2016–2020 гг. утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 № 148 

(ред. от 23.06.2016). К государственным программам и стратегиям, имеющим 

прямое влияние на принятие проектных решений в градостроительной 

документации, а также цели и задачи которых могут быть реализованы в 

градостроительной документации отнесены: 

 Основные направления государственной градостроительной 

политики Республики Беларусь на 2016–2020 гг.; 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 гг.; 

 Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016–2020 гг.; 

 Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.; 

 Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 гг.; 

 Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–2020 

гг. (сводный целевой показатель – уровень обеспеченности населения жильем, 

который вырастет с 26,5 кв. метра на человека (в 2016 г.) до 27,3 кв. метра (в 

2020 г.); 

 Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016–2020 гг.; 

 Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2025 г.; 

 Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020 г. 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 

№ 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» при разработке ДП г. Молодечно учтены требования, 

содержащиеся в градостроительном проекте общего планирования 

вышестоящего уровня.  

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
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Для ДП г. Молодечно градостроительным проектом общего планирования 

вышестоящего уровня является – градостроительный проект общего 

планирования «Генеральный план г. Молодечно» (далее – ГП г. Молодечно)3. 

В соответствии с планировочным районированием, выполненным в 

составе ГП г. Молодечно, рассматриваемая территория входит в состав 

планировочного района «Великое Село». 

Для отражения соответствия ДП г. Молодечно вышестоящей 

градостроительной документации в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

 устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 

земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-экономического 

развития внутриобластных регионов и населенных пунктов области; 

совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов между 

урбанизированным и природным каркасом при планировании развития 

населенных пунктов, транспортных и инженерных коммуникаций; комплексное 

территориальное зонирование и разработка предложений по режимам 

использования отдельных зон при осуществлении градостроительной 

деятельности; 

 охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, земельных 

ресурсов; 

 обеспечение населения качественной питьевой водой – разработка 

градостроительных мероприятий, направленных на совершенствование системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 предотвращение вредного воздействия отходов и объектов 

захоронения на окружающую среду; 

 здоровье населения; 

 развитие и совершенствование территориальной организации 

социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; 

 охрана окружающей среды. 

 

1.6. Возможное влияние на другие программы и градостроительные 

проекты 

 

Градостроительный проект ДП г. Молодечно выполнен в развитие 

вышестоящего градостроительного проекта общего планирования  

ГП г. Молодечно. Принятые проектом решения не требуют внесения изменений 

в вышестоящую градостроительную документацию. Градостроительный 

документ детального планирования определяет стратегию развития 

проектируемого участка. Стратегия градостроительного использования 

территории изложена в форме регламентов (режимов) освоения с определением 

градостроительных параметров, функционального назначения, инженерного 

обустройства. 

Утвержденный проект ДП г. Молодечно будет являться правовым 

градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по 

                                                           
3 Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 185 
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дальнейшему развитию территории, как в сфере градостроительства, так и в 

области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других 

сфер деятельности. 

 

1.7. Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления 

 

Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления проведены в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (протокольная запись консультаций по стратегической 

экологической оценке (СЭО) в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь по градостроительному проекту 

детального планирования «Детальный план территории г. Молодечно в границах 

ул. Янки Купалы – Проектируемая улица № 4 – Проектируемая улица № 14» 

(Приложение 1). 
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ГЛАВА 2 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 

 

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов 

окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным проектом, 

а также определение вопросов и проблем в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов, на решение которых 

направлен проект программы, градостроительный проект с учетом условий 

социально-экономического развития. 

В соответствии с Положением при определении сферы охвата (рисунок 

2.1.1 - 2.1.2) изучению подлежат компоненты окружающей среды, потенциально 

затрагиваемых территорий: 

 атмосферный воздух (в том числе статистический режим 

атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее 

географического положения);  

 поверхностные и подземные воды;  

 геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические 

и инженерно-геологические условия);  

 рельеф, земли (включая почвы);  

 растительный и животный мир; 

 особо охраняемые природные территории; 

 природные территории, подлежащие специальной охране. 

 

 

Рисунок 2.1.1 Ситуационная схема размещения проектируемого  

участка в г. Молодечно (выделено красной линией) 
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Рисунок 2.1.2 Схема проектируемого участка (выделено красной линией) 

 

2.1 Атмосферный воздух 

 

Проектируемая территория расположена в северо-западной части  

г.Молодечно и в соответствии с СНБ 2.04.02-2000 входит во II строительно-

климатический район. Город расположен в зоне с умеренно-континентальным 

климатом и характеризуется следующими значениями климатических 

показателей (данные метеостанций «Вилейка», «Воложин», «Радошковичи»), 

представленными в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 Климатические параметры, по данным многолетних наблюдений 

метеорологических станций «Молодечно», «Радошковичи» 
1. Температура воздуха ºС: 

- среднегодовая 

- январь 

- июль 

 

5,7 

-6,4 

18,0 

2. Среднее количество осадков, мм:  

- в год 

- за теплый период (IV-X мес.) 

 

602 

430 

3. Продолжительность безморозного периода, сутки 

(периода со средней суточной температурой ниже 0˚С) 

132 

4. Отопительный период (период с температурой воздуха не 

выше 8 ˚С):  

- средняя суточная ºt воздуха 

- продолжительность (сутки) 

 

 

-0,9 

200 
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5. Среднее число дней за год 

с туманом  

с грозой 

 

46 

30 

6. Продолжительность залегания устойчивого снежного 

покрова, дни  

113 

7. Глубина промерзания грунта 

- средняя из максимальных в год 

- наибольшая из максимальных 

 

50 

108 

8. Относительная влажность воздуха, средн. за год, % 80 

  

 

Наиболее экологически значимыми для города в течение года являются 

ветры западных (17 %), юго-западных (17 %) и южных (16%) направлений, 

откуда поступает основной приток чистого воздуха, наименее значимые 

северные и северо-восточные ветра (таблица 2.1.2). 

 

Таблица 2.1.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (письмо 

Белгидромет от 06.02.2019 №9-2-3/151). 

 
№ п.п. Наименование характеристик Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца года, Т град. С 

+20,6 

4 Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее холодного месяца года (для котельных, 

работающих по отопительному графику, Т град. С 

-4,4 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

январь 5 6 12 13 20 18 18 8 3  

июль 13 10 10 7 10 22 22 16 6  

год 8 9 13 12 16 17 17 10 3  

6 Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5% 

6 

 

Климат территории ДП г. Молодечно относится к умеренно 

континентальному типу, отличается теплым летом и умеренно-холодной зимой 

с частыми оттепелями. Среднегодовое количество осадков – 602 мм. Максимум 

осадков приходится на июль, минимум – на февраль, март. 

В границах проектируемого участка стационарные источники выбросов 

не представлены. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в пределах 

проектируемого участка вносят мобильные источники выбросов. 

Проектируемый участок расположен к югу от ул. Я.Купалы, за пределами 

населенного пункта переходящую в автомобильную дорогу Р-28. 

Вклад объемов выбросов транспорта в загрязнение воздуха значительно 

больше, чем от стационарных источников. По Молодечненскому району и 
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г. Молодечно конкретные данные по объемам выбросов от мобильных 

источников отсутствуют.  

Основными выбросами автотранспорта являются: оксид углерода, 

углеводороды и оксиды азота. Помимо этого, выхлопные газы автотранспортных 

средств содержат наиболее токсичные вещества – бенз(а)пирен, формальдегид. 

Значительная доля загрязнения приземного слоя атмосферы обуславливается 

именно перечисленными специфическими выбросами автотранспортных 

средств. 

По данным ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды» значения фоновых концентраций основных 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Молодечно представлены в 

таблице 2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3. 

Расчетные значения фоновых концентраций  

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Молодечно 
 

№
№

 

К
о
д

 

за
гр

я
зн

я
ю

щ
ег

о
 

в
ещ

ес
тв

а 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

ф
о
н

о
в
ы

х
 к

о
н

ц
-

ц
и

й
, 
м

к
г/

м
3
 

максималь-

ная разовая 

средне- 

суточная 

средне- 

годовая 

1 2902 
Твердые частицы * 

300,0 150,0 100,0 81 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 42 

3 0337 Углерода оксид 5 000,0 3 000,0 500,0 860 

4 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 40 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

9 703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 1,90 нг/м3 

Примечание: фоновые концентрации действительны до 01.01.2019 г. 
*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 

 

Из приведенных в таблице 2.1.3 данных видно, что существующий в 

г. Молодечно фоновый уровень загрязнения атмосферы не превышает предельно 

допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест и 

составляет: твердые частицы - 0,27 ПДКм.р., ТЧ10 – 0,28 ПДКм.р., оксид углерода - 

0,17 ПДКм.р., диоксид азота - 0,2 ПДКм.р., диоксид серы - 0,12 ПДКм.р., 

формальдегид – 0,7 ПДКм.р. и др.  

В целом состояние атмосферного воздуха г. Молодечно является 

удовлетворительным. Превышения ПДК загрязняющих веществ на ряде 

промышленных предприятий, как правило, за пределами их санитарно-

защитных зон не фиксируются, а выбросы диоксида азота мобильными 
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источниками оказывают негативное влияние только на прилегающую к 

основным транспортным магистралям жилую застройку. 

В целом, учитывая вышеизложенную оценку загрязнения воздуха в городе, 

уровень фонового загрязнения на проектируемой территории на основании 

санитарно-гигиенических критериев можно охарактеризовать как допустимый. 

Выводы: 

 фоновый уровень загрязнения атмосферы не превышает предельно 

допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест; 

 в границах проектируемой территории отсутствуют стационарные 

источники выбросов, которые оказывали бы определяющее влияние на качество 

атмосферного воздуха; 

 проектируемая территория граничит с локомотивным депо Белорусской 

железной дороги и ул. Великий Гостинец, оказывающими существенное влияние 

на загрязнение атмосферного воздуха. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 формирование защитных насаждений улиц и дорог, отведение 

внутренних территорий микрорайонов для основных массивов жилой застройки, 

детских дошкольных и школьных учреждений, сосредоточение учреждений 

культурно-бытового обслуживания вдоль магистральных улиц позволит снизить 

уровень вредного воздействия от передвижных источников на жилые 

территории. 

 

2.2. Поверхностные и подземные воды 

 

Поверхностные воды. В границах детального плана водные объекты 

отсутствуют. 

Влияние города на состояние загрязнения водоемов происходит через 

канализационные бытовые и поверхностные стоки, образующиеся на 

застроенной территории и попадающие затем в реки, водоотводящие каналы, а 

также за счет неорганизованных поверхностных стоков непосредственно с 

прилегающих к водоемам сельскохозяйственных территорий.  

Существенными загрязнителями водоемов за счет неорганизованного 

поверхностного стока являются также распаханные земли, объекты 

сельскохозяйственного производства, места несанкционированного размещения 

коммунальных отходов и т.д., которые влияют на загрязнение поверхностных 

стоков нефтепродуктами, биогенными веществами, нитратами.  

Подземные воды. Помимо загрязнения поверхностных водоемов большое 

значение для состояния водных ресурсов в городе имеет забор воды из 

природных источников и загрязнение подземных вод, которые являются 

основным источником водоснабжения населения.  

Источниками загрязнения подземных, прежде всего грунтовых вод, 

тяжелыми металлами служат территории промышленных и транспортных 

предприятий, автомобильные дороги, где происходит их вертикальная миграция 

с поверхности. Также влияют на состояние подземных вод природные факторы, 
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формируя высокое естественное содержание отдельных загрязняющих веществ 

в воде (соединения железа). 

Помимо этого, источниками загрязнения, преимущественно 

азотсодержащими соединениями, является не имеющая централизованной 

канализации и водонепроницаемых выгребов усадебная жилая застройка, 

приусадебные земельные участки, где применяются органические и 

минеральные удобрения, а также распаханные сельскохозяйственные угодья, 

места несанкционированного размещения коммунальных отходов в районах 

гаражей, автомобильных дорог, на неосвоенных землях и др. 

В г. Молодечно действует централизованная объединенная система 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления, 

состоящая из: 

- двух подземных водозаборов «Геленово» и «Криницы» общей 

производительностью 64,3 тыс. м3/сут;  

- водоводов и сетей водопровода общей протяженностью 171,4 км, в  т.ч. 

водоводов – 36,6 км, уличных водопроводных сетей – 100,8 км. 

Все артскважины на водозаборах имеют зоны санитарной охраны I, II и III 

пояса. 

Источниками питьевого обеспечения населения являются подземные 

воды, поверхностные воды для питьевых целей не используются. В городе 91% 

населения использует воду из систем централизованного водоснабжения. 

Последние годы наблюдается стабилизация качества питьевой воды  по 

микробиологическим показателям. Качество подземных вод эксплуатируемых 

водоносных горизонтов преимущественно соответствует требованиям СанПиН 

10-124 РБ 99. 

Выводы: 

 в пределах земельного участка проектирования ДП г. Молодечно 

отсутствуют водные объекты; 

 развитие транспортной сети, канализационной сети будет оказывать 

воздействие на поверхностные воды территории; 

 водоснабжение города Молодечно осуществляется от двух подземных 

водозаборов «Геленово» и «Криницы». Качество подземных вод 

эксплуатируемых водоносных горизонтов преимущественно соответствует 

требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

– развитие системы ливневой канализации, строительство очистных 

сооружений поверхностного стока, включение территории детального плана в 

общую систему канализации; 

– для гаражей-стоянок вместимостью более 100 автомобилей необходимо 

строительство локальных очистных сооружений по очистке ливневого стока с 

территории стоянок, а также строительство помещений для мойки автомобилей 

с оборотной системой водоснабжения. 
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2.3. Геолого-экологические условия 

 

Геологическое строение. Город Молодечно расположен в пределах 

Вилейского погребенного выступа Белоруской антеклизы. Территория имеет 

двухъярусное строение: кристаллический фундамент перекрыт осадочным 

чехлом. Кристаллический фундамент обнаружен на глубине 200 м над уровнем 

моря.  

Платформенный чехол, включает отложения меловой, девонской, 

кембрийской систем. Отмечены небольшие участки верхнепротерозойских 

отложений (песчаники, алевриты, глины). Повсеместно встречаются 

протерозойские образования мощностью до 250 м. В составе доантропогеновых 

отложений выделяются моренные и водно-ледниковыми образования 

березинского, днепровского и сожского возраста, а также голоценовые 

аллювиальные отложения. 

Город Молодечно расположен на северо-востоке Ошмянской 

возвышенности. Высота проектируемого участка над уровнем моря составляет 

163-167 м. Участок имеет уклон в северо-западном направлении.  

Гидрогеологические условия на всей части рассматриваемой территории 

благоприятные для строительства.  

Уровень залегания подземных вод колеблется от 2,5 до 5 м. На территории 

преобладают воды спорадического распространения, залегающие в песчано-

гравийных прослойках и линзах в толще морены. Уровень подземных вод 

регулируется мелиоративной системой и прудами в границах детального плана. 

Грунтовые воды приурочены к комплексам отложений четвертичного и 

верхнепротерозойского возраста.  Водоносные горизонты и комплексы имеют 

форму порово-пластовых скоплений подземных вод, преимущественно в 

песчано-глинисто-валунных породах. Водопроводность водоносных горизонтов 

зон трещиноватости 50-100 м2/сут.  

К юго-западу от г. Молодечно находятся месторождения пресных 

подземных вод с эксплуатационными запасами 10-30 тыс. м3/сут. Оценка 

абсолютного залегания поверхности грунтовых вод находится на отметках 160-

180 м. Минерализация подземных вод слабая, воды преимущественно 

гидрокарбонатные, хлоридные гидрокарбонатные.  

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в долины рек, ложбины стока, водоемы. В 

период интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и снеготаяния 

возможно образование верховодки на кровле глинистых грунтов. 

Современные экзогенные геологические процессы на рассматриваемой 

территории выражены слабо. В целом, для всей территории г. Молодечно 

характерны проявления плоскостной эрозии, просадки грунта.  

Исходя из анализа природных и инженерно-геологических условий, 

выполненных при разработке генерального плана города-спутника г. Молодечно 

(УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2006 г.), при выполнении 

детального плана использованы материалы инженерно-геологического 

районирования города по степени благоприятности для строительного освоения. 
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Рассматриваемая территория детального плана по инженерно-

геологическому районированию для строительства отнесена к первому (I) 

району – благоприятному для строительства. В геоморфологическом отношении 

участок ДП – пологоволнистая флювиогляциальная равнина с абсолютными 

отметками поверхности 163 – 181 м. Уклоны поверхности в среднем 1-3% в 

северо-западном направлении повсеместно обеспечивают поверхностный сток. 

Геологический разрез верхней толщи пород, где будет осуществляться 

строительство, слагают четвертичные озерно-аллювиальные, водно-ледниковые 

и моренные отложения времени отступания сожского ледника. 

Представлены отложения песками различной крупности, супесями, 

суглинками, глинами с включением гравийно-галечного материала, которые с 

глубины 8-60 м подстилаются осадками днепровско-сожского горизонта. Все 

перечисленные грунты в сухом состоянии имеют несущую способность и могут 

быть использованы в качестве естественных оснований для любых видов 

фундаментов.  

Выводы: 

 территории детального плана по инженерно-геологическому 

районированию для строительства отнесена к первому (I) району – 

благоприятному для строительства; 

 градостроительный проект не окажет существенного влияния на 

геологические условия проектируемой территории. 

 

2.4. Рельеф, земли (включая почвы) 

 

Рельеф. Располагаясь в зоне перехода Ошмянской возвышенности и 

Нарочано-Вилейской равнины, рассматриваемая территория сформировалась 

под воздействием сожского оледенения, наложенного на отложения 

днепровского оледенения и была преобразована в четвертичный период.  Высота 

проектируемой территории над уровнем моря составляет 163-181 м. 

Поверхность пологоволнистая. Уменьшение абсолютной высоты 

проектируемого участка наблюдается в северо-западном направлении. 

Почвы. Город Молодечно расположен в границах Вилейско-Докшицкого 

района Северо-западного округа Северной (Прибалтийской) почвенной 

провинции. Доминирующий тип почв: дерново-подзолистые супесчаные, 

развивающиеся на органогенных, водно-ледниковых и древнеаллювиальных 

отложениях. Для почв территории планирования характерно загрязнение солями 

тяжелых металлов (свинец, цинк), т.к. раннее на участке находилась нефтебаза 

воинской части с наземными и подземными хранилищами горюче-смазочных 

материалов. 

Земли. На территории проектирования ДП г. Молодечно располагаются 

следующие землепользователи: ОАО «Восход-Агро» (9,3 га), земли 

г. Молодечно (около 7 га).  

Выводы: 

 рельеф рассматриваемой территории сформировался в основном под 

воздействием современных флювиальных процессов. 
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 почвы территории планирования дерново-подзолистые супесчаные 

загрязнены нефтепродуктами, свинцом и цинком.  

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:   

 перед началом строительства предусмотреть исследование почв на их 

соответствие по химическим, биологическим и физическим показателям для 

использования под селитебную территорию; 

 при наличии загрязненных почв произвести санацию, либо другие 

мероприятия по восстановлению их естественного состояния;  

 для предотвращения загрязнения грунтов (включая почвы) необходимо 

организовать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов от 

контейнерных площадок, ликвидации несанкционированных свалок мусора, в 

том числе возле установленных контейнерных площадок. 

 

2.5. Растительный и животный мир 

 

Растительный мир. Город Молодечно расположен на территории 

Нарочано-Вилейского района, Ошмяно-Минского геоботанического округа, 

подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

Естественная растительность территории проектируемого участка 

представлена древесно-кустарниковой растительностью. Травянистая 

растительность представлена некоторыми осоковыми, разнотравьем.   

Дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь не имеется. 

Также на территории ДП г. Молодечно отсутствуют благоустроенные 

озелененные территории общего пользования. 

Животный мир на территории планируемого строительства представлен 

насекомыми, мелкими грызунами и прилетающими птицами. Видовой состав 

беден, так как территория находится в городской черте.    

Насекомые представлены типичным фаунистическим составом. Здесь 

обитают рыжие лесные муравьи, бурые лесные муравьи, конек луговой, 

рапсовый клоп, щитник ягодный, комар обыкновенный и др. Встречаются 

мелкие грызуны, такие как полевка рыжая, белка обыкновенная и бурозубка 

обыкновенная.  

Орнитофауна представлена городскими птицами: сизый голубь, полевой и 

домовой воробьи, серая ворона, грач, городская и деревенская ласточки, стриж, 

большая синица, обыкновенная лазоревка и другие. Встречаются синантропные, 

околоводные и лесные виды: жаворонок полевой, конек лесной, дятел малый и 

др. 

В границах детального плана места обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь не 

выявлены. 

ООПТ в границах детального плана не имеется. 

В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров модельных 

видов диких животных, одобренной решением коллегии Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

5.10.2016 №66-Р, по территории прилегающей к г. Молодечно не проходят 
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сезонные миграционные коридоры и не имеются ядра (концентрации) 

копытных4.  

Выводы: 

 зеленые насаждения в границах проектируемого участка повсеместно 

представлены древесной и травянистой растительностью; 

 на проектируемой территории диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь не имеется; 

 в соответствии со Схемой основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных на территории, прилегающей к г. Молодечно, 

отсутствуют сезонные миграционные коридоры и ядра концентрации копытных; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть формирование озелененных территорий с 

установлением регламентов % озелененности различных функциональных зон; 

 предусмотреть формирования сквера на территории проектирования.     

 

2.6. Природные территории, подлежащие специальной охране 

 

Природные территории, подлежащие специальной охране на территории 

проектируемого участка представлены озелененными территориями общего 

пользования (проектируемые). 

Месторождений полезных ископаемых и строительных материалов на 

территории планирования не выявлено.  

ООПТ в границах детального плана не имеется. 

В пределах города Молодечно элементов Национальной экологической 

сети не имеется5.  

Проектными решениями ДП г. Молодечно предусмотрено частичное 

сохранение существующих насаждений. Также предусмотрено формирование 

территорий общего пользования (скверов и пешеходных аллей, общей площадью 

2,2 га, со средними рекреационными нагрузками).  

Выводы: 

 природные территории, подлежащие специальной охране на территории 

разрабатываемого ДП г. Молодечно представлены: санитарно-защитными 

зонами, санитарными разрывами и проектными озелененными территориями 

общего пользования. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 при проведении экспертных оценок и принятии стратегических решений 

учитывать природные территории, подлежащие специальной охране и режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах. 

 

 

 

 

                                                           
4 Составлено по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
5 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 13 марта 2018 г. № 108 
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2.7. Физические факторы воздействия 

 

Основным видом физического воздействия, связанным с реализацией 

градостроительного проекта и оказывающим влияние на здоровье населения, 

является шум. Акустическое загрязнение на проектируемой территории 

формируется преимущественно автомобильным транспортом со стороны 

ул. Я. Купалы. 

Расчет ожидаемых значений уровня шума в контрольных точках выполнен 

на основании решений генерального плана г. Молодечно с требованиями ТКП 

45-2.04-154-2009 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования». 

 

2.8. Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 

 

ДП г. Молодечно, в соответствии с функциональным зонированием, 

закрепленном в ГП г. Молодечно, не предусматривает размещение объектов, 

являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на 

окружающую среду сопредельных государств. В дальнейшем, при размещении 

таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, Республика Беларусь должна 

обеспечить, чтобы оценка воздействия на окружающую среду проводилась до 

принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого вида 

деятельности, включенного в Добавление I Конвенции, который может 

оказывать значительное вредное трансграничное воздействие. 

По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 

осуществляемого международным исследовательским центром программы 

ЕМЕП6 для г. Молодечно отмечено, что доля зарубежных источников в 

суммарных выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2016 г. составляла 80–99%, 

стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ) – 29–99% (таблица 2.8.1). 

Таким образом, г. Молодечно испытывает существенное воздействие со 

стороны зарубежных источников для таких подвижных загрязняющих веществ 

как тяжелые металлы и СОЗ. Загрязняющие вещества с преобладающим в 

умеренных широтах западным переносом воздушных масс достигают пределов 

Республики Беларусь и выпадают на ее территории вместе с атмосферными 

осадками. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих 

воздух веществ в Европе) создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН. Программа ЕМЕП 

осуществляется под эгидой Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния ЕЭК ООН. 

http://www.msceast.org/index.php/belarus 
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Таблица 2.8.1 Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях 

некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах г. Молодечно и Республики 

Беларусь в целом в 2016 г. по данным моделирования ЕМЕП 

 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в 

пределах 

г.Молодечно 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

г.Молодечно 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах Республики 

Беларусь 

Свинец  0,056-0,058 

кг/км2/год 
94-95% 83 - 96% 

Кадмий  2,2-2,3 г/км2/год 93-94% 80 - 96% 

Ртуть  13 - 14 г/км2/год 98-99% 92 - 99% 

Бенз[а]пирен  45 - 56 г/км2/год 38-43% 29 - 72% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

8,3 - 14 нг TEQ 

/км2/год 
66-76% 43 - 85% 

Гексахлорбензен  7-7,5 г/км2/год - 88 - 99% 

ПХБ-153 0,17-0,19 г/км2/год 40-45% 30 - 72% 

 

Природопользователи в пределах г. Молодечно не оказывают 

трансграничного воздействия на территорию сопредельных государств, так как 

находятся на значительном удалении от них.  

Вывод: 

- территория г. Молодечно испытывает в большей степени трансграничное 

воздействие на свою территорию, чем оказывает его на прилегающие территории 

за счет переноса загрязняющих веществ в атмосфере и их выпадения с 

атмосферными осадками. Наиболее ярко это выражается в выпадении тяжелых 

металлов с атмосферными осадками, как показывают данные моделирования 

переноса загрязняющих веществ на большие расстояния ЕМЕП. Данные 

моделирования переноса загрязняющих веществ на большие расстояния ЕМЕП 

свидетельствуют о высокой доле вклада зарубежных источников в атмосферных 

выпадениях в пределах г. Молодечно и Молодечненского района. 
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. Оценка экологических, социально-экономических аспектов и 

возможного воздействия на здоровье населения при реализации 

градостроительного проекта 

 

Реализация градостроительного проекта ДП г. Молодечно 

предусматривает застройку территории, занятой в настоящее время древесно-

кустарниковой растительностью, луговыми и сельскохозяйственными землями. 

Это приведет к улучшению социально-экономических показателей 

(строительство жилья, учреждений образования, размещение объектов 

обслуживания, спортивных объектов) за счет ухудшения экологических 

(создание объектов, являющихся источником загрязнения атмосферы; 

экранирование грунтов значительной части территории слабопроницаемым 

асфальтобетонным покрытием, частичная вырубка растительности).  

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-

экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта 

(Таблица 3.1.1), ограниченное негативное воздействие на окружающую среду 

(сумма оценок экологических аспектов -1), сочетается с выраженным 

положительным воздействием (сумма оценок социально-экономических 

аспектов +6). 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при реализации 

градостроительного проекта понималась степень и характер (длительность, 

периодичность, синергизм) воздействия реализации градостроительного проекта 

на компоненты окружающей среды (таблица 3.1.2). Реализация 

градостроительного проекта окажет воздействие на рельеф, земли (включая 

почвы), растительный и животный мир, в меньшей степени – на поверхностные 

и подземные воды, природные территории, подлежащие специальной охране, и 

не окажет существенного влияния на геолого-экологические условия. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты при реализации 

градостроительного проекта понимался уровень антропогенного воздействия - 

типа использования территории с учетом планировочных ограничений. 

Проектируемая территория располагается в пределах планировочных 

ограничений в виде санитарно-защитных зон и санитарного разрыва, 

минимального расстояния между кладбищем и жилой застройкой. 

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье 

населения оценивалось косвенным образом по результатам оценки 

экологических аспектов воздействия. Оценка основывалась на предположении, 

что более высокая антропогенная нагрузка сделает более вероятными изменения 

в окружающей среде, способные оказать негативное воздействие на здоровье 

населения. Воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на 

здоровье населения, которое будет проживать на проектируемой территории, 

может проявится прежде всего под воздействием шума, создаваемого 

автомобильными потоками, а также близостью кладбища.  
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Таблица 3.1.1 – Влияние реализации градостроительного проекта на окружающую среду и социально- экономическую сферу 

 

Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия  

Экологические аспекты 

Загрязнение атмосферного воздуха  Создание мест хранения автомобилей, являющихся 

источниками выбросов в атмосферный воздух – плоскостных 

стоянок и открытых многоуровневых паркингов 

-1 

Загрязнение поверхностных вод Создание ливневой канализации  +1 

Загрязнение подземных вод С запечатыванием части территории слабопроницаемым 

асфальтобетонным покрытием увеличится защищенность 

подземных вод. 

+1 

Загрязнение почв Во время этапа строительства произойдет механическое 

нарушение поверхностного слоя почвы, представленного в 

настоящее время пашней и лугами. 

-1 

Загрязнение от отходов После заселения жилого микрорайона увеличится объем 

образуемых отходов, которые будут вывозится на полигон, но 

некоторая часть будет временно скапливаться у контейнерных 

площадок. 

-1 

Сохранение местообитаний растений и 

животных 

Проектируемая территория представляет собой пашню (55% 

территории), луговые земли с наличием древесно-

кустарниковой растительности менее 16%. В южной части 

запроектирован сквер, аллеи общей площадью 2,2 га. 

0 

Физические факторы окружающей среды Реализация шумозащитных мероприятий позволит снизить 

степень акустического загрязнения территории. 

+1 

Социально-экономические аспекты 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия  

Обеспеченность жильем Планируется строительство многоквартирных жилых домов +1 

Обеспеченность озелененными 

территориями 

Планируется создание 2,2 га озелененных территорий общего 

пользования, что недостаточно для обеспечения норматива 12-

14 м2/чел. Территория ДП г. Молодечно расположена в 

пределах зоны (1 км) доступности озелененной территории 

общего пользования по ул. Проектируемая №14, 

предусмотренной к созданию генеральным планом г. 

Молодечно. 

+1 

Развитие социальной инфраструктуры Планируется строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

+1 

Развитие транспортной инфраструктуры Планируется строительство объектов транспортной 

инфраструктуры 

+1 

Развитие инженерно-технической 

инфраструктуры 

Планируется строительство объектов инженерно-технической 

инфраструктуры 

+1 

Охрана историко-культурных ценностей Историко-культурные ценности на проектируемой территории 

отсутствуют 

0 

0 – отсутствие выраженного эффекта, +1 - предполагаемый положительный эффект, -1 – предполагаемый отрицательный 

эффект. 
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Таблица 3.1.2. 

Оценка воздействия реализации градостроительного проекта на окружающую среду. 

  

 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

Поверхностные 

и подземные 

воды  

Загрязняющие 

вещества с 

поверхностным 

стоком попадают 

в поверхностные 

водные объекты 

и подземные 

воды 

Строительные 

работы на участке 

приведут к 

временному 

усилению 

вымывания 

загрязняющих 

веществ 

Загрязнение 

подземных вод от 

инфильтрации 

поверхностного 

стока на 

незапечатанных 

грунтах.  

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

обратимы на 

планируемый 

период 

Во время этапа 

строительства произойдет 

усиление вымывания 

загрязняющих веществ.  

В дальнейшем с 

запечатыванием части 

площади асфальтобетонным 

покрытием и подключением 

территории к ливневой 

канализации, интенсивность 

загрязнения подземных вод 

от инфильтрации 

поверхностного стока 

должна уменьшиться. 

Геолого-

экологические 

условия 

Отсутствие 

существенного 

воздействия на 

геолого-

Строительные 

работы приведут к 

локальным 

изменениям в 

приповерхностной 

- - - 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

экологические 

условия 

части 

геологического 

разреза. 

Рельеф, земли 

(включая 

почвы) 

Ограниченное 

воздействие на 

рельеф, земли, 

преимущественно 

в придорожных 

полосах и на 

селитебных 

территориях 

Строительные 

работы приведут к 

выравниваю 

рельефа и 

нарушению 

верхнего слоя 

почвы. 

С запечатыванием 

части площади 

асфальтобетонным 

покрытием и 

осушительной 

мелиорацией 

части территории 

изменится режим 

увлажнения 

грунтов (почв) 

Долговременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

необратимы на 

планируемый 

период 

Строительные работы 

повлекут за собой 

выравнивание рельефа, 

нарушение естественного 

почвенного покрова на 

значительной территории. 

После их окончания 

начнется длительный 

процесс восстановления 

плодородного слоя за счет 

формирования 

искусственных газонов и 

естественных процессов на 

остальных участках. 

Растительный и 

животный мир 

Проектируемая 

территория 

занята пашней, 

луговыми 

землями, 

Строительные 

работы окажут 

негативное 

воздействие на 

С формированием 

озелененных 

территорий в 

пределах ДП г. 

Молодечно 

Долговременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

необратимы в 

Емкость экосистем (размер и 

разнообразие популяций 

животных и растений, 

существование которых она 

обеспечивает) в пределах 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

древесно-

кустарниковой 

растительностью. 

Экосистемы уже 

в значительной 

степени 

преобразованы. 

животный и 

растительный мир 

произойдет 

частичное 

восстановление 

мест обитаний 

растений и 

животных. 

ближайшем 

будущем 

проектируемой территории, 

в результате реализации 

проекта не изменится 

существенно, поскольку они 

не относятся к ценным 

(естественным) экосистемам. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Отсутствие 

существенного 

воздействия на 

близлежащие 

ООПТ 

- - - - 

Природные 

территории, 

подлежащие 

специальной 

охране 

Отсутствие 

объектов, 

загрязняющих 

поверхностные 

воды 

Строительные 

работы на участке 

приведут к 

временному 

усилению 

поверхностного 

смыва 

загрязняющих 

веществ 

Собранные 

ливневой 

канализацией 

воды 

направляются на 

локальные 

очистные 

сооружения 

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

обратимы на 

планируемый 

период 

Строительные работы 

обусловят формирование 

временного источника 

загрязнения в пределах 

участка строительства. 

После окончания 

строительных работ не 

ожидается существенного 

воздействия на 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

поверхностные водные 

объекты. 



3.2. Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения 

Функциональное назначение участков в пределах проектируемой 

территории определено ГП г. Молодечно, стратегическое решение о характере 

использовании территории уже принято и ДП г. Молодечно лишь уточняет и 

развивает его. Исходя из этого, принимаемые решения в рамках предлагаемого 

ДП будут сравниваться исходя из основных аспектов, оказывающих 

воздействие на качество среды и техническую реализуемость 

рассматриваемых вариантов: шумовое загрязнение от железной дороги, 

обеспеченность зелеными насаждениями. 

Среди вариантов развития территории были рассмотрены 2 наиболее 

различных подхода: отсутствие изменений (нулевой вариант) на 

рассматриваемой территории, и освоение территории в соответствии с 

решениями генерального плана и решениями детального плана. Наиболее 

благоприятным является развитие территории детального плана для 

повышения социально-экономических характеристик территории, развития 

озелененных территорий, создание инженерного благоустройства территории. 

Реализация проектных решений детального плана возможна при 

условии реализации комплекса шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих допустимые уровни шума в жилых помещениях с учетом 

движения автотранспорта по ул. Я.Купалы. Внедрение специализированных 

мероприятий по шумопонижению на данном участке было предусмотрено 

утвержденным ГП г. Молодечно. По результатам градостроительного 

мониторинга, который будет осуществляться после реализации 

градостроительного проекта, может быть принято решение о разработке и 

осуществлении дополнительных природоохранных мероприятий, 

направленных на снижение уровня шумового дискомфорта жителей 

микрорайона.  

Детальным планом предусмотрено создание озелененных территорий 

общего пользования площадью около 2,2 га. Однако, территория детального 

планирования находится в пределах доступности (радиус не более 1 км, или 

15-минутная пешеходная доступность, таблица Б.8 ЭкоНиП 17.01.06-001 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности») озелененной территории общего пользования 

по ул. Проектируемая №14 и ул. Проектируемая №15, предусмотренных ГП г. 

Молодечно к созданию. ГП г. Молодечно намечалось увеличение площади 

озлённых территорий общего пользования, что содействует требованиям 

действующих нормативно-правовых актов в области озеленения.  

 

3.3. Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты 

программ, градостроительные проекты 

 

Интеграция рекомендаций, выработанных в процессе проведения 

процедуры СЭО, обеспечивается учетом предложений и природоохранных 

мероприятий, необходимость в которых была выявлена в процессе проведения 

процедуры СЭО. 
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Основными природоохранными мероприятиями при осуществлении 

проекта детальной планировки являются:  

1) Развитие сети дождевой канализации для предотвращения 

загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами; 

2) Создание озелененных территорий общего пользования, для 

сохранения зеленых насаждений, поддержания городской среды в устойчивом 

состоянии, обеспечения нормативного озеленения; 

3) Формирование защитных насаждений от ул. Я.Купалы и 

локомотивного депо, для санации воздуха и защиты от шумового загрязнения; 

4) Включение территории проекта детальной планировки в систему 

водоотведения и очистки сточных вод города, для минимизации воздействия 

на поверхностные и подземные воды. 

Предложенный комплекс мероприятий позволяет обеспечить 

выполнение требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Требования 

экологической безопасности». 

Также детальным планом предусматриваются дополнительные 

мероприятия по защите от шумового воздействия: 

1) устройство защитного озеленения в пространстве между 

ул. Я.Купалы и проектируемым жилым микрорайоном; 

2) снижение уровня шума за счет размещения коммунальных объектов 

капитального строительства, выполняющих экранирующие функции, 

согласно ГП г. Молодечно и данного детального плана; 

3) ориентация внутридворовых пространств, в том числе детских 

площадок, с учетом обеспечения экранирования шума 

непосредственно жилыми секциями; 

4) на последующих стадиях проектирования предусмотреть обеспечение 

уровня звукопонижения оконными конструкциями RА тран, дБА не 

менее 19 дБА с учетом установки шумозащитного экрана (для 

фасадов, обращенных к ул.Я.Купалы непосредственно или под 

прямым углом). 

Предложенный комплекс мероприятий позволяет обеспечить 

выполнение требований ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума. 

Строительные нормы проектирования». 
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