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1. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ, ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Целью реализации настоящего проекта является строительство на 
территории Центрального ботанического сада Национальной академии наук в 
г.Минске оранжерейного комплекса с наполнением его тропической и 
субтропической флорой, искусственно созданными ландшафтными 
композициями, оснащение объекта передовым технологическим оборудованием 
для поддержания параметров микроклимата, выполнением благоустройство 
прилегающей территории.

Так как реализация проекта планируется в границах территории 
недвижимой материальной историко-культурной ценности, а также в связи с тем, 
что территория Центрального ботанического сада объявлена особо охраняемой 
природной территорией, то в соответствии со статьями 5 и 7 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» проектная 
документация на строительство объекта (в том числе на стадии обоснования 
инвестиций в строительство/предпроектная документация) является объектом 
государственной экологической экспертизы, с обязательным проведением 
процедуры оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
и разработкой отчета об её результатах.

В соответствии с действующим законодательством «О государственной 
экологической экспертизе...» отчет об ОВОС входит в состав документации, 
представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Кроме того, поскольку текущая стадия реализации проекта - разработка 
предпроектной документации, то в соответствии с ТКП 45-1.02-298-2014 
«Строительство. Предпроектная (прединвестиционная) документация. Состав, 
порядок разработки и утверждения» отчет о проведении оценки воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду является неотъемлемой частью 
комплекта предпроектной документации, подлежащей в случае финансирования 
строительства объекта за счет бюджетных средств обязательной государственной 
экспертизе, в том числе экологической.

Разработка настоящего отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(далее -  ОВОС) выполнена в соответствии с требованиями:

- Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016г. №399-3 (далее - Закон);

- Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017г. №47(далее - Положение);

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

Настоящий отчет содержит 7 таблиц, 4 рисунка, 4 приложения (карта-схема, 
таблица параметров источников выбросов, справка о фоновых концентрациях, 
расчет рассеивания загрязняющих веществ).
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1.1 ОВОС выполняется в целях:
-  проведения оценки существующего состояния окружающей среды в 

районе строительства объекта и разработки прогноза возможного его изменения в 
результате реализации планируемой деятельности;

- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых проектом экологических и 
связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ, а также 
отрицательных последствий при эксплуатации проектируемого объекта;

- проведения оценки социально-экономических и демографических условий 
региона, инвестиционной привлекательности реализации проекта, выработки 
модели эколого-экономической сбалансированности;

-  определения оптимальных проектных решений, способствующих 
предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду;

-  разработки комплекса эффективных мер по снижению возможного 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или 
приемлемого уровня;

-  улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей 
с проектируемым объектом;

- обеспечения Заказчика строительства объективной и актуальной 
информацией для принятия технологических, управленческих и иных решений в 
ходе реализации проекта.

1.2 Задачи, решаемые в ходе выполнения ОВОС:
- изучить природные условия площадки размещения объекта и прилегающей 

к ней территории (климат, ветровой и температурный режим, рельеф, почвенный 
покров, растительность и др.);

рассмотреть геолого-гидрологические особенности территории 
строительства;

определить природные ресурсы с ограниченным режимом их 
использования (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
земельные ресурсы);

- изучить уровни залегания подземных вод, состав геологического разреза;
- по результатам инженерно-геологических изысканий оценить степень 

защищенности подземных вод от возможного техногенного загрязнения;
- оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 

выбросами в результате планируемой производственной деятельности;
оценить достаточность принятых технологических решений по 

обеспечению нормативных показателей качества окружающей среды на 
прилегающей территории либо непосредственно в природных объектах (почва, 
вода);

- дать социально-демографическую характеристику изучаемой территории и 
особенности её хозяйственного использования.

Лист
02.18 -П П - ОВОС 4

Изм. Кол. Лист Яздок Подп. Дата



1.3 Термины и определения
В настоящем отчете используются основные термины и их определения в 

значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О 
государственной экологической экспертизе» и дополнительно следующие 
термины с соответствующими определениями:

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

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо 
косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям 
окружающей среды;

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

Запроектная авария -  авария, вызванная не учитываемыми для проектных 
аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по 
сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх 
единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала объекта.

Зона возможного значительного вредного воздействия объекта -  
территория, в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые 
или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды или 
отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Компоненты природной среды - земля (включая почвы), недра, воды, 
атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и 
околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 
благоприятные условия для существования жизни на Земле.

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

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных 
веществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан в 
соответствии с показателями массы химических веществ, допустимых для 
поступления в окружающую среду от стационарных и мобильных источников в 
установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных 
веществ - нормативы, установленные в соответствии с показателями предельно 
допустимого содержания химических и иных веществ в окружающей среде, 
несоблюдение которых приводит к причинению экологического вреда.

Объект-аналог -  объект, сопоставимый по функциональному назначению, 
технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике 
проектируемому объекту.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов.
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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) -  определение при 
разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 
среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 
принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 
решений.

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

Особоохраняемые природные территории - часть территории Республики 
Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными 
комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) 
эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и 
использования.

Потенциальная зона возможного воздействия объекта -  территория, в 
пределах которой по данным опубликованных источников или фактическим 
данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные 
изменения окружающей среды или её отдельных компонентов в результате 
реализации планируемой деятельности.

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов.

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

Природный объект - естественная экологическая система, природный 
ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты природной среды, 
сохранившие свои природные свойства.

Требования в области охраны окружающей среды -  предъявляемые к 
хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 
нормативами в области охраны окружающей среды, государственными 
стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области 
охраны окружающей среды.

1.4. Основанием для выполнения ОВОС на данной стадии реализации 
проекта являются:

- техническое задание на разработку предпроектной документации, 
утвержденное директором ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»;

- требования раздела 6 «Состав и содержание обоснования инвестиций» 
ТКП 45-1.02-2014 «Строительство. Предпроектная (прединвестиционная) 
документация. Состав, порядок разработки и утверждения».____________________
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2 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
В данном разделе приводится краткая информация о планируемой 

деятельности, воздействии на окружающую среду, мерах по его предотвращению 
или минимизации, результатах и выводах ОВОС.

Структура резюме составлена на основании приложения Е к ТКП 17.02-08-
2012.

2.1 Краткая характеристика планируемой деятельности
Основанием для реализации проекта является Государственная 

программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2016г. №327.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие государственного научного 
учреждения «Центральный ботанический сад Национальной академии наук 
Беларуси» в 2016-2017 годах разработан ряд научно-обоснованных принципов 
формирования и создания на базе Центрального ботанического сада нового 
оранжерейного комплекса с экспозицией представителей тропической и 
субтропической флоры.

При выполнении научного обоснования необходимости строительства 
подобного комплекса был изучен передовой мировой и отечественный опыт, 
обоснованы перечни помещений и экспозиций оранжерейного комплекса с 
дополнением их характерных для каждой группы растений ландшафтных 
комплексов.

Концептуально, реализация проекта предполагает строительство на 
территории Центрального ботанического сада Национальной академии наук в 
г.Минске оранжерейного комплекса с:

- размещением в нем расширенной экспозиции растений тропической и 
субтропической зоны;

- созданием искусственного ландшафта, имитирующего различные 
природные экосистемы;

- созданием устойчивого, искусственно поддерживаемого, микроклимата, 
характерного для каждой зоны тропических лесов, влажных и сухих субтропиков, 
саванн, пустынь и полупустынь и т.д.;

- наличием большого количества открытых водных поверхностей и 
водопадов.

Сочетание указанных факторов призвано обеспечить достижение основной 
цели реализации проекта - создание у  посетителей комплекса благоприятного 
психологического восприятия процесса «погружения» в общую с растениями 
природную среду.

Административные, хозяйственные, вспомогательные помещения комплекса 
размещаются в отдельном функциональном блоке (в составе комплекса).

Для оказания дополнительных услуг посетителям и повышения качества 
обслуживания, реализация проекта предусматривает организацию в составе 
комплекса объекта общественного питания (типа «кафе») на 45-50 посадочных 
мест, культурно-просветительского блока с информационной зоной и учебно
образовательным центром, торгово-выставочного блока.

Для размещения личного автотранспорта сотрудников и посетителей 
комплекса проектом предусматривается строительство подземного паркинга на 49 
м/мест. Для остановки экскурсионного автотранспорта предусматривается 
строительство отдельной наземной парковки на 10 м/мест.
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Инженерное обеспечение объекта полностью предусматривается от 
существующих городских сетей - предварительно определенные объемы нагрузок 
существующей инженерной инфраструктурой города обеспечиваются.

Заказчик строительства объекта: ГНУ «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси» (220012, г. Минск, ул.Сурганова,2В, 
тел./факс (017) 284 14 84, электронная почта - offlce@cbg.org.by).

Источник финансирования строительства объекта - бюджетные средства.

2.2 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 
социально-экономических условий региона

По результатам ОВОС существующее состояние окружающей среды 
определено, как благоприятное, без ограничений для размещения объекта на 
выбранной площадке, так как вредного воздействия на окружающую среду, в том 
числе существенного увеличения «валовой» нагрузки на атмосферный воздух и 
водные ресурсы, реализация объекта не предполагает.

Участок строительства расположен в ландшафтно-рекреационной зоне 
г.Минске (тип зоны по Генплану г.Минска - «ЛРсп»), градостроительное освоение 
и использование которой регламентируется специальными нормативами, с 
практически полным исключением вредного антропогенного воздействия.

Площадка размещения комплекса на момент разработки проекта 
строительства не испытывает значительной антропогенной нагрузки на 
компоненты окружающей природной среды за счет эксплуатации промышленных 
производств либо иных факторов вредного воздействия.

Социально-экономические условия района для реализации проекта 
характеризуются как весьма благоприятные, так как проектируемый объект 
создается на существующей научной и материально-технической базе, полностью 
обеспечивается трудовыми ресурсами различного уровня квалификации.

Кроме того, помимо важности строительства объекта в научном аспекте, 
реализация проекта имеет дополнительный (и немалый!) экономический эффект 
от реализации посадочного материала наиболее популярных высоко 
декоративных, а также экзотических видов растений в горшечной культуре, 
работы объекта общественного питания (ресторан быстрого питания или кафе), 
проведения конференций, работы кружков экологической направленности и др.

Кроме того, создание подобного объекта в Первомайском районе г.Минска 
создаст дополнительный экономический и социальный эффект за счет повышения 
туристического потенциала района, как традиционно считающего наиболее 
экологически «чистым» в городе, но, на сегодняшний день недостаточно 
насыщенный объектами туристической инфраструктуры.

2.3 Альтернативные варианты технологических решений и размещения 
объекта

Рассматриваемый в настоящем отчете об ОВОС вариант размещения 
объекта принят, как оптимальный или «рабочий» по совокупности результатов 
выполненного научного обоснования размещения объекта с утвержденной 
концепцией экспозиций комплекса и учетом следующих факторов:

- отсутствие необходимости в отведении дополнительных земельных 
участков из состава территории г.Минска (все работы выполняются на внутренней 
территории Центрального ботанического сада); _____ _______________________
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- наличие в непосредственной близости к площадке существующих зданий и 
сооружений Центрального ботанического сада, обеспечивающих построенный 
объект материальными и трудовыми ресурсами, расходными материалами;

- наличие практически полностью готовой инженерной инфраструктуры 
(подъезды, пешеходные связи, наличие действующих инженерных сетей с 
достаточной обеспеченностью по планируемым нагрузкам);

- отсутствие вредного воздействия проектируемого объекта как на 
внутреннюю территорию Центрального ботанического сада, как территорию с 
особым режимом охраны, так и на прилегающую территорию города как в 
ближайшей, так и в отдаленной перспективе;

возможность организации заезда на территорию комплекса с 
ул.Академическая по «кратчайшей» траектории (участок размещения комплекса 
расположен вдоль ул.Академическая на расстоянии 20-25 метров от бровки 
проезжей части);

- гарантированная обеспеченность объекта трудовыми ресурсами, в том 
числе с требуемым уровнем научной квалификации.

Иные варианты размещения объекта определены как «нулевые», поскольку 
для их реализации отсутствуют соответствующие научно-технические 
обоснования, материально-техническая база и, соответственно, не определена 
эффективность вложения инвестиций.

С учетом того, что финансирование проекта предусматривается полностью 
за счет бюджетных средств, подбор площадок для размещения комплекса должен 
производиться максимально взвешенно, без «распыления» сил, средств и 
кадрового потенциала.

В качестве «нулевой» альтернативы также рассмотрен вариант отказа от 
планируемой деятельности, однако в данном случае, под угрозу ставится срыв 
мероприятий, предусмотренных к реализации Госпрограммой развития 
Центрального ботанического сада на 2016-2020 годы. Дальнейшее отсутствие в 
республике объектов подобного уровня приведет к отсутствию движения в 
направлении развития ботаники тропиков и субтропиков, а, с учетом повышения 
покупательского спроса на образцы флоры указанных климатических зон - и к 
упущенной экономической выгоде.

При этом, опыт действующей на территории Центрального ботанического 
сада оранжереи с 2007 года показывает на необходимость создания подобных 
объектов, как в научном, так и в эстетическом, рекреационном и туристическом 
аспекте.

2.4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий

Общая интенсивность воздействия объекта на атмосферный воздух 
оценивается, как «минимальная». Валовый выброс от объекта составляет менее
0,350 тонн/год, без присутствия в составе выброса специфических загрязняющих 
веществ.

Лист
02.18 -1Ш - ОВОС 9

и™. Кол Лист Яздок Подп. Дата



Вклад объекта в формирование расчетных приземных концентраций 
основных загрязняющих веществ в результате рассеивания выброса от подземной 
автостоянки и подземного паркинга составляет менее 5,0% от их абсолютного 
значения по всем веществам. При этом, следует учитывать, что расчет рассеивания 
выполнен с учетом особого статуса территории Центрального ботанического сада
- в расчете на более «жесткие» нормы экологически безопасных концентраций 
(ЭБК).

Интенсивность воздействия объекта за счет воздействия максимально
разового выброса - также минимальна.

Интенсивность воздействия на водные ресурсы также оценивается как 
«незначительная». Требуемый объем суточного водопотребления объекта (80,0-
85,0 м3/сутки) - существующей городской сетью хозяйственно-питьевого 
водопровода полностью обеспечивается.

Хозяйственно-бытовой сток от объекта отводится закрытой системой в 
существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации, без требований 
дополнительной очистки.

Ливневый сток с кровли комплекса и открытых участков территории на 
отдельных участках отводится в существующую водоотводную систему 
Центрального ботанического сада, но, большей частью - напрямую в 
существующую сеть ливневой канализации вдоль ул.Академическая.

Основным рассматриваемым вариантом уборки подземного паркинга 
является использование поломоечных машин «сухой уборки» с минимальным 
образованием загрязненного стока, полностью локализуемого в баке машины. 
Слив стока от мойки пола может быть произведен в сеть городской ливневой 
канализации.

Номенклатура образующихся на объекте отходов носит достаточно 
«типовой» характер, «обычный» для объектов общественного назначения (отходы 
производства, подобные отходам потребления, смет с территории и др.), при 
годовом объеме их образования - 23,0-24,0 тонны/год.

Вредное воздействие на иные компоненты окружающей среды (почва, 
земельные ресурсы, растительный и животный мир) имеет место только в период 
строительства объекта. В период эксплуатации объекта данное воздействие - 
отсутствует.

При этом, за удаляемые в ходе подготовки площадки зеленые насаждения, 
проектом должны быть предусмотрены компенсационные мероприятия 
(комплексное озеленение территории, выполнение компенсационных 
посадок/выплат в зависимости от характеристик и возраста удаляемых зеленых 
насаждений). Конкретный состав компенсационных мероприятий будет определен 
на последующих стадиях проектирования при составлении детального 
таксационного плана.

С социально-экономической точки зрения реализация проекта окажет 
положительное влияние на экономику района -  повысится его туристическая 
привлекательность за счет создания дополнительного объекта с уникальными 
эстетическими качествами, будет создан дополнительный объект общественного 
питания, реализация посадочного материала и сопутствующих товаров в торгово
выставочном блоке принесем дополнительный экономический эффект.
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2.5 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 
аварий

Аварийные ситуации в номинальном режиме работы (проектные аварии) не 
прогнозируются. Оценку последствий возможных запроектных аварий на данном 
этапе проработки проектных решений выполнить не представляется возможным, 
так как в составе принципиальных решений по технологии работы объекта 
факторы, способные вызвать запроектную аварию - отсутствуют.

2.6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации 
воздействия

Для минимизации воздействия на водные ресурсы на этапе предпроектной 
проработки планируется использование для уборки подземного паркинга машин 
«сухой уборки» с минимальным образованием загрязненного стока, полностью 
локализуемого в баке машины. Поскольку по составу данный сток аналогичен 
ливневому стоку с обычной автопарковки, то его сброс может быть произведен в 
сеть городской ливневой канализации.

Компенсационным мероприятием в отношении удаляемых объектов 
растительного мира является выполнением комплексного озеленения 
прилегающей к комплексу территории. В случае превышения «дельты» площади 
удаляемых объектов растительного мира над проектируемой площадью 
озеленения, Заказчиком будут выполнены компенсационные посадки на 
территории города либо выплаты в бюджет района.

2.7 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия объекта

Предпосылок для возможности оказания объектом вредного 
трансграничного воздействия при проведении ОВОС не выявлено.

2.8 Основные выводы по результатам проведения ОВОС
2.9.1 Существующее состояние окружающей среды для реализации проекта 

оценивается как - благоприятное, без ограничений. Компоненты окружающей 
среды в районе расположения объекта в целом, и в месте «посадки» комплекса в 
частности - не испытывают значительной антропогенной нагрузки, а, учитывая 
статус осваиваемой территории можно говорить о её практически полном 
отсутствии.

Запланированный к строительству оранжерейный комплекс также не окажет 
существенного влияния на состояние атмосферного воздуха (валовый выброс от 
автотранспорта составляет - менее 0,350 тонн/год) и водных ресурсов.

2.9.2 Природоохранные ограничения по освоению выбранной для 
строительства объекта площадки, а также статус недвижимой материальной 
историко-культурной ценности Центрального ботанического сада в целом - 
лимитирующими факторами для размещения оранжерейного комплекса не 
являются.

Иные лимитирующие факторы природного либо техногенного характера - на 
выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

2.9.3 При реализации проекта обеспечивается рациональное 
использование необходимых для работы объекта природных ресурсов (прежде 
всего - водных), без подрыва их запасов.

2.9.4 Реализация проекта строительства оранжерейного комплекса на 
выбранном земельном участке в границах Центрального ботанического сада - 
возможна.

Лист
02.18 -1Ш - ОВОС 11

Изм. Кол Лист Лздсж Подп. Дата



3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Сведения о Заказчике
Заказчик строительства объекта и эксплуатирующая объект организация -  

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». Почтовый адрес: 220012, 
г. Минск, ул. Сурганова, 2в, 8 (017) 284-14-84.

3.2 Общие сведения о планируемом к строительству объекте
Участок размещения объекта расположен в юго-западной части 

Центрального ботанического сада, вдоль ул.Академическая в Первомайском 
административном районе г.Минска. Ситуационная схема расположения объекта 
представлена на рисунке 1.

Общая площадь занимаемой объектом территории -  1,7300га.
В соответствии с Генеральным планом г. Минска участок размещения 

объекта находится в ландшафтно-рекреационной зоне «ЛРсп», градостроительное 
освоение и использование которой регламентируется специальными нормативами, 
с практически полным исключением вредного антропогенного воздействия.

Территория, на которой размещается проектируемый объект представляет 
собой селекционный участок, свободный от застройки, с отдельно стоящими 
неэксплуатируемыми теплицами.

Непосредственно на участке строительства имеется только сеть 
хозяйственно-питьевого водопровода. Остальные инженерные сети проходят 
вдоль ул.Академическая на расстоянии 25-30 метров от площадки строительства, 
либо на расстоянии 85-90 метров на север, в районе существующего

Рис. 1 Ситуационная схема размещения объекта и прилегающая территория 
Основной элемент в составе объекта -  оранжерейный корпус, общей 

площадью - 4650м2.
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Для обеспечения нормальной работы объекта, кроме непосредственно 
технологических решений по организации экспозиций, реализация проекта 
предусматривает строительство новой КТП, закрытой подземной автостоянки 
комплекса на 49 м/мест, парковки для туристических микроавтобусов на 10 
м/мест, площадки сбора и хранения отходов.

Площадка строительства ограничена:
- с запада, северо-запада, юго-запада и юга - ул.Академическая;
- севера, северо-востока, востока и юго-востока - территорией 

селекционного участка ботанического сада, внутренним асфальтированным 
проездом.

Установления санитарно-защитной зоны для объекта не требуется. 
Нормативные расстояния от проектируемой наземной парковки и подземного 
паркинга до ближайших объектов риска воздействия - обеспечиваются (норматив 
до жилой зоны - не менее 10 метров, по факту - не менее 100 метров).

На расстоянии 100-105 метров от границы участка объекта расположено 
общежитие (адресная привязка - ул.Академическая, 16А), на расстоянии 160-165 
метров - здание поликлиники (адресная привязка - ул.Академическая, 15А).

Ближайшая жилая застройка с постоянным проживанием людей 
расположена по ул.Ботаническая на расстоянии 400-450 метров на юго-восток.

3.3 Основные технологические решения, краткая характеристика 
технологии и режима работы объекта

3.3.1 Общая характеристика
Проектируемый многофункциональный оранжерейный комплекс 

уникальный объект «живой» экспозиции природно-ландшафтных пространств и 
растений тропической и субтропической флоры, различных климатических зон 
земного шара.

Технологически, в состав объекта входят:
- входная организационно-распределительная зона;
- Оранжерейный комплекс (доминанта объекта);
- культурно-просветительский блок (информационно-просветительский и 

учебно-образовательный центр);
- торгово-выставочный блок помещений;
- блок общественного питания;
- группы административных, хозяйственных, бытовых, производственных и 

иных сопутствующих помещений в каждом функциональном блоке;
- подземный паркинг и открытая парковка.
Режим работы объекта -  253 рабочих дня, 9 часов/смену, 1 смена/сутки.
Списочная численность сотрудников на объекте в максимальную смену - 48 

человек.
3.3.2 Краткое описание технологии работы объекта, назначение 

структурных элементов
1. Входная организационно-распределительная зона - включает в себя: 

кассы, турникеты, сувенирный и книжный павильон, «фойе-рекреация» с 
элементами озелененного пространства и ландшафтного дизайна («фойе-зимний 
сад»), с локальным объектом питания для организации отдыха посетителей.
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«Фойе-зимний сад может блокироваться с «собственно оранжереей», 
которая при необходимости отделяется от него остекленной плоскостью для 
создания особого микроклимата с организацией визуальной и функциональной 
связи указанных пространств.

Одновременно, «фойе-зимний» сад служит распределителем потоков 
посетителей в другие общественные зоны.

2. Оранжерейный комплекс -  основная часть сооружения -  система 
оранжерейных садов различных климатических и ботанико-географических зон с 
развитой системой благоустройства и оригинальным ландшафтным решением, 
воспроизводящим в искусственных микроландшафтных композициях природные 
условия соответствующих географических зон.

Основной предпроектный вариант исполнения - ротонда (круглое в плане и 
полностью остекленное экспозиционное здание диаметром 30-40м, высота -  до 
20м). В оранжерейном комплексе искусственно создается влажный тропический 
климат, имеется система водоемов и каскадов, к которой примыкают более мелкие 
архитектурные объемы оранжерейных садов других климатических зон (отсеки), 
вплоть до альпийской и арктической зоны, а также блоки Помещений 
обслуживающего характера и различного функционального назначения.

Внутри основного павильона-ротонды круглогодично поддерживается 
особый микроклимат, характерный для тропических широт.

Устройство большинства экспозиций растений в главном павильоне и 
прилегающих к нему отдельных садов-отсеков с различными климатическими 
параметрами не предполагает видимых для посетителя барьеров и ограждений. 
Предполагается использовать перепады высот, в некоторых случаях стеклянное 
ограждение для создания у посетителя благоприятной психологической 
атмосферы «погружения» в общую с растениями природную среду. Каждый сад- 
отсек имеет дополнительный выход.

Все оранжерейные растения высаживаются в «зеленые зоны» либо в 
«контейнеры» соответствующего размера с заполнением питательным почвенным 
субстратом. «Зеленые зоны» окаймляются подпорными стенками либо 
устраиваются в уровне пола. Под почвенным субстратом располагается 
дренажный слой из керамзита и песка, высота которого зависит от глубины зоны.

Основной параметр микроклимата - высокая влажность, относительный 
показатель которой не должен опускаться ниже значения 60%. Оптимальное 
значение относительной влажности - 75-90%.

Решение задачи полива растений и создания требуемых параметров 
микроклимата предусматривается за счет использования трех систем подачи 
воды:

Первая -  подвод капельного полива к корням растений в каждый карман- 
нишу, расположенный в искусственном рельефе, а также контейнеры и зеленые 
зоны на подпорных стенках. Предусматривается возможность ручного 
регулирования системы, в связи с разным потреблением воды в разное время года.

Вторая -  ручное дождевание водой питьевого качества с помощью шланга 
и разбрызгивателя. Подвод воды осуществляется к группам зеленых зон в радиусе
1 Ометров. Потребление влаги растениями носит исключительно индивидуальный 
характер, поэтому норма полива определяется по состоянию грунта и растения. 
Средняя норма расхода воды 10-20 л/м2.
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Третья -  система верхнего автоматического дождевания. Автоматическое 
дождевание растений зеленых зон в ротонде с влажным тропическим климатом 
осуществляется со следующей периодичностью: 1 раз в сутки (6.00) - 15-30 мин. в 
жаркое время года. В зимний период верхнее дождевание осуществляется 
достаточно редко, приблизительно от 1 до 3 раз в месяц 15-20 мин. 
Предусматривается возможность ручного регулирования верхнего полива 
(дождевания).

Системы дождевания и капельного полива должны иметь предварительную 
очистку воды, во избежание засорения капилляров и трубок системы полива.

Суточная норма расхода воды на полив растений:
в летнее время -  10-20 л/м2 площади грунта,
в зимнее время -  10 л/м2 площади грунта.
В зимнее время полив может осуществляться по мере необходимости, 

индивидуально каждого растения, кроме того, учитывается возможность полива в 
зимнее время 3-4 раза в месяц, в связи с уменьшенным потреблением растениями 
влаги и снижением температуры в павильоне.

Под слоем грунта в отдельно стоящих контейнерах предусматривается 
дренаж и трапы для слива воды.

Канализационные трапы располагаются во всех экспозиционных вольерах, 
аквариумах и открытых водоёмах количестве, обеспечивающем быстрый слив 
воды. Все они защищаются мелкой сеткой от попадания в канализационные трубы 
механических загрязнений. Диаметры сливных труб должны быть минимум вдвое 
увеличены по сравнению с традиционно применяемыми.

Сброс от всех канализационных трапов производится в существующую сеть 
хозяйственно-бытовой городской канализации.

3. Культурно-просветительский блок (информационно
просветительский и учебно-образовательный центр) - предназначен для 
организации выставок, проведения семинаров, лекций, работы кружков 
экологического направления, просмотра кинофильмов, целевых встреч и общений. 
В составе помещений на предпроектной стадии определены: ботанический музей, 
актовый зал на 300 человек, аудитории для проведения семинаров, курсов и 
кружковой работы, служебные кабинеты, санузлы, фойе и гардероб.

4. Блок торговли - предназначен для обслуживания населения. Торгово
выставочный блок помещений на предпроектной стадии включает в себя: торгово
выставочный зал, складские помещения, санузлы.

5. Блок общественного питания - ресторан или кафе быстрого питания, 
открытая терраса для летнего сезона, кухня и цеха холодного и горячего 
приготовления, складские помещения, санузлы и пр. Максимальная численность 
посетителей - 50 человек.

6. Санузлы -  для посетителей многофункционального комплекса и 
сотрудников комплекса.

7. Подземный паркинг и открытая парковка - на 49 и 10 машиномест 
соответственно. Предназначены для хранения легкового автотранспорта 
посетителей комплекса и временной стоянки микроавтобусов туристических 
групп.
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Уборка площади паркинга производится «сухим» способом с 
использованием поломоечных машин со щетками, системой мелкокапельного 
распыления воды на пол и её последующего сбора прорезиненным «фартуком» 
«грязной» воды в специальный бак машины.

3.3.3 Иные технологические решения
Отопление
Требуемый температурный режим оранжерейного комплекса:
- ночью с 22.00 до 6.00 - 18-20°С;
- днем с 6.00 до 22.00 - 22-27°С.
Режим поддержания диапазона температур - круглогодично.
В зимний период допускается снижение температуры воздуха ночью - до 

16°С и до 22°С днем.
Суточные и сезонные колебания температуры воздуха не должны превышать 

5-8°С. Температурный и влажностный режим объекта контролируются в 
автоматическом режиме.

Требуемое значение тепловых нагрузок объекта (2,561 Гкал/час) - 
полностью обеспечивается существующими городскими тепловыми сетями.

В летний период и в период проведения профилактических работ на 
тепловых сетях отопление комплекса предусматривается за счет использования 
электрической энергии. Электроснабжение оранжереи предусматривается - 
постоянным, бесперебойным, с запиткой здания оранжереи по 1-й категории 
надежности электроснабжения (данное проектное решение будет дополнительно 
проработано на последующих стадиях проектирования).

Вентиляция
Учитывая особые требования к микроклимату объекта, вентиляция 

помещений комплекса предусмотрена - общеобменная, приточно-вытяжная с 
принудительной подачей/выбросом и кондиционирования воздуха, с 
возможностью ручного регулирования.

Вредных веществ в составе выбросов от систем общеобменной вентиляции 
административных помещений и экспозиционных залов - не содержится.

Удаление дымовых газов от проезда автомобилей по подземному паркингу 
производится системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением 
движения воздуха и контролем задымления (т. е. срабатывает по сигналу датчика 
загазованности, при необходимости). Выброс предусматривается через вытяжную 
трубу на уровне 7,5-8,0 метров от уровня земли.

Водоснабжение, канализация
Система водоснабжения комплекса - централизованная, от существующей 

сети городского хозяйственно-питьевого водопровода. Суммарный объем 
водопотребления объекта составляет - 85,0м3/сутки.

Использование свежей воды питьевого качества предусматривается на 
хозяйственно-питьевые и технологические нужды. К технологическим нуждам 
относятся - полив растений, создание требуемой влажности за счет использования 
систем дождевания, заполнение экспозиционных водоемов, аквариумов и др.

Производственный сток в технологическом процессе не образуется - вся 
вода, используемая на технологические нужды, потребляется растениями при 
поливе либо распыляется в атмосфере. В искусственных водных объектах 
предусматривается использование систем фильтрации, очистки и рециркуляции 
воды - т.е. работа без сброса._______________ _______________________________
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Хозяйственно-бытовой сток сбрасывается в существующие сети 
централизованной хозяйственно-бытовой канализации площадки.

Поверхностный сток с проектируемых твердых покрытий 
предусматривается направлять вертикальной планировкой в ближайший 
дождеприемный колодец (при необходимости устраивается дополнительный 
перехватывающий лоток) с подключением к существующей сети городской 
ливневой канализации по ул.Академическая.

Сточных вод с площадей паркинга не образуется - уборка производится 
«сухим» способом. Аккумулируемый в баке для сбора «грязной» воды сток 
сливается в ближайший дождеприемный колодец сети ливневой канализации.

3.4 Характеристика объекта в части выделения загрязняющих веществ
Характеристика проектируемого объекта в части выделения загрязняющих

веществ приводится в таблице 1.
________ ____________________________ ______  Таблица 1

№ Наименование Выделяющиеся загрязняющие вещества
п/п технологического

процесса
код наименование класс

опасности
ПДКм.р.*,

мг/м3
1 Эксплуатация 301 Диоксид азота (IV) 2 0,250

автотранспорта в 328 Углерод чёрный (сажа)* 3 0,150
подземном паркинге 330 Диоксид серы (IV) 3 0,50
и на открытой 337 Оксид углерода (II) 4 5,0
автопарковке 401 Углеводороды предельные ряда Ci-Cio 4 25,0

2754 Углеводороды предельные ряда С11-С19 4 1,0
* - в расчете рассеивания и сводных показателях воздействия объекта на атмосферный воздух 

данное вещество учтено, как «твердые частицы (суммарно), код - 2902 с целью максимального его учета 
с фоном

3.5 Обращение с отходами
Поскольку в «чистом виде» реализация производственного процесса на 

объекте не предусматривается, образующиеся в процессе его эксплуатации 
отходы на 100% представлены тремя основными («типовыми») позициями, 
характерными при эксплуатации объектов общественного назначения:

- отходы кухонь и предприятий общественного питания (отходы от 
кафе/ресторана), код отходов - 9120300, класс опасности - неопасные в расчетном 
объеме:
30 посетителей/час х 5 часов/смену х 250 грамм/блюдо х 0,090кг/блюдо х 250 дней/год = 0,84 тонн/год

- отходы (смет) от уборки территории промпредприятий и организаций, код 
отходов - 9120800, класс опасности - 4 класс в расчетном объеме (на всю площадь 
убираемых покрытий):

6750м2 х 3,0кг/1м2/год = 20,25 тонн/год
Рекомендуемый норматив 15,0кг/1м2/год уменьшен в 5 раз, так как территория 

объекта не является уличной или дворовой территорией, отсутствует движение грузовых 
автомобилей (как наиболее значимых источников привнесения загрязнения на колесах), 
использование противоледных реагентов - не предусматривается.

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, 
код отходов - 9120400, класс опасности - 4 класс в расчетном объеме (полная 
списочная численность - 48 человек, в расчете на утвержденный норматив):

48 человек х 54,0кг/1 сотрудника/год = 2,590 тонн/год
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Сводный перечень образующихся в процессе эксплуатации объекта отходов 
и «типовая» система обращения с ними представлена в таблице 2 (подлежит 
уточнению на последующих стадиях проектирования).

_____________________  Таблица 2
Код

отхода
Наименование Класс

опасно
сти

Годовой
объем

образования,
тонн

Направление
обращения

9120300 Отходы кухонь и предприятий 
общественного питания

неопасн
ые

0,84 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9120800 Отходы (смет) от уборки 
территории промпредприятий и 
организаций

4 класс 20,25 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9120400 Отходы производства, подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения

4 класс 2,59 Захоронение на 
полигоне ТКО

Вторичные материальные ресурсы, в основном, отходы бумаги, подлежат 
раздельному сбору и передаются на использование сторонним организациям.

Валовый объем образования отходов производства по объекту - 23,0-24,0 
тонн/год.

Отходы от жизнедеятельности персонала и посетителей объекта собираются 
в залах экспозиции и в административных помещениях в урны с пакетами- 
вкладышами, и затем размещаются в контейнерах для сбора коммунальных 
отходов на проектируемой контейнерной площадке в контейнерах.

Отходы 1-го класса опасности (отработанные энергосберегающие 
компактные люминесцентные лампы и люминесцентные трубки) по мере 
накопления передаются на обезвреживание в специализированные предприятия.

3.6 Социально-экономические показатели работы объекта
Срок полной реализации проекта - декабрь 2021 года.
Стоимость строительства - 28,0 млн.BYN ( -1 3 ,2  млн.$).
Количество создаваемых постоянных рабочих мест -  48 человек.
Источник финансирования - республиканский бюджет.

4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ (ОБЪЕКТА)

Планируемый к строительству объект по своим технологическим параметрам 
является уникальным, без применения «типовой/тиражируемой» технологической 
схемы.

Для принятия технологической схемы объекта на стадии предпроектной 
проработки был проанализирован опыт работы единичных объектов-аналогов в 
Германии, Великобритании и США (Берлинский ботанический сад с 
Викторианской и Большой тропической оранжереей, Ботанический сад Кью под 
крышей в Лондоне, Ботанический сад в Вашингтоне, Питтсбургский «Фипс 
Консеватори» и ряд других). Основные заимствованные параметры работы 
указанных объектов-аналогов - способы полива растений, создание системы 
микроклимата и принцип организации пространства.

Таким образом, принятая технологическая схема работы принята, как 
«рабочая», без альтернативных вариантов
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Основной критерий для выбора площадки размещения объекта 
невозможность существования подобного объекта на отдельной площадке, 
«обособленно» от основной экспозиции Центрального ботанического сада. 
Дополнительными критериями утверждения выбранной площадки строительства 
является - наличие родственных по назначению существующих зданий и сооружений 
ботанического сада, гарантированная обеспеченность объекта трудовыми ресурсами 
различной квалификации, наличие на площадке всех необходимых инженерных 
сетей.

Иные территориальные варианты размещения объекта могут рассматриваться 
как «нулевые».

5. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Учитывая то, что рассматриваемой стадией реализации проекта на данном 
этапе является Предпроектная стадия - оценка исходного состояния компонентов 
экосистемы выполнена по данным отчета об ОВОС «Реконструкция объектов 
Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. IV 
очередь. 4-й пусковой комплекс. Реконструкция помещений для грунта» (ГНУ 
«Институт природопользования», 2016 год), литературных и Интернет-источников. 
Фактический материал инженерно-геоэкологических, гидро-экологических и 
геологических изысканий будет получен на стадиях «Архитектурный проект» и 
«Строительный проект».

5.1 Природные компоненты и объекты
Основным объектом, характеристика которого может быть представлена, как 

объекта, относящегося к объектам с особым статусом охраны и использования - 
является сам Центральный ботанический сад НАН Беларуси.

Статус ботанического памятника природы республиканского значения 
присвоен Центральному ботаническому саду в 2007 году постановлением Совмина 
Республики Беларусь от 08.50.2007г. №47. Этим же постановлением Центральный 
ботанический сад объявлен особо охраняемой природной территорией.

Постановлением Совмина Республики Беларусь от 14.05.2007г. Центральному 
ботаническому саду придан статус историко-культурной ценности категории «2», 
которая под шифром 712Г000155 внесена в Государственный список историко- 
культурных ценностей Республики Беларусь.

Оценка существующего состояния «внешних» природных компонентов 
выполнена в пределах границ материальной недвижимой историко-культурной 
ценности «Центральный ботанический сад» - 900 метров.

Основные «внешние» природные компоненты, для которых выполнялась 
оценка их состояния - климат и метеорологические условия, атмосферный воздух, 
поверхностные воды, геологическое строение площадки и состояние подземных вод, 
рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров, состояние растительного и 
животного мира.

5.2 Климат и метеорологические условия
Участок проектирования относится к району умеренно континентального 

климата, формирующегося под влиянием теплых воздушных масс со стороны 
Атлантического океана. Район характеризуется достаточным и равномерным 
увлажнением, умеренно теплым летом и мягкой зимой. Средняя максимальная
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Весенний период начинается с середины апреля и длится до конца мая. 
Продолжительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц 
года -  июль (в 67% лет). За три летних месяца выпадает 239 мм осадков, а за весь 
теплый период (март-ноябрь) -  450 мм.

Климатический район строительства - IIB.
Относительная влажность воздуха достигает максимума в осенне-зимний 

период (ноябрь-декабрь). Среднемесячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца января - 81%, наиболее жаркого месяца июля - 58%.

Районный коэффициент стратификации атмосферы А=160.
Суммарное среднегодовое количество осадков -  677-689мм в год. Суточный 

максимум - 74мм. В период с апреля по октябрь выпадает 411мм (около 69% 
годового количества). Зимние осадки приводят к образованию устойчивого 
снежного покрова. Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 
в районе составляет около 90 дней.

Мониторинг атмосферного воздуха г. Минска проводят на 11 стационарных 
станциях, в том числе на четырех автоматических, установленных по 
пр.Независимости,110, ул. Тимирязева,23, ул. Радиальная,50 и ул. Корженевского.

К исследуемой территории наиболее близко располагаются станции 
непрерывного измерения №1 (пр.Независимости) и №13 (Дражня).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
представлены в таблице 3.

___________  Таблица 3
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160
Коэффициент рельефа местности 1

Среднегодовая роза ветров
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 с з Штиль
6 4 9 12 20 17 20 12 3 январь
14 9 9 6 10 12 20 20 7 июль
9 8 11 11 16 13 18 14 5 год

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с

5

В ноябре повторяемость пасмурного неба достигает 75-78%.
В зимний период преобладающее направление ветра -  южное и западное, в 

теплый период года -  западное и северо-западное.

5.3 Атмосферный воздух
Уровень загрязненности атмосферного воздуха в районе строительства 

оценен на основе данных ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 
(письмо от 13.11.2018г. №9-2-3/1024) -  см. таблицу 4.

Из таблицы 4 видно, что превышения среднегодовых предельно
допустимых концентраций наблюдаются по твердым частицам с размером 
фракции до Юмкм, оксиду углерода (II), диоксиду азота, формальдегиду и 
бенз/а/пирену.

Превышение среднесуточной ПДК - по твердым частицам с размером 
фракции до Юмкм и формальдегиду.________________________________________
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Таблица 4
Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 
__________  (ЗВ) в районе расположения объекта___________________

Наименование
загрязняющего

вещества

Нормативы качества 
атмосферного 

воздуха, мкг/м3

Значения концентраций, мкг/м3

п д к
м.р.

ПДК
с.с.

ПДК
с.г.

при 
скорое 

ти 
ветра 
от 0 
До 2 
м/с

при скорости ветра 2-U* и 
направлении

среднее

С В Ю 3

Твердые частицы 
(недифференцированна 
я по составу 
пыль/аэрозоль)

300 150 100 55 55 55 55 55 55

Твердые частицы с 
размером фракции до 
Юмкм

150 50 40 58 58 58 58 58 58

Серы диоксид (IV) 500 200 50 28 28 28 28 28 28
Углерода оксид (И) 5000 3000 500 754 754 754 754 754 754
Азота диоксид (IV) 250 100 40 73 73 73 73 73 73
Аммиак 200 - - 27 27 27 27 27 27
Фенол 10 7 3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Формальдегид 30 12 3 16 16 16 16 16 16
Свинец и его 
неорг.соединения (в 
пересчете на свинец)

1,0 0,3 0,1 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082

Кадмий и его 
соединения (в 
пересчете на кадмий)

3,0 1,0 0,3 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016

Бенз/а/пирен - 5,0 1,0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является 

транспорт, в первую очередь автомобильный. Вклад мобильных источников 
составляет 87% от суммарных выбросов. Основными стационарными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха являются РУП «Минский тракторный завод», 
филиалы РУП «Минскэнерго» (ТЭЦ -  3, ТЭЦ -  4), Минские тепловые сети, КУПИ 
«Минскводоканал», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод 
отопительного оборудования», ОАО «Минский завод строительных материалов», 
ОАО «Керамин», ЗАО «Атлант», УП «Минсккомунтеплосеть», ОАО «Минский 
моторный завод».

Распределение валовых объемов выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников по территории города неравномерно. Наибольшая 
эмиссия характерна для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов. 
Наименьшая - для Первомайского.
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5.4 Поверхностные воды
Всего в г.Минске насчитывается более 40 водных объектов (реки, пруды, 

водохранилища, озера, каналы).
Гидрографическая сеть района исследований представлена системой 

каналов Слепянской водной системы (образующая ось системы - река Слепянка), 
созданной в 1977-1983гг. с целью водного благоустройства восточных районов 
г.Минска. Для улучшения микроклимата прилегающих территорий и создания 
благоприятных рекреационных условий для населения вдоль системы 
расположены зеленые насаждения общего пользования. Расстояние от границы 
комплекса до русла канала «по прямой» - 770-780 метров на юго-восток.

На расстоянии 400-450 метров на восток от границы объекта находится 
внутреннее озеро ботанического сада - озеро Лебединое.

5.5 Геологическая среда и подземные воды
Геоморфология участка
В геологическом строении изучаемой территории на глубину до 70,0м 

принимают участие: голоценовые аллювиальные (alV), верхнеплейстоценовые- 
голоценовые пролювиально-дельвиальные (dpIII-IV), сожские надморенные 
водноледниковые (fflszs), конечно-моренные и моренные (g,gtllsz), межморенные 
днепровско-сожские водноледниковые (f,lglld-sz), а также днепровские моренные 
отложения (gHd).

Пойму и русло реки Слепянка, в целом, с поверхности слагают голоценовые 
аллювиальные отложения (alV). Представлены они песками разнозернистыми, 
встречаются прослои торфа, ила. Средняя мощность отложений 1,0- 3,0м. Вниз по 
течению реки мощность аллювиальных отложений уменьшается.

Верхнеплейстоценовые-голоценовые делювиально-пролювиальные
отложения (dpIII-IV) имеют в районе исследований ограниченное 
распространение. Они приурочены к тальвегам высокой концентрации 
поверхностного стока. Отложения залегают непосредственно с поверхности на 
глубине 0,3 - 2,0м. Отложения представлены супесями лессовидными, мощностью 
до 2,4м.

Сожские надморенные водноледниковые отложения (fllszs) залегают в 
бортах долины первыми от поверхности. Литологически они представлены 
песками, буровато-желтыми, разнозернистыми, в основном, крупнозернистыми, 
содержащими большое количество гравия, гальки, валунов и осадочных пород. 
Мощность флювиогляциальных песков изменяется в широких пределах от 0,5 до 
20м. В пойме реки флювиогляциальные отложения на отдельных участках 
полностью размыты.

Залегающие ниже конечно-моренные и моренные отложения (g,gtllsz) 
представлены супесями, реже суглинками мощностью от 8,0 до 48,0 м. Верхняя и 
нижняя поверхность морены неровная, мощность и высотное положение ее кровли 
и подошвы значительно изменяется на небольших расстояниях. Среди моренной 
толщи встречаются прослои внутриморенных песков.

Последние, чаще всего, мелкозернистые, реже - разнозернистые. Мощность 
их достигает 17,0м.
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Залегают конечно-моренные и моренные отложения на межморенных 
днепровско-сожских водноледниковых отложениях (f,lglld-sz). Литологически 
последние представлены разнозернистыми песками, преобладают 
крупнозернистые и гравелистые. Прослои суглинков играют в разрезе 
подчиненную роль. Мощность отложений изменяется в пределах 20,0 - 40,0м.

Днепровские моренные отложения (gild), залегающие под днепровско- 
сожским горизонтом. Представлены они суглинками и супесями, моренными с 
включением гравия и гальки. Известная мощность 7,0 - 13,0 м.

Подземные воды
Гидрогеологические условия территории исследований находятся в тесной 

связи с геологическим строением и геоморфологическими особенностями 
территории. Толща четвертичных отложений находится в зоне активного 
водообмена, которая представляет собой совокупность гидравлически связанных 
водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми 
моренными отложениями днепровского и сожского ледников. Пополнение запасов 
грунтовых вод происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, а также в 
результате подтока из нижележащих напорных горизонтов.

Район исследований, согласно схеме гидрогеологического районирования 
территории Беларуси, расположен в западной краевой части Оршанского 
артезианского бассейна.

По условиям залегания в зоне дренирования долины реки Слепянка можно 
выделить подземные воды четырех видов: верховодку, грунтовые воды, воды 
спорадического распространения и напорные воды.

Верховодка в долине реки Слепянка встречается в надморенньгх 
флювиогляциальных песках, покрывающих сожскую морену. Глубина залегания 
верховодки в среднем - от 1,8 до 3,0м. Эти воды не имеют сплошного 
распространения. Водообильность их незначительна и характеризуется дебитами
0,5-1,3 м3/сут. Мощность горизонта изменяется от 0,6 до 2,0 м. Источник питания 
верховодки - атмосферные осадки и утечки воды из подземных водонесущих 
коммуникаций. Режим верховодки весьма неустойчивый во времени и при 
наличии благоприятных условий (инфильтрации) она может образоваться в любом 
месте на участках развития слабопроницаемых отложений.

Грунтовые воды в долине реки приурочены к водоносному голоценовому 
аллювиальному пойменному горизонту (alV). Глубина их залегания в зависимости 
от геоморфологических условий изменяется в широких пределах. В пойме реки 
Слепянка средняя глубина их залегания - 0,3-3,1м. Мощность водоносного 
горизонта изменяется в пределах 1,0-7,5м. Водовмещающие породы представлены 
песками, часто мелкозернистыми. Коэффициент фильтрации - от 0,35 до 3,11м/сут. 
Грунтовые воды, приурочены к покровным флювиогляциальным отложениям, 
также имеют в долине р. Слепянка широкое распространение. Глубина залегания 
их колеблется в широких пределах, но обычно она больше 10,0м. Водовмещающие 
отложения представлены песками мелкозернистыми и среднезернистыми с 
включением гравия и гальки.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. В местах, где сожская морена размыта, грунтовые воды гидравлически 
взаимосвязаны с межморенным днепровско-сожским водоносным горизонтом.
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Воды спорадического распространения встречаются в песчаных линзах, 
заключенных в сожских конечно-моренных отложениях (gtllsz). Мощность и 
водообильность их незначительны. Воды - безнапорные, дренируются в реку 
Слепянка.

Напорные воды приурочены к водоносному днепровско-сожскому 
водноледниковому комплексу (flld-sz), который имеет повсеместное 
распространение в долине реки Слепянка и является основным источником 
водоснабжения г. Минска. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 
изменяется от 15,0 до 68,0м. Водовмещающие породы представлены песками, 
преимущественно среднезернистыми, часто с включением гравия и гальки. 
Мощность водоносных песков 20,0 - 40,0м. Коэффициент фильтрации песков в 
среднем составляет 18,2 м/сут. Воды -  напорные, величина напора изменяется от
15,0 до 45,0м.

На основании ранее полученных данных о результатах изучения степени 
естественной защищенности подземных вод от загрязнения (отчет об ОВОС по IV 
очереди реконструкции, ГНУ «Институт природопользования», 2016) сделан 
вывод об их отнесении к категории защищенных от проникновения химического 
загрязнения с поверхности земли (параметр а=3900 суток).

Точные данные о строении геологического разреза площадки строительства 
и наличии подземных вод будут получены на последующих стадиях 
проектирования.

5.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Рельеф
Территория г.Минска расположена в пределах юго-восточной части 

Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности. В 
гляциоморфологическом отношении южная часть возвышенности представляет 
собой Ивенецко-Минский моренный массив -  наиболее высокую ледниковую 
форму древнеледниковой области Европы. Массив сформировался в минскую 
стадию отступания сожского ледникового покрова. Минск находится на 
восточном склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка 
бассейна р. Свислочь.

На территории г. Минска природный рельеф сильно преобразован и 
насыщен техногенными формами. Наиболее заметно проявляются формы, 
созданные при мелиорации, строительстве, добыче строительных материалов, 
складировании отходов и др. В результате мелиорации существенные изменения 
претерпели флювиальный и биогенный рельеф: спрямлены русла рек (в том числе 
р.Слепянка), изменены их глубины и ширина, конфигурация береговых линий, 
засыпаны овраги и ручьи, построены дренажные канавы и обваловывающие 
насыпи, осушены болотные массивы.

Правый берег р.Слепянка имеет более выраженный крупно-грядовый 
холмистый рельеф с относительным превышением форм рельефа до 8,0м и 
крутизной склонов долина 4-5°. Здесь развит мощный аллювиальный комплекс 
отложений.

Земельные ресурсы
Земельные ресурсы (пахотные, луговые земли, земли лесного фонда) в 

площадь, необходимую для строительства объекта - не вовлекаются. ___________
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Земельный участок с кадастровым номером №500000000009001256 
предоставлен ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» на праве 
постоянного пользования. Категория земель -  земли населенных пунктов.

Почвенный покров
Почвенный покров присутствует на всей территории площадки 

строительства, оценочная мощность - 0,20-0,25м.
Тип почвенного покрова в соответствии с почвенно-географическим 

районированием - дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы 
Центрального округа Центральной (Белорусской) провинции.

Реакция среды по pH - близка к нейтральной, со смещением в сторону 
слабокислой - до 5,52рН, что в целом характерно для почв рекреационных зон и 
лесов г.Минска.' .

Для жилой территории города характерно повышенное содержание в почве 
кадмия и меди (среднее превышение нормы - до 2,6 раза), свинца и цинка (до 2,0 
раз), никеля и марганца (до 1,7-1,8 раза). Показатели загрязненности почвы 
ландшафтно-рекреационных зон города находятся на уровне аналогичных 
показателей для жилой зоны, с возможным 25-30% снижением. Достаточно 
высокая степень загрязнения этих «эталонных» территории связана с длительными 
процессами техногенного изменения естественного рельефа города, 
перемещением масс вытесненного грунта, а также использованием части этих 
территории не по назначению.

Содержание нефтепродуктов в почвах города при отсутствии локальных 
источников загрязнения варьирует в диапазоне 0-180 мг/кг при среднем 
содержании 36 мг/кг (данный уровень ожидается на исследуемой площадке).

5.7 Растительный и животный мир, леса
По общей характеристике геоботанического районирования исследуемый 

участок относится к Минско-Борисовским лесам Ошмяно-Минского 
лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов).

Однако, поскольку Центральный ботанический сад является уникальным 
объектом в части разнообразия существующих форм древесно-кустарниковой 
растительности, характеристика его растительного мира представляется 
расширенно.

На территории Ботанического сада произрастает 147 видов редких и 
исчезающих видов природной флоры Беларуси; 970 видов декоративных 
травянистых растений, 509 видов хозяйственно-полезных травянистых растений 
(лекарственные растения, пряно-ароматические); 1646 видов деревянистых 
растений (клематисы, розы, древесно-кустарниковые растения, сирень, 
дендрарий); 1964 вида оранжерейных растений (травянистые тропические 
многолетние растения, древесные тропические и субтропические растения, 
суккулентные растения, плодовые субтропические растения, гербера гибридная, 
орхидеи, тропические и субтропические растения экспозиционной оранжереи). 
Коллекционный фонд Центрального ботанического сада НАН Беларуси на январь 
2016 года составляет 13633 образца, из них 10832 и 2801 образцов в открытом и в 
закрытом грунте соответственно.
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Относительно участка строительства оранжерейного комплекса - редких и 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь растений на участке 
строительства не произрастает.

Точное количество и характеристика произрастающих на участке 
строительства зеленых насаждений будет представлена на последующих стадиях 
проектирования при составлении таксационного плана.

Животный мир Центрального Ботанического сада представлен, в основном, 
представителями орнитофауны: вяхирь, обыкновенный скворец, пеночка- 
теньковка, дубонос, обыкновенная зеленушка, сойка, славка-мельничек, зеленая 
пеночка, желна, большая синица, зеленая пересмешка, лазаревка, пухляк, большой 
пестрый дятел, мухоловка-пеструшка, обыкновенная пищуха, дрозд-рябинник, 
обыкновенный поползень, черный дрозд, черноголовая славка, крапивник, серая 
мухоловка, певчий дрозд, зяблик, ворон, перепелятник, тетеревятник. На водоеме 
Ботанического сада обитают лебеди.

Из представителей наземной фауны встречаются виды, характерные для 
лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и 
пашенная полевки, белка обыкновенная.

Ближе к руслу р.Слепянка, на территориях с повышенным увлажнением из 
представителей герпетофауны могут быть встречены обыкновенный тритон, 
краснобрюхая жерлянка, чесночница обыкновенная, зеленая жаба, остромордая 
лягушка, травяная лягушка, съедобная и прудовая лягушки.

Из рептилий встречаются - живородящая ящерица, обыкновенный уж. Из 
класса амфибий - серая жаба, камышовая жаба, квакша обыкновенная.

5.8 Природные комплексы и природные объекты
Основной природный комплекс площадки - собственно Центральный 

ботанический сад, имеющий статус ботанического памятника природы 
республиканского значения.

В период 2001-2011гг. на территории объекта реконструированы научно- 
производственные оранжереи, построена и введена в эксплуатацию 
экспозиционная оранжерея, лимонарий, теплица для микроклонального 
размножения растений, реконструирован озерный комплекс, обустроена 
современная дорожно-тропиночная сеть, выполнен большой объем работ по 
благоустройству территории, начаты работы по реконструкции хозяйственного 
комплекса, карантинного питомника, клубнехранилища, административного 
здания и др.

Обзорная карта-схема Центрального ботанического сада представлена на
рис.2.

Ближайшие к площадке природные комплексы - геологический памятник 
природы республиканского значения «Парк камней» (расстояние - 5,8км), 
республиканский биологический заказник «Лебяжий» (расстояние - 10,4км).

Иные природные комплексы, в том числе имеющие статус 
особоохраняемых природных территорий (республиканские биологические 
заказники «Глебковка и «Юхновский», республиканский ландшафтный заказник 
«Прилепский») - находятся от площадки на расстоянии 10,0км и далее.

Влияния на состояние указанных объектов проектируемым на территории 
Центрального ботанического сада оранжерейным комплексом - не оказывается.
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Рис.2 Карта-схема Центрального ботанического сада



5.9 Природно-ресурсный потенциал, природопользование
Город Минск -  крупнейший город Республики Беларусь. Площадь -  

348,85км2, население -  1,959 млн.человек, расположен на границе водораздела 
бассейнов Балтийского и Черного моря.

Использование природно-ресурсного потенциала города ориентировано в 
большей степени не на «экстенсивное освоение территорий», а на сохранение 
существующих зеленых зон (парки, скверы, лесопарковые зоны), 
особоохраняемых природных территорий (заказники, памятники природы), 
увеличение площади зон рекреации, водного благоустройства.

Значительную нагрузку испытывают земельные ресурсы при увеличении 
доли высокоплотной застройки, расширении транспортной инфраструктуры, 
эксплуатации объектов хранения и захоронения коммунальных и промышленных 
отходов.

Важным природным ресурсом города является его стабильная 
обеспеченность водными ресурсами, в частности, артезианскими водами 
питьевого качества.

Город Минск обладает развитой промышленной структурой, однако, 
основные производственные мощности, входящие в её состав, к группе наиболее 
вредных экологических производств не относятся. Основные отрасли 
промышленности (доля в промышленной продукции республики):

- производство машин и оборудования -  21,9%;
- производство транспортных средств и оборудования -  17,0%;
- производство электрооборудования, электроники, оптических приборов -  

16,8%;
- пищевых продуктов (включая напитки) и табака -  12,2%.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к формированию в 

г.Минске высокотехнологичного потенциала (IT-обеспечение, информационно
коммуникационные технологии), как отдельного вида ресурсов.

В 2013-2015 годах суммарный выброс загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн города оставался на уровне 185,0-190,0 тыс.тонн или 13,5-15,0% от их 
общего объема по стране, из них на долю мобильных источников выбросов 
приходится -  86,5-87,0%. В структуре качественного состава выбросов 
преобладает оксид углерода (II) -  64% и диоксид азота (IV) -  12%. Все остальные 
загрязняющие вещества составляют менее 6% в сумме -  твердые частицы, сажа, 
диоксид серы и др. Превышения допустимых гигиенических нормативов 
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в течение года 
фиксируется по: твердым частицам с размером фракции до Юмкм (в жилой зоне -  
до 6 суток, в пром.зонах -  до 38 суток), диоксиду азота в жилой зоне -  9 суток, в 
пром.зонах -  до 30 суток, аммиаку (2 суток).

Более характерным для воздействия на здоровье человека является 
воздействие физических факторов -  шум и вибрация, основным источником 
которого является наземный транспорт, метрополитен, промышленные 
предприятия.

Водоснабжение Минска осуществляется как из подземных источников, так и 
из поверхностного водозабора, пополнение которого происходит за счет р.Вилия.
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Годовой объем водопотребления города составляет около 180,0 млн.м3, объем 
водоотведения -  175,0 млн.м3. И тот, и другой показатель в последние годы имеют 
устойчивую тенденцию к сокращению (по 2013-2014 годам -  на 18% и на 3,0% 
соответственно). По степени очистки 5% отводимых сточных вод соответствовали 
категории «не требующие очистки», 95% - «нормативно-очищенные».

Загрязнение почв, преимущественно тяжелыми металлами (свинец, цинк и 
др.), нефтепродуктами отмечается в Минске на 1/4 его территории. Наибольшие 
концентрации загрязняющих веществ отмечаются в почвенном покрове в районах 
старой городской застройки, вокруг источников выбросов, на пригородной 
территории с восточной стороны города, а также в пойме р.Свислочь.

Средний объем образования отходов производства в г.Минске оценивается в
1,5-1,6 млн.тонн/год. В 2013 году данный показатель достиг рекордной за 
последние 10 лет отметки -  2,397 млн.тонн. Общий уровень использования -  
45,8%. Объем образования коммунальных отходов составил 1,227 млн.тонн или 
около 25% от объема образования данной группы отходов по стране.

5.10 Природоохранные и иные ограничения
Территория Центрального ботанического сада полностью входит в границы 

водоохранной зоны Слепянской водной системы и в границы материальной 
недвижимой историко-культурной ценности «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси» (см. рис.3-4).

Рис.З Границы водоохранной зоны Слепянской водной системы (выкопировка из проекта 
границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Минска)
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Границы недвижимой материальной историко-культурной ценности
установлены проекте зон охраны, выполненным в 2014 году ПЧУП «Творческая 
мастерская архитектора Костича АР-ДИ» (схему прохождения границ см. на

, & А
t ?sштшттттШттш

Г 1
' ' 1 " iif®  

Материальная недвижимая историко-культурная ценность

Охранная зона

Зона охраны ландшафта 

Слепянская водная система

Рис.4 Схема зон охраны историко-культурной ценности «Центральный ботанический сад» 
Регламентом использования/освоения установленных проектом зон 

определены следующие режимы ведения в них хозяйственной и иной 
деятельности.
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Территория историко-культурной ценности
Территорией историко-культурной ценности является территория 

Центрального ботанического сада в границах ограждения, включая участок аллеи 
от входной арки со стороны главного входа Центрального ботанического сада по 
пр. Независимости до северной границы сада.

Площадь территории историко-культурной ценности составляет - 92,8га.
На территории разрешается деятельность, которая предусматривает 

проведение мероприятий по сохранению историко-культурной ценности на 
основании научно-проектной документации, разработанной в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, а так же связанной с 
функционирование государственной организации «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси».

Охранная зона
Охранная зона установлена, исходя из необходимости обеспечения условий 

наилучшего восприятия историко-культурной ценности со стороны городской 
застройки и находится со стороны главного входа в Центральный ботанический 
сад по пр.Независимости. Площадь охранной зоны - 0,21 га.

На территории охранной зоны запрещается: 
строительство зданий и сооружений; 
обустройство рекламных носителей.

На территории охранной зоны разрешается: 
прокладка инженерных коммуникаций: 
проведение работ по благоустройству территории

Зона охраны ландшафта
Зона охраны ландшафта установлена с целью сохранения природной среды, 

визуально связанной с историко-культурной ценностью. Зона охраны ландшафта 
установлена на территории сквера вдоль Сляпянской водной системы. Площадь -
11,36 га.

На территории зоны охраны ландшафта запрещается: 
строительство зданий и сооружений; 
прокладка магистральных дорог; 
изменение характера ландшафта.

На территории зоны охраны ландшафта разрешается: 
проведение работ по благоустройству; 
прокладка инженерных коммуникаций; 
санитарные рубки зеленых насаждений.

Иных ограничений по размещению либо условиям строительства объекта на 
площадке не выявлено.

5.11 Социально-экономические условия
Город Минск расположен недалеко от географического центра страны. 

Площадь составляет 348,85 км2, население - 1 947,0 тысяч человек (на 1 января 
2016 года) или 19,9% от общей численности населения республики. За годы, 
прошедшие после переписи населения 2009 года, население столицы увеличилось 
на 48,3 тыс. человек, или на 2,6%.
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Производства
Первомайский район г.Минска исторически считается одним из самых 

экологически благоприятных в связи с невысокой долей в составе промышленного 
сектора предприятий тяжелого машиностроения, а преобладанием наукоемких, 
высокотехнологичных производств, развитием «зеленой» инфраструктуры и 
благоприятной розой ветров.

На территории Первомайского района расположено около 400 предприятий. 
К крупнейшим из них относятся - ОАО «БелОМО- им. С.И.Вавилова», ОАО «Агат
- системы управления», ОАО «Агат - электромеханический завод», ОАО 
«Белэнергоремналадка», ОАО «Пеленг», УП «Мингаз», ОАО «Минский завод 
«Термопласт», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ОАО «Минский 
маргариновый завод», РУП «Минсккоммунтеплосеть», СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» и др.

При этом, многие существующие промплощадки действующих предприятий 
находятся в стадии реконструкции, как правило, с сокращением производственной 
площади и одновременным увеличением доли наукоемкой продукции, 
применением более производительного оборудования и переориентацией 
производства на выпуск востребованной на рынке продукции (пример - поэтапная 
модернизация производства ОАО «Агат - электромеханический завод» с 
сокращением общей производственной площади в 3-5 раз).

Образование
По научному потенциалу Первомайский район занимает ведущее место в 

стране. Здесь находятся 4 из 7 национальных академий: Национальная академия 
наук Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
Белорусская государственная академия искусств, Военная академия Республики 
Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет 
(БГСХА), Военная академия Республики Беларусь, Частный институт управления 
и предпринимательства, Институте современных знаний им. А.М. Широкова, 
Минский государственный политехнический колледж, Минский государственный 
профессионально-технический колледж торговли, Минский государственный 
профессиональный лицей № 6 приборостроения.

Система образования района включает 32 учреждения, в которых обучается 
более 15 тыс. учащихся, в том числе 1 начальная и 20 средних школ, 5 гимназий, 
специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха, 
кадетское училище, внешкольные учреждения. Функционирует 47 учреждений 
дошкольного образования, которые посещают более 8 тысяч детей.

В Первомайском районе расположены более четырех сотен спортивных 
сооружений и несколько центров подготовки спортивного и олимпийского резерва 
страны. Основные из них - республиканские центры по легкой атлетике, гандболу, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Спорткомитет 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, республиканское, областное и городское 
училища олимпийского резерва, городской центр олимпийского резерва по 
водным видам спорта, Центр единоборств имени Александра Медведя. Введен в 
эксплуатацию центр фристайла.
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Торговля
Торговая сеть района представлена 365 магазинами, 180 предприятиями 

общественного питания, 530 объектом бытового обслуживания, тремя рынками, 
шестью торговыми центрами.

Медицина
Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывает сеть амбулаторно

поликлинических учреждений общей мощностью около 4900 посещений в смену:
4 городских поликлиники для взрослого населения, 2 детских поликлиники, одна 
стоматологическая, одна поликлиника спецмедосмотров. На территории района 
расположена также медико-санитарная часть ОАО «БелОМО-ММЗ им. 
С.И.Вавилова». Стационарную медицинскую помощь оказывают 2 больничных 
учреждения: 1-я городская клиническая больница с женской консультацией и 
Минский городской клинический онкологический диспансер.

Работают более 10 районных консультативно-диагностических центров, 
городской травматологический пункт, Республиканский центр медицинской 
реабилитации и бальнеолечения, на территории которого находятся 3 скважины 
хлоридно-натриевой воды средней и низкой минерализации.

Культура
Крупнейшие объекты - Национальная библиотека Беларуси, Дом кино, 

Государственный литературно-мемориальный музей Я.Коласа, Государственный 
музей военной истории Республики Беларусь, киностудия «Беларусьфильм», 
Национальная государственная телерадиокомпания.

Функционирует 5 общественных библиотек, 3 детские музыкальные школы.

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1 Воздействие на атмосферный воздух
Вредное воздействие объекта на атмосферный воздух обусловлено 

эксплуатацией автотранспорта в проектируемом подземном паркинге и на 
парковке для туристических автобусов. Интенсивность данного вида воздействия 
оценивается как - минимальная, неспецифическая.

Создания источников выбросов, связанных с сжиганием топлива на объекте 
не предусматривается (дизель-генератор в расчет не принимается, так как в 
номинальном режиме работы объекта - не эксплуатируется).

Расчет выделения загрязняющих веществ от эксплуатации 
автотранспортных средств

Расчет выделения загрязняющих веществ от эксплуатации автотранспорта 
выполнен в соответствии с Методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (Москва, 
1998), с учетом следующих исходных данных:

- градация легковых автомобилей по соотношению «бензин/дизель» принята 
в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в 
атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными 
средствами в населённых пунктах»:
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-  бензиновые легковые с рабочим объемом двигателя от 1,2 до 1,8 литров -  
80% (для подземного паркинга)',

-  дизельные легковые с рабочим объемом двигателя от 1,2 до 1,8 литров -  
20% {для подземного паркинга)',

-  бензиновые легковые с рабочим объемом двигателя от 1,8 до 3,5 литров -  
20% {для открытой парковки)',

-  дизельные легковые с рабочим объемом двигателя от 1,8 до 3,5 литров -  
80% {для открытой парковки)',

- марка бензина принята -  неэтилированный АИ-92, все бензиновые 
двигатели оснащены системой прямого впрыска топлива;

- время прогрева в теплый период года -  3 минуты; в переходный период 
года -  4 минуты; в холодный период года -  7 минут (для наземной парковки)',

- для подземного паркинга во все периоды года приняты условия теплого 
периода - время прогрева 3 минуты {паркинг - отапливаемый)',

- продолжительность холодного, теплого и переходного периодов года (для 
наземной парковки) принята по Изм.№1 к СНБ 2.04.02-2000 «Строительная 
климатология» для условий г.Минска: холодного -  60 суток, теплого -  213 суток, 
переходного -  92 суток;

- время работы на холостом ходу в любой период года -  1 минута (выезд с 
парковки/паркинга, заезд на парковку/паркинг до остановки двигателя);

- коэффициент выпуска для подземного паркинга принят = 4,0 (заезд и 
выезд -  1 раз в 2 часа), для открытой парковки = 1,0 (1 автобус/место в день);

- пробег до выезда на автодорогу общего пользования: открытая парковка - 
40 метров, подземный паркинг (с учетом пробега по территории) - 115 метров;

- максимальный единовременный выезд в течение часа для всех объектов, 
связанных с эксплуатацией автотранспорта принят - по 50% (подземный паркинг - 
25 автомашин, открытая парковка - 5 автомашин).

Выброс от дизельных двигателей («сажа») для максимального учета в 
расчете рассеивания учтен в максимальном и валовом выбросе от объекта как 
группа «твердые частицы суммарно» (код - 2902).

Сводные результаты расчета выделения загрязняющих веществ от участков 
эксплуатации автотранспорта - см. таблицу 5.

Суммарный валовый выброс от объекта составляет -  0,322763 тонн/год. 
Общее количество источников выбросов -  2 единицы, в том числе:

- 1 организованный (вытяжка из помещения подземного паркинга);
- 1 неорганизованный (открытая парковка на 10 м/мест).
Общее количество выбрасываемых объектом загрязняющих веществ -  6 

наименований.
Сводные показатели воздействия объекта на атмосферный воздух 

приводятся в таблице 6.
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Расчет выделения загрязняющих веществ от подземного паркинга на 49 машиномест (выброс на ист.№0001)_________
Таблица 5

Наименование ЗВ Летний период Холодный период Переходной период Валовый
выброс,

тонн/
год

!• | и и | т х*к
Mi

(тонн/
год)

т щ к | » и | m xxik
Gi

(г/сек)
Mi ( 

тонн/ 
год)

m npik т иь
Mi 

( тонн/ 
год)г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин

Легковые а/м (Удв от 1,2 до 1,8 л) бензин - 39 автомашин
Углерод оксид 1,70 6,6 1,10 0,14650 1,70 6,60 1,10 0,04833 0,04127 1,70 6,60 1,10 0,063 0,251
Углеводороды 
пред. С1-С10

0,14 1,0 0,11 0,01445 0,14 1,00 0,11 0,00448 0,00302 0,14 1,00 0,11 0,006 0,024

Азот (ГУ) оксид 0,02 0,17 0,02 0,00231 0,02 0,17 0,02 0,00069 0,00047 0,02 0,17 0,02 0,001 0,004
Сера диоксид 0,009 0,04 0,008 0,00087 0,009 0,04 0,008 0,00028 0,00019 0,01 0,04 0,008 0,000 0,001
tnp (мин) 3,0 3,0 3,0

L1 (км) 0,115 0,115 0,115
txxl (мин) 1 1 1
Dp (дней) 213 60 92
N к (а/м в сутки) 78 78 78
N к (а/м в час) 25 25 25

Легковые а/м (Удв от 1,8 до 3,5 л) дизельное топливо - 10 автомашин
Углерод оксид 0,19 1,0 0,10 0,00426 0,19 1,00 0,10 0,00109 0,00120 0,19 1,00 0,10 0,002 0,007
Углеводор. пред. 
С12-С19

0,08 0,2 0,06 0,00173 0,08 0,20 0,06 0,00045 0,00049 0,08 0,20 0,06 0,001 0,003

Азот (IV) оксид 0,08 1,1 0,07 0,00000 0,08 1,10 0,07 0,00061 0,00076 0,08 1,10 0,07 0,001 0,002
Углерод черный 
(сажа)

0,003 0,06 0,003 0,00008 0,00 0,06 0,003 0,00003 0,00003 0,00 0,06 0,003 0,000 0,000

Сера диоксид 0,04 0,214 0,040 0,00079 0,04 0,214 0,004 0,00021 0,00021 0,040 0,21 0,040 0,000 0,001
tnp (мин) 3,0 10,0 5,0
L1 (км) 0,04 0,04 0,04
txxl (мин) 1 1 1
Dp (дней) 213 60 92
N k  (а/м в сутки) 20 20 20
N k  (а/м в час) 10 10 10

35



Таблица 5 (продолжение
В таблице сводных показателей выброса и расчете рассеивания 

ЗВ "углерод черный (сажа) учтено, как группа "твердые частицы 
(суммарно) с кодом 2902

G/ПДК Ф ПДК мг/мЗ Выброс ЗВ в атмосферу Gi
(г/с)

Mi
(тонн/год)

0,01299 0,5 5 Углерод оксид 0,049 0,258
0,00053 0,5 1 Углеводороды пред. С 12-С 19 0,000 0,003
0,00022 0,5 25 Углеводороды пред. С1-С10 0,004 0,024
0,00437 0,5 0,25 Азот (IV) оксид 0,001 0,006
0,00025 0,5 0,15 Углерод черный (сажа) 0,0000 0,00017
0,00064 0,5 0,5 Сера диоксид 0,000 0,0029
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Таблица 5 (продолжение)
Расчет выделения загрязняющих веществ от открытой парковки на 10 машиномест для микроавтобусов (выброс на ист.№6001)

Наименование ЗВ Летний период Холодный период Переходной период Валовый
выброс,

тонн/
год

npik | И 14 | m xxik
Mi

(тонн/
год)

m npik \ т ш  | m xxik
Gi

(г/сек)
Mi ( 

тонн/ 
год)

1

т щ к  « и к
Mi 

( тонн/ 
год)г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин

Легковые а/м (Удв от 1,2 до 1,8 л) бензин - 2 автомашины
Углерод оксид 2,90 9,3 1,90 0,00564 5,70 11,70 1,90 0,01174 0,00536 5,13 10,53 3,50 0,005 0,016
Углеводороды 
пред. С1-С10

0,18 1,4 0,015 0,00029 0,27 2,10 0,015 0,00055 0,00024 0,24 1,89 0,30 0,000 0,001

Азот (IV) оксид 0,03 0,24 0,03 0,00007 0,04 0,24 0,03 0,00009 0,00004 0,04 0,24 0,03 0,000 0,000
Сера диоксид 0,011 0,057 0,010 0,00002 0,013 0,071 0,010 0,00003 0,00001 0,01 0,06 0,010 0,000 0,0001
tnp (мин) 3,0 7,0 4,0
L1 (км) 0,04 0,04 0,04
txxl (мин) 1 1 1
Dp (дней) 213 60 92
N к (а/м в сутки) 78 78 78
N k  (а/м в час) 25 25 25

Легковые а/м (Удв от 1,8 до 3,5 л) дизельное топливо - 8 автомашин
Углерод оксид 0,35 1,8 0,20 0,00272 0,53 2,20 0,20 0,00444 0,00206 0,48 1,98 0,20 0,002 0,0066
Углеводор. пред. 
С12-С19 0,14 0,4 0,10 0,00111 0,17 0,50 0,10 0,00146 0,00069 0,15 0,45 0,10 0,001 0,0024
Азот (IV) оксид 0,13 1,9 0,12 0,00000 0,20 1,90 0,12 0,00177 0,00086 0,20 1,90 0,12 0,001 0,0017
Углерод черный 
(сажа) 0,005 0,1 0,005 0,00004 0,01 0,15 0,005 0,00009 0,00004 0,01 0,14 0,005 0,000 0,00013
Сера диоксид 0,048 0,25 0,048 0,00034 0,058 0,313 0,048 0,00052 0,00025 0,052 0,28 0,048 0,000 0,0008
tnp (мин) 3,0 7,0 4,0
L1 (км) 0,04 0,04 0,04
txxl (мин) 1 1 1
Dp (дней) 213 60 92
N к (а/м в сутки) 8 8 8
N к (а/м в час) 4 4 4
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Таблица 5 (продолжение
В таблице сводных показателей выброса и расчете рассеивания 

ЗВ "углерод черный (сажа) учтено, как группа "твердые частицы 
(суммарно) с кодом 2902

G/ПДК Ф ПДК мг/мЗ Выброс ЗВ в атмосферу Gi
(г/с)

Mi
(тонн/год)

0,01299 0,5 5 Углерод оксид 0,016 0,023
0,00053 0,5 1 Углеводор. пред. С 12-С 19 0,001 0,002
0,00022 0,5 25 Углеводор. пред. С1-С10 0,001 0,001
0,00437 0,5 0,25 Азот (IV) оксид 0,002 0,002
0,00025 0,5 0,15 Углерод черный (сажа) 0,0001 0,00013
0,00064 0,5 0,5 Сера диоксид 0,001 0,0009
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Таблица 6
Сводные показатели воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух

Код
ЗВ

Наименование вещества Выброс в атмосферу пдКмр.
мг/куб.м.

ПДКср.сут
мг/куб.м.

Класс
опасност

и
максималь

ный*,
г/сек

валовый,
тонн/год

Выбросы от эксплуатации автотранспорта
301 Диоксид азота (IV) 0,003160 0,007593 0,25 0,10 2
330 Диоксид серы (IV) 0,001029 0,003773 0,50 0,20 3
337 Оксид углерода (II) 0,065600 0,281154 5,0 3,0 4
401 Углеводороды предельные 

рядаС1-С10
0,005032 0,024562 25,0 10,0 4

2754 Углеводороды предельные 
рядаС11-С19

0,001904 0,005385 1,0 0,40 4

2902 Твердые частицы 
(суммарно)

0,000116 0,000295 0,30 0,15 3

Всего автотранспорт: 0,322763 - - -
ИТОГО по объекту загрязняющих веществ,

тонн/год:
0,322763 Доля выброса от 

неорганизованных источников, %:
8,98

Сводная таблица параметров источников выбросов и карта-схема их 
расположения приводятся в приложениях 1-2 к настоящему отчету.

6.2 Мероприятия по снижению выделения загрязняющих веществ от 
технологического оборудования

Проектом не предусматриваются ввиду отсутствия необходимости.

6.3 Вероятность аварийных и залповых выбросов, краткая 
характеристика условий их возникновения

Непосредственно в технологии работы объекта, участки с возможностью 
возникновения аварийной ситуации, сопровождающейся аварийным выбросом, 
отсутствуют.

Залповые выбросы в номинальном режиме работы объекта - не 
предусматриваются.

6.4 Предложения по организации контроля за параметрами 
проектируемых источников выбросов, в том числе в периоды 
неблагоприятных метеоусловий (НМУ)

Установления специального режима эксплуатации для источников выбросов 
загрязняющих веществ на объекте, в том числе в период НМУ - не требуется, 
ввиду их общей низкой интенсивности воздействия.

6.5 Газоочистное оборудование
Проектом не предусматривается ввиду отсутствия необходимости.

6.7 Воздействие физических факторов
Воздействие физических факторов (шум, инфра- и ультразвук, 

вибрация, электромагнитное излучение)
Шум
Основными источниками шумового воздействия на прилегающую 

территорию в составе объекта являются:
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приточно-вытяжные установки с системами кондиционирования, 
устанавливаемые на кровле комплекса (источники постоянного шума);

- вытяжка от подземного паркинга (источник постоянного шума);
- легковой автотранспорт (источник непостоянного шума).
Для каждого типа источников шума ориентировочные уровни 

эквивалентного шума и максимального уровня звукового давления приняты по 
«типовому» оборудованию, применяемому на объектах общественного назначение 
(оборудование-аналог):___________ _____________________ ________________

Группа источников Значение Значение Норматив, дБА
шума эквивалентного максимального

уровня звука, уровня звука, эквивалентный максимальный
ДБА дБА уровень звука уровень звука

Приточно-вьпгяжные 62,0 - 65,0 - с 7.00 до 23.00
установки с 55,0* 70,0*
кондиционированием с 23.00 до 7.00
на кровле 45,0* 60,0*
Т ехнологическая 70,0 - с 7.00 до 23.00
вытяжка от 55,0* 70,0*
подземного паркинга с 23.00 до 7.00

45,0* 60,0*
Легковой 72,0 82,0 с 7.00 до 23.00
автотранспорт -

*сэo'Г"

с 23.00 до 7.00
- 60,0*

* - норматив указан для жилой зоны
С учетом значения расстояния до ближайших объектов риска в жилой зоне с 

постоянным проживанием людей (400 - 450 метров) и применения в расчетах 
коэффициента затухания звука - ожидаемые значения звукового давления по всем 
среднегеометрическим частотам октавных полос, а также значение уровня 
эквивалентного звука - не превысят установленных санитарно-гигиенических 
нормативов для жилой зоны уже на расстоянии 100-150 метров.

Полный акустический расчет для оценки шумового воздействия объекта 
будет выполнен на последующих стадиях проектирования при наличии 
информации о точном количестве источников шума, их расположении и сведениях
об их акустических характеристиках в разрезе диапазона среднегеометрических 
октавных частот.

Вибрация
Источников вибрации, способных оказывать количественно оцениваемое 

влияние на прилегающую территорию, на объекте не создается. Вентиляционное 
оборудование, как потенциальный источник возникновения вибрации, 
монтируется на виброизолирующие опоры, в местах переходов диаметров 
воздуховодов монтируются гибкие вставки.

Таким образом, физическое воздействие объекта по фактору вибрации - 
отсутствует.
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Инфразвук, ультразвук
В рамках решений, принятых на стадии разработки «Предпроектной 

документации», оборудование, способное быть источником инфра- либо 
ультразвуковых колебаний - на объекте отсутствует.

Электромагнитное излучение
Источники электромагнитного излучения с напряжением электрического 

поля более ЗЗОкВ и выше, как источники способные оказывать прямое вредное 
воздействие на организм человека - на объекте не эксплуатируются.

Имеются источники электромагнитного излучения «стандартной» 
промышленной частоты (50 Гц), эксплуатация которые не требует выполнения 
специальных защитных мероприятий.

6.8 Воздействие на поверхностные и подземные воды
«Прямое» вредное воздействие объекта на водные ресурсы - отсутствует. 

Оказываемое объектом воздействие состоит в дополнительном водозаборе из сети 
городского хозяйственно-питьевого водопровода в объеме 85,0м3 свежей воды в 
сутки.

Требуемый объем водопотребления существующей производительностью 
городской водопроводной сети - полностью обеспечивается, без необходимости 
строительства дополнительных артскважин на территории предприятия.

Вода на объекте используется на:
- хозяйственно-бытовые нужды работников (сан.узлы, питье);
- производственные нужды (полив растений, работа систем дождевания, 

заполнение экспозиционных водоемов, аквариумов и др).
Образующиеся на объекте сточные воды на 100% представлены 

хозяйственно-бытовым стоком и близким к нему по составу стоком от дренажа 
искусственных водоемов и системы индивидуального полива.

Производственный сток от объекта не образуется.

6.9 Общий объем образования сточных вод по объекту -  40,0 м3/сутки (на 
100% - хозяйственно-бытовой сток).

Объем загрязненного ливневого стока (в расчете на дождь максимальной 
интенсивности) будет определен на последующих стадиях проектирования, при 
наличии данных о площади и структуре существующих и проектируемых 
покрытий.

6.10 Воздействие на геологическую среду
Изменений в геологическом строении площадки ниже уровня заглубления 

фундаментов проектируемых зданий и сооружений реализация проекта не 
предусматривает.

Выполнения работ, связанных с повышенной вибрацией, направленной «в 
грунт», перемещением объемов земляных масс, способных влиять на 
сейсмическую устойчивость геологического разреза, использование недр для 
закачки отработанных сточных вод либо для захоронения отходов реализация 
проекта не предусматривает.

6.11 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров
Оценка объемов снятия/использования почвенного покрова, объемы выемки 

минерального грунта в ходе подготовки площадки строительства либо при 
прокладке инженерных сетей к объекту будут оценены на последующих стадиях 
проектирования.
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6.12 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Вредное воздействие объекта на естественные лесонасаждения, а также 

места обитания диких животных - отсутствует. Существующие зелёные 
насаждения в пределах площадки работ - подлежат удалению с площадки 
способом вырубки.

Участки естественных лесных массивов находятся на расстоянии 1,3-1,5 км 
от площадки и далее (ближайший - лесной массив Парка Челюскинцев).

6.13 Обращение с отходами
Валовый объем образования отходов по объекту в период его 

эксплуатации - 25,0-26,0 тонн/год. Все образующиеся отходы - неопасные (74%) и 
отходы 4 класса опасности (26,0%).

Все образующиеся в период эксплуатации объекта отходы на 100% являются 
«типичными» для объектов общественного назначения и полностью 
«вписываются» в существующую систему обращения с отходами - собираются в 
урнах, контейнерах с хранением до вывоза на захоронение.

Вторичные материальные ресурсы, в основном, отходы бумаги, подлежат 
раздельному сбору и передаются на использование сторонним организациям.

Опасные отходы - передаются на обезвреживание в специализированные 
организации.

Реализация проекта не приводит к изменению существующей системы 
обращения с отходами производства в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси». Возможным «пассивным» мероприятием является разработка новой 
Инструкции по обращению с отходами производства, корректировка 
действующей рабочей документации в области обращения с отходами.

6.14 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране

Непосредственно на состояние недвижимой материальной историко- 
культурной ценности «Центральный ботанический сад» эксплуатация 
оранжерейного комплекса вредного воздействия не окажет - источники выбросов 
специфических загрязняющих веществ либо сбросов сточных вод отсутствуют, 
шумовое и иное воздействие физических факторов - минимально, изменение 
ландшафта - имеет место только в ходе строительства объекта. В случае 
необходимости удаления существующих зеленых насаждений - ущерб для 
ботанического сада минимальный (ценные и редкие породы деревьев на участке 
отсутствуют), и, кроме того, на последующих стадиях проектирования будут 
предусматриваться компенсационные мероприятия (компенсационные посадки 
либо выплаты).

Учитывая расстояния до ближайших природных объектов (комплексов), 
подлежащих специальной охране (памятник природы Парк камней, 
республиканские заказники «Лебяжий», «Глебковка», «Юхновский», 
«Прилепский» 5,0км и более) - вредного воздействия на эти природоохранные 
комплексы эксплуатация объекта не окажет. Зона воздействия объекта - не 
выходит за границы территории Центрального ботанического сада.
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7 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводятся на 

основании результатов расчета расчет рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, с учетом их фоновых концентраций.

Для расчета рассеивания выбрана расчетная площадка размерами 500x400 
метров, охватывающая наиболее критические точки (точки риска) в ближайшей 
жилой застройке (общежитие, поликлиника).

Все проектируемые источники выбросов учтены в расчете рассеивания со 
знаком «+» - т.е. как «новые», с учётом одновременности их работы.

Загрязняющее вещество «сажа (углерод черный)» (код - 0328) учтено в расчете 
рассеивания как группа «твердые частицы суммарно» (код - 2902).

Расчет рассеивания выполнялся на теплый и холодный период года.
В качестве критерия оценки загрязненности атмосферного воздуха 

использовалось сопоставление полученных в результате расчета приземных 
концентраций (в долях ПДК) загрязняющих веществ в расчетных точках со 
значениями экологически безопасных концентраций (далее - ЭБК) по диоксиду 
азота и диоксиду серы. Применение значение ЭБК по указанным загрязняющим 
веществам обусловлено статусом Центрального ботанического сада 
ботанический памятник природы республиканского значения (особо охраняемая 
природная территория). Значения ЭБК приняты по приложению Е.43 к ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 
экологической безопасности».

Для остальных загрязняющих веществ, а также веществ, для которых в 
данном случае значения ЭБК имеют статус «не применимо» - оценка значений 
приземных концентраций выполнена в расчете на нормативы ПДК для жилой 
зоны.

По результатам расчета рассеивания определены максимальные приземные 
концентрации загрязняющих веществ и групп суммации в долях ЭБК/ПДК с 
учетом фона и без учета фона в расчетных точках, значения которых представлены 
в таблице 7. Перечень загрязняющих веществ, расчет значений приземных 
концентраций по которым признан нецелесообразным приводится в таблице 7.1.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что по всем 
выбрасываемым объектом загрязняющим веществам во всех расчетных точках по 
все периоды года превышений ни санитарно-гигиенических нормативов для 
жилой зоны ни нормативов ЭБК - не наблюдается.

Зона воздействия объекта - менее 10 метров, так как значений расчетных 
приземных концентраций = 0,2ПДК/ЭБК без учета фона на площадке не выявлено.

Зона значительного воздействия - не устанавливается, так как значений 
расчетных приземных концентраций =1,0  ПДК ни по одному из загрязняющих 
веществ в составе выброса на площадке не определено.

Залповые либо аварийные выбросы, способные создавать резкое увеличение 
приземных концентраций загрязняющих веществ, в номинальном режиме работы 
объекта - отсутствуют.
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Таблица 7
Результаты расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ_____

Код
вещест

ва

Наименование вещества и 
группы суммации

Значения концентраций в долях ЭйКУПДК 
граница ЦБС / объект жилой зоны

Фоновое
значение,

долей
ЭБК/
п д к

Холодный период
граница
Ц БС с
учетом
фона

граница 
ЦБС без 

учета 
фона

жилая зона 
с учетом 

фона

жилая зона 
без учета 

фона

301 Диоксид азота (IV) 0,38
ЭБК

0,015
ЭБК

0,37
ЭБК

0,005
ЭБК

0,365
ЭБК

330 Диоксид серы (IV) 0,14
ЭБК

0,007
ЭБК

0,13
ЭБК

< 0,01 
ЭБК

0,133
ЭБК

337 Оксид углерода (II) 0,16 0,009 0,15 <0,01 0,151
2902 Твердые частицы (суммарно) 0,18 <0,01 0,18 <0,01 0,183
6009 Группа суммации: 

диоксид азота + диоксид серы
0,52 0,022 0,50 0,002 0,498

6204 Группа суммации:
диоксид серы +диоксид азота
(к=1,6)

0,32 0,009 0,32 0,009 0,311

- - Теплый период -

301 Диоксид азота (IV) 0,38
ЭБК

0,015
ЭБК

0,37
ЭБК

0,005
ЭБК

0,365
ЭБК

330 Диоксид серы (IV) 0,14
ЭБК

0,007
ЭБК

0,13
ЭБК

< 0,01 
ЭБК

0,133
ЭБК

337 Оксид углерода (II) 0,16 0,009 0,16 0,009 0,151
2902 Твердые частицы (суммарно) 0,18 <0,01 0,18 <0,01 0,183
6009 Группа суммации: 

диоксид азота + диоксид серы
0,52 0,022 0,50 0,002 0,498

6204 Группа суммации:
диоксид серы +диоксид азота
(к=1,6)

0,32 0,009 0,32 0,009 0,311

Таблица 7.1
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета Е3=0,01 __________
Код Наименование Сумма 

Ст/ИД К
0401 Углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10 0,0001996
2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 0,0052179

7.2 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных
вод

На состояние поверхностных и подземных вод вредного влияния объект не 
окажет. Изменений существующих качественных показателей как в 
поверхностных водных объектах, расположенных в непосредственной близости к 
площадке, так и в подземных водах по геологическому разрезу площадки - не 
прогнозируется (расстояние до русла р.Слепянка - более 700 метров, а подземные 
воды являются «защищенными»).

Создания условий для затопления либо подтопления прилегающей 
территории не прогнозируется, так как поверхностный сток собирается 
организовано и сбрасывается в существующую сеть ливневой канализации.

Хранения на объекте сильнодействующих, ядовитых веществ, способных к 
утечке и попаданию в поверхностные водные объекты либо в подземные воды - не 
предусматривается, и, соответственно, загрязнение подземных горизонтов 
данными веществами не прогнозируется.

Собственный водозабор подземных вод на объекте не предусматривается.
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7.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Возможность изменения рельефа площадки оценивается, как 

незначительная, и может иметь место только на этапе строительства объекта, в 
ходе эксплуатации - отсутствует.

Изменения геологического разреза площадки при эксплуатации объекта не 
предусматривается.1

Земляные работы по капитальной части здания и прокладке 
внутриплощадочных инженерных сетей планируется проводить на глубинах до 
4,0-4,5 метров, т.е. без воздействия на недра.

7.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 
почвенного покрова

Рабочая площадка представляет собой участок территории селекционного 
участка Центрального ботанического сада, покрытый растительным покровом 
(травостой) и древесно-кустарниковой растительностью. Дополнительные 
земельные участки из земель любой категории города для размещения объекта 
изымать не предусматривается.

Степень нарушения верхнего плодородного слоя почвы - полное снятие на 
участках строительства. Оценочный объем может составлять 3400-3500м3. 
Частично компенсирующим (восстановительным) мероприятием по отношению к 
почвенному покрову является устройство участков озеленения с использованием 
растительного грунта на площади 5900м2 (средний объем возмещения - 1100- 
1200м3).

Таким образом, зона возможного вредного воздействия объекта на 
земельные ресурсы и почвенный покров не выходит за пределы границ 
стройплощадки.

7.5 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного 
мира, лесного фонда, объектов, подлежащих особой или специальной охране

Реализация проекта не предусматривает изменения видового состава либо 
пространственного распространения объектов растительного мира на выбранной 
для строительства территории и территории Центрального ботанического сада в 
целом. Вмешательства в существующие лесные биоценозы, в том числе 
естественные - не производится.

Объекты вредного биологического воздействия (патогенные 
микроорганизмы, грибы, животные) на объекте не применяются и в окружающую 
среду не попадают.

Таким образом, вредного воздействия объекта на лесной фонд либо иные 
зеленые насаждения не прогнозируется.

Негативного воздействия на Центральный ботанический сад, как на 
территорию со статусом ботанического памятника природы республиканского 
значения либо как на объект материальной недвижимой историко-культурной 
ценности реализация проекта не оказывает. Источники, способные оказывать 
подобное воздействие на объекте - отсутствуют.
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7.6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 
аварийных ситуаций

Предпосылок для возникновения на объекте аварийных ситуаций в ходе 
проведения ОВОС выявлено не было, так в составе принципиальных решений по 
технологии его эксплуатации факторы, способные вызвать 
проектную/запроектную аварию - отсутствуют.

Сторонние факторы, способные оказывать воздействие на стабильность 
работы объекта (климатологические, сейсмологические, антропогенные и др.), и, 
как следствие, способные привести к резкому изменению воздействия объекта на 
окружающую среду в ходе проведения ОВОС - также не выявлены.

7.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Ввод объекта в эксплуатацию существенно улучшит социально- 

экономическую ситуацию в районе:
- создается 48 постоянных рабочих мест. При этом, все рабочие места 

характеризуются максимально облегченными условиями труда вследствие 
применения высокотехнологичных способов его применения;

- средняя заработная плата работников комплекса составит -  850-900 
белорусских рублей (в выражении денежных единиц образца 2009 года) или 420- 
430$ США, что полностью соотносится со средним уровнем заработной платы в 
г.Минске (800 - 1000 белорусских рублей);

- создание в Первомайском районе города объекта с подобными 
эстетическими качествами существенно повысит его туристический потенциал за 
счет улучшение качества туристической инфраструктуры;

- создание на базе комплекса объекта общественного питания, а также 
торговых объектов будет способствовать притоку в экспозицию ботанического 
сада новых посетителей и желающих приобрести продукцию Центрального 
ботанического сада (посадочный материал, сопутствующие товары).

Таким образом, реализация проекта окажет положительное влияние на 
социально-экономические условия района за счёт обеспечения населения 
дополнительными возможностями трудоустройства и создания новых рабочих 
мест с заработной платой, в целом соответствующей среднему уровню по 
г.Минску.

7.8 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации воздействия

Учитывая специфику и «не техническую» ориентацию объекта, мероприятия 
по минимизации/компенсации возможного вредного воздействия носят в большей 
степени «пассивный/перспективный» характер.

Основным компенсирующим мероприятиям является озеленение территории 
объекта на площади 5900м2, сопровождающееся частичным восполнением 
объемов изъятого плодородного слоя почвы (объем «возврата» - примерно 30- 
32%).

Конкретные объемы работ по озеленению территории комплекса 
определяются на последующих стадиях проектирования.
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8 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Единственной альтернативой реализации проекта является отказ от его 

реализации или «нулевой» вариант. При реализации данного варианта состояние 
окружающей среды останется в существующем положении, но полностью 
отсутствует положительный научный, эстетический, рекреационный и 
социально-экономический эффект.

9 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учитывая результаты оценки воздействия объекта на компоненты 
природной среды и практическое отсутствие зоны его возможного вредного 
потенциального воздействия - сделан вывод о том, что вредного воздействия в 
трансграничном контексте реализация проекта не окажет.

В перечень, приведенный в Добавлениях I и III к Конвенции ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - планируемая к 
реализации деятельность не включена.

10 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА)

К объектам, на которых проведение мониторинга за состоянием 
компонентов окружающей среды является обязательным - проектируемый объект 
не относится.

11 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Достоверность результатов оценки воздействия объекта на:
- атмосферный воздух составляет не менее 95% за счёт принятия в расчет 

определяемого по вероятностной характеристике превышения среднемноголетней 
скорости ветра (5%) и малой интенсивности воздействия по данному фактору;

- поверхностные воды -  100%, так как данный фактор воздействия 
полностью локализован в пределах промплощадки;

- земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир -  
100%, так как воздействие на данные объекты окружающей среды также носит 
локализованный в пределах промплощадки характер и характеризуется 
постоянством по времени.

12 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

12.1 Так как район строительства характеризуется незначительной 
существующей нагрузкой на атмосферный воздух, то существующее состояние 
окружающей среды для реализации объекта оценивается как весьма 
благоприятное. При этом, валовый выброс от объекта составляет менее 0,330 
тонн/год, и, следовательно, вклад объекта в изменение валового выброса 
относительно Первомайского района в целом оценивается как ничтожный.

Вещества остронаправленного действия в составе выброса от объекта 
отсутствуют.
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Лимитирующим фактором воздействие объекта на атмосферный воздух - не 
является.

Зона воздействия объекта на окружающую территорию (по фактору 
атмосферного воздуха) - менее 10 метров. Ограничивается территорией 
ботанического сада.

Зона значительного воздействия - для объекта не определяется ввиду 
отсутствия необходимости.

12.2 По антропогенной нагрузке на остальные компоненты окружающей 
среды ограничений по строительству объекта в ходе проведения ОВОС не 
выявлено - дополнительно вносимое в экосистему воздействие не нарушает её 
стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

12.3 Природоохранные, планировочные либо иные, связанные с ними 
ограничения, по размещению объекта на выбранном участке в составе земель 
Центрального ботанического сада в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Запланированный к строительству оранжерейный комплекс не окажет 
вредного влияния на состояние Центрального ботанического сада ни как на 
ботанический памятник природы республиканского значения, ни как на 
недвижимую материальную историко-культурную ценность.

12.4 Вовлечение в планируемую хозяйственную деятельность объекта 
природных ресурсов обеспечивает их рациональное использование 
(потребление воды питьевого качества, достаточность территории для размещения 
объекта).

12.5 Нормативы качества природной среды по всем её компонентам - 
полностью обеспечиваются.

12.6 Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к 
Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, а также масштаб и значимость воздействия - планируемая 
хозяйственная деятельность трансграничного воздействия не окажет.

Общая оценка значимости планируемой деятельности на окружающую 
среду выполнена на основе методики, приведенной в приложении «Г» ТКП 17.02- 
08-2012:

- определение показателей пространственного масштаба воздействия_____
Градация воздействий Балл оценки Для объекта

Локальное: воздействие объекта на окружающую среду в 
пределах площадки размещения объекта

1

(по воздействию 
на атмосферный 

воздух)
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в 
радиусе до 0,5км от площадки размещения объекта
Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 
0,5 до 5,0км от площадки размещения объекта___________
Региональное: воздействие на окружающую среду 
радиусе более 5,0км от площадки размещения объекта

4

См. продолжение на следующей странице
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Общая оценка значимости планируемой деятельности на окружающую 
среду (продолжение):

- определение показателей временного масштаба воздействия___________
Градация воздействий Балл оценки Для объекта

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое 
ограниченный период времени (до 3 месяцев)

1 “

Средней продолжительности: воздействие, которое 
проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года

2 -

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое 
продолжительный период времени (от 1 года до 3 лет)

3 -

Многолетнее: воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 V
- определение показателей значимости изменений в природной среде

Градация воздействий Балл оценки Для объекта
Незначительное: изменения в окружающей среде не 
превышают существующие пределы природной 
изменчивости

1 V
Слабое: изменения в окружающей среде превышают 
пределы природной изменчивости. Природная среда 
полностью самовосстанавливается после прекращения 
воздействия

2

Умеренное: изменения в окружающей среде, 
превышающие пределы природной изменчивости, 
приводят к  нарушению отдельных её компонентов. 
Природная среда сохраняет способность к 
самовосстанавлению

3

Сильное: изменения в окружающей среде приводят к  
значительным нарушениям в природной среде. 
Отдельные компоненты природной среды теряют 
способность к  самовосстановлению

4

Общая оценка значимости: 4
Вывод о степени воздействия: воздействие низкой значимости
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ и  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКОВ:

Информационные источники:
1. Официальный сайт Минского горисполкома: http://minsk.gov.by
2. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы (утверждена 
постановлением Правительства Республики Беларусь от 14.03.2016г. №200).

3. Отчет об ОВОС по объекту «Реконструкция объектов Центрального 
ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. IV очередь. 4-й пусковой 
комплекс. Реконструкция помещений для грунта» (ГНУ «Институт 
природопользования», 2016 год).

4. Информационный географический, туристически портал: 
http://www.guidebook.by/nature/guides/ohranyaemie-prirodnie.html

5. Информационный портал «География 21 века»: http://www.geogcentury.ru
6. Блаютны скарб Беларуси энцыклапедыя/рэдкал.: Г.П. Пашкоу, Л.В. 

Календа, T.I. Жукоуская; мает. Ю.А. Тарэеу, У.1. Цярэнцьеу. -  Мн.: Бел. энцыкл., 
2007.-478 с.

7. Официальный сайт Минского городского комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды: http://www.minskpriroda.gov.by

Нормативно-правовые и технические документы:
8. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016г. №399-3.

9. Водный Кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 года № 149-3.
10. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 

16.12.2008 г. № 2-3 (вред.от 13.07.2016г.).
11. Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. 

№ 271-3 (в ред.от 13.07.2016г).
12. Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017г. №47.

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

14. СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду», утвержденный постановлением Минздрава Республики 
Беларусь от 11.10.2017г. №91

15. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 
массового отдыха населения...», утвержденные постановлением Минздрава 
Республики Беларусь от 08.11.2016г. №113.

16. СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» (с учетом Изм.№1 от 
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Приложения:
1. Таблица параметров источников выбросов загрязняющих веществ 

от объекта.
2. Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ.
3. Справка о фоновых концентрациях и расчетных 

метеохарактеристиках в районе строительства.
4. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(холодный/теплый период, карты рассеивания).



Приложение 1
Таблица параметров источников выбросов загрязняющих веществ 

объекта.



Приложение 1 к отчету об ОВОС (читать совместно с картой-схемой расположения источников выбросов загрязняющих веществ) 
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от многофункционального оранжерейного комплекса на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси (по стадии реализации проекта - ППД)____________________________
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Параметры 
газовоздушной смеси 

при выходе из

Координаты на карте-схеме, м Газоочистка Выделения и выбросы вредных веществ
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Наименование
вещества

Выделение загрязняющих веществ от 
источника без очистки

Выброс в атмосферу после очистки

XI У1 Х2 У2 г/сек* мг/куб.м, т/год г/сек* мг/куб.м. т/год

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17 18 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Сущ ествую щ ие источни ки  вы бросов

отсутствуют
П роектируем ы е источники  вы бросов

Подземный 
паркинг на 49 
машиномест

легковые
автомобили

49 2300 вытяжная
труба

1

1000
1|

7,50 0,350 10,394 1,00 18 0,0 0,0 0,0 0,0 нет нет 301 диоксид азота (IV) - - - 0,001298 - 0,005702
330 диоксид серы (IV) - - - 0,000481 - 0,002885
337 оксид углерода (II) - - - 0,049417 - 0,258348
401 углеводороды 

предельные ряда С1- 
С10

0,004479 0,023716

2754 углеводороды 
предельные ряда C l 1 
С19

0,000449 0,002964

2902 твердые частицы 
(суммарно)

0.000026 0,000168

Парковка для 
туристических 
микроавтобусов 
иа 10
машиномест

легковые
автомобили

10 2300 неорганизов 
анный 
источник, 
ширина - 9,0 
метров

©о
Л

5,00 18 17,8 -78,0 46,3 -57,3 нет нет 301 диоксид азота(IV ) - 0,001862 0,001891
330 диоксид серы (IV) 0,000547 - 0,000888
337 оксид углерода (II) 0,016183 0,022806
401 углеводороды 

предельные ряда С1- 
С10

0.000553 0,000846

2754 углеводороды 
предельные ряда C l 1 
С19

0,001456 0,002422

2902 твердые частицы 
(суммарно)

■ 0,000090 ■ 0,000127






















































