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Введение 

              Настоящая оценка  воздействия на окружающую среду произведена согласно договору, 

заключенному между СООО «Офис-Центр» и ЧУПП «СТУДИО А-3»  о разработке проектно-

сметной документации по объекту «Строительство жилого, торгового и административного 

комплекса «Старый город» в г. Бресте в границах улиц Мицкевича, Комсомольская, Советская, 

Пушкинская» на основании Решения Брестского горисполкома от 16.01.2014 №92 «О 

предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд для реализации 

инвестиционного проекта «Строительство жилого, торгового и административного комплекса 

«Старый город» в г.Бресте в границах улиц Мицкевича, Комсомольская, Советская, 

Пушкинская».  

             Инвестиционный договор заключен между Республикой Беларусь в лице Брестского 

областного исполнительного комитета и инвестором I.P.A (International Projects Associates) в лице 

архитектора Тициано Менискарди, инженеров Массимо Руггерони и Паскуале Гриеко, Италия. 

Условия реализации инвестиционного договора  определяется положениями  Декрета Президента 

№10 от 06.08.2009 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь». 

 

             Проводимая оценка воздействия на окружающую среду не рассматривает проектируемый 

объект с архитектурной, градостроительной, культурно-исторической или иной, отличной от  

экологической, точки зрения. 

 Оценка воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом возможного 

трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной деятельности, в рамках данного 

проекта проведена в соответствии с требованиями  Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 «О 

государственной экологической экспертизе», Положения о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы» и «Положения о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду», утвержденных  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.05.2010 № 755 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 9.11.2009 

года «О государственной экологической экспертизе», а также ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», утвержденного Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  5.01. 2012. № 1-Т. 

 Цели проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

- всестороннее рассмотрение, определение масштабов и видов всех экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой хозяйственной 

деятельности до принятия решения о ее реализации; 

- определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления 

планируемой хозяйственной деятельности, определение существенных изменений в окружающей 



 

 

среде и прогнозирования ее состояния в результате реализации проектного решения; 

- поиск и анализ оптимальных, альтернативных проектных решений, отвечающих 

современному уровню развития заявленной хозяйственной деятельности, способствующих 

предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду, среду обитания и здоровье человека и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий; 

-  определение допустимости или недопустимости реализации планируемой деятельности на 

выбранной площадке в данном населенном пункте. 

В рамках проведения ОВОС проведены следующие виды работ: 

- произведен анализ исходных данных реализации проектного решения,  характеристик 

проектируемого объекта и места (квартала застройки) реализации проектного решения; 

- произведена оценка существующего состояния окружающей среды, сложившиеся 

социально-экономические и иные условия в месте реализации проектного решения; 

- произведена оценка проектных решений с точки зрения их экологической безопасности в 

рамках соблюдения основных нормативных требований природоохранного законодательства; 

- определены основные источники  и виды возможного значительного вредного воздействия 

рассматриваемого объекта на окружающую среду при реализации проекта хозяйственной 

деятельности. 
 

 

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности 
 

Наименование природопользователя в соответствии с Уставом:  

Совместное Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Центр» 

УНН 290165316 

Почтовый адрес природопользователя: 224005, г.Брест,  ул.Энгельса, 11, пом.3; 

Руководитель: директор С.С. Шостак; 

Телефон, факс приемной: 8 (0162) 55 55 59.  

Электронный адрес: officecentr@tut.by 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2011 №12  

 

Термины и определения 

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие термины 

и определения: 

           Авария  - опасная ситуация техногенного характера, которая создает  на  объекте,  

территории  или  акватории угрозу для жизни и здоровья  людей  и  приводит  к  разрушению  

зданий,   сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного  процесса  или  наносит  ущерб  окружающей  среде,  не связанная с гибелью 

людей;  

           Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или постоянный 

процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде; 

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь веществ, 

поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества 

окружающей среды). 

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии 

природных объектов и комплексов в результате воздействия на них;  

    Коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах и 

иных населенных местах, уличный и дворовый смет, а также отходы производства, 

образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, необходимой для 
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обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах, согласно перечню отходов, 

утверждаемому Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь; 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Основными природными 

компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир. 

Обращение с отходами  – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, 

разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, 

обезвреживанием и (или) использованием отходов; 

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование общественности о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 

среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия. 

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 

предприятия, 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. 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС)  - деятельность, 

осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на 

определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в 

окружающей среде и прогнозирования ее состояния; 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его 

ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую среду; 

          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. 

Cанитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм 

человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности; 

Cреда обитания человека - окружающая человека среда, обусловленная совокупностью 

объектов, явлений и факторов, определяющих условия его жизнедеятельности; 

Фактор среды обитания человека - любой химический, физический, социальный или 

биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный 

воздействовать на организм человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности  

планируемой хозяйственной деятельности  
 

Решение о проектировании и строительстве жилого, торгового и административного 

комплекса «Старый город» в квартале, ограниченном улицами Мицкевича, Советской, 

Пушкинской, Комсомольской принято  на основании  существующей градостроительной ситуации 

и  перспективного градостроительного развития  рассматриваемой территории г.Бреста. 

Почему город определил эту территорию в качестве инвестиционного проекта? Здания и 

хозяйственные постройки возводились в периметре квартала в течение многих десятков лет: с 

конца 90-х годов 19-го века и до 60 годов 20-го века. В результате в центре города сложился 

сложный комплекс из старых и реконструируемых деревянных домов усадебного типа, двух- , 

трехэтажных домов жилых домов довоенной застройки, неорганизованных дворовых пространств, 

хозяйственных построек – сараев, ведомственных гаражей, огородов. Жилые здания и часть 

хозяйственных построек используются до настоящего времени.  
 

 
Рис.2 Бывший жилой деревянный дом  реконструируемого квартала, подлежащий сносу 

 

Здания, особенно одноэтажные деревянные, не  отвечают современным требованиям 

благоустройства. Большие площади заняты нерационально размещенными хозяйственными 

постройками. Решающим толчком для принятия решения по организации территории квартала стал 

крупный пожар, после которого сараи не подлежали восстановлению.  



 

 

 

 
 

 

 
Рис.3,4 Объекты жилой и хозяйственной застройки  квартала, подлежащие сносу 



 

 

Неорганизованность пространства в культурно-исторической центральной части города 

потребовала разработки проекта, на основании которого возможно было бы преобразовать 

территорию в рамках единой концепции застройки с учетом максимального сохранения 

исторической ценности района застройки и применения многофункционального подхода к 

решению вопроса по использованию проектируемых зданий. 

В 2013 году в брестском проекте интерес выразила итальянская фирма. Инвестором 

выступила проектная компания в лице архитектора Тициано Менискарди, инженеров Массимо 

Руггерони и Паскуале Гриеко. Итальянцы пригласили архитектора Паскуале Пичителли, который 

на основе предложений «Студио-А3» создал проект застройки квартала.  

Реализацию проекта реконструкции квартала и его комплексной застройки производит 

СООО «Офис-Центр», которое выступает заказчиком проекта застройки. Согласно проектному 

решению предлагаемый комплекс должен оптимально вписаться в размеры предоставленной под 

строительство площадки и взять на себя максимальное количество функций: жилой, торговой, 

рекреационной, офисной.  

С точки зрения экологии в условиях перегруженности рассматриваемого отрезка 

ул.Советской при примыкании ее к ул.Пушкинской  автомобильным транспортом и, вследствие 

этого, высокой концентрацией загрязняющих веществ в приземном слое городского района, а 

также при органиченной возможности города принять в данном месте на себя дополнительную 

нагрузку по обслуживанию парка частного легкового автомобильного транспорта, оптимальным 

является строительство, совместно с жилой и офисной застройкой, подземного гаража-стоянки. 

Заявленная на ОВОС деятельность необходима по градостроительным причинам при 

современной организации квартала застройки, и при функционировании комплекса  экологически 

целесообразна с точки зрения  решения вопроса организации жилой, торговой и офисной застройки 

с учетом минимизации воздействия на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух), 

пониженными  нормами энергопотребления. 
 

                        1.2  Характеристика площадки размещения объекта 
 

 Участок, отведенный под строительство проектируемого комплекса «Старый город» 

расположен в центральной культурно-исторической части города Бреста и в соответствии с 

генпланом города занимает северную часть квартала, ограниченного улицами Мицкевича, 

Советской, Пушкинской, Комсомольской. Застройке подлежит участок ограниченный: 

- с севера – ул. Мицкевича (административно-жилые здания, бульварная зона); 

- с востока – ул. Советская (торговые объекты, в том числе ОАО «Детский мир», территория 

Свято-Николаевской церкви); 

- с юга – территория ОАО «Брестпроект», жилые  здания, хозяйственные постройки; 

- с запада – ул. Комсомольская (жилые здания, территория детского садика). 

Участок земли под застройку оформлен Актом выбора места размещения земельного 

участка, заключением  ГУ «Брестский зональный ЦГиЭ»  по отводу земельного участка и  

письмом ГУ «Брестский зональный ЦГиЭ»  «О предварительном согласовании». 

На территории, на которой планируется размещение проектируемого комплекса, 

расположены здания и сооружения различного функционального назначения: жилые дома, жилые 

дома со встроенными объектами обслуживания (магазин, банк и т.п.), сооружениями ГО (в 

подвале жилых домов), хозяйственные постройки (сараи), отдельные боксовые гаражи.  

Для подготовки площадки под строительство требуется снос следующих зданий и 

сооружений:  

           - жилых домов по ул.Комсомольской 24/1, 26, 28, по ул.Мицкевича, 21, 25, по ул.Советской 

19/1, 21; 



 

 

            - капитальных строений КУП «ЖРЭУ г.Бреста» по ул.Комсомольской, 28, по 

ул.Мицкевича, 25; 

            - хозяйственных сараев жильцов дома по ул.Мицкевича, 19, ул.Советской, 17, 

ул.Комсомольской, 30, 32, ул.Пушкинской, 18. 

          - гаража Брестского областного союза потребительских обществ; 

           - гаражей ОАО «Приорбанк», гаражей ОАО «Брестпроект». 

На дворовой и уличной территории расположено большое количество объектов 

растительного мира (деревья, кустарник, газоны). 
 

 
Рис. 5  Размещение участка под строительство в центральной части города 

 

Таблица. Проектный баланс территории комплекса     

Наименование Площадь, м
2 

Территория участка, всего                                              

в. ч. 
14653,6 

площадь застройки                                                                  8753,46  

            площадь покрытий 5076,0 

площадь площадок  121,46  

           площадь озеленения 702,68 

 

Размер санитарно-защитного  разрыва  для подземной стоянки для проектируемого дома не 

нормируется в соответствии с санитарной классификацией объектов на основании Постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2011 №11 СНПиГН «Гигиенические 

требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 

Площадка  под строительство 



 

 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», п.460 «В случае 

размещения подземных, полуподземных  и обвалованных стоянок для хранения легковых 

автомобилей в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома не нормируется». 

Согласно п.461 вышеуказанного документа на эксплуатируемой кровле подземных 

автомобильных стоянок разрешается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые 

сооружения при условии соблюдения на их территории нормативов качества атмосферного 

воздуха населенных пунктов и озеленения эксплуатируемой кровли, в проектном варианте -  

стилобата. 
 

1.3  Описание планируемой хозяйственной деятельности. Технологические решения  
  

  Проектом предусмотрено строительство комплекса  «Старый город», включающего здания 

жилого, торгового, административного назначения, а также двухуровневого гаража-стоянки. 

Двухуровневый гараж-стоянка (подвальный этаж - два отсека вместимостью 79 и 97 машино/мест 

соответственно, и первый этаж - вместимостью 98 машино/мест ), размеры в плане 105х101м, 

выполняет роль стилобата (cправочно: стилобат - в современной архитектуре в данном 

искусственно созданная возвышенная платформа, замощеная каменными плитами, на которой 

возводится сооружение. По своей форме стилобат может быть ступенчатым или в виде платформы 

с отвесными или слегка наклонными стенами; применение стилобата связано с архитектурно-

композиционными задачами: выявлением общественного значения сооружения, выделением его 

среди застройки.). 
 

 
 Рис. 6  Проектируемый жилой, торговый и административный комплекс  

 

   На стилобате расположено три здания разной этажности и различного функционального 

назначения: блок А – 4 этажа; блок В – 6 этажей, блок С - 4 этажа.  

     Блок А - расположен между существующими сохраняемыми  зданиями по ул.Мицкевича, 

19 и ул.Комсомольской, 30. Главным фасадом выходит на ул.Комсомольскую и включает в себя: 

1-ый этаж – торговые помещения; 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи – офисные помещения. 
 



 

 

 
 Рис. 7  Проектируемый объект, блок А – вид со стороны улицы Комсомольской 

 

Блок В - ограничивает комплекс с южной стороны, главным фасадом ориентирован на юг, 

на дворовую территорию между ОАО «Брестпроект» и проектируемым комплексом и включает в 

себя: 1-ый этаж – торговые помещения; 2-ой этаж – представительства фирм (офисы); 3- 6-ой 

этажи – жилые помещения.  

 
 Рис. 8  Проектируемый объект, блок В  – вид со стороны улицы Советской 

 

Блок С  - главным фасадом выходит на ул.Мицкевича и включает в себя: 1-ый этаж – 

торговые помещения; 2-4-ый этажи – офисные помещения. 

 
                      Рис. 9  Проектируемый объект, блок С – вид со стороны улицы Мицкевича 

 

          На первом этаже зданий расположены торговые помещения для продажи 

непродовольственной группы товаров (специализированные магазины с широким ассортиментом 

тип «Одежда», «Обувь», «Детские товары»» и с узким или ограниченным ассортиментом товаров 

тип «Цветы», «Книги» и т.п.). На втором этаже зданий расположены  офисные помещения и  

вертикальные коммуникации (лестнично-лифтовые блоки).  

 На третьем и четвертом этажах  блока А и С комплекса расположены офисные помещения. 



 

 

Вход в офисную часть осуществляется с эксплуатируемой кровли гаража-стоянки. 

На третьем, четвертом, пятом и шестом этажах блока В расположены жилые помещения 

(многоквартирного секционного типа). Вход в жилую часть осуществляется с эксплуатируемой 

кровли гаража-стоянки. 
 

      Таблица. Основные технико-экономические показатели по проекту комплекса 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Показатели по проекту 

Блок А Блок В Блок С Паркинг Всего 

Мощность, вместимость, 

пропускная способность: 

 
     

- торговая площадь, м
2
 505,00 790,00 355,0 - 1650,00 

-количество работающих в 

офисных помещениях 

чел
 

361     116 528 - 1005 

- количество квартир шт - 44 - - 44 

- количество машино/мест шт    274 274 

 

Двухуровневый гараж-стоянка разделен на отсеки вместимостью 79, 97 и на 98 

машино/мест соответственно, в том числе предусмотрены места для инвалидов в количестве 11 

машино/мест. Проектом предусмотрен подъезд к зданиям  со стороны внутридворовой 

территории для спецтранспорта на эксплуатируемую кровлю верхнего уровня гаража (заезд на 

кровлю со стороны ул. Советской). 
 

            По проекту принято 274 машино/места (в т.ч. 11 машино/мест для инвалидов). 

Гараж-стоянка разделен на отсеки, для каждой части предусмотрены самостоятельные 

въезды-выезды. Въезд в гараж-стоянку подвального этажа предусмотрен с ул.Комсомольской, 

выезд - на ул.Мицкевича.  Въезд в гараж-стоянку подвального этажа  предусмотрен с 

ул.Советской, выезд – на ул.Мицкевича. Въезд в гараж-стоянку 1-го этажа предусмотрен с 

ул.Комсомольской, выезд - на ул. Мицкевича.  

Проектом предусматривается устройство 6 наземных открытых автопарковок как во дворе 

проектируемого комплекса, так и во дворах имеющихся жилых домов.  Кроме того, вдоль 

ул.Советской (ОАО «Детский мир») размещены существующие парковки  на 10,10, а также на 13 

машиномест, и вдоль  ул. Мицкевича на 5 и 7 машино/мест соответственно.  

Основные входы в торговые помещения организованы со стороны улиц Мицкевича, 

Комсомольской и Советской. Входы в жилую часть организованы с внутридворовой территории 

(с эксплуатируемой кровли верхнего уровня гаража-стоянки). Входы в офисную часть 

организованы с внутридворовой территории (с эксплуатируемой кровли верхнего уровня гаража-

стоянки). Дополнительно предусмотрены три наружные лестницы на эксплуатируемую кровлю, 

расположенные рассредоточено,  для подхода с улиц Мицкевича, Комсомольской, Советской.  

Во все помещения можно попадать и с каждого уровня гаража-стоянки: двухуровневый 

гараж-стоянка связан с торговыми, офисными и жилыми блоками вертикальными 

коммуникациями (лестницами и лифтами).  

Подъезд и загрузка товаров в торговые помещения 1-ых этажей блоков А, Б, С 

осуществляются со стороны улиц Советской, Комсомольской и Мицкевича в утреннее и вечернее 

время. Для доставки товаров предусмотрено применение среднетоннажных автомобилей типа 



 

 

«Газель».  

Проектом также предусмотрено строительство пристроенной трансформаторной 

подстанции с двумя сухими трансформаторами мощностью по 1000кВА. 
 

2 Оценка существующего состояния окружающей среды 

2.1 Характеристика географического расположения района  

намечаемой  хозяйственной  деятельности  
 

Город Брест – областной центр Республики Беларусь, расположен на юго-западе страны, 

непосредственно на границе с Республикой Польша. 

Географически центр Брестской области располагается на западной окраине Полесья, 

представляющего собой заболоченную плоскую низину, достаточно обезлесенную вследствие 

длительного воздействия антропогенной деятельности. Город расположен на берегах реки 

Мухавец, которая  на  западной окраине города впадает в реку Западный Буг, раздваиваясь на два 

рукава. По северной окраине Бреста протекает небольшая река Лесная, правый приток Западного 

Буга. 
              

 
Рис. 10  Географическое местоположение района застройки  

в центральной правобережной части города Бреста 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

                

 Площадь города — более 14 тыс. га,  достаточно велика доля зелёных насаждений. 

Город расположен в окружении лесопарковой зоны, занимающей площадь 2500 га. На 

территории Бреста имеется ряд парков, скверов (Парк имени 1 мая, Парк воинов-

интернационалистов, в центре города - сквер Иконникова, сквер пл.Свободы и др.). 

Значительную территорию в городе занимает зеленые зоны Брестской крепости и левобережья 

 
 - границы географического района размещения проектируемого объекта; 

- границы городского парка им. 1-го Мая  



 

 

р.Мухавец. Площадь зеленых зон занимает 23% площади города.  

С октября 2012 года границы города и Брестского района изменены решением Брестского 

областного совета депутатов от 11.09. 2012  № 219, согласно которому в черту города Бреста 

были включены расположенные до этого в Брестском районе (Тельминский сельсовет) 

земельные участки общей площадью 85,83 га,  в результате чего территория города в настоящий 

момент составляет 14,612 тыс. га или 146,12 км².   

Брест - крупный железнодорожный и автомобильный узел. Через Брестскую область 

производится около 80% транзитных грузоперевозок сухопутного экспорта стран СНГ в 

Западную Европу. Железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе 

и полностью обеспечивает транзит стран СНГ со странами Западной Европы на Московском и 

Санкт-Петербургском направлениях. Особую значимость имеет автомобильный транзитный 

коридор М1/Е30  Берлин–Варшава–Брест–Минск–Москва. По международной автомобильной 

трассе ежемесячно проезжает порядка 300 тысяч автотранспортных средств. 

Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные — сельскохозяйственные угодья, 

дачные посёлки, деревни, встречаются отдельные мелкие лесные массивы (сосна, осина и т. п.). 

С южной части города расположен большой массив хвойно-широколиственных лесов. 

                Район  размещения  проектируемого объекта и планируемого функционирования жилого, 

торгового и административного комплекса «Старый город»   расположен  в центре города,  в его 

культурно-исторической части, в квартале улиц Советской, Мицкевича, Пушкинской и 

Комсомольской. 

2.2 Компоненты и объекты природной среды 

2.2.1 Климат и метеорологические характеристики  
 

Территория, на которой расположен г.Брест, относится к зоне с умеренно-континентальным 

климатом, с преобладающим влиянием морских воздушных масс с Атлантического океана. 

Благодаря этому в Бресте достаточно мягкая зима и теплое лето, хотя в последние годы лето 

характеризующееся длительными периодами жаркой погоды. Циклоны перемещаются с 

Атлантического океана с запада на восток, что определяет господствующее направление ветров.  

Метеонаблюдения в городе Бресте ведутся с 1834 года. Климатические условия 

оцениваются по регулярно определяемым метеорологическим показателям ГУ «Брестский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Средняя суточная температура наиболее холодного месяца – января – -3,5 
0
С; средняя 

максимальная температура наиболее теплого месяца – июля – +24,0 
0
С. Минимальная температура 

воздуха зафиксирована на отметке -35,5°С,  максимальная – +36,6°С. Среднегодовая температура 

воздуха в г.Бресте составляет +8,2 °C.   

В году в среднем 160 дней идет дождь, 68 дней — снег. Туманы наблюдаются в течение 33 

дней, грозы — 27 дней. Вегетационный период длится 214 суток. Годовая сумма суммарной 

солнечной радиации –  3600 - 3800 МДж/м
2
.  

 

Влажный атлантический воздух обусловливает высокую относительную влажность воздуха. 

Территория города относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовая влажность 

воздуха составляет 76%. Годовое количество осадков - 609 мм. Наблюдаются значительные 

колебания количества осадков по годам: в засушливые годы выпадает менее 400 мм осадков, а во 

влажные годы – более 800 мм.  
                    

          Климатическая и метеорологическая характеристика зоны по ул.Мицкевича в г.Бресте в 

привязке к проектируемому объекту дана согласно справки Брестоблгидромета от от 15.11.13 



 

 

№161.  

          Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы (А) – 160. 

          Коэффициент рельефа местности – 1. 

          Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (
о
С) -   

+ 24,0 С. 

         Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (
о
С) -   – 3,5 С. 

         Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения 

которой  составляет 5%  -  5 м/с. 
 

              Таблица. Среднегодовая роза ветров, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 

июль 

год 

4 

13 

8 

7 

8 

7 

11 

9 

13 

11 

5 

11 

16 

9 

14 

20 

14 

16 

23 

25 

20 

8 

17 

11 

3 

7 

5 

 

Особенности формирования климата города 

Хозяйственная деятельность, планировка жилых кварталов, ограниченное количество 

зеленых насаждений приводят к тому, что в городах складывается свой микроклимат, который в 

целом ухудшает экологические характеристики городской среды. 

Влияние города на климат в локальных масштабах может быть весьма заметно. Возможные 

последствия, влияющие на естественный природный фон: 

- атмосфера города, загрязненная, в основном, выбросами выхлопных газов, 

концентрирующимися в стесненных уличных объемах, сильно ослабляет приток радиации, в 

особенности в ультрафиолетовой области спектра, в некоторых случаях до 90%; а поскольку 

ультрафиолетовая радиация обладает бактерицидными свойствами, это явление косвенным 

образом может способствовать развитию вирусных заболеваний и понижает эпидемиологический 

порог; 

- с подветренной от города стороны, учитывая господствующее направление ветров, 

наблюдается увеличение количества осадков, интенсивности грозовой деятельности и 

порывистости ветра; 

- из-за общего повышенного уровня загрязнений атмосферы в крупных городах снижается 

число дней с хорошей видимостью. Попадание на землю солнечных лучей препятствуют твердые 

взвешенные частицы в атмосфере. Энергия поглощенных лучей расходуется на непосредственное 

повышение температуры воздуха в городе;  

- в естественных равнинных ландшафтах солнечные лучи улавливаются и отражаются 

горизонтальной поверхностью, а в городе - сложной системой различно ориентированных 

плоскостей зданий и сооружений. В городах эти плоскости выполняют роль рефлектора, поглощая 

часть энергии. 

- дополнительный нагрев воздуха в городе обуславливается также отдачей тепловой энергии 

при нагреве асфальтовых поверхностей дорожного покрытия, автомобильных стоянок, 

незатененных зелеными насаждениями. 
 

Влияние антропогенного загрязнения атмосферы сказывается, в частности, на появлении 

туманов при влажности менее 100%, что свидетельствует о наличии в урбанизированных районах 

активных ядер конденсации, в значительной степени понижающих парциальное давление 



 

 

насыщенного водяного пара. Установлено, что городские туманы намного плотнее, т. е. имеют 

повышенную концентрацию капель, и более устойчивы, чем туманы в условиях незагрязненной 

атмосферы. Это явление можно объяснить более высокой концентрацией ядер конденсации в 

городской атмосфере, что обусловливает наличие капель меньших размеров, поскольку данное 

количество влаги должно быть в этом случае распределено по большому числу ядер. 

Мономолекулярные пленки органических веществ, покрывающих каплю, препятствуют 

конденсационному росту капель за счет столкновений друг с другом, что делает туманы в 

городской атмосфере коллоидально устойчивыми. При высокой концентрации загрязнений при 

неблагоприятных метеорологических условиях такие туманы образуют смоги. 

В безветренные дни над крупными городами на высоте 100-150 м может образовываться слой 

температурной инверсии, который задерживает загрязненные массы воздуха над территорией 

города. Это наряду со значительными тепловыми выбросами и интенсивным нагревом каменных, 

кирпичных и железобетонных сооружений приводит к дополнительному нагреву центральных 

районов города. 

2.2.2 Атмосферный воздух 

 

Производственная деятельность, широко представленная промышленными предприятиями, 

коммунальным сектором, в том числе и теплоэнергетикой, значительным автомобильным парком, 

является источником выбросов загрязняющих веществ, что  приводит к загрязнению 

атмосферного воздуха в городе.  

В структуре промышленности г.Бреста преобладают отрасли, которые, ввиду особенностей 

технологического процесса и характеристик выпускаемой продукции, характеризуются невысокой 

интенсивностью воздействия на природную среду: в основном это  пищевая и легкая 

промышленность, а также машиностроение и металлообработка. Вместе с тем довольно высокий 

удельный вес (свыше 7%) имеет энергетика, которая отличается повышенными удельными 

выбросами загрязняющих веществ.   

Крупные промышленные предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения 

атмосфернрго воздуха,  сосредоточены в промышленных узлах города: в  восточной части города - 

между ул.Янки Купалы и ул.Московской (ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Брестский чулочный 

комбинат», ОАО «Брестский электромеханический завод», ОАО «Брестский электроламповый 

завод»), в южной левобережной части – в районе улицы Суворова (ОАО «Завод Цветотрон», ОАО 

«Брестский машиностроительный завод», УП «Гефест-Техника»), на территориях Свободной 

экономической зоны «Брест», на севере города (СП «Санта Бремор» ООО, УП «СТиМ», ИOOO 

«БРВ-Брест», ИП «Инко-Фуд» и др.).   

Одним из основных загрязнителей воздуха на территории города являются мощные 

городские котельные (Брестская ТЭЦ, районные котельные (южная, восточная) и котельные 

промышленных предприятий. Ежегодный выброс твердых веществ в атмосферу в среднем 

составляет 100 тонн на 1 кв. км территории города. Другим загрязнителем воздуха в центре города 

является автомобильный транспорт города, в основном легковой, общественный транспорт, 

грузовой, большегрузный. 

  Непосредственно в районе площадки размещения проектируемого объекта 

промышленные предприятия отсутствуют, основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

производит автомобильный транспорт. В западной части города расположена Брестская ТЭЦ,  к 

востоку от рассматриваемой площадки – одно из крупнейших предприятий города – СП ОАО 

«Брестгазоаппарат», а также Брестский ликеро-водочный завод. В районе размещения объекта 

расположен Брестский железнодорожный узел. Данные предприятия являются основными  

источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в центральной части города. 



 

 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в центре города оценивается по 

значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные об уровне загрязнения 

атмосферы согласно справке ГУ «Брестский областной центр по гидрометеорологии  мониторингу 

окружающей среды» от 15.11.13 №161 представлены в таблице. 

 

           Таблица. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

ул.Мицкевича  в г.Бресте 

Код  

загрязня-

ющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего вещества 

             ПДК, мкг/м
3
 Значения 

фоновых 

концентраций, 

мкг/м
3
 

максималь-

ная разовая 

средне-

суточная 

среднего- 

довая 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/ аэрозоль) 

300,0 150,0 100,0 79,0 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 26,0 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 1164,0 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 59,0 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 29,0 
 

Согласно представленной информации содержание загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на изучаемой территории в центре города (ул.Мицкевича) составляет в долях ПДК:  

0,05 - по серы диоксиду,  

0,23 – по углерода оксиду,   

0,26 – по твердым частицам,  

0,24 – по азота диоксиду,   

0,97 - по формальдегиду.  

В центре города по формальдегиду наблюдается наиболее сложная экологическая 

обстановка, где зафиксировано почти 73% всех превышений максимально разовых ПДК по 

данному виду загрязнения.  

2.2.3 Подземные воды 
 

 На территории Брестской области и города Бреста имеется значительные залежи полезных 

ископаемых в виде подземных вод. Прогнозные  ресурсы подземных вод области составляют 

около 2,04 млн. м
З
/год (5603,4 м

3
/сут), эксплуатационные 0,34 км

3
/год (918,196 м

3
/сут).  

 Подземные воды являются  источником хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения города. По состоянию на 2012 года в Брестской области эксплуатируются 5464 

скважины, из которых 3313 – рабочие. В целом запасы пресных поверхностных и подземных вод 

достаточны для удовлетворения не только существующих, но и перспективных потребностей 

населения и отраслей экономики. 

 Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Бреста базируется на 

использовании подземных вод из 6 водоносных горизонтов. Наибольшее количество подземных 

вод извлекается крупными городскими водозаборами из юрского, оксфордского, сеноманского 

карбонатно-терригенного и верхнепротерозойского водоносных горизонтов. Средняя глубина 

артезианских скважин составляет 200 метров. Основная часть водозаборов принадлежит КПУП 

«Брестводоканал», но ряд предприятий города также имеет собственные водозаборные комплексы. 

          Удельное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды на душу населения области 



 

 

составляет 109 л/сут/чел, что ниже среднереспубликанского показателя (143 л/сут/чел) и в целом 

соответствует Европейским нормативам (120-150 л/сут/чел).  

 Для подземных вод Брестской области характерно самое высокое в стране содержание 

железа. Концентрация железа в подземных водах колеблется от 1,2 до 3,5 мг/дм
3
. Повышенные 

концентрации данного элемента зафиксированы в 3/4 общего количества проб.  

Благодаря усилению контроля в области рационального использования воды, внедрению 

ресурсосберегающих технологий, организации приборного учета водопотребления в жилом 

секторе, объемы артезианской воды, используемой на производственные и питьевые нужды, 

ежегодно уменьшаются.  Использование свежей воды питьевого качества  по сравнению с 2005 

годом сократились на 14,3%.  

  Гидрогеологические условия площадки строительства 

           Уровень грунтовых вод  на водораздельных участках  в городе, находится на глубине от 12 

до 7 м, на приводораздельных склонах — 7- 4 м, на понижениях — 3- 2 м, в приболотном поясе — 

1,5 - 0,9 м. 

Инженерно-геологические изыскания для квартала, ограниченного улицами Советской, 

Мицкевича, Комсомольской в г. Бресте, выполнены отделом инженерных изысканий ОАО 

«Брестпроект» (объект 54.11) в мае 2011 года.  

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием грунтовых вод и  вод 

спорадического распространения. 

Грунтовые воды в период производства изысканий вскрыты по всей площадке (исключение 

скважина № 33)  на глубине 5,4 - 6,5 м от поверхности земли или на абс. отметках  135,30 -

136,70м. что характерно для территории центральной части города.  

        Это первый от поверхности земли постоянный водоносный горизонт, приуроченный к 

песчаным отложениям. 

Воды спорадического распространения заключены в прослойках, линзах и гнездах песка в 

толще супеси. Установившийся уровень в скважине № 33 зафиксирован на глубине 5,2 м от 

поверхности земли или на абс. отметке 136,70 м. 

Как показали химические анализы, класс среды по условиям эксплуатации при воздействии 

жидкой неорганической среды на бетон марок W4, W6 и W8 по водонепроницаемости ХА0. Класс 

среды по условиям эксплуатации при воздействии жидкой неорганической среды на арматуру 

железобетонных конструкций при постоянном погружении ХА0, при периодическом смачивании 

XA2. 
 

2.2.4  Поверхностные воды  
 

  Брестский регион относится к территории с большим количеством поверхностных 

природных водных объектов. Брестская область располагает среднегодовым речным стоком в 

12,7 км
3
/год или 22% от всего речного стока республики. При этом изъятие речных вод для 

использования в 2010 году составило 0,139 км
3
/год, что немногим более 1% от речного стока 

области. 

Речная сеть города Бреста относится к бассейну Западного Буга и представлена реками 

Мухавец и  Лесная.  

Непосредственно по территории города Бреста протекает река Мухавец, которая на  

западной окраине города впадает в реку Западный Буг, являющейся естественной границей 

между Беларусью и Польшей.  

Общая длина Мухавца 112,6 км, площадь водосбора 6600 км
3
. Река начинается у истоков 

рек Муха и Вец в городе Пружаны. Долина в верхнем течении невыраженная, ширина её в 

среднем течении 400-600 м, ниже 1,5-2 км. Максимальная ширина достигает 2 км. Пойма реки в 



 

 

городской черте двухсторонняя, низкая, изрезанная старицами и мелиоративными каналами, 

местами заболочена. В состав поймы, к югу от впадения Мухавца в Западный Буг, входят водные 

объекты Большой Мешок и Малый Мешок. Русло канализовано. Берега низкие, высотой 0,5-2 м, 

обрывистые. Наивысший уровень воды наблюдается в марте, во время половодья, среднее 

превышение уровня воды над меженным 2,4 м. Среднегодовой расход воды 33,6 куб.м/сек.  

На территории Бреста Мухавец притоков не принимает. Длина реки в пределах городской 

черты 9,4 км, на реке расположены 4 острова. Река делит город на две половины. В устье 

Мухавца расположена Брестская крепость. Река Мухавец, судоходна, входит в систему 

Днепровско-Бугского водного пути. В устье реки создана плотина со шлюзом для поддержания 

уровня воды в Днепровско-Бугском канале.  

В пойме реки Мухавец, в мелиорированной прибрежной зоне в городской черте 

расположено озеро Соя. В юго-западной части города имеется область мелких озер, как 

естественного, так и искусственного происхождения, используемых для рекреационных целей. На 

берегах озер расположены районы коттеджной застройки. 
 

 

         Рис. 11  Река Мухавец в районе центральной части города Бреста 

 

На  северной окраине города протекает река Лесная, правый приток Западного Буга. Длина 

— 85 км, площадь водосбора — 2650 км², среднегодовой расход воды в устье 13 м³/с. Река 

образуется слиянием рек Левая Лесная и Правая Лесная, протекает по Прибужской равнине и 

Брестскому Полесью. Речище канализовано, ширина его 6-8 м, в нижнем течении местами до 20 

метров. Долина реки — 2- 4 км, покрыта смешанными лесами, болотистая, пойма — 200-600 м, 

местами до 1 км. Берега низкие, высота 0,3-0,5 м, поросли кустами. 

  

 На западной окраине города, в приграничной зоне протекает река Западный Буг, 



 

 

являющаяся естественной границей между Республикой Беларусь и Республикой Польша. Общая 

длина реки, протекающей по трем государствам, составляет 772 км, площадь водосбора 73470 

км². Река относится к бассейну Балтийского моря. 

В городе Бресте городские сточные воды, как коммунальные, так и от предприятий города, 

после очистки на городских очистных сооружениях сбрасываются в реку Западный Буг. Доля 

отводимых сточных вод, образующихся после использования водных ресурсов,  в природные 

водные объекты  в целом по области составляет 71% от объема забираемой воды. Основной вклад 

в ухудшение качества вод протекающих по территории города рек вносят сбрасываемые со 

сточными водами тяжелые металлы — цинк, медь, марганец, железо общее, повышенное 

содержание которого обусловлено природными факторами, а также азот аммонийный, азот 

нитритный и соединения фосфора.   

Расстояние от проектируемого объекта составляет не более 2 км до правого берега реки 

Мухавец. Объект не попадает в водоохранную зону реки, составляющую 600 метров. 
 

2.2.5 Геологическое строение. Рельеф   
 
  

Территория Брестской области расположена в границах Европейской платформы. Ее 

фундамент образовался в архее-протерозое. На западе области размещена Подлясско-Брестская 

впадина, на территории которой расположен город Брест. 

          В геологическом плане на территории Брестской области наиболее распространены 

палеогеновые, неогеновые и меловые отложения. Меловые отложения распространены и в 

западной части Припятского Полесья. Среди четвертичных отложений в пределах Прибугской 

равнины, Брестского Полесья наиболее широко распространены водно-ледниковые отложения, 

встречаются моренные. Широко распространены болотные отложения.  

Участок месторасположения площадки, на территории которой проектируется 

размещение объекта,  в геоморфологическом отношении расположен на плоской озерно-

аллювиальной равнине поозерного возраста.  

Рельеф  

   Брестская водно-ледниковая низина расположена на юго-западе области, ее размеры – 110 

на 40 км. На ее территории расположен город Брест. Морфоструктурная основа низины 

соответствует осевой зоне Подлясско-Брестской впадины. Абсолютные отметки поверхности 

рельефа колеблются в пределах 131–168 м. 

  Основные черты рельефа Брестской низины связаны с деятельностью днепровского ледника 

и водно-ледниковых потоков сожского оледенения. По особенностям геоморфологического 

строения низина подразделяется на два участка: северный (примухавецкий) и южный 

(прибужский). На севере района преобладает плоская зандровая равнина сожского оледенения, 

которая расчленена заторфованными ложбинами стока с озеровидными расширениями. Южный 

прибугский участок представляет собой пологоволнистую заболоченную низину с 

относительными превышениями 3–5 м, в границах которой находятся долины малых рек 

Спановка, Капаевка, а также единичные карстовые озера. Рельеф низины на отдельных участках 

антропогенезирован карьерами по добыче торфа, глины, некоторые из них, в том числе и на 

территории города Бреста, в юго-западной его части, рекультивированы под пруды и водоемы 

рекреационного значения. 

 Современный рельеф Брестского района формировался преимущественно в четвертичный 

период под воздействием древнего оледенения. Ледники оставили на территории района большое 

количество песчаного и глинистого материала, в складе которого имеются гравийно-галечные 

включения и валуны кристаллических и осадочных пород, размеры которых колеблются от 



 

 

десятков сантиметров до  метра. Поверхность Брестского района низинно-равнинная. 

   В отложениях находится много пресной воды, за счет которой происходит водообеспечение 

малых населенных пунктов, дачных районов. Местами территория сильно заболочена. Этому 

содействует близкое залегание к поверхности водоупорных слоев, которые препятствуют 

проникновению грунтовых вод, что приводит к заболачиванию. К заболачиванию приводит также 

малый уклон поверхности. Преобладают болота низинного и переходного типа.  

  Рельеф территории, на которой лежит город Брест, ровный, абсолютные высоты от 123 м, 

(высоты уреза Западного Буга), до 150 м (микрорайон Вулька), слабо понижающийся к пойме 

Мухавца.  

Для территории города Бреста характерна очень высокая для Беларуси техногенная 

преобразованность рельефа (засыпка заболоченных территорий левобережья Мухавца песком, 

выторфовка, вертикальная планировка рельефа) при недостаточно высокой устойчивости рельефа 

(болотистые территории)  к техногенным нагрузкам.  

             Рельеф площадки строительства проектируемого объекта ровный. Абсолютные отметки 

поверхности земли изменяются от 141,50 м до 142,27  м. 

 

         Инженерно-геологические  условия площадки строительства 

         Инженерно-геологические изыскания для квартала, ограниченного улицами Советской, 

Мицкевича, Комсомольской в г.Бресте, выполнены отделом инженерных изысканий ОАО 

«Брестпроект» (объект 54.11) в мае 2011 года.  

Площадка изысканий расположена в квартале улиц Советская, Мицкевича и 

Комсомольская.  

 В геоморфологическом отношении участок приурочен к озерно-аллювиальной равнине 

позерского возраста. Рельеф площадки ровный. Условия поверхностного стока 

удовлетворительные.  

В геологическом строении площадки на изученную глубину до 10,0 -10,5 м. принимают 

участие следующие генетические типы отложений: 

         - Техногенные образования  представлены насыпными грунтами, состоящими из песка с 

примесью строительного и бытового мусора, мощностью 0.4 – 1.2 м.    

         - Озёрно-аллювиальные  отложения распространены повсеместно и представлены песками 

пылеватыми и средними, супесями с гравием и галькой. Песчаные отложения вскрываются под 

насыпными грунтами, распространяются с глубины 0,4 – 1,2 м до 2,6 – 9,2 м. Среди песков 

вскрываются прослойки и линзы супесей. 

         Выдержанный, по простиранию, супесчаный слой вскрывается на глубине 2,6 – 9,2 м и 

распространяется до глубины забоя скважин на глубине 10,0 -10,5 м.   

На основании инженерно-геологических изысканий с учетом возраста, генезиса и 

номенклатурного вида грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху 

вниз): 

       ИГЭ-1- насыпной грунт 

ИГЭ-2- песок пылеватый средней прочности 

ИГЭ-3- песок пылеватый прочный 

ИГЭ-4- песок средний средней прочности   

ИГЭ-5- песок средний прочный 

ИГЭ-6- супесь средней прочности 

ИГЭ-7- супесь прочная 

Неблагоприятные активные физико-геологические процессы на исследуемом участке при 

производстве изысканий не установлены. 



 

 

2.2.6  Почвы, земельные ресурсы 
 

 Почвы являются одним из важнейших природных ресурсов. От их состояния  зависит 

уровень озеленения, многообразие растительного и животного мира, урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

          Естественная почвенная мозаика на территории Брестского района сильно выражена и 

имеет сложный генезис. Систематический список включает 270 наименований почвенных 

разностей, которые в соответствии с региональной классификацией объединяются в 8 типов почв: 

бурые лесные, дерново-подзолистые, дерново палево-подзолистые, дерновые, торфяноболотные 

низинные, торфяноболотные верховые, пойменные. 

  Брестская область также выделяется максимально высокой долей осушенных земель, 

составляющей 21,8%. Ареал интенсивного мелиоративного освоения с долей осушенных земель 

выше 30% занимает здесь почти четверть территории Брестской области. Мелиорирована и 

территория города. Мелиоративные каналы расположены в  северо-восточной части города и в 

пойме реки Мухавец, на левом берегу, в западной части города. 

         Под сосновыми лесами, расположенными вокруг города Бреста, преобладают дерново-

подзолистые песчаные почвы. Суглинки заняты ельниками. Сложные сосняки, ельники, дубравы 

занимают в основном бурые лесные слабооподзоленные двучленные и многочленные почвы при 

глубине залегания морены от 0,5 до 1,5 м.   

          Гидроморфные почвы представлены преимущественно торфянисто-глеевыми, торфяно-

глеевыми и торфяными маломощными низинными почвами, реже переходными, занятыми 

черноольховыми, пушистоберезовыми и травяно-осоковыми ассоциациями.  

            Учитывая высокую степень техногенного и антропогенного воздействия на почвы 

непосредственно на территории г.Бреста, основной состав искусственно организованных почв – 

песчаные почвы (деградированные грунтово-глееватые низкогумусные супесчаные почвы). 

Почвенный покров образован при засыпке речным песком водно-болотных территорий города 

под строительство. Естественные дерново-подзолистые почвы, образованные путем длительного 

природного процесса в начальной стадии под покровом лесной и луговой растительности,  

наблюдаются только в парковых зонах города. Для обустройства зеленых зон производится завоз 

плодородных грунтов, смешанных с торфом. 
 

 

2.2.7 Растительный мир 
 

Брестская область – центр Белорусского Полесья, особенностью которого является 

преобладание водно-болотных местообитаний: открытых низинных болот, озер и рек, пойменных 

лугов и ивняковых кустарников в зонах отсутствия антропогенного и техногенного воздействия. 

Современная флора естественных природных районов Брестской области насчитывает 

более 1400 видов растений. Большинство видов - травянистые растения. Натуральный 

растительный покров занимает свыше 55% территории области. На леса приходится 36,9% 

территории. Наибольшую площадь занимают сосновые леса (60%). Распространены также 

берёзовые (16,8%), черноольховые (15,1%), дубовые (3,8%), еловые (3,2%) леса. Луга занимают 

около 600 тыс. га, из них низинные - более 60% от общей площади. 

На  территории  области выявлено множество редких и исчезающих видов растений, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь, среди которых  чистоуст  величавый, фиалка 

горная,  молодило русское, вилериана двудомная, кольник  черный,  меч-трава обыкновенная. 

Произрастают также другие редкие виды растений: венерин башмачок, ирис сибирский, кувшинка 

белая, более 50 видов ценных лекарственных растений (валериана, багульник, подбел и другие). 

 Главными и наиболее часто встречающимися представителями древесных пород, 

распространенных в парках зонах и участках естественных зеленых зон города Бреста являются  



 

 

сосна, ольха черная, акация, береза, ель, дуб, граб, ясень, ива, клен, каштан, из которых 

сформированы основные типы естественных лесов. Кустарник представлен бересклетом, 

крушиной, бузиной, жимолостью, лещиной. 

 

 
     Рис. 12  Бульварная зона улицы Мицкевича в районе размещения проектируемого объекта 

 

В западной части города на мелиорированных землях расположены пойменные луга, 

относящиеся к категории культурных. Травы формируют флористический состав лугов и травяных 

болотных угодий. Разнотравье представляет самую богатую во флористическом отношении группу 

растений, объединяющую 1100 видов. На лугах  произрастают  душистый  колосок, метлица, 

белоус, тимофеевка, овсяница, клевер, щавель, зверобой и др. На лугах, размещённых на богатых 

дерново-карбонатных почвах произрастают  тимофеевка луговая, овсяница луговая, василёк 

луговой, девясил, чёрная и просяная осоки и др. 

При озеленении городских районов (дворовых площадок, аллей, бульваров, скверов) в 

основном используется береза, акация, липа, каштан, рябина, кустарники - жасмин, форзиция, 

барбарис, боярышник, сирень, спирея. Популярным посадочным материалом в последние годы 

является «уксусное» дерево. Учитывая, что продолжительность жизни дерева составляет 20 лет, 

при регулярной обрезке кроны оно является оптимальным декоративным объектом растительного 

мира для произрастания в  условиях города, безболезненно заменяемым по истечении срока 

жизни. На территории города  высаживается большое количество объектов растительного мира в 

декоративных  целях,  привезенных  их других регионов, отличающихся по видовому составу, 

присущему данной территории. При декоративных посадках высаживаются  голубые ели, 

различных видов туи, можжевельники, лох серебристый.  



 

 

 
                                              Рис. 13  Цветение спиреи на улицах г.Бреста 

 
 

           На территориях, где требуется быстрый рост деревьев при организации лесозащитных полос 

в промышленных зонах (в районе Брестской ТЭЦ), используется тополь. Брест является северной 

границей распространения тополя пирамидального, участки компактной посадки которого 

имеются на улицах города (Набережная). 

В частной усадебной жилой застройке высаживаются плодовые деревья и кустарники 

(яблоня, вишня, малина, крыжовник, смородина и др.). 

Проблемой для города является состояние деревьев (каштанов, лип и др), пораженных 

различными видами вредителей. Состояние многих деревьев в центральной части города 

неудовлетворительное, отмечается значительный возраст деревьев. 

 Проектируемый объект планируется к размещению в городской застройке с высокой 

степенью озеленения - бульварного типа по ул.Мицкевича, со сложившимся озеленением улицы 

Комсомольской. Зеленая зона организована посадкой лип, ясеней, каштанов, акаций.   

Высокую плотность озеленения имеют внутриквартальные дворы жилой застройки. На 

участках произрастают лиственные деревья, в том числе и плодовые, сохранившиеся 

исторически при территориях домов, ранее относившихся к усадебной застройке. Характерно 

наличие разросшихся кустарников декоративного вида: сирени, жасмина (чубушника).  

Состояние объектов растительного мира в зоне размещения объекта относительно 

удовлетворительное. Отмечается значительный возраст деревьев, высаженных более 30 лет 

назад. В летнее время у каштанов отмечено визуально наблюдаемое поражение лиственного 

покрова. 

 

 



 

 

 
              Рис. 14  Цветение старой акации в бульварной зоне ул.Мицкевича 
 

                                                           2.2.8 Животный мир 
 

Животный мир районов вокруг города Бреста формировался на протяжении длительного 

времени под воздействием климата, установления растительного покрова, миграции и смешения 

представителей средиземноморской, европейской и сибирской фаун. На видовой состав животного 

мира большое влияние оказала хозяйственная деятельность людей.  

Фауна относится к Полесскому зоогеографическому району. Наибольшим богатством 

выделяется животный мир широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Животный мир 

представлен типичными комплексами беспозвоночных и позвоночных животных, характерных для 

опушечных зон лиственных и хвойных лесов. В лесах, на лугах, болотах, водоёмах, полях 

проживает более 400 видов позвоночных животных, более 250 видов птиц, свыше 50 видов рыб.  

Основную фаунистическую группу в естественной среде обитания образуют виды, которые 

свойственны европейскому широколиственному лесу: зубр, косуля, дикий кабан, чёрный крот, ёж, 

куница лесная, белка; - из птиц: дрозд, пеночка, синица, голубь лесной, кукушка, орёл, соловей, 

дятел, сова. Дополняют их животные с широким ареалом распространения: волк, лиса, барсук, 

ласка. С таёжных лесов сюда расселились лось, заяц-беляк; с лесостепей и степей - заяц-русак, 

обыкновенный хомяк, серая куропатка. 

 Животный мир лугов, болот, водоёмов представлен бобром, популяция которого резко 

увеличилась в последние годы, ондатрой, выдрой, водяной крысой. Многочисленны птицы: 



 

 

жаворонки, кулики, куропатки, луговые коньки, чайки-черноголовки, утки, лебеди. Здесь 

добывают корм белые аисты, цапли; широко распространены лягушки, рапухи, змеи (ужи, 

гадюки). Водоёмы богаты рыбой: плотва, карась, окунь, щука, карп, лещ, сом, уклейка, 

красноперка, ерш, карась, голавль. На болотах и мелиорированных зонах живут мышь полёвка-

экономка, водяная крыса, болотная черепаха, болотная сова, серый журавль и другие.  

Представители дикой природы в городе  Бресте не обитают, хотя имеются единичные 

случаи захода диких животных (лосей, бобров, зайцев) на территорию города в результате 

миграции. Популяция бобров в городской черте имеется на территории Брестской крепости. В 

западной части города, на территории зеленого хозяйства, имеются популяции зайца-русака. На 

территории города в основной массе обитают домашние виды животных. 

Из птиц город Брест постоянно населяют адаптированные к городской среде обитания 

галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, совы, дикие голуби.  

Самую многочисленную популяцию составляют городские голуби. Аисты гнездятся в 

городе в единичных местах (Дубровка, Пугачевка, Волынка). В  зимнее  время на территории 

города появляются стаи свиристелей. В восточной части города, в районе водных объектов 

гребного канала, в остаточных водоболотных угодьях, расположена зона гнездования чаек. В 

летнее время прилетает большое количество ласточек, скворцов. 

В последние годы Брест стал прибежищем лебедей, которые, благодаря глобальному 

потеплению и при наличии кормовой базы, обусловленной человеческим фактором, не улетают на 

юг. Зимуют в городе около 150 особей лебедей, 300 – уток. 
 

 
 

                       Рис. 15  Стая свиристелей на зимовке в городе Бресте 
 

В отдельных районах города, в зеленых зонах  имеются популяции мелких животных: 

ежей, белок, летучих мышей. 

Осушение болотных массивов и использования их под многолетние травы в пойме реки 

Мухавец создает условия для обитания и роста численности грызунов, в особенности полевки 



 

 

обыкновенной. Мелиорация болотных массивов вдоль реки Мухавец (строительство юго-

восточного микрорайона города) приводит к резкому сокращению численности комаров, хотя 

видовое разнообразие их и других кровососущих увеличивается. Мелиоративные каналы являются 

основными местами обитания малярийных комаров. 

Зарегулированность стока и спрямление и изменение русла Мухавца, повлекшие за собой 

изменение уровневого режима и скорости течения, а также изменение гидрохимических 

показателей в результате смыва с мелиоративных территорий биогенных веществ, в первую 

очередь сказались на воспроизводстве рыбных запасов. Разветвленная сеть мелиоративных 

каналов создает возможность проникновения новых видов рыб из соседних речных бассейнов.      

Шлюзы и  плотины являются непреодолимым препятствием на пути на пути миграции рыб. Все 

это приводит к изменению структуры и численности рыбного населения рек. Данные промысловой 

статистики свидетельствуют о постепенном сокращении общих уловов и изменении их видового 

состава.  

2.2.9 Природные комплексы. Природные объекты 
 

На территории г.Бреста в центральной и восточной частях города расположены две 

большие парковые зоны (парк Имени 1-го Мая и парк Воинов-интернационалистов). 

Значительную территорию при впадении Мухавца в Западный Буг  занимает парковый ансамбль 

Брестской крепости, мало подверженный влиянию человека в связи с размещением в 

приграничной закрытой зоне. 

              Парк Имени 1-го мая расположен в непосредственной близости от площадки 

проектируемого объекта, в начале ул.Мицкевича. 

Вблизи Бреста расположены три заказника местного значения: 

- «Бугский» (в пойме рек Западный Буг и Лесная); 

- «Брестский» (в пойме реки Мухавец возле деревни Вычулки); 

- «Барбастелла» (в районе деревни Козловичи), где на территории старинных фортов 

ведётся охрана крупнейшей в Белоруссии колонии летучих мышей. 

Проектируемый комплекс размещается в культурно-исторической части города. 

Историческому центру Бреста  (ХIХ – начало ХХ века) в составе здания, строения, планировочная 

структура, ландшафт и культурный слой Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 14.05.2007 №578 присвоена 2 категория культурно-исторической ценности (шифр 112Е0000002 

Государственного списка историко-культурных ценностей  Республики Беларусь).  

Месторождений полезных ископаемых на территории планируемого строительства не 

выявлено. Памятников садово-паркового искусства, ботанических реликвий, геологических 

памятников природы, ценных насаждений, редких и вековых деревьев  на участке размещения  

объекта нет. 
 



 

 

 
Конец 19-го – начало 20-го века.  

 
Рис. 16  Культурно-исторический центр города Бреста. 

Пересечение улиц современных улиц Пушкинской и Комсомольской 
 



 

 

2.2.10  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование 
 

Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматриваемой территории 

города обусловлен наличием сложившейся  в течение многих десятилетий антропогенной 

(создаваемой населением города, в том числе и легковым автомобильным транспортом)  и 

техногенной (от многочисленных предприятий и всего объема грузовых транспортных средств)  

нагрузки на объекты и компоненты природной среды, отдельные элементы которой имеются в 

наличии на территории города Бреста.  

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству жилого, торгового и 

административного комплекса с подземной стоянкой на территории существующей жилой 

застройки не противоречит существующему профилю природопользования. Планируемый объект 

не предполагают качественных и масштабных, в дополнение к имеющимся, количественных 

изменений в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта и 

сопредельных городских территорий.  
 

2.3 Социально-экономические условия в регионе 

Экономическая ситуация 

Согласно экологической политике Республики Беларусь сохранение благоприятной 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей ныне живущих и будущих поколений является высшим приоритетом Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 года (НСУР-2020). Модель устойчивого развития определяется в НСУР-2020 как система 

гармоничных отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика», реализующая 

сбалансированное социально ориентированное, экономически эффективное и природозащитное 

развитие страны в интересах удовлетворения потребностей населения.  
 

Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь являются: создание 

благоприятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; 

обеспечение экологической безопасности. 

Для достижения этих целей определен  комплекс задач, главными из которых являются: 

- экологическая ориентация развития общества, предусматривающая взаимосвязь 

экологической, экономической и социальной составляющих устойчивого развития; 

- внедрение основных положений стратегической экологической оценки прогнозов и 

программ, нормативных актов, проведение экспертной оценки воздействия на окружающую среду 

проектных решений.  

Решение указанных задач должно базироваться на следующих основных принципах: 

- соблюдение и обеспечение конституционного права граждан на благоприятную 

окружающую среду;  

- единство экологических, экономических и социальных интересов граждан, общества и 

государства; 

- платность природопользования и возмещение вреда, причиненного в результате вредного 

воздействия на окружающую среду («загрязнитель платит»); 

- неотвратимость правовой и экономической ответственности за экологически опасное, 

нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов; 

- открытость экологической информации и участие общественности в принятии решений в 

области природопользования и охраны окружающей среды.  

Брест — областной город Республики Беларусь, крупный центр обрабатывающей и 

пищевой промышленности на юго-западе Республики Беларусь. В числе машиностроительных 



 

 

предприятий города нужно выделить завод газовой аппаратуры «Брестгазоаппарат» (торговая 

марка «Гефест»), завод «Брестсельмаш», электромеханический, электротехнический и 

электроламповый заводы. Имеются предприятия лёгкой промышленности (чулочный комбинат, 

ковровый комбинат, трикотажное, швейное производство).  

Широко развито пищевое производство: Брестский мясокомбинат, предприятие  по 

производству  колбасных изделий (торговая марка «Инко-Фуд»), ликёро-водочный завод (торговая 

марка «Белалко»),  предприятие по выпуску молочной продукции (торговая марка «Савушкин»), 

предприятие по переработке рыбной продукции (торговая марка «Санта Бремор»). Имеются 

мебельная, сувенирная фабрики, завод бытовой химии. Производство стройматериалов 

представлено комбинатом строительных материалов (выпускает кирпич, облицовочную плитку) и 

заводом железобетонных конструкций.  

Наибольший вес в промышленном производстве города играют предприятия пищевой 

промышленности (45,92 %), на втором месте — предприятия отрасли машиностроения и 

металлообработки (37,34 %), третье место занимает вклад лёгкой промышленности (8,71 %).  

Город имеет собственную ТЭЦ, городские тепловые сети представлены районными 

котельными, обеспечивающими потребности в тепловой энергии всего города.  

На территории Бреста и Брестского района расположена крупнейшая свободная 

экономическая зона страны. На территории СЭЗ «Брест» на начало 2010 года работало 65 

предприятий (в том числе по производству продуктов питания, оборудования и материалов для 

дорожной разметки, мебели и др.). 

           Широко развита строительная отрасль. За последние пять лет в городе на левом берегу 

реки Мухавец и в южной части построен ряд новых микрорайонов.  

Город Брест является важнейшим транспортным узлом на юго-западе республики, а также 

одним из основных транзитных пунктом на государственной границе с Польшей. В городе 

функционируют три таможенных терминала. Брест — крупный железнодорожный узел на 

магистрали Россия – Западная Европа, имеются также линии на Украину. Действуют крупные 

грузовые терминалы, локомотивное депо. Через Брест проходит международный автомобильный 

транспортный коридор М1/E30, также имеются автомобильные дороги в северном и южном 

направлении. В Бресте, на границе с Польшей, расположены автомобильные пропускные 

пограничные переходы «Варшавский мост», «Козловичи». 

          Автомобильный парк города насчитывает около 150 тысяч легковых автомобилей. 

Общественный транспорт Бреста представлен автобусной и троллейбусной сетями. Помимо этого, 

действует сеть маршрутных такси. Работает областной автовокзал, регулярно выполняются 25 

международных, около 50 междугородных и более 200 пригородных рейсов. 

В 12 км к востоку от города находится международный аэропорт Брест с аэровокзальным 

комплексом. Однако в связи с резким падением пассажиропотока пассажирские и грузовые 

авиарейсы осуществляются в чартерном режиме.  

На реке Мухавец действует Брестский речной порт, однако  грузооборот порта невысок. В 

2014 году планируется перенос речного порта за территорию города в д.Ямно.  

В районе размещения проектируемого комплекса размещены объекты жилой, торговой, 

деловой и культурно-развлекательной сферы деятельности. Размещение объектов отличается 

высокой плотностью застройки.  

          Демографическая ситуация 

Особенностью общей демографической ситуации в Беларуси является низкая рождаемость,  

и высокая смертность населения. В результате естественная убыль населения остается достаточно 

высокой.  

Согласно данным Национального статистического комитета каждый 7-й белорус (14% от 



 

 

общей численности) находится в возрасте от 65 лет и старше. Справочно: население страны 

можно считать старым, если на долю лиц возраста 65 лет и старше приходится более 7% 

населения. За последние 10 лет среднестатистический белорус стал старше на 1,4 года. Средний 

возраст белорусских мужчин – 36,6, женщин – 41,8 года. Что касается прироста населения, то в 

2013 году оно увеличилось на 4 300 человек и составило 9 468 000 человек. Убыль равнялась 7 

300 человек, миграционный прирост – более 13 000.   

Динамика роста населения Бреста представлена в таблице: 
 

Период, год      1985      1998      2004       2008      2010       2012 

Население, 

тыс. чел. 

     230,0     297,0      298,3

  

      315,0      310,8       322,1 

      

В целом по Брестской области численность населения по состоянию на 1 мая 2012 года 

составила 1390,4 тыс. человек, что на 2,9 тыс. человек меньше аналогичного периода 2011 года. 

Естественная убыль населения составила 1,5 на 1000 человек населения. Женщины составляют 

населения 53,9%  города Бреста, мужчины — 46,1%, дети в возрасте до 18 лет — 20,6%. 

Общий коэффициент рождаемости составил 12,2 на 1000 человек населения, за аналогичный 

период 2011 года – 11,8 (по республике – 11,2). Число умерших по области уменьшилось на 10% 

и составило 6300 человек, из них в городских поселениях(на 8,0%. Коэффициент смертности 

составил 13,7 на 1000 человек населения, за аналогичный период 2011 года – 15,3 (по республике 

– 13,8). Как видно из приведенных данных, показатель рождаемости на исследуемой территории 

очень низкий,  показатель смертности – средний, увеличение численности населения города 

Бреста произошло, в основном, за счет включения в состав города пригородных районов, что 

свидетельствует о неблагоприятной демографической ситуации. 

 

  Состояние здоровья населения 

Медико-демографические процессы в Республике Беларусь в последние годы близки к 

стабилизации, однако достигнутый уровень этой стабилизации не может быть признан 

приемлемым для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В частности, 

сохраняется на относительно низком уровне ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

высокая смертность, в условиях меняющейся возрастной структуры населения отмечается 

постепенное нарастание хронических патологий.  

Вещества, загрязняющие окружающую среду, оказывают влияние на организмы отдельных 

индивидов и популяций, вызывая большое число биологических реакций. Можно выделить 5 

стадий силы биологических реакций: 

- воздействие загрязнителя на ткани, не вызывающее других биологических изменений; 

- физиологические или метаболические изменения, значение которых недостаточно 

определено; 

- физиологические или метаболические изменения, подрывающие сопротивляемость 

организма к заболеванию; 

- заболеваемость; 

- смертность. 

Для преодоления неблагоприятных общих тенденций загрязнения окружающей среды 

основной целью медико-демографического развития должно быть укрепление здоровья и 

снижение смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. Особое внимание следует 

уделять созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспечивающих 

возможность рождения и воспитания нескольких детей.  



 

 

В связи с этим в рамках модели устойчивого развития в области охраны и укрепления 

здоровья людей должны выступать следующие требования: 

- создание условий для здоровой, продолжительной жизни человека и ее активного 

периода; 

- улучшение качества среды обитания людей, осуществление мер, обеспечивающих 

снижение уровня заболеваемости, вызванных изменением факторов среды обитания человека;  

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обусловленного 

состоянием среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм 

человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности. 
 

           Наряду с негативными процессами сокращения естественного прироста населения в 2011 

год продолжилась также позитивная тенденция снижения младенческой смертности. За 

последние пять лет характеризующий ее показатель уменьшился в 1,3 раза. 

Основными причинами смертности населения Брестской области, согласно 

Экологическому бюллетеню «Состояние природной среды Беларуси» за 2011 год за 

рассматриваемый период являются болезни системы кровообращения (53,3% от общего числа 

умерших), новообразования (13,7%), внешние причины - несчастные случаи, отравления, травмы 

и другие (7,4%). 

 
Рис.17  Структура причин смертности  

 
 

Фактов значительного роста  узконаправленных типов  заболеваний, в том числе и резкого 

увеличения подтвержденных аллергических реакций и других видов заболеваний, обусловленных 

негативным влиянием загрязнений окружающей среды, а именно значительными концентрациями 

загрязняющих веществ в городском  атмосферном воздухе, низким качеством питьевой воды, 

сверхнормативными загрязнениями  поверхностных вод в рекреационных зонах и ухудшением 

качественных составляющих среды обитания человека, не выявлено. Однако необходимо 

отметить, что количество раковых заболеваний (новообразований) занимает второе место и 

постоянно увеличивается, и косвенной причиной их является загрязнение окружающей среды и 

среды обитания человека.  

 



 

 

Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты природной среды  
 

Анализ проектных решений и имеющейся информации по характеристикам 

функционирования отдельно взятых объектов – жилого здания, торговых комплексов, 

административного здания, гаражей и парковок легкового автомобильного транспорта  показал, 

что основными источниками воздействия на окружающую среду являются жизнедеятельность 

горожан, в результате которой происходит потребление водных ресурсов, увеличение количества 

образующихся отходов, а также эксплуатация частного легкового автомобильного транспорта, 

вызывающее увеличение объемов выхлопных газов.  

При строительстве проектируемого комплекса основным воздействием является 

воздействие на объекты растительного мира, выражающееся в их вырубке в значительным 

объемах в месте компактного дворового озеленения. 
 

 3.1 Воздействие на атмосферный воздух  
  

          Воздействие на атмосферу проектируемого  объекта - торгово-жилого комплекса с 

подземными гаражами  парковками  будет проходить на стадии строительства объекта и в 

процессе его дальнейшего функционирования. 
 

           Строительно-монтажные работы: 

           Источниками воздействия на атмосферу на стадии проведения подготовительных и 

строительно-монтажных работ являются: 

           - строительная техника (экскаваторы, бульдозеры, автокраны), грузовой автомобильный 

транспорт, используемые в процессе производства различных видов  работ; 

          - строительные работы: бетонные, кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные. 

          Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми  в атмосферный воздух при 

проведении строительных работ на основании типовых технологий являются: окрасочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, пыль неорганическая, твердые частицы суммарно, 

сварочные аэрозоли, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды  предельные С1-

С10, углеводороды  предельные С12-С19. 

          Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства при постадийном и 

неодновременном выполнении определенных работ, являются маломощными, выбросы носят 

временный характер, воздействие на атмосферу данных источников принимается непостоянным, 

расчет выбросов не производится. 
 

Функционирование проектируемого объекта: 

Источниками воздействия на атмосферный воздух в районе размещения проектируемого 

объекта являются автопарковка и гараж-стоянка автомобильного транспорта. Основные 

загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу при движении автомобильного транспорта 

по территориям гаража и наземной автопарковки: углерода оксид, азота диоксид, амилены 

(углеводороды предельные алифатического ряда С12-С19), серы диоксид, углерод черный (сажа).  

Проектные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию объекта 

  Собственной котельной объект не имеет. Источник теплоснабжения - филиал РУП 

«Брестэнерго» «Брестские тепловые сети». Температура теплоносителя: 

- в наружных тепловых сетях (до теплообменников) – вода 120-70 
0
С;  

- в местных системах теплоснабжения (после теплообменников) – вода 90-70 
0
С.  

- в системе напольного отопления – вода 55-45 
0
С.  

Присоединение здания к тепловым сетям осуществляется по независимой параллельной 

схеме через пластинчатые теплообменники (2шт – теплоснабжение и 1шт – приготовление 



 

 

горячей воды). Теплообменники для теплоснабжения рассчитаны для надежности в случае 

ремонта или поломки одного из них на 100% от тепловой мощности всего комплекса (блоки 

A+B+C). В тепловом пункте осуществляется общий учет тепловой энергии и автоматическое 

регулирование расхода тепловой энергии на все здание в соответствие с утвержденным 

температурным графиком Брестских тепловых сетей, и с корректировкой его по температуре 

наружного воздуха и температуре «обратной» воды. Кроме этого, осуществляется учет тепловой 

энергии по отдельным потребителям. 

Распределение тепловых потоков по потребителям осуществляется от общего коллектора, 

расположенного в тепловом пункте.  

Жилая часть 

 Отопление. Система отопления в квартирах – «теплый» пол от распределительного 

коллектора, расположенного в каждой квартире. Регулирование температуры внутреннего 

воздуха – термостаты в каждой комнате, соединенные с электроприводами на коллекторе через 

контроллер.  

Вентиляция. В квартирах приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Приток наружного воздуха – приточные клапаны в окнах. Вытяжка – естественная через каналы с 

установкой на устьях каналов элементов, исключающих обратную тягу. Отдельные 

вентиляционные каналы предусмотрены для кухонь, ванных  и санузлов. 

  Кондиционирование. Кондиционирование в жилых комнатах, кухнях предусмотрено на 

базе VRV-системы. Хладоноситель – озонобезопасный фреон R410а. Система фреонопроводов 

герметична. Наружные компрессорно-конденсаторные блоки устанавливаются на уровне земли.  

Офисная часть 

Отопление. Отопление в офисах – «теплый» пол. Регулирование температуры внутреннего 

воздуха – термостаты в каждой комнате, соединенные с электроприводами на коллекторе через 

контроллер. Регулирование температуры в отопительный период в каждом помещении – 

термостатические головки на прямом трубе распределительного коллектора.  

Вентиляция. Приток наружного воздуха и удаление воздуха из офисов предусматривается 

при помощи подвесных приточно-вытяжных установок с энергоутилизацией тепловой энергии. В 

офисах приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Удаление воздуха из 

санузлов офисов предусматривается отдельной системой с механическим побуждением.  

 Торговая часть  

 Отопление, вентиляцию и кондиционирование в торговых помещениях предусмотрено от 

центральных кондиционеров с энергоутилизацией энергии. Центральные кондиционеры 

предусмотрены в наружном исполнении на уровне земли. Регулирование температуры для всего 

торгового центра общее. 

На входной группе в торговые помещения над дверями установлены воздушно-тепловые 

завесы. Приток и удаление воздуха в помещение предусматривается потолочными 

воздухораспределителями, решетками или другими элементами в зависимости от архитектуры и 

дизайна. Регулирование температуры в отопительный период в каждом помещении – 

термостатические головки на прямом трубе распределительного коллектора.  
 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

  В гараже-стоянке выполнена приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. Поскольку проектируемый гараж-стоянка 2-х этажный, и этажи изолированы друг 

от друга, приточные и вытяжные вентиляционные системы (вентилятор и воздуховоды) 

отдельные для каждого этажа. 



 

 

          Воздухообмен рассчитан на удаление CO (угарный газ). Удаление воздуха 

предусматривается из верхней и нижней зоны помещения гаража поровну. В случае увеличения 

концентрации CO вентиляторы дымоудаления 

автоматически используются  для удаления CO. 

Приток наружного воздуха – через въездные 

ворота и решетки в наружных стенах на 

расстоянии 12м от въездных ворот. Удаление 

воздуха – с механическим побуждением при 

помощи вентиляторов, расположенных в 

вентиляционных камерах на чердаке Вытяжные 

вентиляционные шахты выведены на высоту не 

менее 2 м над уровнем кровли. 
    

      Источниками выделения загрязняющих 

веществ в атмосферу являются выхлопные трубы 

работающих двигателей внутреннего сгорания во 

время их прогрева, работы на холостом ходу и 

движении автомобилей по территориям 

автопарковок. 

 

Рис. 18  Организация  вентиляционных  шахт 

 

Источники выбросов: 

- вентиляционная труба высотой  20,5м, диаметром 1,0м вытяжной вентиляции закрытого 

гаража-стоянки (1 этаж блока гаражей) на 98 машиномест – организованный источник 0001. 

- вентиляционная труба высотой 28,0м, диаметром 0,63м вытяжной вентиляции 

подземного гаража-стоянки на 79 машиномест – организованный источник 0002. 

- вентиляционная труба высотой 28,0м, диаметром 0,63м вытяжной вентиляции 

подземного гаража-стоянки на 97 машиномест – организованный источник 0003. 

Автопарковка на 5 машиномест (ул.Мицкевича, существующая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6001.  

Автопарковка на 7 машиномест (ул.Мицкевича, существующая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6002. 

Автопарковка на 7 машиномест (дворовая, проектируемая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6003. 

Автопарковка на 2+2=4 машиноместа (дворовая, проектируемая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6004. 

Автопарковка на 5 машиномест (дворовая, проектируемая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6005. 

Автопарковка на 10 машиномест (ул. Советская, существующая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6006  

Автопарковка на 10 машиномест (ул. Советская, существующая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6007.  

Автопарковка на 13 машиномест (ул. Советская, существующая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6008  

Автопарковка на 9 машиномест (дворовая, проектируемая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6009. 



 

 

Автопарковка на 4 машиноместа (ул.Мицкевича, проектируемая) – неорганизованный 

(площадка) источник 6010 
 

Таблица. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

функционировании автопарковок и гаражей-стоянок  проектируемого объекта. 

Код 

вещества 

. 

Наименование вещества 

Предельно-допустимая 

концентрация, мкг/м
3
 Класс 

опасности максимально-

разовая 

средне-

суточная 

0301 Азота (IV) оксид (азота  диоксид) 250,0 100,0 2 

0328 Углерод черный (сажа) 150,0 50,0 3 

0330 Сера диоксид                                                 

(сернистый газ,  двуокись серы) 
500,0 200,0 3 

0337 
Углерод оксид                                           

(угарный газ, окись углерода) 
5000,0 3000,0 4 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 

1000,0 400,0 4 

1325             Формальдегид  (метаналь) 30,0 12,0 2 

 
 

             Расчёт – обоснование выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу от работающих 

двигателей автомобилей 
 

Основу автомобильного парка г. Бреста составляют современные легковые автомобили с 

улучшенными экологическими характеристиками. Согласно ТКП 45-3.02-241-2011 (02250) 

«Станции технического обслуживания транспортных средств» транспортные средства 

классифицируются в следующем порядке:  
 

Классификация транспортного средства Характеристика транспортного средства 

Автомобили легковые (М1) классов: Рабочий объем двигателя, л: 

особо малого До 1,2 включительно 

малого от  1,2 до 1,8 

среднего от  1,8 до 3,5 

 

В расчетах принята следующая градация легковых автомобилей в их общем количестве: 

25% автомобилей на дизельном топливе объемом двигателя 1,2-1,8 л; 25% автомобилей на 

дизельном топливе объемом двигателя 1,8-3,5 л; 25% автомобилей на бензиновом топливе 

объемом двигателя 1,2-1,8 л;  25% автомобилей на бензиновом топливе объемом двигателя 1,8-

3,5л. 

Для открытых автопарковок и подземных гаражей-стоянок количество выезжающих – 

въезжающих автомобилей в 1 час наиболее интенсивного движения принято равным 30% от 

числа машино-мест. Коэффициент выпуска (выезда) для всех периодов года принят равным 9. 

Время эксплуатации автопарковок – календарный год 365 дней. 



 

 

Определение количества выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу от работающих 

двигателей при движении автомобилей по территории автопарковки произведено на основании 

Руководящего документа РД 0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий», Минск 2002. 

Расчет формальдегида данным документом не предусматривается. 

           Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от проектируемых подземного 

гаража-стоянки  и наземных  автопарковок, проектируемых и существующих, приведены в 

таблице.  

           Таблица. Нормативы выброса загрязняющих  веществ с разбивкой по ингредиентам                        

в целом по проектируемому комплексу и существующим автопарковкам и стоянкам 

Наименование        

оборудования или 

технологического 

процесса 

Код  
Наименование выделяемых 

загрязняющих веществ 

Количество загрязняющих 

веществ  

г/сек т/год 

Источник 0001 (вентиляция закрытого гаража-стоянки на 98 м/мест - 1 этаж) 

проектируемая 

Движение автомобиля по 

территории закрытого 

гаража-стоянки 

0301 Азота диоксид 0,00256 0,03032 

0328 Сажа 0,00009 0,00111 

0330 Сера диоксид 0,00079 0,01022 

0337 Углерода оксид 0,05930 0,57150 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19 

0,00475 0,05557 

Итого:   0,66872 

Источник 0002 (вентиляция закрытого гаража-стоянки на 79 м/мест – подземная) 

проектируемая) 

Движение автомобиля по 

территории закрытого 

гаража-стоянки 

301 Азота диоксид 0,00176 0,02047 

328 Сажа 0,00006 0,00073 

330 Сера диоксид 0,00053 0,00690 

337 Углерода оксид 0,04369 0,41819 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19 

0,00339 0,03927 

Итого:   0,48556 

Источник 0003 (вентиляция закрытого гаража-стоянки на 97 м/мест – подземная) 

проектируемая 

Движение автомобиля по 

территории закрытого 

301 Азота диоксид 0,00242 0,02843 

328 Сажа 0,00009 0,00100 



 

 

гаража-стоянки 330 Сера диоксид 0,00073 0,00952 

337 Углерода оксид 0,06269 0,60203 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19 

0,00487 0,05674 

Итого:   0,69772 

Источники 6001, 6002, 6010 (автопарковки на 5, 4, 7) существующие 

Движение автомобиля по 

территории 

автопарковки 

301 Азота диоксид 0,00050 0,00708 

328 Сажа 0,00002 0,00024 

330 Сера диоксид 0,00016 0,00263 

337 Углерода оксид 0,01087 0,13408 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19 

0,00087 0,01288 

Итого:   0,15691 

Источники 6003, 6009 (автопарковка на 7, 9 машиномест) проектируемые  

Движение автомобиля по 

территории 

автопарковки 

301 Азота диоксид 0,00052 0,00497 

328 Сажа 0,00002 0,00017 

330 Сера диоксид 0,00016 0,00180 

337 Углерода оксид 0,01094 0,09082 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19 

0,00089 0,00884 

Итого:   0,1066 

Источники 6004, 6005 (автопарковка на 4 (2+2), 5  машиномест) проектируемые 

Движение автомобиля по 

территории 

автопарковки 

301 Азота диоксид 0,00051 0,00241 

328 Сажа 0,00002 0,00008 

330 Сера диоксид 0,00016 0,00088 

337 Углерода оксид 0,01090 0,04498 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19 

0,00088 0,00434 

Итого:   0,05269 

Источник 6006, 6007, 6008 (автопарковки на 10, 10, 13  машиномест) существующие 

Движение автомобиля по 301 Азота диоксид 0,00101 0,01416 



 

 

территории 

автопарковки 

328 Сажа 0,00004 0,00048 

330 Сера диоксид 0,00032 0,00526 

337 Углерода оксид 0,02173 0,26816 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда    С11-С19  

0,00174 0,02576 

Итого:   0,31382 

 

Проектом предусмотрена вентиляция КНС ливневых и талых и очистных сооружений – 

механическая, с выводом вентиляционной трубы Ø0,10м выше кровли зданий комплекса на 

высоту Н=28м, предназначенная для  исключения появления неприятных запахов на территории 

комплекса. Ввиду отсутствия утвержденных методик расчета загрязняющих веществ в атмосферу 

от данных источников выделения в общий расчет рассеивания не включается. 

                                                         3.2 Воздействие на подземные воды 

                  

 Воздействие на подземные воды  проектируемого объекта  будет проходить по следующему 

направлению: увеличение объема забираемых природных ресурсов – вод  подземного горизонта 

для обеспечения водопотребления объекта и в связи с увеличением числа водопотребителей по 

сравнению с имеющимися потребителями воды по существующей жилой застройке. 

Забор подземных вод 

          Общее водоснабжение города Бреста производится подземными водами из артезианских 

скважин. Район размещения скважин КПУП «Брестводоканал» расположен в пределах северо-

восточной части Брестского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, заключенные в 

четвертичных, палеогеновых, меловых, верхнеюрских и кембрийских отложениях, в силу 

отсутствия регионально выдержанных водоупоров, гидравлически взаимосвязаны, образуя 

единую гидравлическую систему Брестского района. Основные области питания напорных 

горизонтов подземных вод, обеспечивающие водоснабжение существующих и проектируемых 

объектов, относятся к сеноманским и альбсеноманским горизонтам. Дренирование подземных 

вод зоны активного водообмена осуществляются местной гидросетью долины  р.Мухавец. 

Подземный горизонт, из которого производится забор воды, перекрыт меловыми 

отложениями толщиной около 40 метров, которые обеспечивают санитарную защиту от 

поверхностных загрязнений в полном объеме ввиду весьма низких фильтрационных свойств. 

           Водоснабжение объекта 

           Источником водоснабжения проектируемого торгово-жилого комплекса являются 

водопроводные сети г.Бреста. Разрешение на подключение объекта к коммунальным системам и 

забор воды дано на основании Технических условий КПУП «Брестводоканал». 

Разрешенное водопотребление составляет 350,0м
3
/сут. Расчетное водопотребление 

комплекса без учета расходов на пожаротушение составляет 80 м
3
/сут. 

 Для обеспечения потребностей проектируемого здания проектируются следующие 

системы: 

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

- горячего водоснабжения. 

Для бесперебойного функционирования систем водоснабжения жилого, торгового и 

административного комплекса «Старый город» предусмотрены вводы в здание и закольцовка 



 

 

сетей водоснабжения комплекса от различных участков водопроводной сети города.  

Проектом предусмотрена перекладка существующего трубопровода водопроводной сети по 

улице  Комсомольской в границах улиц Мицкевича и Пушкинской. 

Система  объединенного водоснабжения комплекса «Старый город» предусмотрена 

централизованной. Здание находится в центральной части г.Бреста, обеспеченной необходимыми 

для водоснабжения комплекса сетями. Для удешевления системы водоснабжения всего комплекса 

и уменьшения площадей технических помещений и насосных станций, предусмотрены общие 

насосные узлы, в которых осуществляется процесс обеспечения комплекса требуемыми напорами 

и производительностью, учитывающими: 

- автоматическое пожаротушение и водяное пожаротушение гаражей, торгово-офисных 

помещений; 

-  хоз-питьевое водоснабжение комплекса. 

Проектируемые трубопроводы водоснабжения до попадания в водомерный узел проходят 

по неотапливаемой гараж-стоянке в изоляции. Трубопроводы выполнены из стальных труб 

Ø200мм. В «техническом помещении ВК» расположены водомерный узел (общий счетчик и 

отдельные счетчики: на жилую зону и на торгово-офисные помещения), и повысительная 

насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

   После прохождения через водомерный узел и повышения давления на насосной установке, 

холодная вода подается в тепловой пункт на теплообменники и потребителю, предварительно 

пройдя учет на поквартирных счетчиках. Горячая вода, приготовленная на теплообменниках, по 

помещению гаража в общем подвесном узле с трубопроводами отопления, подается 

потребителям комплекса. Все магистральные трубопроводы горячего водоснабжения и стояки 

выполнены из стальных труб в изоляции. Перед подачей горячей воды потребителю 

предусмотрен учет на счетчиках. 

   Стояки холодного и горячего водоснабжения торгово-офисных помещений выполнены 

автономно от стояков холодного и горячего водоснабжения комплекса.  

   Для учета холодного и горячего водоснабжения жилой секции комплекса, в общих 

коридорах, предполагается размещение специальных технических помещений с расположением в 

них водомерной арматуры.   
 

   Пожаротушение 

   Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых  

пожарных гидрантов, расположенных на существующих и проектируемых кольцевых сетях по 

улицам Мицкевича, Комсомольской и Советской и составляет 20 л/с. 

   Насосная станция пожаротушения комплекса обеспечивает требуемые расходы и напоры 

на все нужды пожаротушения (автоматическое пожаротушения гаража-стоянки и торговых 

помещений, пожаротушение от пожарных кранов гаража-стоянки и торгово-офисных 

помещений). Учет воды на пожаротушение комплекса не ведется. Данная схема пожаротушения 

комплекса является наиболее оптимальной и экономичной ввиду использования минимального 

количества насосов для общего пожаротушения. Так же вследствие объединения заполненных 

трубопроводов автоматического пожаротушения и пожаротушения от пожарных кранов 

уменьшается общая протяженность магистральных сетей большого диаметра. 

 Проектируемый комплекс разделен на 7 противопожарных отсеков: 
  

                                           3.3 Воздействие на поверхностные воды 
 

  Качество природных вод поверхностных водных объектов определяется, в первую 

очередь, их химическим составом, формирование которого в черте города обусловлено не 

столько природными, сколько  антропогенными и техногенными факторами. Включение в состав 



 

 

природных вод не свойственных им веществ различного техногенного происхождения 

сопровождается процессом загрязнения воды, который обусловлен, как правило, сбросом 

сточных вод, как хозяйственно-бытовых, так и ливневых,  в речную сеть. 

  Самым мощным источником загрязнения водных объектов являются хоз-бытовые стоки 

жилых территорий, на которые приходится две третьих годового объема городских сточных вод, 

доля стоков производства составляет четвертую часть. 

   Нагрузка на поверхностные водные объекты, в данном случае реку Мухавец в черте 

города, обусловлена большим количеством загрязняющих веществ, поступающих с талыми, с 

которыми происходит смыв реагентов, используемых для борьбы с обледенением улиц, и 

ливневыми водами с городских территорий, с которыми смываются загрязнения с территорий 

автомобильных дорог и сточнок автомобильного транспорта. 

            Воздействие на поверхностные воды  проектируемого объекта  будет проходить по 

следующему направлению: 

           - увеличение объема сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод проектируемого 

комплекса в городскую канализацию и, далее,  после очистки на городских очистных 

сооружениях, в поверхностный водный объект - реку Западный Буг; 

          - сброс ливневых сточных вод с придомовой территории объекта, в том числе и с 

территорий автопарковок, а также с кровли зданий в ливневую канализацию города и далее в 

поверхностный водный объект –  реку Мухавец;  

           - сброс ливневых, талых сточных вод и  вод пожаротушения с территории подземного 

гаража-стоянки после очистки на локальных очистных сооружений в ливневую канализацию 

города и далее в поверхностный водный объект – реку Мухавец.  
 

           Хозяйственно-бытовая канализация 

           Разрешенный сброс хоз-бытовых сточных вод, согласно Технических условий КПУП 

«Брестводоканал» составляет 350,0 м
3
/сут без особых условий, предъявляемых к качеству 

сбрасываемых сточных вод. Расчетный сброс хоз-бытовых сточных вод комплекса без учета 

расходов на пожаротушение составляет 80 м
3
/сут. 

          Система хозяйственно-бытовой канализации комплекса «Старый город» предусмотрена 

централизованной. Здание находится в центральной части г.Бреста, обеспеченной необходимыми 

для хозяйственно -бытовой и дождевой канализации комплекса сетями.  

 Для надежного водоотведения комплекса и исключению аварийных участков сетей с 

территории комплекса предусмотрена перекладка существующих канализационных сетей на 

новые, с учетом подключения к ним проектируемых канализационных сетей здания. 

 Система хозяйственно-бытовой канализации комплекса представляет собой самотечную 

сеть стояков и коллекторов различного диаметра. Стоки от существующей жилой застройки, 

проектируемой жилой застройки, офисных и торговых помещений отводятся самотеком в 

существующие хозяйственно-бытовые коллектора по улицам Советской и Комсомольской. 

Хозяйственно-бытовые стоки из технических помещений и помещений гаража-стоянки, отведен 

при помощи насосной станции, расположенной на территории комплекса. Все выпуски системы 

хозяйственной канализации комплекса решаются в существующие канализационные коллектора 

по ул. Советской и ул. Комсомольской. 

           Канализационная насосная станция хоз-бытовых вод представляет собой цельный корпус 

из полимерных материалов (круглый в плане). Диаметр насосной станции составляет 1,5м, 

глубина приемного резервуара насосной станции – 1м, объем приемного резервуара насосной 

станции составляет 1,8м
3
. Обслуживание насосной станции осуществляется с уличного подъезда, 

расположенного под пандусом въезда на эксплуатируемую кровлю гаража-стоянки.  



 

 

Ливневая канализация 

         Сброс ливневых сточных вод предусматривается согласно Техническим условиям КУМПП 

«Брестское городское ЖКХ». Система дождевой канализации комплекса «Старый город» 

предусмотрена централизованная. Здание находится в центральной части г.Бреста, обеспеченной 

необходимыми для дождевой канализации комплекса сетями.  

Все выпуски системы дождевой канализации комплекса решаются в существующий 

канализационный коллектор по ул. Мицкевича. 

 Проектом предусмотрена перекладка и исправление существующего участка на новый, при 

подключении дождевой канализации комплекса к существующему канализационному коллектору 

по ул. Мицкевича. 

 Система дождевой канализации комплекса представляет собой:  

 - стояки наружных водостоков, сбрасывающие ливневые стоки на эксплуатируемую 

кровлю гаража и в систему дождевой канализации комплекса самотеком; 

 - систему, отводящую ливневые стоки от водосборных воронок с эксплуатируемой кровли 

над гаражами самотеком;  

 - систему водосборных лотков для отвода ливневых и талых вод от автомобильного 

транспорта из помещений гаража-стоянки (эта система также используется для отвода стоков от 

автоматического пожаротушения и пожаротушения от пожарных кранов).  

  Все стоки ливневых и талых вод с кровли комплекса, с эксплуатируемой кровли гаража 

комплекса (благоустроенная озелененная территория двора) и прилегающих территорий 

отведены самотеком в наружную дождевую сеть г.Бреста в существующий канализационный 

коллектор по ул. Мицкевича.  

Стоки от ливневых и талых вод гаража-стоянки и от пожаротушения гаражей комплекса 

подлежат  очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС).  

При пожаротушении проектируемых гаражей вода от автоматических установок 

пожаротушения и пожарных кранов (в количестве 30% от общего стока, ориентировочно 17 л/с) 

отводится при помощи водосборных лотков на локальные очистные сооружения, расположенные 

на территории комплекса. Условно чистые воды от пожаротушения гаража-стоянки (в количестве 

70% от общего стока, ориентировочно 38 л/с) отводятся сразу на канализационную насосную 

станцию без очистки при помощи разделительного колодца.  Далее после очистки сточные воды 

подаются на насосную канализационную станцию ливневых и талых, а так же противопожарных 

вод, откуда перекачиваются в самотечную ливневую сеть комплекса. 

Канализационная насосная станция (КНС) ливневых и талых, так же противопожарных 

сточных вод гаража-стоянки представляет собой цельный корпус из полимерных материалов 

(круглый в плане). Диаметр насосной станции составляет 3м, глубина приемного резервуара 

насосной станции – 3м, объем приемного резервуара насосной станции составляет 22м
3
. 

Обслуживание насосной станции осуществляется с уличного подъезда, расположенного под 

пандусом въезда на эксплуатируемую кровлю гаража-стоянки. Внутри корпуса насосной станции 

располагаются 2 насоса. 

            Очистные сооружения представляют собой закрытую емкость с выведенными наружу 

колодцами (на дворовую территорию), для обеспечения обслуживания и очистки. После 

очистных сооружений сточные воды попадают в КНС ливневых и талых, так же 

противопожарных сточных вод гаража-стоянки, откуда перекачиваются в наружную сеть 

дождевой канализации. Вентиляция КНС  и очистных сооружений – механическая, 

предусмотрена с выводом вентиляционной трубы выше кровли зданий комплекса, что исключает 

появление неприятных запахов на территории комплекса. Все работы по монтажу и 

обслуживанию ведутся через люки, расположенные на улице под пандусом въезда на 



 

 

эксплуатируемую кровлю.  

            Качественные характеристики поверхностных сточных вод до и после очистки: 

            До очистки  по взвешенным веществам -  500 мг/л, по содержанию нефтепродуктов – 10 

мг/л в соответствии с  табл. 10.1 ТКП 45-4.01-57-2011. По заявленным данным представленные 

локальные очистные сооружения позволяют очистить сточные воды, содержащие взвешенные 

вещества и нефтепродукты от стоянок при расходе 20л/с, до 10 мг/л – по взвешенным веществам 

и 0,5 мг/л – по содержанию нефтепродуктов (при встроенном сорбционном фильтре), что 

удовлетворяет условиям сброса в дождевую канализацию. 

             Локальные очистные сооружения для очистки стоков гаража-стоянки представляют собой 

5-метровую емкость, разделенную на две секции. Первая секция представляет собой сепаратор из 

высокопрочного полиэтилена с неограниченным сроком службы, разделенный на два участка, в 

первом  происходит процесс седиментации взвешенных частиц, а во втором участке процесс 

коагуляции капель нефтепродуктов на коалесцентном фильтре. Вторая секция - емкость со 

встроенным сорбционным фильтром, который производит очистку воды от нефтепродуктов и 

других загрязняющих веществ. На этом фильтре происходит дальнейшее оседание взвешенных 

веществ. При выполнении условия допустимых концентраций сточных вод в дождевую 

канализацию сорбционный фильтр может исключаться.  

             После локальных очистных сооружений комплекса дождевые сточные воды отводятся в 

дождевую канализацию г.Бреста, откуда подаются на городские очистные сооружения дождевого 

стока города с дальнейшем сбросом стока в реку Мухавец. 
             

 Сводная таблица водопотребления и водоотведения объекта комплекса  

 Водопотребление Водоотведение 

м
3
/сут м

3
/сут л/с м

3
/сут м

3
/сут л/с 

Блок А 6,40 1,90 1,34 6,40 1,90 1,34 

Блок А 64,0 7,00 3,60 64,0 7,00 3,60 

Блок А 9,60 2,70 1,75 9,60 2,70 1,75 

Блок А 80,0 11,6 6,69 80,0 11,6 8,29 

Гараж-

стоянка 

  53,4   53,4 

 

                         3.4 Воздействие на геологическое строение и рельеф  

Площадка проектируемого объекта находится в зоне городской застройки центральной 

части Бреста. Воздействие на рельеф было произведено при первичной организации района 

застройки. Рельеф участка ровный, перепады высот менее 1м. Условия поверхностного стока 

удовлетворительны. Отвод  дождевых и талых вод осуществляется по спланированной 

территории в сторону лотков проезжей части, а затем в дождеприёмники закрытой сети дождевой 

канализации. 

   Абсолютные отметки (система высот  Балтийская)  рельефа площадки по проектируемому 

объекту составляет от 140,50 до 141,27 м. Рельеф характеризуется определенной степенью ранее 

проведенного воздействия планировки территории при благоустройстве жилой застройки. 

План организации рельефа выполнен в соответствии с  высотным положением 

существующих улиц, примыкающих к участку, с максимальным приближением к 

существующему рельефу, с учётом нормативных поперечных и продольных уклонов. 



 

 

Общий размер территории работ проектируемого объекта 14653,6 м
2
, площадь 

непосредственного постоянного весового воздействия зданий на рельеф – 8753,46м
2
. 

Основным воздействием на рельеф при возведении объекта является планировка 

территории в размере насыпь - 6712м
2
, выемка – 1657м

2
, а также  устройство котлована для 

подземного гаража. Объем подземной части здания составляет 24430м
3
. Глубина котлована под 

гараж предусмотрена с учетом высоты гаража 3,45 метра. Глубина заложения фундамента не 

превышает 3,45 м.  

Заглубление КНС ливневых и талых вод и локальных очистных сооружений на глубину 

до 6м при уровне грунтовых вод от 5,9м до 6,5м в локализованной зоне потребует проведения 

работ по водопонижению  и специальных строительно-монтажных работ по предотвращению 

всплытия объемных сооружений. 
 

                        3.5 Воздействие на почвы, земельные ресурсы  
 

   Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектного решения будут 

оказываться как при производстве строительных работ, так и при функционировании 

проектируемого комплекса. 

              Воздействие на земельные ресурсы определено в размере участка 14653,6 м
2
, размер 

изымаемого из оборота открытого почвенного покрова составляет по площадям застройки и 

покрытий 13950,92 м
2
. 

              Территория расположения объекта, где ранее размещались дворы и жилая застройка 

усадебного типа и малой этажности, отличается высокой степенью длительного антропогенного 

воздействия. Плодородный слой, пригодный к рекультивации, на площадке не выявлен. Для 

целей благоустройства предусмотрен растительный грунт в объеме 105 м
3
, который необходимо 

подвезти из резерва. Площадь озеленения свободной территории внутри квартала при 

организации благоустройства составит 702,68м
2
, но зона озеленения располагается на 

эксплуатируемой кровле гаражного блока и не затрагивает естественные почвы. 
       

   Деградация почв происходит в результате их прямого разрушения, главным образом при 

ведении различных строительных работ. Выполнение строительных  работ при возведении 

объекта должно производиться  с  применением  методов работ, не приводящих  к ухудшению 

свойств грунтов основания повреждением  строительной техникой и транспортом, что 

обеспечивается требованиями проекта производства строительных работ и качественным 

уровнем организации площадки строительства. 

             Нормативная глубина сезонного промерзания открытых грунтов для г.Бреста согласно 

данным  Госкомгидромета РБ составляет для: - песков пылеватых и мелких, супесей – 0,88 м; - 

песков средних – 0,94 м; - глин и суглинков – 0,72 м. 

             Покрытие проектируемых подъездных путей предусмотрено из асфальтобетона. Мощение 

тротуаров, дорожек и площадок различного назначения выполняется из мелкоразмерной 

бетонной плитки. 

           При функционировании проектируемого объекта основными факторами, которые 

воздействуют  на состояние имеющихся открытых почв (газоны, почвы бульваров, зеленых зон 

дворовых территорий) и земельных ресурсов в районе его размещения, являются процессы, 

связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и при обращением с отходами при их 

несанкционированном размещении вне установленных мест сбора (замусоривание территории, 

сжигание пластиковых отходов). 

Почва - гигантский сорбент поступающих в нее продуктов производственной 

деятельности,  органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других загрязняющих 



 

 

веществ. Основная часть выбросов загрязняющих веществ попадает в почву следующим образом: 

газообразные соединения – преимущественно с атмосферными осадками, различные виды пылей 

– под действием силы тяжести.  

 Химическое загрязнение почв имеет место в городах преимущественно в зонах влияния 

производственных объектов, а также при воздействии выбросов выхлопных газов автомобилей на 

открытые территории придорожных полос транспортных магистралей (улиц).  

 Загрязнения выхлопных газов оказывают заметное влияние на состав почв в зонах 

озеленения городских улиц, создают неблагоприятные условия для развития естественных 

почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и миграции органического вещества. 

Снижается запас в почве питательных веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-

химические и агрохимические  свойства. Почва обладает определенной буферностью к 

изменениям поступления веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих 

веществ. Но при длительных устойчивых воздействия загрязнений из атмосферных поступлений 

от постоянно действующих объектов имеют место медленные кумулятивные изменения 

почвенного профиля. Так повышение содержания в приземном слое атмосферы выбросов 

выхлопных газов - окиси углерода, приводит к повышению растворимости карбонатов, их 

выщелачиванию за пределы почвенного слоя, снижению уровня кальция в почве. Устойчивое 

значительное повышение концентраций других загрязняющих веществ в выхлопных газах - 

оксидов серы и азота приводит к выпадению кислых дождей, что влечет за собой повышение 

кислотности гумидных почв; нейтрализацию щелочных почв; растворение и выщелачивание 

карбонатов; вынос кремния, алюминия, щелочноземельных и щелочных катионов, железа, 

микроэлементов. То есть происходит обеднение, деградация почв, а, следовательно, и снижение 

уровня озеленения соответствующих зон.  

Грунты в зоне строительства неагрессивны или слабоагрессивны, что свидетельствует о 

незначительном воздействии кислотных выбросов на почвы в данном районе. 

                               3.6  Воздействие на  растительный мир 
 

 При подготовке площадки для производства строительных работ планируется удаление 

объектов растительного мира. Акт обследования объектов растительного мира с ведомостью 

удаляемых деревьев, утвержден Директором ПКУП «Коммунальник». Обследовано 217 единиц 

деревьев и кустарников и 100 м
2
 газона. Существующие деревья, а также кустарник на дворовой 

территории внутри квартала, попадающие под пятно зданий (блоков) и благоустройстве вновь 

организуемых территорий, а также при организации движения с внешней стороны улиц, 

подлежат вырубке. Разработан таксационный план.  

Количество вырубаемых деревьев – 180, кустарников в группах – 26, кустарников в 

живой изгороди – 11.  

Основные виды вырубаемых деревьев – плодовые деревья (113 шт), высаженные в 

индивидуальном порядке при ранее организованных усадебных участках:   груша, вишня, 

абрикос, слива, яблоня, орех. Все деревья данного вида отличает значительный возраст и 

неудовлетворительное состояние.  

Также подлежат вырубке лиственные деревья в количестве 63 шт, высаженные в целях 

озеленения дворовой территории квартала жилой застройки по видам:  липа, клен, клен 

ясенелистый, каштан, рябина, акация, ясень, береза, а также декоративный кустарник: сирень 

обыкновенная, жасмин (чубушник) спирея, можжевельник казацкий. Вырубке также подлежат 

4шт туи, а также сумах обыкновенный. Максимальная высота деревьев определена в 10 метров. 

 



 

 

 
Рис. 19  Плодовые деревья, подлежащие вырубке 

 

 
 

Рис. 21  Объекты растительного мира, организующие озеленение пешеходной зоны ул.Советской, 

подлежащие вырубке 



 

 

 
Рис. 22  Объекты растительного мира дворовой территории по ул.Мицкевича, 

подлежащие вырубке 
 

Состояние 92 деревьев и 26 кустарников определено как плохое, остальные деревья, 

подлежащие вырубке, находятся в удовлетворительном состоянии.              

Компенсационная посадка деревьев или компенсационные выплаты ввиду того, что 

заявленная на ОВОС деятельность проводится на основании инвестиционного договора, не 

предусмотрена на основании Декрета Президента №10 от 06.08.2009 «О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», п.2.1, а 

именно:  «Инвестор и (или) организация после заключения инвестиционного договора при 

реализации инвестиционного проекта имеют право на: п. 2.1. строительство объектов, 

предусмотренных инвестиционным проектом, с правом удаления объектов растительного мира 

без осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного 

мира. Получаемая при этом древесина реализуется в установленном  законодательством 

порядке». Снос объектов растительного мира проводит ПКУП  «Коммунальник». 

 



 

 

 
Рис.23 Часть деревьев (липы – 7 шт) со стороны ул.Комсомольской, назначенных в вырубку при 

организации движения на вновь создаваемую дворовую территорию проектируемого комплекса 
 

            Озеленение территории и благоустройство комплекса производится на двух площадках: 

            - на свободной территории внутри проектируемого квартала в периметре существующих 

жилых зданий с полной реконструкцией существующей дворовой территории с  озеленением 

путем  устройства газонов; 

 
                Рис.24 Проект озеленения верхнего уровня жилой зоны комплекса 



 

 

 

              - на эксплуатируемой кровле верхнего уровня двухуровневого гаража-стоянки для 

создания рекреационнй среды жильцов жилой части проектируемого комплекса с устройством 

газонов, цветников, кустарников (горки), деревьев кадочной посадки.  

           Площадь озеленения 702,68м,  что составляет 4,8% от размера территории, выделенной под 

размещения комплекса. Растительный грунт привозной. 
 

 

          Воздействие длительного характера на растительный мир при реализации проектного 

решения при функционировании торгово-жилого комплекса будет производиться при выбросах 

загрязняющих веществ в атмосферу от объектов подземная стоянка и автомобильная парковка. 

Выбросы, в соответствии с расчетными количественными и качественными характеристиками, 

увеличат имеющиеся в данном районе фоновые концентрации загрязнений.  

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых гаража-стоянки и парковок будут 

оказывать отрицательное влияние на зеленую «дворовую» зону проектируемого объекта, 

расположенную на стилобате, а также объекты растительного мира бульварной зоны 

ул.Мицкевича и, используемые при организации уличных посадок и озеленении дворовых 

территорий улиц Советской, Комсомольской, Пушкинской.  

Существующий растительный покров в виде декоративных посадок на рассматриваемой 

территории сформирован, в основном, древовидными культурами со значительным периодом 

вегетации. Поэтому растительность зоны достаточно адаптирована к постоянным выбросам 

загрязняющих веществ. В условиях непрерывного загрязнения воздуха городской среды в 

вегетативной массе растений в фазе их созревания сохраняется 2-10% атмосферных примесей, 

поступивших на поверхность растительного покрова за вегетационный период.  Выбросы от 

автомобильного транспорта вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, 

разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за 

распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление фотосинтеза, нарушение 

синтеза полимерных углеводов, белков, изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к 

сокращению прироста, усилению процессов старения у многолетних и древесных растений. 

Степень повреждения зависит от концентрации загрязнения, так и от продолжительности его 

воздействия.  

            Наибольшее значение имеет величина максимальной концентрации загрязнений, 

воздействовавшей на растение. Эффект продолжительных воздействий выражен менее сильно, 

чем эффект максимальных пиковых концентраций, даже если такие концентрации 

поддерживаются в атмосфере только в течение короткого времени (порядка 1 часа). Большое 

значение имеет также частота воздействий пиковых концентраций загрязнений.  

           При одинаковых экологических условиях под влиянием идентичных загрязнителей 

каждому виду растений свойственна своя степень устойчивости к воздействию загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе.  

           Очень устойчивы к газовым выбросам: дуб красный, клен красный, клен татарский, липа 

длинночерешковая, тополь советский пирамидальный.  

           Устойчивы к газовым выбросам: вяз гладкий, вяз приземистый, ель канадская, ива белая, 

клен ясенелистный, липа американская, лиственница польская, тополь лавролистный, тополь 

черный.  

            Относительно устойчивы к промышленным воздействиям: береза бородавчатая, липа 

мелколистная, сосна веймутова, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная. Эти виды деревьев 

используется для озеленения городских улиц в г.Бресте. 

            При функционировании проектируемого объекта отсутствуют залповые 

высококонцентрированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, то есть воздействие 



 

 

будет характеризоваться относительно постоянными значениями, позволяющими выработать у 

объектов растительного мира адаптационные параметры.  
 

                                           3.7  Воздействие на животный мир 
 

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и антропогенных 

изменений в состоянии окружающей природной среды.  

Прямое воздействие на состояние животного мира связано с непосредственным изъятием 

особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их 

обитания биотопов.  

             Имеющиеся в районе размещения проектируемого объекта представители животного мира, 

в основном домашние животные, а также популяции городских птиц (воробьи, голуби, синицы, 

галки, вороны, грачи) хорошо приспособлены к проживанию в условиях постоянного 

антропогенного воздействия. 

Прямое воздействие, касающаяся в основном птиц, проявляется в изменении 

экологических условий среды их обитания - таксация объектов растительного мира определенной 

высоты, необходимой для вылета птенцов врановых, нарушение пространственных связей между 

популяциями, ликвидация миграционных коридоров резко уменьшает процент гнездующихся 

птиц на дворовых территориях и бульварных зонах в районе размещения объекта,  

Воздействие проектируемого объекта на животный мир, в основном птиц, прямое, 

обуславливается изъятием (вырубкой) 180 деревьев и 26 кустарников на дворовой территории 

площадки размещения комплекса, являющихся основой их среды обитания. 

Воздействие проектируемого объекта на животный мир, обитающий в естественных  

условиях природной среды, косвенное,  обуславливается выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу и вкладом в общее фоновое загрязнение атмосферы за пределами городской черты, в 

местах обитания диких животных в условиях естественной, отличной от городской, среды. 
              

              3.8  Воздействие на природные комплексы, природные объекты 
  

Природные  объекты,  имеющие  особое  природоохранное, научное, историко-культурное,  

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное  важное  значение,  в    целях    сохранения  

полезных  качеств  окружающей   среды подлежат  специальной   охране.   Специальной  охране  

подлежат  в том числе в части, касающейся рассмотрения площадки размещения проектируемого 

объекта, водоохранные зоны, прибрежные полосы рек,  зоны    санитарной    охраны   водных  

объектов,  используемых   для хозяйственно-питьевого  водоснабжения, городские  леса,  

городские парки, охраняемые типичные и редкие природные ландшафты и иные территории, для 

которых установлен специальный режим охраны и использования. 

 Непосредственно  в зоне расположения объекта, размещение которого проектируется в 

центре города, отсутствуют какие-либо уязвимые экосистемы,  городские леса,  парки, зоны 

санитарной охраны скважин, редкие природные ландшафты и памятники природы, которые 

могли бы быть подвержены негативному воздействию от планируемой хозяйственной 

деятельности в рамках проекта. Площадка проектируемого объекта расположена на значительном 

удалении от водоохраной зоны реки Мухавец. Планируемое строительство в центре города, в 

существующей жилой зоне, не затрагивает места произрастания и обитания редких видов 

животных и растений, концентрированные места обитания хозяйственно значимых видов 

животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных.  

Площадка,  выделенная под строительство жилого, торгового и административного 

комплекса по архитектурному проекту ЧУПП «Студио А-3», относится к территории культурно-



 

 

исторического центра города. Разрешение на строительство в культурно-историческом центре 

города Бреста выдано Министерством культуры Республики Беларусь. Заключение по проектной 

документации выдано Министерством культуры Республики Беларусь. Проектное предложение 

одобрено решением республиканской научно-методической рады по вопросам историко-

культурного наследия при Министерстве культуры протоколом. 

Здания, размещенные на площадке, предназначенной под застройку и подлежащие сносу, 

не относятся к охраняемым памятникам культуры.  

 
                 Рис. 25  Жилой дом постройки конца 19-го - начала 20-го  века, подлежащий сносу 

 

                                     3.9  Воздействие физических факторов 
 

           Шумовое загрязнение в городах преимущественно вызывается средствами городского 

автомобильного транспорта. На главных магистралях крупных городов уровни шумов в час «пик» 

превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей 

опасностью для окружающей среды и среды обитания человека в районах оживленных 

транспортных магистралей. Как показывают исследования медиков, повышенные уровни шумов 

способствуют развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической болезни. Борьба с 

шумом в центральных районах города затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за 

которой невозможно строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка 

деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. В ряде мест в центре города Бресте при 

расширении узких автотранспортных магистралей для уменьшения «пробок» проводилась 

сплошная вырубка защитных, экранирующих как шумовое, так и атмосферное загрязнение, 



 

 

посадок деревьев. 

  Наиболее перспективными решениями проблемы снижения шума являются снижение 

собственных шумов транспортных средств и применение в зданиях, выходящих на оживленные 

магистрали, новых шумопоглощающих материалов, вертикального озеленения домов и тройного 

остекления окон (с одновременным применением принудительной вентиляции). При 

проектировании комплекса выполнены условия по звукоизоляции. 

 Особую проблему в городских районах составляет достаточно высокий уровень вибрации, 

главным источником которой также является транспорт. Данная проблема мало исследована, 

однако несомненно, что ее значение будет возрастать. Уровень вибрации зависит от состава почв, 

земельных ресурсов и общего геологического строения в районе размещения объекта. Вибрация 

способствует более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений. 

 Среди физических факторов, создаваемых искусственно и отрицательно влияющих на 

окружающую среду и среду обитания  горожан, все большую роль играют электромагнитные поля 

(ЭМП)  коротковолнового, ультракоротковолнового и сверхвысокочастотного диапазона (КВ, УКВ, 

СВЧ). Их основные источники - коротковолновые передатчики, телецентры, радиолокаторы, 

сверхвысокочастотные и средневолновые передатчики. Считается, что ухудшение самочувствия 

под действием ЭМП является результатом влияния этих полей на электромагнитные процессы в 

организме, связанные с регуляцией физиологических функций.  

При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта при использовании жителями и 

посетителями торгового и офисного центров автомобильного транспорта, источников 

электромагнитных полей (СВЧ), мобильных телефонов воздействие физических факторов на 

окружающую среду и непосредственно на человека в замкнутом пространстве квартальной 

застройки увеличится пропорционально увеличению количества проживающих и работающих в 

проектируемом комплексе пользователей. 

 Проектные мероприятия по борьбе с шумом вентиляционных установок 

Основным источником шума при функционировании проектируемого комплекса являются 

вентиляционные установки систем кондиционирования воздуха. Для борьбы с шумом, 

возникающим при работе вентиляционных установок, проектом предусматривается установка их на 

виброизолирующих основаниях.  

На всасывающих и нагнетательных патрубках вентиляторов устанавливаются гибкие 

вставки. Для снижения аэродинамического шума вентиляторов их окружные скорости приняты из 

условия менее шумной работы. 

Для кондиционирования применены установки с регулируемой частотой вращения 

вентиляторов. Приточно-вытяжные установки офисных этажей предусмотрены в малошумном 

исполнении. На воздуховодах устанавливаются шумоглушители. 

В строительной части проекта предусмотрена звукоизоляция ограждающих конструкций 

венткамер. 

Данные мероприятия должны обеспечить минимизацию шумовой нагрузки при работе 

систем кондиционирования офисных и торговых помещений. 
 

                  3.10    Воздействие при обращении с отходами производства 
 

 

            Отходы потребления и отходы производства, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека (проживание, административно-офисная деятельность) и любой 

хозяйственной деятельности (в данном случае торговля), также являются одним из факторов, 

оказывающих воздействие на окружающую среду по рассматриваемым направлениям 

воздействия на природные компоненты. 



 

 

Отходы производства образуются также и при проведении строительно-монтажных работ. 

При проведении данных работ по многоэтажному зданию комплекса, фундаментам, монтаже 

оборудования, при проведении вырубке объектов растительного мира образуются отходы, 

представленные в таблицах.  

            Снос существующих жилых зданий, хозяйственных построек в данном проекте не 

рассматривается. 

  

         Таблица. Объемы и виды отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных 

работ  

 Код  

отходов 

Наименование 

отходов 

Класс 

опасности 

Ед. 

изм 
Кол-во Предлагаемые места утилизации 

3142701 Отходы бетона                                    неопасные т 12,21 

Вывоз на площадку временного 

складирования и переработки 

строительных отходов КУП 

«Брестское ДЭП» 

 

3142706 
 Бой изделий из 

ячеистого бетона                  
неопасные т 7,32 

3140705 Бой кирпича      неопасные т 14,65 

3140702 
Бой плитки 

керамической 

неопасные 
т 0,29 

3991300 
Смешанные отходы 

строительства 
4 т 10,3 

1720200 
Древесные отходы 

строительства 
4 т 3,28 КУП «Брестское ЖКХ» для 

последующего сжигания 

Итого: т 48,05  

           

    Таблица. Объемы и виды отходов, образующихся при удалении (вырубке) объектов 

растительного мира (деревьев, кустарников)  

Код  

отходов 

Наименование 

отходов 

Класс 

опасности 

Ед. 

изм 
Кол-во Предлагаемые места утилизации 

1730200 
Сучья, ветки, 

вершины неопасные т 11,17 КУП «Брестское ЖКХ» для 

последующего сжигания 

1730300 
Отходы от корчевания 

пней неопасные т 6,91 Вывоз в район д. Костычи 

Итого: т 18,08  
  

 

          Образование отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных работ, носит 

кратковременный характер, место образования локализовано строительной площадкой внутри 

квартала застройки  и не оказывает значительного и долгосрочного воздействия на окружающую 

среду в центральной части города.  

Строительные организации всех форм собственности, осуществляющие свою 

деятельность при производстве строительно-монтажных работ, обязаны производить 

ограждение строительной площадки при работе на городской территории, в рамках 

законодательства по обращению с отходами обустраивать площадки временного хранения 

строительных отходов с организацией последующего вывоза их в места, согласованные с 



 

 

управлением архитектуры и градостроительства, Брестской городской и районной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестским зональным центром гигиены и 

эпидемиологии.     
 

При функционировании проектируемого объекта образуются коммунальные отходы при: 

- жизнедеятельности жильцов дома; 

- офисной деятельности; 

- работе объектов торговли; 

- обслуживании территории парковок и гаражей-стоянок; 

- обслуживании придомовой территории; 

- обслуживании очистных сооружений. 

  Объемы отходов определены исходя из перечня проводимых работ и видов деятельности 

по проектируемому объекту. 
 

            Расчет образования отходов 

            Расчет количества образования отходов, образующихся в процессе функционирования 

объекта представлен  в таблице:  
 

 Наименование объекта 
Расчетная 

единица
 

К-во 

расчетных 

единиц 

Дифферен-

цированный 

норматив 

образования 

отходов на 

расчетную 

единицу в год,    

кг (л, м
3
) 

К-во образу-

ющихся 

отходов     

т/год      

(м
3
/год)  

Расчет объемов коммунальных отходов  по коду 9120100                                                    

«Отходы жизнедеятельности населения», неопасные               

Жилые благоустроенные 

здания: жилой дом          

(44 квартиры) 

1 проживающий 

человек 

238 200   (1,0) 47,6  (238,0) 

Административно-

офисные  помещения 

различного назначения 

1 сотрудник 1005 100 (0,6) 100,5  (603) 

Расчет объемов коммунальных отходов  по коду 9120900                                                   

«Отходы (смет) от уборки территории и помещений  объектов                                             

оптово-розничной торговли промышленными товарами»,  неопасный 

Торговые центры, 

маркеты, магазины, другие 

предприятия торговли 

1 м
2
        

торговой 

площади 

1650 80 (0,4) 132,0  (660,0) 

Расчет объемов коммунальных отходов по коду 9120500                                                              

«Уличный и дворовой смет», неопасные               

Земельные участки  для 

обслуживания жилого 

дома 

1 м
2
 5076,0+  

121,46= 

5197,46 

5  

(0,01) 

25,99 

(51,97) 

                                Итого коммунальных отходов: 306,19 т/год (1557,36 м
3
/год) 



 

 

 

Территория населенных мест подлежит регулярной очистке от коммунальных отходов в 

соответствии с природоохранными, санитарными, противопожарными и иными требованиями 

законодательства Республики Беларусь. Порядок и условия обращения с коммунальными 

отходами на территории населенных мест устанавливаются местными исполнительными и 

распорядительными органами по согласованию с соответствующими территориальными 

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

 Контейнеры для сбора ТКО размещаются на 2-х организованных площадках дворовой 

территори. По мере образования отходы производства по кодам 9120100, 9120500, 9120900 в 

установленном порядке планируется вывозить на Брестский мусороперерабатывающий завод, для 

чего субъектам хозяйствования необходимо оформить соответствующий договор.  

 
Рис. 26 Отсортированные и подготовленные к передаче на использование твердые коммунальные 

отходы – вторичное сырье на Брестском мусороперерабатывающем заводе 

 

              Расчет образования отходов от эксплуатации очистных сооружений ливневых и 

пожарных вод с территории гаражей-стоянок: 

Количество выпавшего осадка по взвешенным веществам составит 0,456 т/год 

              Классификация образующегося отхода:  

3142405  Песок, загрязненный маслами (содержание масел - менее 15%)                                       4-й класс  опасности    

 

Количество нефтепродуктов, задерживаемых на  фильтре в очистных сооружениях 

составит  0,0076 т/сут,  Классификация образующегося отхода – загрязненного нефтепродуктами 

пенополиуретана: 

5711019  Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана       Класс опасности не 

определен 



 

 

Задержанный при очистке загрязненных сточных вод песок, загрязненный 

нефтепродуктами, ввиду того, что данный отход не является жидким и может быть вывезен на 

захоронение на полигон ТКО для г.Бреста в д.Струги.  Загрязненный нефтепродуктами 

коалесцентный модуль (пористый фильтрованный элемент из пенополиуретана) при замене  на 

новый  вывозится для сжигания на территорию котельной КУПП «Брестское котельное 

хозяйство» по ул. Кирпичной, 6/2.  
 

               Таблица. Планируемый перечень отходов производства, образующихся при 

функционировании жилого, торгового и административного комплекса: 
 

Источник  

образования отходов 

Наименование отхода Код 

отхода 

Класс 

опас-

ности 

Обращение с отходами 

Распаковка товара 

при осуществлении 

торговой деятель-

ности 

Отходы упаковочного 

гофрокартона незагря-

зненного 

1870606 4 КПУП «Брестский 

мусороперерабатывающий 

завод», сортировка, 

захоронение Полиэтилен (пленка, 

обрезки) 

5712106 3 

Офисная 

деятельность 

Отходы бумаги от 

канцелярской деятель-

ности и делопроизвод-

ства 

1870601 4 КПУП «Брестский 

мусороперерабатывающий 

завод», сортировка, 

захоронение 

Освещение торговых 

помещений 

Люминесцентные 

трубки отработанные 

3532604 1 ОАО «Брестский 

электроламповый завод», 

обезвреживание Освещение террито-

рии 

Ртутные лампы 

отработанные 

3532603 1 

Обслуживание терри-

тории автопарковок и 

подземного гаража-

стоянки 

Отходы сухой уборки 

гаражей, автостоянок, 

мест парковки транс-

порта 

3142413 4 КПУП «Брестский 

мусороперерабатывающий 

завод», сортировка, 

захоронение 
           

    Количество и номенклатура отходов должна быть уточнена при осуществлении 

хозяйственной деятельности юридическими лицами при разработке документов по обращению с 

отходами согласно требованиям законодательства в данной области. 

  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие использование 

потребительских товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную тару, тару на основе 

бумаги и картона, обязаны обеспечивать сбор и сдачу на повторное использование отходов, 

являющихся вторичными материальными ресурсами. 
                                   

4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 
 

           Каждый город, представляющий собой территорию с определенными природными 

условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с 

экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, 

что его результаты имеют большое прикладное значение, так как проблемы города к каждому 

конкретному  человеку ближе, нежели проблемы страны, континента или планеты.  

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с 

чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и 



 

 

промышленных предприятий, сферы обслуживания с организацией антропогенных ландшафтов, 

очень далеких от состояния экологического равновесия. Город – это наиболее ярко 

выраженный пример антропоэкосистемы. 

Любой город неповторим и оригинален не только по своей истории развития, архитектуре 

и местоположению относительно природных объектов, но и по особенностям производства, 

сочетанию отдельных отраслей промышленности, транспортно-логистическим потокам. 

Экологическая картина каждого крупного города достаточно сложна. Все городские 

промышленные предприятия неизбежно оказывают неблагоприятное воздействие на подземные и 

поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух, животный и растительный мир, 

рекреационную среду и среду обитания человека. Города становятся центрами техногенных 

биогеохимических регионов с высокой степенью влияния на природные объекты, расположенные 

в зоне прямого и косвенного влияния на них городской антропогенной и техногенной 

деятельности. 

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше 

газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт.  

Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчете на 1 человека, чем сельские 

районы, а загрязнение водоемов достигает значительных  размеров. Объемы сточных вод 

достигают 1м
3
 в сутки на одного человека. Водоносные горизонты под городами сильно 

истощены в результате непрерывных откачек скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены 

на значительную глубину проникающими через почву загрязнениями, в основном с загрязненных 

нефтепродуктами территорий дорог и автопарковок.  

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На 

больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах 

рекреаций – парки, скверы, дворы – сильно изменяется, загрязняется бытовыми отходами, 

загрязняющими веществами из атмосферы, обогащается тяжелыми металлами, обнаженность же 

почв  на неиспользуемых пустырях способствует водной и ветровой эрозии.  

            Растительный покров городов обычно практически полностью представлен «культурными 

насаждениями» – парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура антропогенных 

фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естественной растительности. 

Поэтому развитие зеленых насаждений городов протекает в искусственных условиях, постоянно 

поддерживается человеком. Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного 

угнетения, невозможности нормального развития при регулярных обрезках кроны, в результате 

которой происходит   постепенное   отмирание корневой системы и, в итоге, гибель дерева.  

            Многим  объектам растительного мира придается несвойственная ему форма, как это 

происходит в г.Бресте с кустарником сирени обыкновенной, которым придается форма дерева, 

что также ведет к быстрой деградации растения. 
    

   Урбоэкология  

 Городская экология – в первую очередь  это комплекс качественных показателей среды 

обитания человека, а не окружающей среды, который оценивается по критериям техногенной и 

биологической природы. Данные качественные показатели  не ограничивается лишь объёмами 

дыма, выпускаемого заводскими трубами или показателями автомобильных выхлопов. Экология 

большого города – это и количество солнечного света, и цветовое, и эстетическое воздействие.  

Урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: с одной стороны, город 

предоставляет человеку ряд общественно-экономических, социально-бытовых и культурных 

преимуществ, что положительно сказывается на его интеллектуальном развитии, дает 

возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с другой -  



 

 

человек отдаляется от природы и попадает в среду с вредными воздействиями: загрязненным 

воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной жилплощадью, усложненной системой снабжения, 

зависимостью от транспорта, постоянным вынужденным общением со множеством незнакомых 

людей - все это неблагоприятно сказывается на его физическом и психическом здоровье. 

Возникают экологические проблемы, в основе которых – концентрация большого числа 

факторов, вредных для человека и природы, на территориях с высокой плотностью населения. 

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные стороны 

научно-технического прогресса и индустриализации. Создана новая экологическая среда с 

высокой концентрацией антропогенных факторов. Одни их них такие, как загрязнение 

атмосферного воздуха, высокий уровень шума, электромагнитные излучения, являются 

непосредственным продуктом индустриализации, другие, такие как сосредоточение предприятий 

на ограниченной территории, высокая плотность населения, миграционные процессы и т,д., - 

следствие урбанизации как формы расселения. 

Проблемы, связанные с урбанизацией, необходимо решать не отдельными частными 

мероприятиями, изыскивая скороспелые и малоэффективные решения, а разработав комплекс 

взаимосвязанных социальных, экологических, технических, градостроительных и других мер. Во 

всех случаях человек, его сфера обитания и окружающая среда должны рассматриваться как 

единое целое. 
                 

4.1  Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха  
 

  Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Бресте оценивается как средний. 

Основные загрязнители — автотранспорт (около 78% выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ) и теплоэнергетика. Автотранспорт выбрасывает в атмосферу города более 10 тысяч 

тонн загрязняющих веществ в год. Исходя из исторически сложившейся зарегулированности 

транспортных потоков по основным автомагистралям города, , организация пешеходной зоны по 

ул.Советской от точки пересечения ее с ул.Пушкинской и образование тупикового участка, 

увеличило количество автомобилей и резко снизило скорости их  движения в в зоне размещения 

проектируемого объекта. А исходя из высокой концентрации сферы обслуживания, торговых 

комплексов, зон развлечения в пределах исторической застройки, где планируется размещение 

рассматриваемого объекта,  имеется потребность в большом количестве автомобильных 

парковок.  

Справочно: 

Суммарный годовой вес выхлопных газов небольшого автомобиля равен весу 

транспортного средства; 

 Каждый житель большого города вдыхает за год 48 килограмм канцерогенных веществ; 

 Заболевания, связанные с выхлопными газами в Европе, ежегодно уводят из жизни 225 

тысяч человек. 

 

 

 



 

 

 
Рис. 27  Транспортные потоки  и стоянки по ул.Советской  

в районе размещения проектируемого комплекса 
 

           Расчет  рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от 

проектируемых автопарковок и прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха 

 

           Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с целью определения влияния 

проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ на общее загрязнение атмосферного 

воздуха в границах жилой застройки квартала, ограниченного улицами Советская, Пушкинская, 

Мицкевича, Комсомольская в г.Бресте. 

 

            Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
 

          По данным расчета рассеивания загрязняющих веществ на ПЭВМ для всех видов 

загрязняющих веществ, в том числе с учетом суммирующего действия, максимальные 

концентрации на границе существующей жилой застройки по тем веществам, по которым 

действуют утвержденные методики расчета, и  с учетом фоновых концентраций не превышают 

норм ПДК и составят в приземном слое от  0,00 (по саже) до 0,36ПДК (по группе суммации азота 

диоксид и серы диоксид). Выброс формальдегида от проектируемых источников  не учитывается 

ввиду отсутствия методики расчета. 
 

Таблица. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое  

населенного места (h=2 м) с учетом выбросов проектируемого объекта, существующих 

автопарковок и фонового загрязнения составляют (в долях ПДК) для существующих и 

проектируемых жилых домов: 



 

 

Код 

веще-

ства 

Наименование вещества  

и групп суммации 

Значения максимальных концентраций                

в долях ПДК 

В т.ч. 

фоновые 

концент-

рации на границе жилой застройки               

  3-х 

этажный 

дом  ул.Со-

ветская/ 

Мицкевича  

Проектируемые здания 
3-х 

этажный 

дом 

ул.Мицке

вича/Комс

омольская 

 Блок А         Блок В Блок С 

0301 
Азота (IV) оксид (азота  

диоксид) 
0,30 0,28 0,28 0,29 0,29 0,24 

0328 Углерод черный (сажа) расчет нецелесообразен - 

0330 
Сера диоксид (сернистый 

газ, двуокись серы) 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

0337 
Углерод оксид (угарный 

газ, окись углерода) 
0,30 0,26 0,28 0,29 0,28 0,23 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С12-С19 
0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 - 

6009 
Группа суммации 

(0301+0330) 
0,36 0,34 0,34 0,35 0,35 0,29 

 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух от 

двухуровневого гаража-стоянки, выбрасывающего организованный выброс на высоты более 28м.,  

и наземных автопарковок, загрязняющих воздух в приземном слое (2м) на строящийся жилой 

комплекс, также были проведены  расчеты градаций уровня загрязнения атмосферы по высоте 

приземного слоя и на высоте последнего 6 этажа проектируемого объекта (20м). 

Таблица. Максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе 

проектируемого жилого дома – блок В  (градация по высоте)  с учетом выбросов от 

двухуровневого гаража-стоянки и наземных автопарковок и существующего фонового 

загрязнения в долях ПДК:  

Код 

вещес

тва 

На именование вещества  

и групп суммации 

Значения максимальных концентраций  в долях ПДК 

На границе проектируемого жилого 

дома     В т.ч. фоновые 

концентрации 
h = 2 м h = 20 м 

0301 Азота (IV) оксид (азота  диоксид) 0,28 0,28 0,24 

0328 Углерод черный (сажа) расчет не целесообразен - 

0330 Сера диоксид (сернистый газ, 

двуокись серы) 
0,06 0,06 0,05 



 

 

0337 Углерод оксид (угарный газ, 

окись углерода) 
0,28 0,28 0,23 

2754 Углеводороды предельные 

алифатичес-кого ряда С12-С19 
0,02 0,02 - 

6009 Группа суммации (0301+0330) 0,34 0,34 0,29 

 

  Согласно проведенным расчетам не отмечено разницы уровня загрязнений по высоте 

здания с учетом разновысоких выбросов. При этом фоновый уровень составляет от 80% до 86%  

от расчетного уровня загрязнений, что обусловлено общим уровнем загрязнения приземного слоя 

атмосферы при организации движения автомобильного транспорта в рассматриваемом районе. 
 

 Предложения по нормативам допустимым выбросов  загрязняющих веществ в 

атмосферу 

          Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

показывают,  что максимальные приземные концентрации их не превышают значений предельно-

допустимых концентраций (ПДК) на границах существующей жилой застройки  и составят 0,00-

0,36 ПДК (с учетом фона). Для строящегося жилого здания приземные концентрации также не 

превышают значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) и составят 0,00-0,35 ПДК (с 

учетом фона).  

         Учитывая вышеизложенное, норматив допустимых выбросов загрязняющих веществ 

принимается на уровне рассчитанных в проекте. 

 Таблица.  Предложения по нормативам допустимым выбросов  загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Код 

вещества 

Наименование 

 загрязняющего вещества 

Класс 

опасности 

Проектируемый 

выброс, г/сек 

Проектируемый 

выброс, т/год 

Организованные источники выбросов 

 (вентиляционные системы двухуровневого гаража-стоянки) 

0301 Азота (IV) оксид (азота  диоксид) 2 0,07922 0,00674 

0328 Углерод черный (сажа) 3 0,00024 0,00284 

0330 Сера диоксид (сернистый газ, двуокись 

серы) 3 
0,00205 0,02664 

0337 Углерод оксид (угарный газ, окись 

углерода) 4 
0,16568 1,59172 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С12-С19 
4 

0,03010  0,15158 

Итого от организованных источников выбросов  1,77952 т/год 

Неорганизованные источники выбросов (наземные автопарковки) 

0301 Азота (IV) оксид (азота  диоксид) 
2 

0,00103 0,00738 

0328 Углерод черный (сажа) 3 0,00004 0,00025 



 

 

0330 Сера диоксид (сернистый газ, двуокись 

серы) 3 
0,00032 0,00268 

0337 Углерод оксид (угарный газ, окись 

углерода) 4 
0,02184 0,13580 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С12-С19 
4 

0,00177 0,01318 

Итого от неорганизованных источников выбросов   0,15929 т/год 

Итого по проектируемому комплексу  1,93881 т/год 

 

            Экологические проблемы автомобильных парковок и стоянок в городских условиях 

Одним из опасных видов загрязнений, поступающим в атмосферный воздух с выхлопными 

газами автомобилей, является формальдегид, превышения ПДК которого неоднократно 

зафиксированы в центральной части города Бреста. Для сравнении: концентрация формальдегида 

в районе ул.Мицкевича – 29 мкг/м
3
, ул.Янки Купалы – 27 мкг/м

3
, в районе кладбища Плоска – 22 

мкг/м
3
 при ПДК 30 мкг/м

3
. 

 Справочно: формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид): класс опасности – 2, 

химическая формула CH2=O, бесцветный газ с острым запахом. Токсичен, оказывает 

отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Оказывает 

сильное воздействие на нервную систему. Формальдегид занесен в список канцерогенных 

веществ.  

            Оценка выбросов формальдегида от автомобильного транспорта  

Источником  выбросов формальдегида от автотранспорта  являются автомобильные 

выхлопные газы. Содержание формальдегида в выхлопных газах значительно выше по 

сравнению со стационарными  топливосжигающими установками (котельными). Это объясняется 

тем, что в отличие от стационарных систем  сжигания топлива, в двигателях внутреннего 

сгорания продолжительность горения ограничена долями секунды, а холодные стенки камеры 

препятствуют полному сгоранию топлива, что  приводит к выбросу продуктов неполного 

сгорания, в состав которых входит и формальдегид. 
 

          Таблица. Выбросы формальдегида  по всем категориям источников в Беларуси, 2010 год 

 

Выводы: согласно полученным результатам в 2010 год, неучтенные валовые выбросы 

формальдегида в атмосферный воздух Беларуси составили 3519,4 т. Основным антропогенным 

источником выбросов формальдегида является автомобильный  транспорт (86,5%). Среди 

передвижных источников наибольший вклад в выбросы формальдегида вносят автомобили с 

бензиновыми двигателями (90,2 %). 

Увеличение количества автомобильного транспорта, его концентрация в местах 

максимального скопления  объектов сферы торговли, развлечений в центре города Бреста 

приведет к еще большему загрязнению атмосферного воздуха в рассматриваемом районе по 

  Категория источника Выбросы формальдегида, т 

Стационарное сжигание топлива 282,2 

Сжигание отходов 38,7 

Промышленность 85,9 

Сельское хозяйство 68,7 

Мобильные источники 3043,9 

Итого 3519,4 



 

 

формальдегиду. Предельное значение 0,97ПДК по формальдегиду представлено в справке 

Брестоблгидромета. 
 

 Определение размеров санитарно – защитной зоны (СЗЗ) 

 

Размер СЗЗ устанавливается  в соответствии с санитарной классификацией объектов на 

основании Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2011 

№11 СНПиГН «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», раздел 12. «Транспорт и связь. Предоставление коммунальных, социальных 

и персональных услуг. Торговля и ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования». 

      Согласно п.455, табл.2 вышеуказанного документа минимальное нормативное расстояние  

от автомобильных парковок для легковых автомобилей при вместимости 10 и менее  машино-

мест  до фасадов жилых домов и торцов с окнами принимается 10 метров, до торцов жилых 

домов без окон 6 метров.  

     Для проектируемой парковки Р7 на 7 машино-мест минимальное расстояние до 

существующего 3-этажного жилого дома по ул.Советской/ул.Мицкевича составляет 10м; 

     Для проектируемой парковки Р9 на 9 машино-мест минимальное расстояние до 

существующего 3-этажного жилого дома по ул.Советской составляет 10м; 

      Для проектируемой парковки Р2 на 2 машино-места минимальное расстояние до 

существующего 3-этажного жилого дома по ул.Мицкевича/ул.Комсомольской составляет 10м; 

     Для проектируемой парковки Р5 на 5 машино-мест минимальное расстояние до 6-этажного 

проектируемого жилого дома (Блок В) составляет 17,5м. 

            Расстояния от всех источников выбросов загрязняющих веществ до жилых домов на 

проектируемой территории соответствует нормативным.  

  В отношении подземного гаража-стоянки согласно п.460 вышеуказанного документа в 

случае размещения подземных, полуподземных  и обвалованных стоянок для хранения легковых 

автомобилей в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома не нормируется. 
 

                            4.2  Прогноз и оценка  уровня физического воздействия 
 

Проектные решения по организации среды обитания человека, включающую в себя 

жилую, торговую и офисную зоны комплекса предусматривают минимизацию всех видов 

физического воздействия. 

Современная конструкции оборудования торговых объектов (системы кондиционирования 

воздуха),  надлежащая организация производственного процесса (подвоз товаров в определенное  

ограниченное время) позволяют минимизировать воздействие физических факторов на 

окружающую среду при использовании оборудования, в которых реализованы инженерные 

решения с низкими уровнями шума и вибрации. Зона воздействия шума, производимого 

торговым оборудованием проектируемого объекта, относительно невелика. Хорошей 

звукоизоляцией гаражей-стоянок служит грунтовое покрытие зеленой зоны, размещенной на 

стилобате.  

Надлежащее техническое обслуживание оборудования может предотвратить шум, 

возникающий в результате разбалансировки таких установок, как вентиляторы и насосы.  

           Электропотребляющие устройства (электродвигатели) технически выполнены с 

экранированием электромагнитных полей. 

   Оборудование,  являющееся  источниками инфразвука,  ультразвука и  ионизирующего  

излучения,  на территории  проектируемого комплекса  не предусматривается. 



 

 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов в первую очередь на 

среду обитания человека, и, соответственно,  на окружающую среду в пределах среды обитания 

человека, может быть оценено, как имеющее ограниченный характер и находящееся в 

допустимых границах.  
  

     4.3  Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 
 

Непосредственно на площадке размещения проектируемого объекта – жилого, торгового и 

административного комплекса реки, озера, прудовые хозяйства, водно-болотные объекты, 

мелиоративные каналы  и другие поверхностные водные объекты, ввиду длительного 

антропогенного влияния, отсутствуют. 

Сброс хоз-бытовых сточных вод проектируемого объекта производится в городскую 

систему канализации, по которой все сточные воды города поступают на очистные сооружения, 

после чего сбрасываются в реку Западный Буг. Объем увеличения стоков  по сравнению с общим 

объемом сточных вод областного центра от одного дома и ряда магазинов незначителен и не 

окажет влияние на качественные и количественные показатели стока при сбросе их в 

поверхностный водный объект. 

В целях решения проблемы по уменьшению загрязнения Балтийского моря биогенными 

элементами (азот и фосфор), присутствующими в сточных водах и оказывающих влияние на 

состояние природного объекта – реку Западный Буг, в программу «Регион Балтийского моря» 

PURE (проект по снижению эвтрофикации в городах) включен проект «Реконструкция городских 

очистных сооружений в г.Бресте (комплекс сооружений по удалению азота и фосфора с 

автоматизацией  технологических процессов)».  В июле 2010 года «Проект по городскому 

сокращению эвтрофикации» был одобрен Советом Министров Республики Беларусь. С 2010 года 

начата реализация этого проекта.  

Загрязнение поверхностных и подземных вод стоками с асфальтированных 

площадок автомобильных парковок 

Основной причиной загрязнения подземных и поверхностных вод нефтепродуктами с 

территории автомобильных парковок и стоянок является достаточно низкий уровень 

технического состояния частного легкового автотранспорта города. 

  Случайные проливы нефтепродуктов загрязняют открытые площадки  автопарковок, 

стоянок, откуда смываются атмосферными осадками в систему ливневой канализации. Сброс 

ливневых стоков с городской территории после прохождения очистки производится в реку 

Мухавец. 

    В результате реализации проектного решения по строительству подземного гаража-

стоянки, предназначенного для длительного хранения частных легковых автомобилей,  

предусмотрена очистка ливневых и пожарных  вод, от нефтепродуктов. Расчет степени очистки 

предусматривает снижение концентрации загрязнений в сточных водах до норм, 

предусмотренных при сбросе в городскую ливневую канализацию. 
 

         4.4 Прогноз и оценка изменения геологического строения и рельефа 
 

Согласно техническому заключению проведенных инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ОАО «Брестпроект» по данной площадке, инженерно-геологические условия 

участка, отведенного под строительство объекта,  условно благоприятны  для  планируемого 

строительства. 

Строительство объекта не затрагивает основное геологическое строение площадки 

размещения, но планируемая деятельность оказывает воздействие на верхний слой рельефа, 



 

 

представленный, в основном антропогенными отложениями, в размере площадки здания и на 

глубину устройства подземного гаража-стоянки. Изменения рельефа, по проекту находящиеся под 

проектируемым объектом, с обеспечением надлежащей гидроизоляции корпуса здания ниже 

нулевой отметки, не привнесут значительных изменений на прилегающие геологические пласты. 
 

          4.5 Прогноз и оценка изменения состояния почв и земельных ресурсов 
 

  Основное воздействие на почвенный покров связано с производством подготовительных 

работ и возведением подземного гаража-стоянки. 

 При выполнении подготовительных работ и строительных работ происходит интенсивное 

механическое воздействие и  нарушение ранее благоустроенного слоя покрытий, почвенного 

покрова, в результате которого может произойти нарушение водного и  температурного режима 

грунтов.  

Территория ранее благоустроена, имеется асфальтовое покрытие подъездных дорог. Перед 

производством работ при застройке участка предусмотрена планировка территории. 

Плодородный слой грунта, пригодный к рекультивации, не выявлен. Безвозвратное изъятие 

плодородных почв при возведении объекта не прогнозируется. 

В ходе строительных работ механическое нарушение почв будет иметь локальный 

характер, ограниченный размерами площадки проектируемого объекта. Нарушение 

экологического равновесия почвенной системы не прогнозируется ввиду длительного 

антропогенного воздействия на земельные ресурсы в районе размещения проектируемого объекта 

и искусственное происхождение почвенного покрова, не связанного с почвенным покровом 

естественных природных  зон. 

  В целях минимизации воздействия на земельные ресурсы генеральным планом комплекса 

предусмотрено: 

- компактное решение комплекса; 

- рациональное расположение проездов, тротуаров и пешеходных дорожек с оптимальной 

площадью покрытия; 

- решение вертикальной планировки с наименьшим перемещением грунта; 

- выбор пути наименьшей протяженности и прокладки инженерных коммуникаций. 

            При эксплуатации объекта выбросы выхлопных газов в атмосферный могут привести к 

изменению состава и свойств органической части почвы газонов, в том числе микробных 

ценозов, необходимых для нормального произрастания травяного покрова. Происходит потеря 

плодородия почвы, что требует регулярной замены почвенного покрова на территориях, 

подверженных антропогенному влиянию, для поддержания эстетического вида городской среды, 

обустройству газонов путем замены почвенного покрова. 
 

          4.6  Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира 
 

   Позитивное воздействие зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на качество 

городской среды достаточно хорошо известно, однако в последние годы, в условиях резкого 

увеличения количества автомобильного транспорта, находящегося в личной собственности 

горожан и увеличении степени загрязнения атмосферы,  данное воздействие приобретает 

повышенную экологическую значимость при решении вопросов озеленения городской 

территории. 

             Количество твердых загрязнений,  осаждаемых листовой поверхностью деревьев и 

кустарников составляет 2,5 - 4,7 г на 1м
2
 поверхности  при снижении концентрации загрязнений 



 

 

от 42 до 85%.  Пылеосаждающие свойства одного экземпляра взрослого дерева составляют за 

вегетационный период от 4 кг (рябина обыкновенная) до 34 кг (тополь канадский). 

Полосы древесно-кустарниковых насаждений, в зависимости от конструктивных 

параметров, ширины, рядности и ассортимента, способны снижать концентрацию кислых газов 

тот 29 до 56%. Поглощение сернистых соединений газоустойчивыми породами с малой кроной 

составляет 10 - 15 г, с развитой кроной (клен, тополь канадский)  -  до 150 - 200 г. 

Древесные и кустарниковые растения, обычно используемые для озеленения городов, 

снижают бихроматную окисляемость атмосферного воздуха на 10 - 90%, что способствует 

очищению его от паров ацетона, керосина и бензина. 

Конвекционные температуры воздуха в зоне зеленых насаждений снижаются на 1-6
о
C; 

температуры под кронами  -  на 20-25
о
C; температуры подстилавшей поверхности -  на 20-30

о
C. 

Под сомкнутыми кронами деревьев солнечная лучистая энергия снижается на 70-90%, в 

том числе и по ультрафиолетовой составляющей. Под пологом крон формируется биомассив 

более прохладного и влажного воздуха за счет транспирации влаги тканям листьев и 

экранирования прямого лучистого потока, что сопровождается формированием 

микроклиматических токов воздуха, улучшением аэрации открытых территорий и удалением из 

приземных слове атмосферы загрязняющих веществ. 

Интенсивность городского шума снижается на 5 - 12 дБ  не только насаждениями деревьев 

и кустарников, но и травяным покровом и вертикальным озеленением, также являющихся 

шумопоглощающими поверхностями. 

Многие породы деревьев и кустарников увеличивают до 50% содержание в атмосферном 

воздухе отрицательно заряженных легких ионов. Зеленые насаждения в зоне высоковольтных 

электропередач уменьшают напряженность электромагнитных полей до безопасных для человека 

уровней. 

Бактерицидный эффект за счет летучих фитонцидов имеют все хвойные и тополевые виды 

деревьев. Древесные растения интенсивно испаряют воду.. Парковый массив насаждений в 

вегетационный период испаряет слой воды 1000 - 1200 мм, в три раза больше годовой суммы 

атмосферных осадков. Озеленение территорий оказывает комплексное воздействие на 

экологические параметры, санитарно - гигиеническое оздоровление среды обитания человека в 

городе. 

           В условиях демографического, производственного, транспортного и информационного 

напряжения на городских территориях озеленение выполняет важные психологические 

эстетические и декоративные функции.  

  Древесно-кустарниковые посадки в центральной части города Бреста выполнены в 

основном в 70 - 80-х годах прошлого века. Предельный продуктивный возраст насаждений 

составляет 25-30 лет, так что их современное состояние в условиях постоянного 

увеличивающегося антропогенного и техногенного воздействия характеризуется 

неудовлетворительным состоянием. Система озеленения дворов и улиц деградирует и 

разрушается.  



 

 

           Город в целом перегружен  все 

более уплотняющейся в центре и 

расширяющейся на окраинах жилой 

застройкой,  транспортными потоками, 

проблемы развития решаются за счет 

территорий зеленых насаждений, 

дворовых пространств, пригородных и 

рекреационных зон. Санитарно - 

защитные зоны крупных промышленных 

предприятий не озеленяются и 

сокращаются территориально. 

      На озелененных территориях посадки 

деревьев быстро деградируют и стареют, 

наблюдается искривление скелета, потеря 

декоративности, активизируются болезни 

насаждений. Отсутствие должного ухода, 

подкормки и регулярного полива 

приводит к ослаблению деревьев, к 

развитию суховершинности, 

повреждению  и преждевременному 

сбросу листового полога, особенно ярко 

проявляющемуся у каштанов. 

Рис. 28 Суховершинность дерева после очередной обрезки  

                                     в центре города 

К указанным негативным факторам 

в части функционирования системы 

озеленения  в городских условиях 

относятся следующие: 

- невостребованность результатов анализа 

состояния, использования, сохранения и 

развития комплексов озеленения; 

- отсутствие обоснованной концепции 

озеленения города, включая дворовые 

территории и уличные посадки; 

- второстепенный характер оценки 

значимости озеленения территорий в 

рамках городской политики озеленения; 

- низкий уровень квалификации 

работников зеленого хозяйства, снижение 

качества проекта озеленения территорий, 

недостаточность административного и 

общественного контроля за состоянием 

объектов растительного мира. 

             

          

            Рис. 29 Вандализм по отношению  

к вновь высаженному дереву на ул.Комсомольской 



 

 

           Животный мир района размещения проектируемого объекта представлен, в основном, 

хорошо приспособленными к антропогенному воздействию домашними видами. 

           Функционирование проектируемого объекта не окажет значительного негативного влияния 

на качественные и количественные характеристики популяций животного мира городской среды и 

растительного мира в местах озеленения существующих дворовых территорий и бульварной зоны 

ул.Мицкевича в дополнение к имеющимся постоянным воздействиям выбросов автомобильного 

транспорта, двигающегося по улицам квартала и не ухудшит условий их произрастания и 

обитания. 

            Согласно архитектурному решению, 

здание с торговой галереей «PalazzoItalia» будет 

расположено преимущественно в дворовой 

территории, на улицу Советскую здание выйдет 

торцом. Здание будет выполнено из кирпича, на 

торец наложат металлическую решетку, 

которая сделает вид более изящным. Для 

усиления эффекта легкости перед решеткой на 

расстоянии 0,6м предусмотрена установка 

стекла большой площади. Также большие 

стеклянные поверхности предусматриваются и 

на других зданиях комплекса. 

  

                            Рис. 30 Здания комплекса -  торговая  галерея «PalazzoItalia»,  

                          лифтовая шахта, жилое здание с масштабным остеклением 
 

 

           Необходимо отметить, что применение больших площадей стеклянных поверхностей  может 

вызвать гибель птиц. Настоящая птичья трагедия случилась 28 декабря 2008 около СП  ОАО 

«Брестгазоаппарат». Почти 180 свиристелей (птиц отряда воробьиных) разбились в одно 

мгновенье о защитный звукоизоляционный экран, выполненный из прозрачного материала. Факты 

гибели птиц были отмечены и раньше. После установки щитов на придомовой территории 

находили голубей, ласточек, стрижей. Орнитологи организации OО «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны» уверены: такой массовой гибели пернатых не было не только в Бресте, но и во 

всей Беларуси.  

           При реализации проекта необходимо учесть данную информацию и степень вероятности 

гибели птиц при  столкновении с декоративными стеклянными поверхностями.            

           Основным экологическим фактором, который оказывает негативное влияние на структуру 

и функции объектов растительного мира, состояние представителей животного мира при 



 

 

функционировании проектируемого комплекса является атмосферный воздух, 

характеризующийся определенной степенью загрязнения.  В связи с этим качество воздуха 

можно рассматривать как индикатор возможного воздействия на естественную  флору и фауну. 

             Согласно проведенным расчетам рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере, 

зона основного вредного воздействия по фактору атмосферного воздуха не превышает размера 

площадки внутри квартала, на территории которого проектируется размещение объекта. 

Согласно проведенному расчету по высоте здания максимальный выброс загрязнений будет 

производиться на высоте болене 30 метров, что значительно выше деревьев, посаженных в 

бульварной зоне улицы Мицкевича.  

          Озеленение территории жилого комплекса производится в минимальном объеме, высадка 

деревьев не планируется, проект озеленения несет декоративную, эстетическую  нагрузку. 

Озеленение несет характер имитации природной среды и может быть заменено при ее 

деградации. Под воздействие объекта парковые зоны и скверы города не подпадают. 
 

4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 
 

 Территория размещения проектируемого объекта ввиду размещения его в центре городской 

застройки, непосредственно не затрагивает особо охраняемые природные территории,  

водоохранные зоны, прибрежные полосы, места произрастания и обитания редких видов животных 

и растений, нерестилища и иные концентрированные места обитания хозяйственно значимых видов 

животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что неконтролируемая урбанизация, сложная 

инфраструктура, движение автомобильного транспорта, новое строительство в исторической среде, 

а также неправильный режим эксплуатации существующих зданий ускоряют процессы 

естественного старения объектов архитектурного наследия, тем самым создавая угрозу их 

физической утраты. 

Согласно Закону «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» п.3 

арт.28: «Стварэнне пагрозы знішчэння нерухомай матэрыяльнай гісторыка-культурнай 

каштоўнасці (яе навакольнага асяроддзя і зон аховы) і прычынення ёй шкоды, пагаршэнне 

тэхнічнага стану або стварэнне пагрозы яго пагаршэння, а таксама навукова не абгрунтаванае 

змяненне і пагаршэнне ўмоў успрымання нерухомай матэрыяльнай гісторыка-культурнай 

каштоўнасці (яе навакольнага асяроддзя і зон аховы) дапускаюцца толькі па рашэнню Савета 

Міністраў Рэспублікі Беларусь, калі іх неабходнасць выклікана правядзеннем мерапрыемстваў па 

ліквідацыі вынікаў стыхійных бедстваў, катастроф, ваенных дзеянняў».  

На территории историко-культурной застройки необходимо обеспечивать: 

- сохранение планировочной структуры в исторически сложившихся линиях застройки;  

-охрану, реставрацию и воссоздание исторического благоустройства территории озеленения 

и малых архитектурных форм; 

- ограничение нового строительства по этажности и характеру объемно-пространственного 

решения ; 

- расчистку территории от некапитальных малоценных построек с обеспечением 

традиционных условий восприятия исторической застройки; 

- снижение влияния наиболее дисгармонирующей новой застройки, не соответствующей 

исторической среде, путем улучшения архитектурного решения фасадов, организации 

специального озеленения. 

 



 

 

           4.8  Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных 

ситуаций 
         

           Проектные аварийные ситуации 

 В жилом, торговом и административном комплексе проектными решениями предусмотрено 

предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера – пожара, включающее 

мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение размеров вреда, 

причиняемого окружающей среде и среде обитания человека.  

 Комплекс размещен на расстоянии 2,3км от ПАСЧ №1 г.Бреста, расположенной по 

ул.Осипенко, 11. 

Мероприятия по противопожарной защите по размещению комплекса на площадке: 

- обеспечение противопожарных разрывов между зданиями принято не менее 8м; 

- при примыкании проектируемых зданий к существующим зданиям устраиваются 

противопожарные преграды: противопожарные стены 1-го типа; 

- обеспечение доступа в любую квартиру и помещения с наличием постоянных рабочих 

мест торгово-офисной части с автоколенчатого подъемника (автолестницы) со стороны 

внутридворовой территории с заездом на покрытие (эксплуатируемую кровлю) верхнего уровня 

гаража;  

- беспрепятственные проезды к источникам наружного пожаротушения водоснабжения 

(гидрантам).  

На сети внутреннего водопровода предусмотрена установка устройств пожаротушения. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов, 

расположенных на существующих кольцевых сетях по улицам Мицкевича, Комсомольской, 

Советской, Пушкинской. 

Проектом предусмотрено применение строительных конструкций, материалов, 

огнезащитных составов и заполнений в противопожарных преградах, прошедших натурные 

огневые испытания и сертификацию на соответствие требованиям пожарной безопасности в 

испытательных подразделениях МЧС РБ, или использование их с известными пожарно-

техническими показателями.  

Все помещения на отм.-3,450 (гараж-стоянка) отделены от надземной части здания 

перекрытиями с пределом огнестойкости REI-150. Гараж-стоянка разделен противопожарной 

стеной 1 типа на два пожарных отсека. В каждом отсеке предусмотрены рассредоточенные въезд 

и выезд.  

В гараже-стоянке предусмотрена установка автоматической системы пожаротушения. 

Запроектные аварийные ситуации 

Согласно исходным данным проектируемый объект является не категорированным по ГО 

и не находится в зоне возможных сильных разрушений, так как:  

- рядом нет объектов, категорированных по  ГО; 

- опасные природные процессы (подтопление, наводнения, просадочные породы, ураганы 

и т.п.) отсутствуют; 

- границы зоны возможной опасности отсутствуют: в максимальном приближении 

отсутствуют потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых 

могут привести к образованию ЧС. 

На основании имеющихся статистических данных об отсутствии чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера центре города, отсутствие фактов чрезвычайных ситуаций природного 

характера на территории города,  а  также учитывая специфику рассматриваемого объекта – 



 

 

торгово-жилого комплекса, запроектных  аварийных ситуаций при реализации  проектного 

решения не прогнозируется.  
 

    4.9  Прогноз и оценка изменения в результате обращения с отходами производства 
 

   Система обращения с отходами производства и потребления  должна  строится с учётом 

выполнения требований законодательства в области обращения с отходами на основе следующих 

базовых принципов: 

 - обеспечение регулярного вывоза собранных отходов потребления (твердых коммунальных 

отходов) с площадки сбора, соблюдение санитарных норм содержания площадок сбора отходов; 

          - для юридических лиц (система торговли, офисная деятельность) – обеспечение 

выполнения мероприятий по сбору и последующей сдаче на переработку вторичных 

материальных ресурсов; 

          - сбор и сдача на обезвреживание ртутьсодержащих отработанных ламп и трубок. 

           Передаче на использование также подлежат и отработанные энергосберегающие лампочки, 

все шире применяющиеся как для освещения жилых квартир, так и для офисных и торговых 

объектов. 

          В городе Бресте отработанные энергосберегающие лампочки принимает ОАО «Брестский 

электроламповый завод». 

 

 
Рис. 31 Место приема отработанных энергосберегающих лампочек для жителей города – 

проходная ОАО «Брестский электроламповый завод» 

 
 

          При обращении с отходами производства, планируемыми к образованию при 

осуществлении проектируемой деятельности возможно загрязнение почв, благоустроенной 

территории  и грунтовых вод в следующих случаях: 

- при сборе и временном хранении отходов в местах, не предназначенных для целей сбора, на 

неорганизованных площадках, в отсутствие контейнеров сбора отходов; 

- при транспортировке отходов на объекты по захоронению, обезвреживанию или 



 

 

использованию при невыполнении требований, предъявляемых к организации затаривания и 

перевозки отходов с целью исключения пыления, розлива, боя. 
 

4.10  Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 

Экологический компонент НСУР-2000 представляет собой фундаментальную 

составляющую устойчивого развития в триаде «человек – окружающая среда – экономика». Он 

включает три аспекта: 

- окружающую среду, природно-ресурсный потенциал; 

- процесс взаимодействия человека и окружающей среды; 

- экологическую политику, реализующую экологический императив в интересах всех 

сторон жизнедеятельности общества. 

Первый аспект предполагает постоянное отслеживание и оценку состояния и динамики 

природного потенциала, в том числе хозяйственной емкости экосистем в целях непревышения 

предельно допустимых уровней антропогенного воздействия на них.  

Второй аспект предусматривает реализацию мероприятий по постепенному снижению 

антропогенного давления на природную среду, создание условий для роста емкости среды 

обитания с восстановлением естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность 

окружающей среды, защиту биоразнообразия и сохранение здоровья человека. 

Третий аспект обобщает все системные характеристики экологического компонента в 

целом и реализуется в НСУР в процессе разработки и осуществления экологической политики на 

основе экологического императива – требования согласования экологических целей с целями 

социально-экономического развития района, в котором планируется хозяйственная деятельность. 

Экологический императив включает следующие требования: 

- в центре внимания должен находиться человек, который имеет право на здоровую и 

плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

- обеспечить равенство возможностей развития и сохранения окружающей среды как для 

нынешнего, так и для будущих поколений; 

- охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой частью общего социально-

экономического процесса и не может рассматриваться в отрыве от него; 

- в отличие от сложившейся практики охраны природы акцент следует перенести на 

осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности, в первую очередь, на 

устранение причин отрицательных техногенных воздействий, а не их последствий; 

- социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение качества 

жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости экосистем; 

- экологизация сознания и мировоззрения человека, системы воспитания и образования.  

Основная цель государственной политики в области экологической безопасности 

заключается в достижении следующих частных подцелей: предотвращение угрозы жизни и 

здоровью населения в связи с загрязнением окружающей среды; предотвращение деградации 

природно-ресурсного потенциала и генофонда, а также разрушения памятников природы и 

культуры; предотвращение техногенных аварий на экологоопасных объектах; минимизацию 

негативных социально-экономических и экологических последствий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

 

В рамках проектного решения по строительству проектируемого комплекса в культурно-

исторической части города, на территории функционирующей жилой застройки, связанном со 

значительным объемом вырубки существующих в течение десятилетий зеленых насаждений, 

образующих определенный природный ансамбль на дворовой  территории, сносом зданий,  



 

 

возведенных в прошлом веке, при рассмотрении вопросов урбоэкологии необходимо проведение 

оценки характеристик локального экосоциокультурного комплекса, сложившегося в течение 

определенного исторического времени и составляющего антропоэкологическую данного 

отдельного микрорайона города. Сюда, с одной стороны, относятся участки городской застройки 

(архитектурные ансамбли, садово-парковые территории, жилые зоны, включая их современные 

модификации), обеспечивающие повседневную жизнедеятельность населения, а с другой - 

объекты, определяемые требованиями экономики, социального развития и иными нуждами. Это — 

производственные, энергетические, коммуникационные, управленческие, торговые и другие 

системы, которые обеспечивают функционирование каждого района города как единой структуры. 

Высокая (в некоторых случаях — «сверхплотная») концентрация функций внутри указанных 

экосоциокультурных комплексов приводит к отрицательным воздействиям на окружающую среду 

и среду обитания человека,  оказывая негативное влияние на функцию воспроизводства, особенно 

в связи с ростом загрязненности среды, увеличением генетических дефектов, общей 

заболеваемости, в том числе и увеличения аллергических реакций организма на загрязнение среды 

обитания. 

Озеленение территории в жилой застройке должно включать озелененные дворы и участки 

вблизи мест проживания для повседневного отдыха населения Двор жилого дома — главное 

пространство современного микрорайона. Им пользуются ежедневно все жители, причем наиболее 

активно дети, старики, мамы с колясками, т. е. те малоподвижные демографические группы, для 

которых он становится «жизненным» пространством. Двор — это первое  звено  в  связи 

человеческого жилища с природой.  

 Основная функция жилого двора — рекреационно-оздоровительная. Поэтому необходим 

вынос за пределы озелененного пространства всех техногенных сооружений, которые мешают 

основным функциям: автостоянок, трансформаторных подстанций, площадок сбора 

коммунальных отходов т. п., и организация комплексных площадок с гибким сменным и 

многофункциональным их использованием различными группами населения.  

Понятно, что ландшафтные элементы, которые вводятся в среду застройки высокой 

плотности, не являются в полном смысле природными. Тем важнее использовать все возможности 

для расширения площади под озеленение, причем в наиболее приемлемых с экологической точки 

зрения формах. В перспективе все большее значение в ландшафтном решении жилых комплексов 

приобретает многоярусное вертикальное озеленение фасадов, экономически и технически 

оправданные приемы создания садов на крышах, «галерейных» и приквартирных садов. Данная 

информация учтена при проектировании комплекса и обустройстве, в условиях посадки зданий на 

ограниченную площадку и невозможности организовать естественную дворовую территорию с 

надлежащим озеленением по установленным нормам, предусматривающая зеленую зону на крыше 

гаражного комплекса 

В социально-экономическом отношении с точки зрения увеличения площадей жилья и мест 

торговли планируемая деятельность имеет благоприятную перспективу. При реализации проекта 

применены современные решения по оптимизации энергозатрат и минимизации использования 

площадей при сложном функциональном устройстве  объекта, что значительно сокращает радиус 

воздействия объекта на имеющиеся в районе застройки компоненты природной среды. 

Реализация решения устройства подземного гаража-стоянки – наиболее оптимальное 

решение по сокращению вредного воздействия  данного объекта на окружающую среду в городе в 

зоне сверхплотной застройки как при организации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 

обеспечением высотного рассеивания, так и при оптимизации использования территории объекта. 

 
 



 

 

5. Мероприятия по предотвращению, минимизации неблагоприятного воздействия  

на окружающую среду 
 

Рекомендации по предотвращению и (или) минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду проектируемого объекта предлагается выполнять с учетом выполнения 

следующих мероприятий: 

Основные мероприятия 

Обеспечить бесперебойную работу систем вентиляции для надлежащего удаления 

выхлопных газов из помещения подземного гаража-стоянки; 

Обеспечить своевременное обслуживание очистных сооружений очистки ливневых и 

пожарных сточных вод. Регулярное обслуживание гарантирует надлежащую степень очистки. 

Для сохранения требуемого эффекта очистки необходимо периодически очищать секцию 

седиментации (осаждения взвешенных частиц) блоки и менять коалесцентные модули.  Чтобы 

обеспечить надлежащую работу локальных очистных сооружений в течение всего срока службы, 

необходимо проверять объем осадка в пескоуловителе не реже одного раза в полгода. Регулярно 

следует измерять высоту слоя осевших взвешенных веществ специальной рейкой с делениями во 

избежание, при большом уровне уловленного песка на дне установки, повторного загрязнения 

стока, что также может привести к выходу из строя коалесцентного фильтра, и выносу 

взвешенных веществ потоком сточных вод в ливневую канализацию. 

              Взвешенные вещества, основу которых составляет песок, накопившиеся на дне 

бензомаслоотделителя, можно удалить с помощью специализированного автотранспорта (в 

зависимости от глубины заложения сооружения). Удаление отделившегося слоя взвешенных 

веществ должно выполняться не позднее, чем заполнится 1/3 объема пескоуловителя или не реже 

одного раза в год 

Обеспечить регулярную сухую уборку помещений двухуровневого гаража-стоянки от 

песка с целью максимального снижения сброса данного вида загрязнения в систему ливневой 

канализации и увеличение нагрузки на локальные очистные сооружения. 

             Юридическим лицам обеспечить: 

             -Надлежащую эксплуатацию систем 

водоснабжения и водотведения хоз-бытовых 

сточных вод,  учет забора воды из водопроводной 

сети, не допускать неучтенных расходов воды; 

             -Организацию сбора, временного 

хранения и вывоза на захоронение, 

обезвреживание или использование отходов 

производства с сортировкой их по видам; 

             -Строгое выполнение всех 

запроектированных противопожарных 

мероприятий. 

 Дополнительные предлагаемые 

мероприятия:  

       - Учитывая возраст и удовлетворительное 

состояние, рассмотреть вопрос о возможности 

пересадки 4 туй вместо их вырубки в места, 

согласованные с ландшафтным архитектором 

города Бреста. 
  

Рис. 31 Туи, предназначенные для врубки и предлагаемые для пересадки 



 

 

     Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности) в 

пределах застроенных территорий поселений должен быть не менее 40 %, а в границах 

территории жилой или смешанной застройки — не менее 25 % (включая суммарную площадь 

озелененных территорий микрорайонов, кварталов). Согласно ТКП 45-3.02-69-2007 (02250)   

«Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства». Территории 

жилых районов и микрорайонов  должен составлять  55–58%,  

          Ввиду того, что озеленение дворовой территории проектируемого объекта недостаточно 

решить вопрос по увеличению озеленения территории  комплекса видами быстрорастущих 

деревьев, устойчивых к выбросам выхлопных  газов, с целью экранирования выбросов 

загрязняющих веществ.  

          С целью обеспечения безопасности пролета птиц в зонах сплошного остекления стен  и 

отдельных архитектурных элементов зданий комплекса согласовать с OО «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны» организацию их защиты при подлете к стеклянным прозрачным поверхностям. 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства 

Строительно-монтажные работы проводятся на территории городской жилой застройки 

высокой плотности.   Предусматривается проведение большого объема земляных работ. 

Согласно разработанного проекта организации строительства и  с целью рационального 

использования территории строительства проектируемого объекта предусмотреть: 

- размещение временных сооружений на минимально необходимых площадях с 

соблюдением нормативных требований ограждения площадки строительства; 

- движение строительной техники и транспорта производить только по отводимым 

временным дорогам; 

- выполнение мероприятий, предотвращающих разлив ГСМ и обеспечивающих 

локализацию проливов ГСМ, технологических жидких и вязких веществ; 

- запрещение складирования строительных отходов в неразрешенных местах, загрязнения 

строительной площадки отходами 

производства; 

-недопущение захоранивания строительных 

отходов при планировке площадки объекта; 

-обеспечение проведения мероприятий по 

сокращению выноса грунта с площадки 

строительства на благоустроенную 

городскую территорию; 

- проведение работ по очистке территории 

после окончания строительства от отходов 

строительного производства, остатков 

строительных материалов.  

       В обязательном порядке перед 

производством работ стволы сохраняемых 

деревьев должны быть обмотаны 

мешковиной  и ограждены сплошными 

деревянными щитами выстой 2м. Щиты 

должны быть расположены треугольником 

на расстоянии 0,5м от ствола дерева и 

укреплены кольями. 

 

Рис. 32 Повреждение коры дерева при строительстве в центре города 



 

 

На территории строительной площадки не разрешается жечь костры, использовать 

территорию для работ,  не учтенных перечнем требуемых строительно-монтажных работ, 

производить ремонт транспорта кроме специально отведенных мест. 
 

6. Характеристика альтернативных вариантов реализации  

и размещения планируемой хозяйственной деятельности 
 

В качестве альтернативных реализации планируемой  хозяйственной деятельности 

рассмотрены следующие  варианты: 

I вариант 

Строительство жилого, торгового и административного комплекса с двухуровневым 

подземным гаражом-стоянкой, благоустройство территории в квартале улиц Советской, 

Комсомольской, Мицкевича и Пушкинской в культурно-историческом центре города Бреста со 

сносом старой жилой застройки и вырубкой 183 деревьев, в том числе и в зонах озеленения 

прилегающих улиц. 

В результате осуществления планируемой хозяйственной деятельности будет решен 

вопрос увеличения жилых, торговых и офисных площадей в центре города, а также увеличено 

количество парковочных мест без дополнительного использования наземных площадей.  

II вариант 

Отказ от строительства сложного объекта, увеличивающего уровень воздействия на 

компонент природной среды (объекты растительного мира, атмосферный воздух) в центре города 

при уже имеющимся значительном воздействии на окружающую среду и среду обитания человек 

больших объемов выбросов выхлопных газов.  
 

7. Оценка возможного вредного трансграничного воздействия  

планируемой деятельности 

 

             Учитывая локальный характер воздействия проектируемого объекта, предназначенного 

для  осуществления жилой, торговой и офисной деятельности,  достаточную удаленность 

объекта, размещенного в центральной части г.Бреста,  от государственной границы с 

Республикой Польша (более 5 км), отсутствие, в соответствии с проектными решениями, 

аварийных концентрированных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, направление 

господствующих ветров в сторону от границы, массовый трансграничный перенос загрязненного 

воздуха через границу Республики Беларусь не прогнозируется.  

           Однако часть загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с выхлопными газами 

при движении по автопарковкам, относится к климатическим (парниковым) газам, что привносит 

дополнение в общий фон выбросов климатических газов республики.  Согласно статистике (IEA 

Greenhouse Gas R&D Programme), вклад в глобальное потепление при сжигании органического 

топлива вносят  диоксид углерода и диоксид азота - загрязняющие вещества. входящие в состав 

выхлопных газов. 

Общий сброс сточных вод г.Бреста, очищенных на городских сооружениях города, 

производится в пограничную р.Западный Буг. Контроль качества воды в реке производится 

совместно экологическими службами Беларуси  и Польши. Расчетное количество, степень 

загрязнения и процент увеличения хоз-бытовых сточных вод проектируемого объекта, 

сбрасываемых в городскую канализационную сеть по сравнению с объемом и концентрациями 

загрязняющих веществ стока города мал и не оказывает, в итоге, влияния на трансграничное 

загрязнение р.Западный Буг. Непосредственно в месте размещения объекта трансграничные 

водотоки отсутствуют. 
 



 

 

             8. Программа послепроектного анализа (локального  мониторинга) 
 

С целью контроля и принятия решений по сокращению отрицательного воздействия на 

природные компоненты в районе размещения проектируемого объекта и с учетом сложившейся 

антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду в центре города Бреста  

необходимо  проведение регулярных наблюдений за состоянием  отдельных компонентов 

природной среды  в объеме выборочного экологического мониторинга. 

Основная цель предлагаемого контроля и мониторинга окружающей среды заключается в 

получении информации и анализе последствий антропогенного воздействия при 

функционировании проектируемого объекта, выявлении фактов увеличения фоновых 

концентраций загрязнений в районе размещения объекта, проведение дополнительных анализов  

по содержанию формальдегида в атмосферном воздухе рассматриваемого района населенного 

места. 

Мониторинг должен проводиться силами  ГУ «Брестский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» согласно разработанным и 

утвержденным в надлежащем порядке документам (карта-схема, план-график проведения 

наблюдений. 

При функционировании комплекса дополнительному контролю подлежит: 

- Территории автопарковок. Контролируемый параметр – наличие загрязнения территории  

проливами ГСМ. 

-  Площадки сбора твердых коммунальных отходов. Контролируемый параметр – 

соблюдение требований по раздельному сбору отходов, вывозимых на захоронение, 

обезвреживание, использование (вторичных материальных ресурсов), санитарное состояние 

площадки, заполняемость контейнеров.  
 

9. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Предлагаемый проект полного изменения зоны жилой застройки в границах улиц 

Советской, Комсомольской, Мицкевича и Пушкинской, с точки зрения воздействия на компоненты 

природной среды предлагает резкое уменьшение объема зеленых насаждений в данном районе 

города. В рамках системы управления развитием городов озеленение является составной частью 

градостроительных решений. Принципы и нормы озеленения городских территорий на различных 

стадиях развития территории определяется многими факторами и в значительной мере изменяются 

во времени, что указывает на естественную необходимость их периодического пересмотра 

адекватно сложившимся градостроительным условиям. 

Важнейшим фундаментальным аспектом озеленения выступает актуальная необходимость 

экологизации городской среды, сохранение или восстановление на застраиваемых территориях 

ландшафтных и парковых комплексов. 

В мировой практике считается непременным условием сохранения экологической 

комфортности на застроенных территориях использовать не менее 10% площади для размещения 

озеленения и охраняемых фрагментов природных ландшафтов. В практике городского развития 

наблюдается противоположная тенденция: естественные ландшафты не сохраняются, площади 

зеленых насаждений неуклонно сокращаются, земли лесного фонда отводятся для гражданской и 

промышленной застройки и т.д. 

Уплотнение и интенсивность использования пространства растет. Показатели выявляют 

определенную специфику жилых и общественных пространств. Исследование локальных 

пространств на примере улиц, скверов, площадей выявило, с одной стороны, соответствие 

традиционной застройки пространственно-временному масштабу человека, наличие достаточного 



 

 

количества территории, отведенной под озеленение, с другой – низкий уровень благоустройства на 

периферии, наличие заброшенных бесхозных зон, загрязнение. В сохранившихся исторических 

зонах отмечается наиболее интересная человеку культурная среда и одновременно высокая 

плотность торгово-развлекательных и офисных объектов. Активное уплотнение застройки в центре 

ведет к уменьшению природосохранного пространства, к повышению интенсивности 

использования пространства, и, в целом, – к ухудшению традиционных показателей экологичности 

среды. 

Природосохранные и компенсационные меры при реализации архитектурных проектов  

должны включать введение квазиприродных форм, их имитацию, симбиоз естественных и 

искусственных форм, рациональную планировку, благоустройство, повышение пространственного 

ресурса, уменьшение плотности путем освоения различных сред, в том числе и подземного 

пространства, сокращение доли технопространства. 

Современный подход заключается в развитии экоцентрического взгляда на архитектурное 

пространство как на экологическую нишу человека. Данный подход способствует формированию и 

развитию нового направления – архитектурной экотопологии. 

В современных условиях в связи с ростом санитарно - экологического напряжения в 

городской среде необходима корректировка норм и правил в части озеленения территорий. 

В первую очередь требуется нормативное обеспечение базовой концепции устойчивого 

развития и повышения экологического качеств городской среды в противовес существующей 

тенденции уплотнения населения, застройки, транспортной сети, производственного и 

энергетического потенциала за счет естественно - ландшафтных и озелененных зон. 

Для эффективного использования озеленения как средства повышения качества городской 

среды целесообразно пересмотреть классификацию и нормирование зеленых насаждений и 

озелененных площадей в направлении избирательного применения травяных газонов, кустарников 

и древесных посадок в зависимости от характера и факторов экологической ситуации на городских 

территориях. 

Существующие нормы городского озеленения в данном качестве устарели и к тому же 

практически не соблюдаются. Повышение нормы озеленения до 25 - 50 кв. м на 1 жителя должно 

учитывать нормирование видового состава трав, кустарников и деревьев, обеспечивающего 

формирование естественного биоценоза и восстановление природных сообществ на озелененных 

территориях. 

Требуется обоснование природных проектов замены зеленых насаждений с учетом их 

деградации и ускоренного старения под антропогенным воздействием в условиях города. Важным 

фактором представляется внедрение в практику проектирования и эксплуатации зеленых 

насаждений сезонных дендрологических систем, обладающих психологической и эстетической 

значимостью цветовых композиционных и архитектурных свойств растительных сообществ в 

условиях стрессовых нагрузок и экологической напряженности урбанизированной среды. 

Образцом такого подхода является сад непрерывного цветения Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина. На небольшой площади (0,25 га) высажено 26 видов 

голосеменных и 94 вида покрытосеменных деревьев и кустарников, 103 вида декоративных 

травянистых многолетников. В настоящее время здесь растет более 1 600 экземпляров деревьев и 

кустарников и более 30 тысяч летников и многолетников. 



 

 

 
Рис. 33 Сад непрерывного цветения Брестского государственного университета 

 имени А.С. Пушкина 

 

В целом эффективность озеленения территорий и экологизация городской среды может 

решаться в следующих направлениях: 

- разработка технического и экологического обоснования концепции городского 

озеленения; 

- составление проектных схем по озеленению городских территорий в рамках коррекции 

Генерального план развития города; 

- принятие программы восстановления, реконструкции и развития системы озеленения на 

городском и районных уровнях; 

- активное распространение опыта и методик восстановления и сохранения природности 

городских ландшафтов в структуре озеленения города; 

 - обоснование и систематизация нормативов и правовых актов в части статуса парковых и 

общегородских зеленых зон на базе структуры государственного экологического контроля. 

В целом приведенные нормативные, организационные, технические и проектные 

мероприятия должны быть направлены на реализацию современной значимости зеленых 

насаждений и естественно-ландшафтных территорий в рамках проблемы экологизации городской 

среды. 

 

В последние годы в городе Бресте сложилась  весьма  непростая  ситуация со стоянками 

легкового автомобильного транспорта. В своё время, когда город развивался и разрастался, не 

было предусмотрено и рассчитано резкое значительное увеличение количества частных 

автомобилей. И теперь в Бресте две транспортные проблемы – низкая пропускная способность  

улиц и развязок, особенно в старой части города и в центре, и острая нехватка мест для стоянок и 

парковок. Автомобильные пробки на улицах – дело обычное. Как и забитые машинами дворы и 



 

 

полосы движения на проезжей части.  По данным областной ГАИ, за  2013 год к административной 

ответственности в г.Бресте за нарушение правил остановки и стоянки привлечено  более 2000 

водителей.  

Если год назад при подсчете общего количества машин в Бресте называлось соотношение 

«одна машина – на двух человек» (около 150 тысяч авто), то с тех пор цифры уверенно растут. 

Вопрос, как припарковать авто возле офиса или во дворе дома, становится все более актуальным. 

По данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, по состоянию на 1 июля 2013 в Бресте 

зарегистрировано 149 140 транспортных средств. По плотности машин Брестская область занимает 

второе после Минска место в республике — 517 автомобилей на 1 тыс. жителей. 

Увеличение количества стояночных мест и снижения нагрузки на городскую среду может 

решаться строительством многоуровневых и подземных стоянок.  

По современным нормам количество машино-мест должно соответствовать половине 

объема вводимых квартир. А потому проект застройки каждого нового микрорайона должен 

предусматривать строительство современных паркингов, учитывающих экологические требования.  

Еще более оптимальным решением вопроса с точки зрения минимизации воздействия на 

окружающую среду является строительство подземных парковок. Проблемой для Бреста при 

возведении подземных стоянок является высокий уровень грунтовых вод, потому при 

строительстве должны применяться специальные методы, обеспечиваться надлежащая 

гидроизоляции объекта.  

При функционировании подземной парковки имеется возможность организовать выбросы 

загрязняющих веществ атмосферу, а следовательно вывести выброс в более высокие слои 

атмосферы для обеспечения его рассеивания. Закрытая стоянка не увеличивает объем образования 

загрязненных нефтепродуктами ливневых стоков. На участках, не занимаемых парковочными 

местами на поверхности земли, могут быть организованы скверы и рекреационные зоны. То есть с 

экологической точки зрения подземная стоянка – наиболее оптимальное решение по организации 

временного хранения автомобильного транспорта. 

 

           Выполненный комплекс работ по оценке состояния окружающей среды в районе 

предполагаемого строительства жилого, торгового и административного комплекса «Старый 

город» в квартале улиц Советской, Комсомольской, Мицкевича и Пушкинской, в культурно-

историческом центре города Бреста, уровня предлагаемых градостроительных  решений  

позволяет прогнозировать степень и виды возможного неблагоприятного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на природные  компоненты и объекты. 

 

Таблица. Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду при функционировании комплекса: 
 

Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного 

масштаба 

Ограниченное: 

воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км 

от площадки размещения объекта планируемой 

деятельности 

2 

Временного  

масштаба 

Многолетнее (постоянное): 

 воздействие, наблюдаемое более 3 лет 
4 



 

 

Значимости изменений в 

окружающей среде 

Незначительное:  

изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости 

1 

Итого: 241 = 8 

 

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует 

воздействие от реализации планируемой деятельности при функционировании комплекса как 

воздействие низкой значимости.             

 

Таблица. Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду по параметру воздействия на объекты растительного мира при подготовке 

площадки под строительство комплекса: 
 

Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного масштаба 

Локальное: 

воздействие на окружающую среду в пределах 

площадки размещения объекта планируемой 

деятельности 

1 

Временного масштаба 
Многолетнее (постоянное): 

воздействие, наблюдаемое более 3 лет 
4 

Значимости изменений в 

окружающей среде 

Сильное:  

изменения в природной среде, приводят к 

значительным нарушениям компонентов природной 

среды. Отдельные компоненты природной среды 

теряют способность к самовосстановлению 

4 

Итого: 144=16 

 

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует 

воздействие от реализации планируемой деятельности по параметру воздействия на объекты 

растительного мира при подготовке площадки под строительство комплекса как воздействие 

средней значимости.  

 

Основные показатели воздействия на окружающую среду по рассматриваемому 

проекту 

          Пространственный масштаб воздействия в ходе строительства  и эксплуатации объекта 

непосредственно затрагивает 14653,6 м
2 

территорий, занятых существующей жилой застройкой и  

объектами растительного мира – озеленением дворовой территории. 

            Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых 

автомобильных парковок и стоянок составит 1,93881 т/год.  

            Максимальные и среднегодовые расчетные приземные концентрации загрязняющих 

веществ на границах жилой застройки с учетом фоновых загрязнений не превысят  

установленных ПДК.  

           Неблагоприятное воздействие на компонент природы - атмосферный воздух и среду 



 

 

обитания человека в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами 

качества атмосферного воздуха при реализации проектного решения будет находиться в 

допустимых разрешенных пределах.   

           Водопотребление объекта составит 80,00 м
3
/сут.  Водоотведение – 80,00 м

3
/сут. 

           Объем ливневых и пожарных  сточных вод – 53,4 л/с. Предусматривается очистка данных  

вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов при сбросе в городскую систему ливневой 

канализации. 

            Предусмотренные в проекте решения по водоотведению хоз-бытовых сточных вод в 

городские сети канализации с последующей очисткой на городских очистных сооружениях 

позволяют в полном объеме обеспечить защиту поверхностных и подземных вод от загрязнения. 

          Количество образующихся твердых коммунальных отходов – 306,19 т/год. 

          Количество отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных работ – 

48,05т. 

          Воздействие физических факторов на человека и окружающую среду минимальны и 

ограничиваются помещениями торговых объектов  и площадкой размещения объекта. 

          Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не 

предусматриваются, аварийные сбросы сточных вод отсутствуют, что обусловлено 

особенностями функционирования объекта. 

         Запроектные аварии не предусматриваются. 

          Негативное воздействие проектируемого объекта на почву, животный мир не превышает 

уже имеющихся.  

         Негативное воздействие на рельеф ограничено площадью возводимого здания комплекса. 

         Воздействие на растительный мир - вырубка  180 деревьев, кустарников в группах – 26, 

кустарников в живой изгороди – 11. Количество отходов, образующихся в результате вырубки – 

18,09 т. 

 

         Проектные решения, с точки зрения обеспечения выполнения законодательных требований 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, достаточны. 

Реализация проекта целесообразна в интересах социально-экономического развития г.Бреста. НП 

РУП «Бел НИИП Градостроительства» заключением от 25.02.2012 №12/257о размещении 

проектируемого комплекса подтверждает, что данное строительство не противоречит 

функциональному зонированию Генерального плана г.Бреста.  

           На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что строительство объекта 

«Строительство жилого, торгового и административного комплекса «Старый город» в г. Бресте в 

границах улиц Мицкевича, Комсомольская, Советская, Пушкинская»  по проекту ЧУПП «Студио 

А-3» и I.P.A (International Projects Associates) , Италия (инвестор) при условии соблюдения всех 

проектных решений и соблюдении требований природоохранного законодательства Республики 

Беларусь не приведет к значительному нарушению природно-антропогенного равновесия, 

сложившегося в центральной культурно-исторической части областного центра, следовательно 

строительство рассматриваемого объекта возможно.  

            Результаты проведенной оценки свидетельствуют, что реализация проекта и 

функционирование комплекса при соблюдении всех требований по надлежащей организации 

проживания и торговли при соблюдении условий ограничения природопользования, с условием 

выполнения всех предлагаемых мероприятий, не будет сопровождаться  значительным 

увеличением вредного воздействия на окружающую среду в дополнение к имеющимся и 

необратимыми изменениями компонентов природной среды.  


