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 РЕЗЮМЕ 

Общая экологическая оценка для всех инвестиционных мероприятий 

проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» (далее – Проект), 

финансируемого за счет средств займа Международного банка 

реконструкции и развития  (далее – Банк), была проведена в 2007 году, и 

были подготовлены Экологическая оценка и план природоохранных 

мероприятий – ЭО/ППМ. Согласно выводам Экологической оценки 

предлагаемый проект отнесен к категории ‘B’ (Операционная задача 4.01 

«Экологическая оценка» Всемирного банка). 

 В результате экологической оценки предлагаемого проекта “Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения” сделаны следующие выводы: 

I. Предполагаемое неблагоприятное экологическое воздействие возможно, 

главным образом, при проведении строительных работ и вероятно будет 

иметь локальный характер (территория стройплощадки). Не 

предполагается, что проект окажет негативное воздействие на жителей 

или изменит ситуацию в экологически значимых районах.  В 

большинстве случаев предлагаемые меры могут существенно 

минимизировать негативное воздействие и могут быть разработаны за 

короткое время.  Предлагаемые разработки в основном относятся к 

восстановлению и совершенствованию существующей инфраструктуры.  

Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения будет 

производиться преимущественно в сельской местности и в небольших 

масштабах. 

II. Представляется, что если предлагаемые меры для минимизации 

негативного воздействия будут должным образом реализованы, 

предлагаемый проект «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения» будет иметь преимущественно положительное 

воздействие на окружающую среду и здоровье населения за счет: (i) 

повышения эффективности водоснабжения в предлагаемых районах; (ii) 

более высокого качества питьевой воды (снижения содержания железа), 

которая поставляется жителям соответствующих районов; а также (iii) 

более высокого качества сбора и очистки сточных вод. 

III. Предлагаемое строительство сети водоснабжения в городе Мосты без 

надлежащего решения вопроса о сборе и утилизации сточных вод может 

привести к существенному загрязнению грунтовых вод и реки Неман. 
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На основании экологической оценки были даны следующие 

рекомендации: 

I. Строительство сети водоснабжения в микрорайоне «Занеманский» 

города Мосты может рассматриваться только при получении 

убедительных и надежных доказательств того, что предлагаемое 

развитие не приведет к значительному загрязнению грунтовых вод и 

текущей поблизости реки Неман. 

II. В целях дальнейшего закрепления положительного экологического 

воздействия предлагаемого проекта, необходимо принять во внимание 

следующие вопросы: 

a) Реконструкция сетей водоснабжения и сбора сточных вод должна 

по возможности сочетаться с расширением этих сетей, охватом 

населения, которое ранее не имело центрального водоснабжения и 

канализации и использовало для бытовых целей воду из мелких 

колодцев;  

b) При планировании реконструкции существующих и 

строительстве новых очистных сооружений, необходимо по 

возможности учитывать вопрос утилизации осадка (строительство 

метантанков, биогазовую утилизацию, обезвоживание осадка и т.д.).  

 

Реализация проекта может иметь следующие негативные 

последствия: 

 постоянное или временное изъятие земельных участков; 

 шум  в связи с проведением  строительных работ; 

 загрязнение почвы и воды на строительных площадках в связи с утечкой 

нефтепродуктов 

 неприглядный вид объектов в связи с хранением мусора; 

 травмирование рабочих подрядчиков при несоблюдении 

соответствующих норм техники безопасности и гигиены труды; 

 потеря почвенного слоя, приводящая к эрозии почв; 

 временное загрязнение воздуха (CO2, NOx, пыль и т.д.) в связи со 

строительными работами и повышением интенсивности транспортного 

движения; 

 утрата или повреждение археологических артефактов; 

 увеличение  потребления воды; 

 затруднение  подъезда к жилым и деловым районам в связи с земляными 

работами и ограждением; 

 рост дорожно-транспортных происшествий, связанных земляными 

работами, использованием тяжелой техники и интенсивным движением; 

 увеличение  потребления воды в связи с повышением  пропускной 

способности  и расширением сети водоснабжения; 
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 загрязнение поверхностных вод в связи со случайным выбросом 

недостаточно очищенных стоков из очистных сооружений; 

 загрязнение воды в результате недостаточной мощности очистных 

сооружений и их неспособностью справиться с увеличением объема 

сточных вод в результате роста потребления воды; 

 загрязнение в связи с ненадлежащей утилизацией отходов; 

 эрозия почв в результате неправильного обращения с почвенным слоем. 

 

Основные меры по минимизации воздействия  предполагают: 

° на этапе детального проектирования подготовку для всех включенных в 

Проект объектов планов природоохранных мероприятий, которые 

должны определить потенциальные экологические проблемы и меры по 

их конкретному решению; 

° на этапе подготовки и  проведения конкурсных торгов требование к 

подрядчикам включать в свои конкурсные предложения меры по 

снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

 

Предложенные для Проекта меры по минимизации воздействия 

включают в себя: 

 Выбор оптимального места расположения водозаборов, очистных 

сооружений, оптимальных подъездных путей, линий электропередач, 

водопровода и канализации для максимального снижения 

отрицательного экологического и социального воздействия; 

 Установка индивидуальных счетчиков воды в квартирах и жилых 

домах, а также ценовая политика, стимулирующая снижение 

потребления воды; 

 Выбор и соблюдение соответствующих технологий очистки воды; 

 Обеспечение сбросов местных предприятий в городскую канализацию 

только после соответствующей предварительной очистки; 

 Наличие соответствующей инфраструктуры и потенциала для 

обработки большего объема сточных вод в результате роста 

потребления воды. 

 Соответствующая обработка осадка во избежание загрязнения почвы и 

грунтовых вод; 

 Определение специальных полигонов для утилизации отходов; 

 Хранение отходов (ожидающих утилизации) в назначенных участках 

для максимального снижения риска причинения травм рабочим и 

другим лицам; 

 Максимальное сокращение времени строительства для сокращения 

перебоев  подачи воды; 

 Соблюдение установленного графика проведения шумных 

строительных работ; 
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 Поддержание строительных площадок в надлежащем состоянии в 

целях максимального сокращения загрязнения и уровня шума; 

 Соблюдение (и разработка, в случае отсутствия) методов безопасного 

производства работ; 

 Правильное использование средств защиты при необходимости работы 

с асбестосодержащими материалами; 

 Организация временных объездных путей на этапе строительства, 

определение и контроль соблюдения ограничений скорости, а также 

установка предупреждающих и запрещающих дорожных знаков для 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий в связи 

земляными работами, использованием тяжелой техники и повышением 

интенсивности дорожного движения во время строительства. 

 Организация переходов и/или альтернативных подъездных путей для 

сохранения соответствующего доступа к жилым и деловым районам; 

 Применение мер по обеспыливанию, надлежащему управлению 

работами и должному строительному надзору для минимизации  

загрязнения воздуха; 

 Ежедневная проверка машин и механизмов на предмет утечки масла 

или топлива, запрет на мойку машин на строительных площадках в 

целях максимального снижения загрязнения почв и воды на 

строительных площадках; 

 Отделение почвенного и подпочвенного слоев во время земляных 

работ, возвращение почвенного слоя после укладки труб для 

максимального снижения эрозии почв и содействия рекультивации 

растительности; 

 Прекращение работ (для того, чтобы дать возможность 

квалифицированным специалистам произвести оценку площадки) в 

случае находки археологических или культурных артефактов.     

 

План природоохранных мероприятий представлен в разделе 5 и 

содержит итог возможных последствий и предлагаемых мер по смягчению 

негативных воздействий проекта на окружающую среду, а также 

мероприятия мониторинга и контрольные функции. 
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1 . Введение 

Цель настоящего документа состоит в том, чтобы обеспечить экологическую 

оценку (ЭО) предлагаемых инвестиций в инфраструктуру, которые 

предполагается осуществить в рамках Проекта в области водоснабжения и 

водоотведения (ВиВ). Оценка проводилась г-ном Игорем Чульба, 

специалистом по окружающей среде. 

Специалист по окружающей среде был привлечен Всемирным банком (ВБ) 

через офис ВБ в Минске. Согласованное Техническое задание приведено в 

Приложении 1. 

Экологическая оценка была проведена в октябре - ноябре 2007 года и 

включала в себя посещения объектов, встречи соответствующих ключевых 

белорусских должностных лиц и специалистов ВБ (см. Приложение 2 - 

полный список лиц, консультации), анализ имеющейся информации, 

относящейся к оценке возможных последствий Проекта на окружающую 

среду, и обзор соответствующего белорусского законодательства. 

На основании результатов оценки  был подготовлен План природоохранных 

мероприятий (ППМ). ППМ содержит сводку возможных неблагоприятных 

воздействий Проекта на окружающую среду наряду и меры, предлагаемые 

меры для смягчения этих негативных воздействий. 

2 . Исходное состояние 

2.1 . Описание проекта 

Предложенный Проект финансируется за счет средств 

инвестиционного займа Международного банка реконструкции и развития. 

Первоначальная ориентировочная стоимость Проекта составляла 60 млн. 

долларов США. Величина дополнительного займа  - 90 млн. долларов США. 

2.1.1 . Цели проекта 

Основная цель Проекта заключается в реализации комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для оказания помощи 

правительству Беларуси в повышении эффективности и надежности работы 

водного сектора, расширении объема и повышения качества оказываемых 
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услуг по водоснабжению и водоотведению населению и другим 

потребителям. Проект, как ожидается, будет способствовать оказанию 

адресной помощи для наименее благополучных групп потребителей за счет 

расширения доступа населения к улучшенным (централизованным) системам 

водоснабжения, повышения качества питьевой воды до требований 

национальных стандартов, улучшения отведения сточных вод и качества их 

очистки. 

Эта цель будет достигнута за счет реабилитации (восстановления, 

реконструкции), улучшения и расширения систем водоснабжения; внедрения 

передовых технологий для очистки питьевой воды и сточных вод,  

повышения общего уровня управления в водном секторе. 

2.1.2 . Компоненты и мероприятия Проекта  

Предложенный Проект охватывает следующие три компонента и 

соответствующие виды деятельности: 

 

(А) Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения: 

 

• замена шахтных колодцев (часто загрязненных), используемых в сельской 

местности, на централизованное водоснабжение из артезианских скважин; 

• восстановление сетей и сооружений существующих систем 

водоснабжения и водоотведения; 

• установка приборов учета воды; 

• строительства станций обезжелезивания в городах, где содержание железа 

в подземных водах превышает установленные санитарные нормы; 

• строительство новых малых очистных сооружений в сельских районах. 

 

(В) Управление водным сектором 

Этот компонент направлен на поддержание действий по объединению и 

укреплению политики, планов и мер в водном секторе сектором, повышению 

эффективности управления и работы водного сектора. Направления 

деятельности компонента: повышение институционального и технического 

потенциала сектора, системы планирования и возмещения расходов, 

мониторинга и оценки результатов реализации проекта. Институциональная 

координация, наращивание потенциала, взаимодействие, обмен информацией 

и участие заинтересованных организаций  также будут способствовать 
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укреплению системы управления, более эффективным и действенным 

функционированию сектора и предоставлению  услуг организациями ВКХ. 

( C ) Помощь в реализации и управлении проектом, мониторинг и оценка. 

Этот компонент  направлен на содействие управлению Проектом, в том 

числе на: 

• контроль инвестиций в проект; 

• поддержку, обеспечение и обучение Группы по управлению проектом; 

• информирование общественности; 

• аудит и другие фидуциарные и/или технические услуги. 

Расходы на содержание ГУП финансируются из средств республиканского 

бюджета, за исключением расходов на обучение персонала и проведение 

финансового аудита ГУП. 

Реализация  Проекта осуществляется во всех шести областях Беларуси - 

Брестской, Витебской,  Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской.  

В проекте задействованы как большие города, с населением более 100 000 

человек, так и небольшие города с населением от 3000 до 25000 человек. 

Перечень городов, где предлагается  реализовать мероприятия Проекта, 

представлен в Приложении 3. 

Ожидается, что в результате реализации Проекта будут достигнуты 

установленные целевые показатели на период до 2015 года по 

обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и 

водоотведения, а также очистке сточных вод в городах, участвующих в  

проекте. 

2.2 . Организационная структура 

2.2.1. Краткий обзор организационной структуры 

Питьевое водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод в Беларуси 

регулируются на государственном уровне. Централизованные системы 

водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь, построенные с 

привлечением бюджетных средств, могут находиться только в 

государственной собственности. 

Структура управления централизованным водоснабжением и 

водоотведением является вертикально интегрированной от Министерства 
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жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ), как республиканского органа 

государственного управления, до местных исполнительных и 

распорядительных органов, как собственников централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Местные исполнительные и распорядительные органы, как собственники 

указанных систем, отвечают за их развитие и  обеспечивают инвестиции на 

эти цели. Частично развитие централизованных систем ВиВ финансируется 

на долевых началах  из средств республиканского бюджета в рамках 

государственной инвестиционной программы и государственной программы 

«Чистая вода». 

Оказание потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, 

эксплуатацию и обслуживание централизованных систем ВиВ осуществляют 

организации ВКХ: специализированные (водоканалы) и городские 

(районные) многопрофильные организации ЖКХ. 

Минжилкомхоз, как орган государственного управления в области 

коммунального хозяйства, в том числе централизованного водоснабжения и 

водоотведения,  отвечает за проведение единой технической политики в 

секторе ВиВ по развитию, эксплуатации, техническому обслуживанию и 

управлению питьевым водоснабжением и канализацией, независимо от 

формы собственности и принадлежности организаций ВКХ, координацию 

работ по реализации государственной программы «Чистая вода», включая 

инвестиционные задания. 

 

 

 

 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(Минприроды) в Беларуси  имеет аналогичную вертикальную структуру: 

Минприроды, как республиканский орган государственного управления, 

МЖКХ 
Центральный (республиканский) орган 

государственного управления 

 

Региональные (областные) исполнительные комитеты,  

Управления ЖКХ облисполкомов 
Региональные(областные)  органы государственного управления 

 

Районные (городские) организации ЖКХ или водоканалы  
Местные (территориальные) органы управления 
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имеет свои территориальные (местные) органы:  Минский городской комитет 

и областные комитеты природных ресурсов охраны окружающей среды во 

всех областях Беларуси  и соответствующие  инспекции на уровне городов и 

районов.  

Природоохранные органы несут ответственность, среди других мероприятий, 

связанных с охраной окружающей среды, за проведение государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ), выдачу природоохранных лицензий и 

разрешений, а также за проведение общего и специального мониторинга 

окружающей среды. 

2.2.2 Краткий обзор природоохранного белорусского законодательства и 

процедур 

Природоохранные разрешения и лицензирование 

В Беларуси, деятельность, связанная с использованием природных ресурсов и 

/ или воздействием на окружающую среду, осуществляется на основании 

разрешений на природопользование и специальных разрешений (лицензий). 

Система экологического лицензирования и разрешений основывается на 

Декрете Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. №17 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности » (2003), Законе об охране  

окружающей среды (1992,  с изменениями), а также на других нормативных 

правовых актов, кратко описанных в этом разделе.  

В соответствии с Декретом № 17 Минприроды выдавало лицензии на 

следующие виды деятельности:  

•  обращение с озоноразрушающими веществами  (производство, 

покупка (продажа), хранение, переработка, обработка и т.д.); 

 • геологические изучение недр (набор исследований и прикладных 

видах деятельности, проводимой понять состав земной коры и процессы, 

связанные с, разведки и изысканий, строительства и (или) использование 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых); 

 • добыча полезных ископаемых и сапропеля; 

• строительство буровых скважин на воду глубиной более 20 метров 

   • использование отходов 1 - 3 классов опасности, обезвреживание, 

захоронение отходов; 

• осуществление экологического аудита. 
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В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» Минприроды выдает лицензии на следующие виды 

деятельности:  

- обращение с озоноразрушающими   веществами;  

- использование отходов 1 – 3   классов опасности, обезвреживание,  

захоронение отходов. 

Лицензии выдаются на срок не менее 5 и не более 10 лет. Лицензирующие 

или другие государственные органы, иные государственные организации в 

пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением 

лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных 

требований и условий. 

При проведении хозяйственной и иной деятельности природопользователи 

обязаны вести учет используемых природных ресурсов, выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ, обращение с отходами, а также документировать 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду. Эти записи 

вносятся в экологической паспорт предприятия, который должен 

оформляться в соответствии с требованиями (I) ГОСТ 17.0.0.04-90 «Охрана 

окружающей среды. Экологический паспорт промышленного предприятия. 

Основные положения» и (II) Инструкции по заполнению и ведению 

Экологического паспорта промышленного предприятия, утвержденная 

Госкомприроды СССР 02.04.1990. Промышленные предприятия также 

обязаны  вести  государственную  статистическую  отчетность   по  формам 

2- ОС (отходы) «Отчет об образовании, использовании и размещении 

отходов», 2- ОС (вода) «Отчет об использовании воды». Отчетность, 

представляемая предприятиями, также является основой для ведения 

кадастров окружающей среды и использования природных ресурсов. 

 

Деятельность, связанная со специальным водопользованием и обращением с 

отходами, требует экологических разрешений. Согласно постановлению 

Минприроды от 2 апреля 2003 г. №14 «О некоторых вопросах оформления 

разрешений на специальное водопользование и представляемых для их 

получения документов», к специальному водопользованию относятся забор 

воды из водных объектов и сброс сточных вод в окружающую среду с 

использованием:  

 стационарных, мобильных и плавучих конструкций для механического 

или самотечного забора воды из поверхностных водных объектов; 

 водозаборных сооружений для добычи подземных вод (буровые  

скважины) в объеме более 5 кубических метров в сутки; 

 водохозяйственных сооружений для сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты; 
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 водохозяйственных сооружений для сброса сточных вод в подземные 

горизонты (сельскохозяйственные поля орошения, поля фильтрации, 

поля подземной фильтрации, фильтрационные траншеи, песчано-

гравийные фильтры, коллекторы) в объеме более 5 кубических метров 

в сутки; 

 оросительных мелиоративных систем. 

 

Организация должна получить экологические разрешения, если она 

собирается осуществлять новые виды деятельности, связанные с 

использованием воды (разрешение на специальное водопользование) или с 

обращением отходов (разрешение на размещение отходов). В случае, когда 

организация уже осуществляющая такую деятельность, и, следовательно, 

имеющая соответствующие разрешения, планирует построить новые 

(например, новые водозаборные сооружения или КОС) или реконструировать 

существующие мощности, она должна возобновить экологические 

разрешения на специальное водопользование и/или для производства и 

утилизации отходов, если в результате строительства/реконструкции будут 

изменены следующие показатели: () объем используемого природного 

ресурса, (II) (III) объем образующихся отходов количество или 

образующихся и сбрасываемых сточных вод. 

Получение разрешений на специальное водопользование является обычной 

рутинной процедурой, хорошо зарекомендовавшей себя в стране. Условия 

выдачи разрешений, а также перечень документов, необходимых для их 

получения, представлены в Приложении 4. 

Белорусская нормативно-правовая база по охране окружающей среды, 

лицензированию и выдаче разрешений весьма обширна. Основными 

нормативными акты являются: 

 Закон об охране окружающей среды  от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (с 

изменениями и дополнениями) - рамочный закон, который определяет 

условия для лицензирования и выдачи разрешений, связанных с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую 

среду; 

 Водный кодекс Республики Беларусь (1998 с изменениями и 

дополнениями) регулирует отношения, возникающие из владения, 

пользования и управления водными ресурсами. Кодекс направлен на 

эффективное использование и охрану вод, восстановление водных 

объектов, сохранение и улучшение экологического состояния водных 

систем; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О 

лицензировании  отдельных видов деятельности» - регулирует отношения 
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по лицензированию отдельных видов деятельности, осуществляемому в 

интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

прав и свобод, нравственности, здоровья населения и охраны 

окружающей среды в соответствии с перечнем видов деятельности, на 

осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), 

и уполномоченных на их выдачу государственных органов и 

государственных организаций; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О 

комплексных природоохранных разрешениях» - вводит в практику 

возможность получения  юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность (планирующими 

осуществление деятельности), связанную с эксплуатацией объектов, 

оказывающих    комплексное    воздействие  на окружающую среду,  с 1 

января 2012 года  комплексных   природоохранных   разрешений, а с 1 

января 2016 г. -  разрешение осуществлять указанную деятельность 

только при наличии комплексных природоохранных разрешений; 

 Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения» от  23 ноября 1993 г. № 2583-XII  (с изменениями и 

дополнениями) устанавливает требования и процедуры реализации 

экологических стандартов, связанных с качеством окружающей среды; 

 «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» 

от  21.04.2003 № 194-З (с изменениями и дополнениями)  -  устанавливает 

ответственность за нарушение норм и правил, имеющих отношение к 

охране окружающей среды и эффективных природных ресурсов. 

 Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 

г. № 271-З (с изменениями и дополнениями) устанавливает правовую 

основу для обращения с отходами и направлен на предотвращение 

негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Ряд белорусских технических нормативных правовых актов и стандартов, в 

области окружающей среды, строительства,  устанавливают гигиенические и 

другие требования к конкретным видам продукции, их проектированию, 

производству, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке, 

реализации, утилизации,  оказанию услуг. Технические нормативные 

правовые акты и стандарты, касающиеся водоснабжения и канализации 

представлены в Приложении «Законодательство и литература». 

Экологическая оценка 
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Правовая основа для оценки состояния окружающей среды включает в себя 

четыре нормативно-правовых акта. Это Закон об охране окружающей среды, 

Закон о государственной экологической экспертизе (1993 с изменениями и 

дополнениями), Положение о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы в Беларуси (2001г.) и Положение о порядке 

проведения Оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 

иной деятельности (2005г.). 

Законодательство предусматривает, что экономическая деятельность должна 

быть основана на рациональном  использовании природных ресурсов. Оно 

также предусматривает, что хозяйственная деятельность, которая может 

оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду, здоровье 

человека и/или имуществу граждан, должна  пройти оценку воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и/или государственную экологическую 

экспертизу. 

Экологическая оценка в Беларуси состоит из двух взаимосвязанных, но 

отдельных процедур:  оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

государственной экологической экспертизы (экологическая экспертиза, 

ГЭЭ). ОВОС организуется и финансируется заказчик  предлагаемого проекта 

и осуществляется специализированной или научно-исследовательской 

организацией  (статьи 20 и 22, Положение об ОВОС). Положение о порядке 

проведения ОВОС содержит перечни видов хозяйственной и иной 

деятельности, которые подлежат обязательной ОВОС. Для видов 

деятельности  не включенных в перечни, но которые могут оказывать 

неблагоприятное экологическое  воздействие, решение вопроса о  

необходимости проведения ОВОС  принимает Минприроды и его местные 

территориальные органы. 

Результатом  ОВОС является отчет о воздействии на окружающую среду, 

который становится неотъемлемой частью проектной документации и 

представляется в Минприроды или  областные комитеты природных 

ресурсов  для ГЭЭ. Процедурные рамки ОВОС  представлены в Приложении 

5. В случаях, когда ОВОС не требуется, заказчик  или проектный институт 

(от его имени) обязан подготовить отдельный раздел, посвященный охране 

окружающей среды (статья 5, Положение об ОВОС)  Этом разделе также 

представляется  в качестве составной части проектной документации на ГЭЭ. 

ГЭЭ организуется и проводится исключительно Минприроды и его 

территориальными органами  и финансируется из средств государственного 

бюджета. Установлен  перечень объектов  и видов деятельности, для которых 

проведение ГЭЭ обязательно. Кроме того, в отличие от процесса ОВОС, 

положение о  ГЭЭ содержит  перечень видов деятельности, для которых ГЭЭ 

не требуется. Основываясь на результатах ГЭЭ, принимается окончательное 

решение (заключение), обязательное для выполнения заказчиком. Закон о 
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государственной экологической экспертизе SER (статья 14) запрещает 

реализацию любой деятельности, требующей ГЭЭ без положительного 

заключения экологической экспертизы. 

2.2.3. Выводы из предлагаемых проектных мероприятий  природоохранных 

разрешений 

Из анализа природоохранных разрешений по ВиВ следует отметить 

следующее: 

1. Организации ВКХ (водоканалы) осуществляют  забор воды из источников 

водоснабжения и отведение сточных вод в природную среду  в соответствии 

с выданными им  разрешениями  на специальное водопользование. 

2. Водоканалам  придется возобновить свои разрешения на специальное 

водопользование и на размещение отходов для: 

 строительства / реконструкции водозаборов, если объем добываемой 

воды увеличится по сравнению с объемами, указанными в действующих 

разрешениях; 

 строительства / реконструкция очистных сооружений, если объем или 

качество сбрасываемых сточных вод будет изменен по сравнению с 

объемами или показателями, указанными в действующих разрешениях; 

 для строительства / реконструкции очистных сооружений, если 

количество образующегося осадка увеличится по сравнению с 

действующим разрешением. 

Существующий порядок экологических лицензий и выдачи разрешительной 

документации  -  это рутинные процедуры, которые хорошо зарекомендовали 

себя в стране. 

Экологическая оценка 

1. Перечисленные ниже мероприятия  потребует ОВОС в соответствии с 

белорусским законодательством: 

 строительство / реконструкция водозаборов с производительностью более 

30000 м3/год; 

 строительство / реконструкция очистных сооружений с объемом 

ежегодно очищенных сточных вод, превышающим 5% от годового стока 

бассейна принимающего водного объекта. 

2. Деятельность, связанная со строительством / реконструкцией систем 

водоснабжения, включая строительство станций обезжелезивания,  и систем 
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сбора сточных вод и строительства / реконструкции очистных сооружений с 

количеством ежегодно очищенных сточных вод менее 5 % от годового стока 

бассейна принимающего водного объекта не входят в перечень видов 

деятельности, для которых ОВОС является обязательной. Тем не менее, 

местные природоохранные органы могут по-прежнему требовать ОВОС для 

этой деятельности на индивидуальной основе. 

3. Для перечисленных выше мероприятий, не подлежащих ОВОС (т.е. 

строительство обезжелезивания станций, строительство / реконструкция 

систем водоснабжения, реконструкция систем сбора сточных вод), заказчик 

(или проектная организация  или научный институт от их имени) обязаны 

разработать раздел  «Охрана окружающей среды»  в качестве неотъемлемой 

части проектной документации. Эта документация должны быть 

представлены в природоохранных органов для ГЭЭ. 

4. Все предложенные меры потребуют экологической экспертизы , которая 

будет осуществляться местными, региональном или республиканскими  

(Минприроды) органами природных ресурсов и  охраны окружающей среды , 

в зависимости от масштаба потенциального  воздействия на окружающую 

среду. 

Следует также отметить, что ОВОС и процедуры ГЭЭ в Беларуси являются 

обычными,  хорошо обоснованы, и как правило, хорошо известны 

специалистам водоканалов и КУП ЖКХ, занимающихся экологическими 

проблемами . 

 2.3 . Исходные условия 

Беларусь является относительно богатой водными ресурсами страна, и 

водные ресурсы достаточны для удовлетворения текущих и будущих 

потребностей. Ресурсы подземных вод имеются в изобилии и большая часть 

потребностей страны в питьевом водоснабжении удовлетворяются за счет 

подземных источников. Основные загрязняющие вещества подземных вод 

природного происхождения:  железо, кальций, марганец. Индекс  загрязнения 

воды главных белорусских рек колеблется от «относительно чистый» до 

«умеренно загрязненный». Среди рек, представляющих интерес, Неман и 

Мухавец считаются относительно чистыми (II класс качества воды), в то 

время как Днепр, Березина, Припять и Западная Двина являются более 

загрязненными  (III класс качества воды). 

В 2005 году потребление воды из природных источников было 1773,2 млн. 

м3, в том числе 739,4 млн. м3  взятых из поверхностных водных объектов 

(например, реки, озера, водохранилища),  и 1033,8 млн. м3 из подземных 

источников. В течение последних нескольких лет (2000 - 2005) общее 
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потребление воды сократилось на 6 процентов. Количество воды, 

используемой для бытовых нужд, снизилась на 4%, в то время как 

промышленное использование упало на 17 процентов, продолжая тенденцию, 

которая началась в начале 1990-х годов. Среднее бытовое потребление в 

стране достаточно высокое. В крупных городах Беларуси, таких как Брест и 

Гродно, потребление составляет около 200-230 литров на человека в день. 

В настоящее время  из включенных в  проект городов почти 100 % населения 

в крупных городах (Брест, Барановичи, Гродно и Пинск) и 65-100 %  - в 

малых городах, снабжаются  водой из централизованных коммунальных 

систем водоснабжения. Население, которое не подключено к 

централизованным системам водоснабжения, как правило, проживает в 

частных домах, и  использует для водоснабжения воду из мелких колодцев, 

качество которой зачастую не отвечает требованиям санитарных норм по  

содержанию химических веществ и бактериологических загрязнений, в 

основном  нитратов и бактерий группы кишечной палочки.  Например, в 

Мостах, Гродненская область, содержание нитратов в питьевой воде может 

достигать 137 мг / л, почти в три раза превысив национальный стандарт 

безопасности, а по коли-индексу может достигать 2380, более чем в  200 раз 

превышающий соответствующий стандарт (Приложение 6 - представлены 

результаты анализа питьевой воды из шахтных колодцев в Мостах на 

русском языке). Ситуация меняется от поселка к поселку, но нитраты и 

бактерии группы кишечной палочки остаются основными загрязнителями. 

Неправильное применение сельскохозяйственных удобрений, используемые 

сельским населением туалеты с выгребными ямами, содержащими отходы 

жизнедеятельности человека, являются основными источниками загрязнения 

шахтных колодцев. 

Системы водоснабжения в малых и больших городах часто значительно 

изношены  и имеют недостаточную пропускную способность. Питьевая вода 

из артезианских скважин , как правило, хорошего качества (см. Приложение 

6-B - результаты анализа питьевой воды из артезианских скважин в 

Марьиной Горке , Минская область). Главной проблемой является высокое 

содержание железа (до 1,8 - 2,0 мг / л) природного происхождения, в 

некоторых случаях до 3,0 - 5,0 мг / л. Хотя повышенное содержание железа 

не опасно для здоровья, высокой концентрации его  придает воде 

неприятный металлический привкус, неприятный запах и цвет. Местное 

население в небольших городах часто испытывают нехватку воды в 

засушливый летний период. Плохо физическое состояние распределительных 

сетей приводят к порывам сетей и  потерям воды через них. 

В 2005 году в стране образовалось 1298,2 млн. м3 сточных вод. Почти 90% 

сточных вод после обработки было сброшено в поверхностные водные 

объекты, преимущественно реки. Согласно официальной статистике качество 
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очистки 10,4 млн. м3 (или 1 %) из сброшенных в 2005 году в водные объекты 

сточных вод было неудовлетворительным. 

В крупных городах доля местного населения , подключенного к городской 

системе канализации , как правило, намного выше, чем в небольших городах 

-  около  80-90 % в больших городах  и 30-60% в малых городах . Население, 

не подключенное к централизованной канализации преимущественно 

проживает   в частных домах. Образующиеся сточные воды  в основном 

сбрасываются на территории домовладения в туалеты с выгребными ямами. 

В больших городах  коммунальные очистные сооружения находятся в 

относительно хорошем состоянии (см. фотографии в приложении 7 -а ), в то 

же время системы  сбора сточных вод (канализационные сети) зачастую 

имеют высокую степень износа и находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии. Например, в городе Могилеве главный 

канализационный коллектор диаметром 2,0 м и длиной 4 км, расположенный 

в пойме р. Днепр, создает серьезную экологическую  угрозу значительного 

загрязнения реки Днепр  большим количеством неочищенных сточных вод. 

Качество очистки сточных вод в крупных городах , как правило, достаточно. 

Острой  проблемой в  этих городах, связанной с очисткой сточных вод, 

является вопрос утилизации осадков сточных вод, в частности стабилизации 

ила и сокращение объемов осадка, удаляемого  на иловые площадки. 

Системы сбора  сточных вод сети и очистные сооружения в малых городах , 

предложенных для проекта, устарели и находятся  в плохом состоянии (см. 

фото в приложении 7 - б, в). Технологии очистки используются, как правило, 

устаревшие и качество очистки зачастую не отвечает установленным 

требованиям. Это приводит  к сбросу  на очистных сооружениях 

неочищенных сточных и загрязнению ими близлежащих местных водных 

объектов.   

2.4 . Нулевой вариант (если предлагаемый проект не будет реализован) 

В этом разделе содержится описание возможной экологической ситуации, 

которая могла бы развиваться, если предлагаемые мероприятия не будут 

реализованы. 

Рост численности населения и промышленного производства  в городах-

участниках проекта  приведет к росту спроса на воду. Возрастающее 

давление на устаревшую инфраструктуру водоснабжения может привести к 

увеличению аварийности  ветхих водопроводных труб, и соответственно, к 

увеличению потерь воды. Население этих городов, вероятно, будет чаще 

страдать от перебоев с водоснабжением, особенно в засушливые периоды 

лета. Значительное число людей, живущих в малых городах будет 

продолжаться получить питьевую воду из шахтных колодцев, часто 
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загрязненных.  Население целевых поселений будут продолжать страдать от 

употребления воды с высоким содержанием железа. 

В малых городах  плохое физическое состояние очистных сооружений и 

применение  устаревших технологий очистки не смогут обеспечить 

надлежащее качество очистки растущего объема поступающих сточных вод. 

Это приведет к увеличению загрязнения грунтовых и поверхностных вод в 

связи с ростом объемов  сбрасываемых неудовлетворительно очищенных 

сточных вод. Возрастающее давление на изношенные системы сбора и 

отведения сточных вод может стать  причиной частых аварий на 

канализационных сетях с загрязнением  подземных и поверхностных вод . 

 

3 . Потенциальные экологические последствия предлагаемого проекта 

В соответствии с положениями действующей политикой Всемирного банка 

4.01 «экологическая оценка» Проект был первоначально отнесен к категории 

"B". 

Экологическая экспертиза показывает, что проект будет иметь 

преимущественно положительное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека от  (I) повышения эффективности водоснабжения в 

предлагаемых городах; (II) улучшения качества питьевой воды за счет 

снижения содержание железа подаваемой населению воды в городах с 

повышенных содержанием железа в воде  и (III) улучшения сбора и очистки 

сточных вод. 

Ожидаемые неблагоприятные воздействия на окружающую среду будет 

происходить в основном в стадии строительства и, вероятно, будут по 

отдельным  участкам. Не ожидается , что проект окажет значительное 

влияние на население или изменит экологически важные объекты. В 

большинстве случаев предлагаемые меры по смягчению последствий могут 

существенно снизить воздействие и быть легко разработаны. 

Предлагаемые мероприятия связаны  в основном с восстановлением и 

модернизацией существующей инфраструктуры в городских районах. 

Строительные работы будут происходить в непосредственной близости от 

малых городов, и маловероятно, что эти работы будут включать в себя 

значительное изменение или деградации естественных мест обитания или 

иметь существенное негативное влияние на лесные экосистемы, поэтому 

маловероятно, что проект вызовет применение Оперативной политики ВБ 

4.04 «Естественные места обитания» и 4.36 «Леса». Также не ожидалось, что 

проект вызовет необходимость вынужденного переселения.   

На этапе подготовки Проекта при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду и социальную сферу на тот момент каких-либо 
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конкретных вопросов, связанных с переселением или потенциальным 

воздействием на материальные культурные ресурсы, выявлено не было. 

Однако в ходе реализации проекта была установлена необходимость 

переселения нескольких домовладений, временного изъятия земель 

сельхозпредприятий, проведения работ в охранной зоне Троицкого посада 

древнего Могилёва (XVI – XVIII века). 

Национальное законодательство Беларуси, касающееся защиты исторических 

и культурных ценностей/ресурсов (Закон Республики Беларусь от 09 января 

2006 года №98-З «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі 

Беларусь») в значительной степени покрывает процедуры и 

институциональную ответственность в случае потенциального влияния 

проекта на недвижимые или/и движимые физические культурные ресурсы. 

Проектная деятельность будет осуществляться в местах Могилева, которые 

являются важными с точки зрения истории и культуры (Троицкий посад XVI-

XVIII веков), и здесь действует Операционная Политика Банка 4.11 

«Физические культурные ресурсы». Данный конкретный объект не имеет 

недвижимых физических культурных ценностей (зданий, фундаментов 

зданий, памятников, кладбищ и т.д.). Однако существует вероятность 

обнаружения в ходе земляных работ случайных находок (фрагментов 

керамики, ювелирных украшений, домашней утвари и других мелких 

предметов) в «культурном слое», глубина которого в данной зоне не 

превышает 1, 4 метра. Несмотря на то, что объем земляных работ ограничен, 

заказчиком был подготовлен План действий для физических культурных 

ресурсов с целью обеспечить непрерывный археологический надзор за ходом 

выполнения земляных работ в рамках данного подпроекта в Могилеве. 

Вышеупомянутый план соответствует политике страны и национальному 

законодательству, а также учитывает институциональную ответственность 

касательно физических культурных ресурсов. В плане также описаны 

процедуры документирования, регистрации, безопасной транспортировки, 

хранения и дальнейшего использования (например, в качестве выставочных 

экспонатов или подлежащих хранению предметов) случайных находок. 

Данные процедуры применяются при реализации всех подпроектов. План 

действий для физических культурных ресурсов содержится в приложении 6. 

Анализ экологических аспектов подтверждает, что предлагаемый проект по 

ВиВ подпадает под категорию «B» в соответствии с положениями 

действующей Операционной политики Всемирного банка 4.01 

«Экологической оценка». 

При проведении ОВОС в целях обеспечения эффективного выполнения 

предлагаемых мер по минимизации воздействия План мероприятий по 

охране окружающей среды учитывает четыре основных типа инвестиций, 

отражающих общий объем предлагаемых мероприятий, а именно: i) 

строительство/реконструкция водозаборов, включая строительство станций 
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обезжелезивания; (ii) строительство/реконструкция систем водоснабжения в 

городах, включая строительство станций обезжелезивания; (iii) 

реконструкция существующей системы сбора и отвода сточных вод и 

очистных сооружений, а также (iv) ограниченное по масштабам 

строительство новых очистных сооружений.   

Потенциальные неблагоприятные воздействия, связанные с реализацией 

предлагаемых инвестиций,  в краткой форме описаны в следующих разделах, 

а также в ПУОС, представленном в разделе 5. 

 

3.1 Строительство/реконструкция водозаборов 

Потенциальные прямые отрицательные экологические последствия этого 

вида вмешательств будут иметь локальный характер и связаны в основном со 

строительной деятельностью. Тем не менее, при неправильном  

планировании  и управлении некоторые неблагоприятные последствия могут 

возникнуть на и стадии эксплуатации. 

Реализация проекта может иметь следующие прямые последствия: 

 постоянное или временное изъятие земельных участков; 

 увеличение шума  в связи с проведением  строительных работ; 

 загрязнение почвы и воды на строительных площадках в связи с утечкой 

нефтепродуктов 

 неприглядный вид объектов в связи с хранением мусора; 

 травмирование строительных рабочих при несоблюдении 
соответствующих норм техники безопасности и гигиены труды; 

 потеря почвенного слоя, приводящая к эрозии почв; 

 временное загрязнение воздуха (CO2, NOx, пыль и т.д.) в связи со 

строительными работами и повышением интенсивности транспортного 
движения; 

 утрата или повреждение археологических артефактов; 

 увеличение  потребления воды; 

 затруднение  подъезда к жилым и деловым районам в связи с земляными 

работами и ограждением; 

 рост дорожно-транспортных происшествий, связанных земляными 

работами, использованием тяжелой техники и интенсивным движением; 

 увеличение  потребления воды в связи с повышением  пропускной 

способности  и расширением сети водоснабжения; 
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 загрязнение поверхностных вод в связи со случайным выбросом 

недостаточно очищенных стоков из очистных сооружений. 

Если не будут приняты необходимые превентивные меры, возможны 

следующие косвенные  негативные последствия: 

 загрязнение воды в результате недостаточной мощности очистных 

сооружений и их неспособностью справиться с увеличением объема 

сточных вод в результате роста потребления воды; 

 загрязнение в связи с ненадлежащей утилизацией отходов; 

 эрозия почв в результате неправильного обращения с почвенным слоем. 

 

3.2 Строительство/реконструкция систем водоснабжения 

Потенциальные прямые отрицательные экологические воздействия этого 

вида вмешательств в основном связаны со строительной деятельностью и 

будут носить локальный характер. Тем не менее, при неправильном  

планировании  и управлении некоторые неблагоприятные последствия могут 

возникнуть на и стадии эксплуатации. 

Реализация может иметь следующие прямые негативные последствия: 

 увеличение шума  в связи с проведением  строительных работ; 

 загрязнение почвы и воды на строительных площадках в связи с утечкой 

нефтепродуктов 

 неприглядный вид объектов в связи с хранением мусора; 

 травмирование строительных рабочих при несоблюдении 
соответствующих норм техники безопасности и гигиены труды; 

 потеря почвенного слоя, приводящая к эрозии почв; 

 временное загрязнение воздуха (CO2, NOx, пыль и т.д.) в связи со 

строительными работами и повышением интенсивности транспортного 
движения; 

 утрата или повреждение археологических артефактов; 

 временные перебои в водоснабжении в связи с заменой водопроводных 
сетей; 

 затруднение  подъезда к жилым и деловым районам в связи с земляными 

работами и ограждением; 

 рост дорожно-транспортных происшествий, связанных земляными 
работами, использованием тяжелой техники и интенсивным движением; 
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 увеличение  потребления воды в связи с повышением  пропускной 

способности  и расширением сети водоснабжения. 

Если не будут приняты необходимые превентивные меры, возможны 

следующие косвенные  негативные последствия: 

 загрязнение воды в результате () недостаточной мощности очистных 

сооружений и их неспособностью справиться с увеличением объема 

сточных вод в результате роста потребления воды или () в отсутствие 

адекватной инфраструктуры для  сбора и очистки сточных вод; 

   загрязнение в связи с ненадлежащей утилизацией отходов; 

 эрозия почв в результате неправильного обращения с почвенным слоем. 

В этой связи особую озабоченность вызывает строительство системы 

водоснабжения в левобережной части города Мосты (Гродненская область). 

Предлагаемое строительство водопроводных сетей в непосредственной 

близости от реки Неман без надлежащего решения вопроса отведения и 

очистки сточных вод в городе скорее всего усугубит существующую 

ситуацию с загрязнением грунтовых вод, а также с загрязнением реки Неман.  

 

 

3.3 Реконструкция существующих систем водоотведения и канализационных 

очистных сооружений  

 

Потенциальные прямые отрицательные экологические воздействия этого 

вида вмешательств в основном связаны со строительной деятельностью и 

будут носить локальный характер. Тем не менее, при неправильном  

планировании  и управлении некоторые неблагоприятные последствия могут 

возникнуть на и стадии эксплуатации. 

Реализация может иметь следующие прямые негативные последствия: 

 увеличение шума  в связи с проведением  строительных работ; 

 загрязнение почвы и воды на строительных площадках в связи с утечкой 
нефтепродуктов 

 неприглядный вид объектов в связи с хранением мусора; 

 травмирование строительных рабочих при несоблюдении 

соответствующих норм техники безопасности и гигиены труды; 

 потеря почвенного слоя, приводящая к эрозии почв; 

 временное загрязнение воздуха (CO2, NOx, пыль и т.д.) в связи со 

строительными работами и повышением интенсивности транспортного 
движения; 

 утрата или повреждение археологических артефактов; 
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 затруднение  подъезда к жилым и деловым районам в связи с земляными 

работами и ограждением; 

 рост дорожно-транспортных происшествий, связанных земляными 
работами, использованием тяжелой техники и интенсивным движением; 

 загрязнение поверхностных и подземных вод от случайного розлива 

неудовлетворительно очищенных стоков от очистных сооружений. 

 

Если не будут приняты необходимые предупредительные меры, возможны 

следующие косвенные  негативные последствия: 

  загрязнение в связи с ненадлежащей утилизацией отходов; 

 эрозия почв в результате неправильного обращения с почвенным слоем. 

 

3.4 Строительство новых канализационных очистных сооружений  

Потенциальные прямые отрицательные экологические последствия этого 

вида вмешательств будут, в основном, связаны со строительной 

деятельностью и носить ограниченный характер. Тем не менее, при наличии 

ошибок при   проектировании, размещении, строительстве, эксплуатации и 

обслуживании очистных сооружений  некоторые неблагоприятные 

последствия могут возникнуть на стадии эксплуатации. 

Реализация может иметь следующие прямые негативные последствия: 

 постоянное или временное изъятие земельных участков; 

 увеличение шума  в связи с проведением  строительных работ; 

 загрязнение почвы и воды на строительных площадках в связи с утечкой 
нефтепродуктов 

 неприглядный вид объектов в связи с хранением мусора; 

 травмирование строительных рабочих при несоблюдении 

соответствующих норм техники безопасности и гигиены труды; 

 потеря почвенного слоя, приводящая к эрозии почв; 

 временное загрязнение воздуха (CO2, NOx, пыль и т.д.) в связи со 

строительными работами и повышением интенсивности транспортного 
движения; 

 утрата или повреждение археологических артефактов; 

 загрязнение поверхностных вод в связи со случайным выбросом 

недостаточно очищенных стоков из очистных сооружений. 
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Если не будут приняты необходимые предупредительные меры, возможны 

следующие косвенные  негативные последствия: 

  загрязнение в связи с ненадлежащей утилизацией отходов; 

 эрозия почв в результате неправильного обращения с почвенным слоем. 

 

Потенциальные косвенные воздействие могут иметь следующие последствия:  

 загрязнение воды в результате недостаточной пропускной способности 

очистных сооружений, чтобы справиться с увеличенным объемом 

сточных вод, вызванным увеличением потребления воды;  

 вред здоровью в результате обработки и использования 

асбестосодержащих материалов. 

 

Вполне вероятно, что асбестосодержащие материалы будут встречаться в 

работах, предлагаемых в рамках проекта (например, асбестовые трубы 

должны быть заменены в Смолевичи и Рогачеве). Меры по смягчению 

последствий и сведению к минимуму воздействия этих материалов на 

здоровье человека описаны в ППМ, представленном в разделе 5. Следует 

также отметить, что Всемирный банк настоятельно рекомендует не 

использовать такие материалы в любых новых строительных работах , даже в 

тех странах , где местное законодательство позволяет их использование. 

Поэтому рекомендуется не использовать асбестосодержащие материалы во 

всех связанных с проектом работах: и это условие должно быть включено в 

техническую часть конкурсной документации. 

3.5 Прогнозируемые значимость и вероятность воздействия 

Значимость и вероятность воздействия описаны в ППМ (см. раздел 5) . 

Вероятность возникновения большинства воздействий оценивается от 

значения «умеренный» до «вероятный».  

Категории значение были определены следующим образом: 

• ничтожные - эффект очень малозаметен или не обнаруживается и не 

имеет существенного значения; 

• минимальные (незначительные) – эффект, последствия заметны  и можно 

обнаружить, имеют временное и локализованное влияние и носят 

обратимый характер; 

• умеренные – последствия заметны, довольно легко обнаружить,  имеют 

временный или постоянный характер, влияние вряд ли превысит местное 

значение; 

• существенные - последствия заметны,  легко обнаружить,  вероятно 

будут иметь постоянный или долгосрочный характер с необратимыми 

последствиями, выходящими за пределы местного значения. 
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Категории вероятности воздействия происходящего воздействия 

определяются следующим образом: 

• определенный - более 90% вероятность возникновения такого 

воздействия; 

• вероятно - от 70% до 90% вероятности, что воздействие произойдет; 

• возможная - от 40% до 70% вероятности, что воздействие произойдет; 

• возможно - от 10% до 40% вероятности, что воздействие произойдет; 

• вряд ли - менее 10% вероятности, что воздействие будет имеет место. 

 

3.6.  Предлагаемые меры по смягчению 

Меры по смягчению, изложенные в этом разделе, должны быть предприняты 

в ходе реализации проекта для смягчения возможных последствий от 

деятельности по строительству и эксплуатации. Основные негативные 

воздействия от проекта в значительной степени связаны со строительными 

работами по улучшению инфраструктуры. Эти воздействия, как правило, 

локализованы, ограничены в своей области, короткие по продолжительности 

и могут быть решены с помощью дизайна и мер контроля. Однако некоторые 

неблагоприятные последствия могут возникнуть во время эксплуатации. В 

ПУОС в  разделе 5 приведены воздействия и меры по смягчению их 

последствий, а также мониторингу и контрольные функции. 

Основные меры по смягчению последствий  включают следующее: 

• подготовка для конкретных объектов планов рационального 

природопользования на стадии детального проектирования, в  которых 

будут выявлены потенциальные экологические проблемы и конкретные 

меры по их смягчению; 

• требование к подрядчикам на этапе конкурсных торгов включить в свои 

предложения меры по смягчению неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду; 

• реализация для Могилевского подпроекта плана действий по сохранению 

культурных физических ресурсов. Изложенные в этом плане процедуры, 

касающиеся возможных археологических находок, будут включены в 

технические спецификации договора подряда. Между УП 

«Moгилевоблводокнал» и Институтом истории Национальной академии 

наук  подписан контракт на археологический надзор с финансированием за 

счет средств местного бюджета. 

Меры по смягчению последствий, предложенные для Проекта включают в 

себя следующее: 
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• выбор оптимального расположения новых водозаборов и водоочистных 

сооружений и оптимальных трасс подъездных дорог, линий электропередач,  

трубопроводов водоснабжения и водоотведения, чтобы свести к минимуму 

негативное воздействие на окружающую и социальную среду; 

• установка индивидуальных счетчиков воды в жилых квартирах и домах и 

надлежащих цен на воду, чтобы уменьшить потребление воды; 

• выбор соответствующих технологий очистки сточных вод и соблюдение 

этих технологий; 

• наличие адекватной инфраструктуры и мощностей для очистки  должным 

образом повышенного объема сточных вод, образующихся в результате 

увеличения потребления воды;  

• сброса в городскую канализацию предварительно очищенных на локальных 

очистных сооружениях производственных сточных вод  местных 

промышленных предприятий; 

• обеспечение надлежащей обработки  осадков сточных вод, для 

предупреждения загрязнения почвы и грунтовых вод; 

• захоронение отходов на специальных полигонах; 

• хранение отходов (в ожидании утилизации) в специально отведенных 

местах в целях сведения к минимуму рисков травматизма работников и 

других лиц; 

• сокращение продолжительности  строительных работ, чтобы 

минимизировать перерывы в подаче воды и неудобства, связанные со 

строительными работами; 

• соблюдение установленной продолжительности и  часов работы, чтобы 

минимизировать неудобства от строительного шума; 

• правильное обслуживание строительных площадок, чтобы минимизировать 

загрязнение и шум; 

• соблюдение (и внедрение, если отсутствуют) безопасных способов ведения 

строительных и иных работ; 

• правильное использование средств защиты при использовании 

асбестосодержащих материалов; 

• устройство временных объездов на этапе строительства, установление и 

соблюдение безопасных ограничений скорости,  установка 

предупреждающих и запрещающих дорожных знаков в опасных местах , для 

предупреждения и избежание дорожно-транспортных происшествий, 
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вызванных раскопками траншей, использованием тяжелой техники и 

увеличением трафика на этапе строительства; 

• обеспечение переходов и / или альтернативных подъездных дорог для 

поддержания надлежащего доступа к жилым и деловым районам; 

• применение мер пылеподавления наряду с грамотным производством работ 

и контролем на строительной площадке, чтобы минимизировать загрязнение 

воздуха; 

• ежедневные проверки машин на предмет утечки масла или бензина, 

избежание мытья машин на строительных площадках, чтобы 

минимизировать загрязнение почвы и грунтовых вод на строительных 

площадках; 

• отделение почвенного слоя во время рытья траншей, с возвратом верхнего 

слоя почвы после прокладки труб и восстановлением растительного слоя, с 

тем, чтобы свести к минимуму эрозию почвы; 

• прекращение работ при обнаружении случайных археологических 

артефактов и информирование о находке соответствующих местных органов 

власти, а также специалистов, чтобы они могли соответствующим образом 

оценить  находку. 

 

4 . Консультации и раскрытие информации 

В ходе экологической оценки  проводились консультации с представителями 

местных и областных водоканалов и организаций ЖКХ городов, в которых 

планируется выполнение работ в рамках проекта, а также с представителями 

Минприроды (см. Приложение 2 - полный список лиц, с которыми 

проводились консультации). 

Выводы – ЭО были обсуждены с населением и другими заинтересованными 

сторонами, в том числе неправительственными организациями (НПО), до 

оценки проекта. Выводы, содержащиеся в этом документе, были 

обнародованы в Беларуси посредством размещения на сайте Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, а также на странице общего доступа 

сайта Всемирного Банка 30 ноября  года Текст Экологической оценки 

на английском языке размещен на информационном сайте Всемирного Банка 

5 декабря 2007 года.  

Заседание, посвященное обсуждению  итогов экологической оценки  

состоялось 5 декабря 2007 г. в офисе ВБ в Беларуси. Время и 
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продолжительность обсуждения, список лиц, участвовавших в обсуждении, 

представлены в Приложении 8. 

 

5 . Выводы и рекомендации 

5.1 Выводы 

Были сделаны следующие выводы из оценки состояния окружающей среды и 

предлагаемого ПУОС: 

. Выводы Экологической оценки подтверждают, что предлагаемый Проект 

подпадает под категорию «B» в соответствии с положениями действующей 

операционной политикой Всемирного банка 4.01, «Экологической оценка». 

Предполагаемое экологическое воздействие будет носить локальный 

характер и иметь место только в местах реализации проекта (строительных 

площадок). Значительное негативное воздействие мероприятий проекта на 

население или экологически значимые территории не предполагается. В 

большинстве случаев предлагаемые меры по устранению и смягчению 

негативного воздействия на окружающую среду могут быть оперативно 

разработаны и существенно уменьшить последствия такого  

неблагоприятного воздействие. Предлагаемые работы связаны 

преимущественно с реконструкцией и модернизацией существующей 

инфраструктуры. Строительство новых объектов инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения будет иметь место преимущественно в 

сельских районах и будет небольшим по объемам.  

II. Если предусмотренные меры по смягчению экологического воздействия 

будут применяться надлежащим образом, предлагаемый Проект развития 

систем водоснабжения и канализации будет иметь преобладающе 

позитивные последствия для окружающей среды и здоровья населения за 

счет:  

(i) повышения эффективности водоснабжения в предлагаемых районах; 

(ii) улучшения качества питьевой воды (снижение содержания железа), 

подаваемой  населению; 

(iii) совершенствования сбора и очистки сточных вод.  

III. Имеется вероятность того, что предлагаемое строительство 

водопроводных сетей в Занеманском районе г. Мосты без принятия 

надлежащих мер по решению вопроса об отведении и очистке сточных вод, 

может в значительной мере способствовать загрязнению грунтовых вод и 

реки Неман. 
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5.2 Рекомендации 

 

. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Занеманский» города 

Мосты может рассматриваться только при получении убедительных и 

надежных доказательств того, что предлагаемое развитие не приведет к 

значительному загрязнению грунтовых вод и реки Неман. 

 

II. В целях дальнейшего закрепления положительного экологического 

воздействия предлагаемого проекта, необходимо принять во внимание 

следующие вопросы: 

 

c) Реконструкция сетей водоснабжения и сбора сточных вод должна по 

возможности сочетаться с расширением этих сетей, охватом населения, 

которое ранее не имело центрального водоснабжения и канализации и 

использовало для бытовых целей воду из мелких колодцев;  

d) При планировании реконструкции существующих и строительстве новых 

очистных сооружений, необходимо по возможности учитывать вопрос 

утилизации осадка (строительство метантанков, биогазовую утилизацию, 

обезвоживание осадка и т.д.).  

 

6 . План природоохранных мероприятий 

Предлагаемый план природоохранных мероприятий по Проекту «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения» представлен ниже в виде таблицы. 

План состоит из плана мероприятий по минимизации последствий и плана 

мониторинга, который включает функции мониторинга и контроля. 

 

План мероприятий по охране окружающей среды учитывает четыре 

основных типа инвестиций, отражающих общий объем предлагаемых 

мероприятий, а именно: i) строительство/реконструкция водозаборов, 

включая строительство станций обезжелезивания; (ii) 

строительство/реконструкция систем водоснабжения в городах, включая 

строительство станций обезжелезивания; (iii) реконструкция существующей 

системы сбора и отвода сточных вод и очистных сооружений, а также (iv) 

ограниченное по масштабам строительство новых очистных сооружений.  

Таким образом, данный план в общих чертах представляет собой план 

мероприятий по охране окружающей среды для целого проекта и 

предполагается, что для конкретных мероприятий будут разработаны более 

детальные планы природоохранных мероприятий после подробного изучения 

проектных планов.  
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6.1. План минимизации негативного влияния на окружающую среду 

Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

Строительство/реконструкция водозаборов 

Строите

льство 

 
Постоянное 

или 

временное 

изъятие 

земельных 

участков 

От умерен-

ного до 

возможного и 

определенно-

го  (в случае 

строительства 

новых 

водозаборов) 

Выбор 

оптимального 

месторасположения 

водозаборных 

сооружений, 

подъездных путей, 

линий 

электропередач и 

водоводов  

Руководство 

водоканалов или 

местных 

коммунальных 

служб и местные 

органы власти по 

месту проведения 

работ 

От 

незначитель-

ного до 

вероятного 

Травмирова

ние рабочих 

подрядчиков 

и других 

лиц при 

проведении 

строительны

х работ  

От 

умеренного 

до 

возможного 

Подрядчики 

должны расписать 

и соблюдать меры 

по технике 

безопасности при 

производстве работ 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

Доступ в рабочие 

зоны должен быть 

временно 

воспрещен 

сотрудникам, не 

имеющим 

отношения к 

строительству  

Подрядчик, а 

также 

руководство 

водоканалов и 

местных 

коммунальных 

служб по месту 

проведения работ 

Причинение 

вреда 

рабочим и 

другим 

лицам 

вследствие 

нарушения 

правил 

безопасного 

хранения 

отходов 

От 

умеренного 

до 

возможного 

До вывоза на 

специальную 

свалку 

строительный 

мусор должен 

храниться в 

безопасной, 

выделенной для 

этой цели зоне  

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 Загрязнение 

окружаю-

щей среды 

(визуальное 

и пр.), 

связанное с 

неправиль-

ной 

утилизацией 

отходов  

От 

умеренного 

до 

возможного 

Мусор должен 

вывозиться на 

специальную 

свалку 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 
Потеря 

почвенного 

слоя, 

ведущая к 

повышенной 

эрозии почв 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Отделение 

почвенного слоя от 

подпочвенного во 

время земляных 

работ и аккуратное 

возвращение 

почвенного слоя 

после укладки труб 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 
Загрязнение 

почвы и 

воды 

нефтепродук

тами на 

территории 

строительно

й площадки 

От 

умеренного 

до вероятного 

Ежедневные 

проверки 

оборудования на 

предмет утечки 

масла 
Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
Запрет на мойку 

машин и 

механизмов на 

территории 

строительства 

 Шумовое 

воздействие 

на окружаю-

щую среду 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Выполнение работ 

строго по будним 

дням, в течение 

стандартного 

рабочего дня 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 
Загрязнение 

атмосферы 

(CO, NOx, 

пыль, и т.д.) 

в связи со 

строительст

вом и более 

интенсив-

ным 

движением 

транспорта  

От 

незначительн

ого до 

вероятного 

Сведение к 

минимуму пылевых 

и транспортных 

выбросов 

благодаря  

грамотному 

управлению 

работами и 

соответствующему 

контролю на 

строительной 

площадке 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
Применение мер 

минимизации 

уровня 

запыленности 

(опрыскивание 

водой), особенно во 

время затяжных 

засушливых 

периодов 

 

 

Археологи-

ческие 

«случайные 

находки» 

От 

умеренного 

до 

возможного 

В случае 

обнаружения 

каких-либо 

археологических 

артефактов, работы 

должны быть 

немедленно 

приостановлены и 

информация о 

находке должна 

быть передана 

соответствующим 

местным органам 

власти, а также 

специалистам. 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 

Эксплуа

тация 

 

Повыше-

нное 

потребление 

воды 

От 

умеренного 

до вероятного 

Установка 

индивидуальных 

счетчиков воды в 

квартирах и жилых 

домах  

 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 

Соответствующая 

ценовая политика в 

отношении водных 

ресурсов 

МЖКХ и 

руководство 

водоканалов и 

местных 

коммунальных 

служб по месту 

проведения 

операций 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
Загрязнение 

воды в 

результате 

недостаточ-

ной 

мощности 

очистных 

сооружений, 

не 

способных 

справиться с 

повышен-

ным 

объемом 

стоков в 

результате 

более 

высокого 

уровня 

потребления 

воды 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Обеспечить 

наличие 

соответствующих 

мощностей для 

очистки сточных 

вод.  Это должно 

быть обеспечено на 

этапе планирования 

 

Инициатор 

проекта 

От ничтожного 

до 

невероятного 

Строительство/реконструкция систем водоснабжения 

 

Строите

льство 
Травмирова

ние рабочих 

подрядчиков 

и других 

лиц при 

проведении 

строительны

х работ 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Подрядчики 

должны расписать 

и соблюдать 

технику 

безопасности при 

проведении работ 

Подрядчик  

От ничтожного 

до 

невероятного 

 Доступ в рабочие 

зоны должен быть 

временно 

воспрещен 

сотрудникам, не 

имеющим 

отношения к 

строительству 

 Причинение 

вреда 

рабочим и 

другим 

лицам 

вследствие 

нарушения 

правил 

безопасного 

хранения 

отходов 

От 

умеренного 

до 

возможного 

До вывоза на 

специальную 

свалку 

строительный 

мусор должен 

храниться в 

безопасной, 

выделенной для 

этой цели зоне  

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
Загрязнение 

окружаю-

щей среды 

(визуальное 

и пр.), 

связанное с 

неправиль-

ной 

утилизацией 

отходов 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Строительный 

мусор должен 

вывозиться на 

специальный 

полигон 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 

Причинение 

вреда 

человеческо

му здоровью 

в связи с 

контактом с 

асбестосо-

держащими 

строитель0н

ыми мате-

риалами  

От 

умеренного 

до весьма 

вероятного 

В случае 

необходимости 

проведения работ с 

асбестосодержащи

ми материалами 

рабочие должны 

носить защитные 

очки, маски и 

перчатки Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
 Асбестосодержа-

щие отходы 

должны 

своевременно 

вывозиться на 

специальный 

полигон 

 
Потеря 

почвенного 

слоя, 

ведущая к 

повышенной 

эрозии почв 

От 

умеренного 

до весьма 

вероятного 

Отделение 

почвенного слоя от 

подпочвенного во 

время земляных 

работ и аккуратное 

возвращение 

почвенного слоя 

после укладки труб 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 
Загрязнение 

почвы и 

воды 

нефтепродук

тами на 

территории 

строительно

й площадки 

От 

умеренного 

до вероятного 

Ежедневные 

проверки 

оборудования на 

предмет утечки 

масла 
Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного  
Запрет мыть 

машины и 

механизмы на 

территории 

строительства 

 
Шумовое 

воздействие 

на окружаю-

щую среду в 

городах 

От 

умеренного 

до определен-

ного 

Выполнение работ 

строго по будним 

дням, в течение 

стандартного 

рабочего дня 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 

Временное 

загрязнение 

атмосферы 

(CO, NOx, 

пыль, и т.д.) 

в связи со 

строительст

вом и более 

интенсив-

ным 

движением 

транспорта 

От 

умеренного 

до вероятного 

Сведение к 

минимуму пылевых 

и транспортных 

выбросов 

благодаря  

грамотному 

управлению 

работами и 

соответствующему 

контролю на 

строительной 

площадке 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 

 
Применение мер 

минимизации 

уровня 

запыленности 

(опрыскивание 

водой, 

использование 

крытых или 

тентованных 

грузовиков для 

перевозки 

отходов), особенно 

во время затяжных 

засушливых 

периодов 

 

Археологич

еские 

«случайные 

находки» 

От 

умеренного 

до 

возможного 

В случае 

обнаружения 

каких-либо 

археологических 

артефактов, работы 

должны быть 

немедленно 

приостановлены и 

информация о 

находке должна 

быть передана 

соответствующим 

местным органам 

власти, а также 

специалистам. 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 

 Временные 

перебои с 

поставками 

воды из 

новой 

системы 

водоснаб-

жения 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Сокращение 

времени замены 

труб 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 По возможности, 

использование 

альтернативных 

путей поставок 

воды 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 

 

Ограничен-

ный подъезд 

к жилым и 

деловым 

районам в 

связи с 

земляными 

работами 

От 

умеренного 

до вероятного 

Максимальное 

сокращение 

времени 

строительства 
Подрядчик От ничтожного 

до возможного Обеспечение 

переходов и/или 

альтернативных 

подъездных дорог 

 

Повышение 

количества 

транспорт-

ных проис-

шествий в 

связи с 

земляными 

работами, 

использован

ием тяжелой 

техники и 

ростом 

интенсивнос

ти движения 

транспорта 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Разработка плана 

управления 

транспортным 

движением  

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

невероятного 

 Организация 

временных 

объездных путей на 

время 

строительства, а 

также определение 

и обеспечение 

соблюдения 

скоростных 

ограничений 

Местное 

управление ГАИ 

 Установка 

предупреждающих 

и запрещающих 

дорожных знаков в 

опасных местах 

Подрядчик, 

местное 

управление ГАИ 

 

Эксплуа

тация 

 

Повышение 

потребление 

воды в связи 

с 

повышением  

пропускной 

способности 

и расши-

рением  

сетей 

водоснабже-

ния  

От 

умеренного 

до вероятного 

Установка 

индивидуальных 

счетчиков воды в 

квартирах и жилых 

домах 

Водоканалы и 

местные 

коммунальные 

службы по месту 

проведения работ 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 

Соответствующая 

ценовая политика в 

отношении 

потребления воды  

 

МЖКХ и 

руководство 

водоканалов и 

местных 

коммунальных 

служб по месту 

проведения 

операций 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
Загрязнение 

воды в 

результате 

(i)  недоста-

точной 

мощности 

очистных 

сооружений, 

не 

способных 

справиться с 

повышен-

ным 

объемом 

стоков в 

результате 

более 

высокого 

потребления 

воды; либо 

(ii) в связи с 

отсутствием 

соответству

ющей 

инфраструк-

туры сбора и 

очистки 

сточных вод 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Обеспечить 

наличие 

соответствующих 

средств и 

мощностей для 

очистки сточных 

вод.  Это должно 

быть обеспечено на 

этапе планирования 

 

Инициатор 

проекта 

От ничтожного 

до 

невероятного 

Реконструкция существующих систем сбора сточных вод и очистных сооружений 

Строите

льство 

 
Травмирова

ние рабочих 

подрядчиков 

и других 

лиц при 

проведении 

строительны

х работ 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Подрядчики 

должны расписать 

и соблюдать 

технику 

безопасности при 

проведении работ 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 Доступ в рабочие 

зоны должен быть 

временно 

воспрещен 

сотрудникам, не 

имеющим 

отношения к 

строительству 

Подрядчик и 

руководство 

коммунальных 

служб по месту 

проведения работ 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
Причинение 

вреда 

рабочим и 

другим 

лицам 

вследствие 

нарушения 

правил 

безопасного 

хранения 

отходов 

От 

умеренного 

до 

возможного 

До вывоза на 

специальный 

полигон весь мусор 

должен храниться в 

безопасной, 

выделенной для 

этой цели зоне  

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 Загрязнение 

окружаю-

щей среды 

(визуальное 

и пр.), 

связанное с 

неправиль-

ной 

утилизацией 

отходов  

От 

умеренного 

до 

возможного 

Мусор должен 

вывозиться на 

специальный 

полигон 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 
Потеря 

почвенного 

слоя, 

ведущая к 

повышенной 

эрозии почв 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Отделение 

почвенного слоя от 

подпочвенного во 

время земляных 

работ и аккуратное 

возвращение 

почвенного слоя 

после укладки труб 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 
Загрязнение 

почвы и 

воды 

нефтепродук

тами на 

территории 

строительно

й площадки 

От 

умеренного 

до вероятного 

Ежедневные 

проверки 

оборудования на 

предмет утечки 

масла 
Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного  
Запрещение мыть 

машины и 

механизмы на 

территории 

строительства 

 Шумовое 

воздействие 

на окружаю-

щую среду 

От 

умеренного 

до определен-

ного 

Выполнение работ 

строго по будним 

дням, в течение 

стандартного 

рабочего дня 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного  до 

возможного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 

Временное 

загрязнение 

атмосферы 

(CO, NOx, 

пыль, и т.д.) 

в связи со 

строительст

вом и более 

интенсивны

м 

движением 

транспорта 

От 

умеренного 

до вероятного 

Сведение к 

минимуму пылевых 

и транспортных 

выбросов 

благодаря  

грамотному 

управлению 

работами и 

соответствующему 

контролю на 

строительной 

площадке 
Подрядчик От ничтожного 

до возможного 

 
Применение мер 

минимизации 

уровня 

запыленности 

(опрыскивание 

водой), особенно во 

время затяжных 

засушливых 

периодов 

 

 

Археологи-

ческие 

«случайные 

находки» 

От 

умеренного 

до 

возможного 

В случае 

обнаружения 

каких-либо 

археологических 

артефактов, работы 

должны быть 

немедленно 

приостановлены и 

информация о 

находке должна 

быть передана 

соответствующим 

местным органам 

власти, а также 

специалистам. 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 

 Повышение 

количества 

транспорт-

ных 

происшеств

ий в связи с 

земляными 

работами, 

использован

ием тяжелой 

техники и 

ростом 

интенсивнос

От 

умеренного 

до 

возможного 

Разработка плана 

управления 

транспортным 

движением 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

невероятного 

 Поддержание 

объездных путей на 

время 

строительства, а 

также определение 

и обеспечение 

соблюдения 

скоростных 

ограничений 

Местное 

управление ГАИ 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
ти движения 

транспорта 
Установка 

предупреждающих 

и запрещающих 

дорожных знаков в 

опасных местах 

Подрядчик, 

местное 

управление ГАИ 

 Затруднение 

подъезда к 

жилым и 

деловым 

районам в 

связи с 

рытьем 

траншей 

От 

умеренного 

до вероятного 

Максимальное 

сокращение 

времени 

строительства 
Подрядчик От ничтожного 

до возможного  Обеспечить 

переходы и/или 

альтернативные 

подъездные дороги 

Эксплуа

тация 

Загрязнение 

поверхностн

ых и  

грунтовых 

вод в связи 

со 

случайным 

выбросом 

недоста-

точно 

очищенных 

стоков из 

очистных 

сооружений  

От 

умеренного 

до 

возможного 

Выбор и 

соблюдение 

соответствующих 

технологий 

очистки сточных 

вод  

Оператор 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 

 Обеспечение 

выбросов 

промышленным 

объектами в 

городскую 

канализацию 

только 

соответствующим 

образом 

предварительно 

обработанных 

стоков 

 

Руководство 

местной промы-

шленностью  

 Загрязнение 

почв и 

грунтовых 

вод, 

вызванное 

неправиль-

ной 

обработкой 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Разработка плана 

утилизации осадка 

Оператор 

От ничтожного 

до 

невероятного 

Осадок (перед 

утилизацией) 

должен храниться 

на специальных 

безопасных 

территориях  
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
осадка 

 

 

По возможности, 

строительство 

сооружения по 

обработке осадка 

(метантанков, 

системы 

обезвоживания) 

Инициатор 

проекта на этапе 

планирования 

 

 Осадок должен 

утилизироваться на 

выделенных 

полигонах 

Оператор  

 Вторичное 

использование 

осадка в качестве 

удобрения для 

сельского и лесного 

хозяйства, и т.д.  

Возможно 

вторичное 

использование 

только того осадка, 

который 

соответствует 

нормам 

безопасности  

 

Строительство новых очистных сооружений 

Строите

льство 

Постоянное 

или 

временное 

изъятие 

земельных 

участков 

От 

умеренного 

до определен-

ного 

Выбор 

оптимального 

месторасположения 

колодезных полей, 

подъездных путей, 

линий 

электропередач и 

водопроводов 

Руководство 

водоканалов и 

местные 

коммунальные 

службы по месту 

проведения работ 

От 

незначитель-

ного до 

вероятного 

 Травмирова

ние рабочих 

подрядчиков 

и других 

лиц при 

проведении 

От 

умеренного 

до 

возможного 

Подрядчики 

должны расписать 

и соблюдать 

технику 

безопасности при 

проведении работ 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
строитель-

ных работ 
Доступ в рабочие 

зоны должен быть 

временно 

воспрещен 

сотрудникам, не 

имеющим 

отношения к 

строительству  

(сотрудникам 

других 

организаций, таких, 

как больницы) 

 
Причинение 

вреда 

рабочим и 

другим 

лицам 

вследствие 

нарушения 

правил 

безопасного 

хранения 

отходов 

От 

умеренного 

до 

возможного 

До  вывоза на 

специальную 

свалку весь мусор 

должен храниться в 

безопасной, 

выделенной для 

этой цели зоне  

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 

 Загрязнение 

окружающе

й среды 

(визуальное 

и пр.), 

связанное с 

неправиль-

ной 

утилизацией 

отходов  

От 

умеренного 

до 

возможного 

Мусор должен 

вывозиться на 

специальный 

полигон 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 

 
Потеря 

почвенного 

слоя, 

ведущая к 

повышенной 

эрозии почв 

От 

умеренного 

до вероятного 

Отделение 

почвенного слоя от 

подпочвенного во 

время земляных 

работ и аккуратное 

возвращение 

почвенного слоя 

после укладки труб 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

возможного 

 Загрязнение 

почвы и 

воды нефте-

продуктами 

От 

умеренного 

до вероятного 

Ежедневные 

проверки 

оборудования на 

предмет утечки 

масла 

Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
на террито-

рии строи-

тельной 

площадки 

Запрет мыть 

машины и 

механизмы на 

территории 

строительства 

 Шумовое 

воздействие 

на окружа-

ющую среду 

От 

умеренного 

до определен-

ного 

Выполнение работ 

строго по будним 

дням, в течение 

стандартного 

рабочего дня 

Подрядчик 

От 

незначитель-

ного до 

невероятного 

 

 

 

Загрязнение 

атмосферы 

(CO, NOx, 

пыль, и т.д.) 

в связи со 

строительст

вом и более 

интенсив-

ным 

движением 

транспорта 

От 

незначительн

ого до 

вероятного 

Сведение к 

минимуму пылевых 

и транспортных 

выбросов 

благодаря  

грамотному 

управлению 

работами и 

соответствующему 

контролю на 

строительной 

площадке 
Подрядчик 

От ничтожного 

до 

невероятного 
 

Применение мер 

минимизации 

уровня 

запыленности 

(опрыскивание 

водой), особенно во 

время затяжных 

засушливых 

периодов 

 

 

Археологи-

ческие 

«случайные 

находки» 

От 

умеренного 

до 

возможного 

В случае 

обнаружения 

каких-либо 

археологических 

артефактов, работы 

должны быть 

немедленно 

приостановлены и 

информация о 

находке должна 

быть передана 

соответствующим 

местным органам 

власти, а также 

специалистам. 

Подрядчик 
От ничтожного 

до 

невероятного 

Эксплуа

тация 

Загрязнение 

поверхностн

От 

умеренного 

Выбор и 

соблюдение 
Оператор 

От ничтожного 

до 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
ых и  

грунтовых 

вод в связи 

со 

случайным 

сбросом 

недоста-

точно 

очищенных 

сточных вод 

из очистных 

сооружений 

до 

возможного 

соответствующих 

технологий 

очистки сточных 

вод  

невероятного 

 Обеспечение 

сбросов 

промышленными 

объектами в 

городскую 

канализацию 

только 

соответствующим 

образом 

предварительно 

обработанных 

сточных вод 

Местные органы 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Загрязнение 

почв и 

грунтовых 

вод, 

вызванное 

неправиль-

ной 

обработкой 

осадка 

 

 

От 

умеренного 

до 

возможного 

По возможности, 

строительство 

сооружения по 

обработке осадка 

(метантанков, 

системы 

обезвоживания) 

Инициатор 

проекта на этапе 

планирования  

От ничтожного 

до 

невероятного 

 Разработка плана 

утилизации осадка 

Оператор 

 Осадок (перед 

утилизацией) 

должен храниться 

на специальных 

безопасных 

территориях  

 Осадок должен 

утилизироваться на 

выделенных 

полигонах 

 Вторичное 
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Меропр

иятия 

Возможные 

последстви

я 

(отрицател

ьные) 

Значимость / 

вероятность 

возникновен

ия 

Меры по 

минимизации 

последствий 

Ответственный 

за минимизацию  

последствий 

Остаточное 

воздействие 

 
использование 

осадка в качестве 

удобрения для 

сельского и лесного 

хозяйства, и т.д.  

Возможно 

вторичное 

использование 

только того осадка, 

который 

соответствует 

нормам 

безопасности  

 

6.2 План мониторинга 

В целях обеспечения эффективного осуществления предлагаемых мер по 

смягчению последствий, в том числе в отношении экологических 

обязательств на этапе строительства, план мероприятий по мониторингу 

должен  включать в себя два основных типа мониторинга:  

• контроль за соблюдением экологических требований  - общий 

экологический мониторинг строительства и эксплуатации объектов и 

видов деятельности; 

• мониторинг последствий воздействия – локальный  мониторинг качества 

воды и воздуха, уровня шума, отводимых сточных вод и образующегося 

осадка сточных вод. 

Мониторинг будет проводиться с помощью соответствующих органов во 

время строительства и этапа эксплуатации. 

Следует отметить, что этот план мониторинга является общим для всего 

проекта, и ожидается, что более детальные планы мониторинга будут 

разработаны для конкретных мероприятий  после детальных исследований по 

проектированию. 

 



6.2.1. Мониторинг соответствия 

План контроля за соблюдением экологических требований на стадиях строительства и эксплуатации представлен 

ниже в виде таблицы. Следует отметить, что отдел государственной инспекции труда отвечает за вопросы, связанные 

с охраной труда и здоровья персонала. Управление (отдел)  капитального строительства отвечает за общий надзор за 

строительными работами. Отдел охраны и восстановления исторического и культурного наследия отвечает за 

культурные аспекты, включая обращение с  археологическими объектами и находками, и местные органы природных 

ресурсов и охраны окружающей среды несут ответственность за осуществление контроля в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, проведение общего и специального 

мониторинга. 

Проведение проверок строительных площадок входит в число обязанностей сотрудников этих органов и 

финансируется из бюджетных средств. 

 

График 

 

Действия 

Ответственность  

Комментарии Исполнение Надзор Финанси-

рование 

Стадия строительства 

Год 1. 

Месяцы 1-2 

Подготовка плана по защите 

окружающей среды на 

строительной площадке 

Подрядчик ГУП Подрядчик Проекта плана должен быть 

предоставлен не позднее чем 

через месяц после 

уведомления о присуждении 

контракта, окончательная 

версия плана – до конца 2-

ого месяца.  

Рассмотрение ГУП 

Период 

строительства 

Выбор оптимального места 

расположения новых 

Управления 

водоканалов или 

Местные 

исполнительные 

 Документирование выбора 

площадки и отвода земель 
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строительных объектов, путей 

доступа, линий электропередач, 

а также водопроводных и 

канализационных 

трубопроводов 

местные комиссии 

по вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб, а также 

местные власти 

органы и органы по 

охране окружающей 

среды 

 Написание правил 

безопасности при работе и 

соблюдение их подрядчиками 

Подрядчик Отдел 

государственной 

инспекции труда 

Подрядчик Проверка применимости 

написанных правил 

безопасности. Регулярный 

контроль за ходом 

строительных работ 

 Запрещение входа на 

территорию работ для лиц, не 

являющихся рабочим 

персоналом 

Подрядчик Отдел 

государственной 

инспекции труда 

Отдел капитального 

строительства 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Хранение строительного 

мусора в безопасном, 

предназначенном для этого 

месте до его перемещения на 

полигон для захоронения 

отходов 

Подрядчик Отдел 

государственной 

инспекции труда 

Отдел капитального 

строительства 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 При столкновении с 

материалами, содержащими 

асбест, рабочие должны носить 

защитные очки, маски и 

перчатки 

Подрядчик Отдел 

государственной 

инспекции труда 

Отдел капитального 

строительства 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Отходы, содержащие асбест, 

должны быть немедленно 

доставлены на специальный 

полигон захоронения отходов 

Подрядчик Отдел 

государственной 

инспекции труда 

Отдел капитального 

строительства 

Органы по охране 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

Документирование 

управления полигоном 

захоронения отходов 
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окружающей среды 

 Утилизация отходов на 

полигоне захоронения отходов 

Подрядчик Региональные/ 

местные органы по 

охране окружающей 

среды 

Подрядчик Документирование 

управления полигоном 

захоронения отходов 

 Ежедневная проверка 

оборудования на предмет 

подтекания масла 

Подрядчик Отдел капитального 

строительства 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Запрет на мойку оборудования 

на строительной площадке 

Подрядчик Отдел капитального 

строительства 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Разделение верхнего и нижнего 

слоев грунта в ходе 

землеройных работ, 

осторожная замена верхнего 

слоя грунта после прокладки 

трубопровода 

Подрядчик Отдел капитального 

строительства 

Региональные/ 

местные органы по 

охране окружающей 

среды 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Выполнение работ строго в 

рабочее время в будние дни с 

целью минимизации шумового 

воздействия 

Подрядчик Отдел капитального 

строительства 

 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки. См. 

также раздел «Мониторинг 

влияния: качество воздуха и 

шум»  

 Минимизация выбросов пыли и 

выхлопных газов путем 

правильной эксплуатации и 

надзора за строительной 

площадкой 

Подрядчик Отдел капитального 

строительства 

Региональные/ 

местные органы по 

охране окружающей 

среды 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки. См. 

также раздел «Мониторинг 

влияния: качество воздуха и 

шум» 

 Меры пылеподавления 

(орошение водой), особенно в 

длительные периоды засухи 

Подрядчик Отдел капитального 

строительства 

Региональные/местн

ые органы по охране 

окружающей среды 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки. См. 

также раздел «Мониторинг 

влияния: качество воздуха и 

шум» 



Экологическая оценка предлагаемого проекта по водоснабжению и водоотведению.         Отчет.  Декабрь 2013 52 

 При обнаружении 

археологических артефактов 

работа должна быть 

немедленно прекращена, а 

местные власти и эксперты 

должны быть 

проинформированы 

Подрядчик Отдел защиты и 

восстановления 

исторического и 

культурного 

наследия 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Минимизация времени работ 

по замене и задействование 

альтернативных путей 

водоснабжения, где это 

возможно, с целью уменьшения 

количества временных 

перебоев в водоснабжении в 

период замены 

распределительных 

трубопроводов 

Подрядчик Местные 

исполнительные 

власти 

Регулярная 

проверка 

строительно

й площадки 

Документирование 

управления водоснабжением 

Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Минимизация времени 

строительных работ и 

предоставление переходов 

и/или альтернативных путей 

доступа с целью расширить 

доступ к жилым и деловым 

районам города 

Подрядчик Местные власти 

Отдел капитального 

строительства 

 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

 Разработка плана 

регулирования движения 

транспорта 

Подрядчик Местные власти 

Отдел капитального 

строительства 

 

Подрядчик Документирование 

управления строительством 

 Временное изменение 

маршрута движения в период 

строительства, установление 

скоростных ограничений и 

контроль за их соблюдением 

Местная ГИБДД и 

Подрядчик 

Местные власти, 

ГИБДД и Отдел 

капитального 

строительства 

 

 Регулярная проверка 

строительной площадки 
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 Установка предупреждающих и 

запрещающих дорожных 

знаков в опасных местах 

Местная ГИБДД и 

Подрядчик 

Отдел капитального 

строительства и 

местная ГИБДД 

 

Подрядчик Регулярная проверка 

строительной площадки 

Стадия эксплуатации 

Год 1 

Месяц 1 

Подготовка плана по охране 

окружающей среды на объекте 

Рабочий-оператор ГУП, местные 

органы по охране 

окружающей среды 

Рабочий-

оператор 

Рассмотрение ГУП и 

местными органами по 

охране окружающей среды. 

Консультации с 

заинтересованными 

сторонами и 

общественностью 

Период 

эксплуатации 

Установка индивидуальных 

счетчиков воды в жилых домах 

Водоканал или 

местные комиссии 

по вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб 

Министерство ЖКХ, 

региональные 

водоканалы или 

ГУП 

Домовла-

дения 

Записи в информационных 

листах, показывающие 

процент домов, получающих 

воду из городских систем 

водоснабжения, но не 

имеющих счетчиков воды 

 Подтверждение наличия 

достаточной 

производительности системы 

очистки воды. В этом 

необходимо убедиться на 

стадии планирования 

Инициатор 

проекта 

Региональные или 

местные органы по 

охране окружающей 

среды или 

исполнительные 

органы. Водоканалы 

или местные 

комиссии по 

вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб 

 Описание существующей 

инфраструктуры 

водоснабжения и 

канализации в городах, где 

будет осуществляться 

вмешательство. Проектная 

документация 

 Выбор подходящей технологии 

очистки воды и соблюдение 

данной технологии 

Рабочий-оператор 

водоочистной 

станции 

Водоканал/ местные 

комиссии по 

вопросам 

Рабочий-

оператор 

водоочистн

Проектная документация. 

Документирование 

эксплуатации водоочистной 
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деятельности 

коммунальных 

служб 

ой станции станции 

 Подтверждение того, что 

промышленные предприятия 

сбрасывают в городскую 

канализационную систему 

только сточные воды, 

прошедшие надлежащую 

предварительную очистку 

Управление 

местной 

промышленности 

Региональные или 

местные органы по 

охране окружающей 

среды или 

исполнительные 

органы. Водоканалы 

или местные 

комиссии по 

вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб 

Местная 

промышлен

ность 

Регулярная проверка сброса 

стоков промышленных 

предприятий в городскую 

канализационную систему. 

Также см. раздел 

«Мониторинг влияния: 

качество воды» 

 Хранение осадков 

(подлежащего уничтожению) в 

безопасном, специально 

предназначенном для этого 

месте 

Рабочий-оператор 

водоочистной 

станции 

Водоканал/ местные 

комиссии по 

вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб и местные 

органы по охране 

окружающей среды 

Рабочий-

оператор 

водоочистн

ой станции 

Регулярные проверки  

 Уничтожение осадков на 

полигоне захоронения отходов 

Рабочий-оператор 

водоочистной 

станции 

Водоканал/ местные 

комиссии по 

вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб и местные 

органы по охране 

окружающей среды 

Рабочий-

оператор 

водоочистн

ой станции 

Документация полигона для 

захоронения отходов 

 Использование осадков в 

качестве удобрений в сельском 

Рабочий-оператор 

водоочистной 

Водоканал/ местные 

комиссии по 

 См. также радел 

«Мониторинг влияния: 
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и лесном хозяйстве. Только 

отходы, соответствующие 

установленным стандартам 

безопасности, подлежат 

повторному использованию 

станции вопросам 

деятельности 

коммунальных 

служб и местные 

органы по охране 

окружающей среды 

осадок сточных вод» 

 

6.2.2. Мониторинг воздействия 

Этот раздел описывает общие требования к мониторингу качества воды и воздуха, уровня шума, сбрасываемых 

после очистных сооружений сточных вод и осадков сточных вод и ила. 

Мониторинг воздействия: качество воды  

Ожидается, что проект будет иметь благотворное влияние на качество воды за счет улучшения очистки сточных вод. 

Тем не менее, залповые сбросы неудовлетворительно очищенных сточных вод могут загрязнять грунтовые и 

поверхностные воды. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды и обеспечить быстрое и эффективное 

реагирование в случае такого загрязнения, сточные воды от КОС должны находиться под постоянным контролем, 

наряду с качеством воды водного объекта – приемника сточных вод. 

Точки отбора проб должны быть установлены в (I) месте выпуска сточных вод от КОС, (II) вниз по течению и вверх 

по течению принимающей реки, (III) в случае, если сточные воды сбрасываются в канал и далее в реку или озеро, 

кроме того, следует контролировать качество воды в канале. План мониторинга качества воды представлен ниже в 

виде таблицы. 
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Место мониторинга Ответственность Параметры 

мониторинга 

Частота 

исполнение финансирование 

Очищаемые отходы на 

месте сброса с 

водоочистной станции 

Рабочий-оператор водоочистной 

станции 

Рабочий-оператор 

водоочистной станции 

Температура, ХПК, 

БПК5, 

нефтепродукты, 

взвешенные 

вещества, N, P, рН, 

сульфаты, хлориды, 

Fe, Cu, Cr, Zn, Ni, 

бактерии 

Начальный этап:: 

первый месяц -

ежедневно   В 

последующем - 

регулярный 

мониторинг 3 раза в 

месяц 

Местные органы по охране 

окружающей среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по охране 

окружающей среды  

Ежеквартально 

Вода из водного объекта 

(река или озеро) 

Рабочий-оператор водоочистной 

станции 

Рабочий-оператор 

водоочистной станции 

Температура, 

растворенный 

кислород, ХПК, 

БПК5, взвешенные 

вещества, 

нефтепрдукты, N, P, 

рН, сульфаты, 

хлориды, бактерии 

Начальный этап:: 

первый квартал – 

ежемесячно. В 

последующем – 

регулярный 

ежеквартальный 

мониторинг.  

Местные органы по охране 

окружающей среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по охране 

окружающей среды 

Ежеквартально 

Вода из канала, где 

отходы очищаются, 

прежде чем они достигнут 

водного объекта 

Рабочий-оператор водоочистной 

станции 

Рабочий-оператор 

водоочистной станции 

Температура, 

растворенный 

кислород, ХПК, 

БПК5, взвешенные 

вещества, 

нефтепродукты, N, P, 

рН, сульфаты, 

Начальный этап: 

первый месяц – 

еженедельно. В 

последующем - 

регулярный 

мониторинг 2 раза в 

месяц 
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Местные органы по охране 

окружающей среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по охране 

окружающей среды 

хлориды, бактерии Ежеквартально 

Отходы на месте сброса с 

местных промышленный 

предприятий 

Местные органы по охране 

окружающей среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по охране 

окружающей среды 

Температура, ХПК, 

БПК5, 

нефтепродукты, 

взвешенные 

вещества, N, P, рН, 

сульфаты, хлориды, 

Fe, Cu, Cr, Zn, Ni. 

Ежеквартально 

 

Проведение мониторинга качества воды является обязанностью оператора КОС и природоохранных органов и 

финансируется соответственно из средств предприятия ВКХ на эксплуатацию очистных сооружений и местных 

бюджетов на охрану окружающей среды. 

Мониторинг воздействия: качество воздуха и уровень шума  

Мониторинг качества воздуха и уровня шума будет вестись в период строительства включенных в проект объектов. 

Цель мониторинга заключается в соблюдении на строительных площадках требований стандартов  по уровню 

загрязнения воздуха пылью, NOx и CO и стандартов по уровню шума, и обеспечении этих показателей на 

минимально приемлемом для окружающих жителей уровне.  

В целях снижения воздействия строительного шума на соседних жителей, на строительных площадках, 

расположенных в пределах 200 м от жилых домов, не разрешаются  работы в период с 10-00 вечера до 6-00 

следующего  утра. Кроме того, необходимо использовать оборудование с низким уровнем шума. Если для целей 

строительства имеется необходимость  работы в ночные часы, для предотвращения шумового воздействия на 

местных жителей, требуется: 1) использовать меры по снижению шума, 2) максимально ограничивать 
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продолжительность приносимых ночными работами неудобств и 3) заранее предоставить заинтересованной части 

населения информацию о месте, дате и ожидаемой продолжительности возможных неудобств с использованием 

объявлений и  местных средств информации (радио, газеты). Не допускается  работа в ночное время в местах 

(строительных площадках), расположенных на расстоянии менее чем в 200 м от больницы или клиники.  

Место мониторинга Ответственность Параметры 

мониторинга 

Частота 

исполнение финансирование 

Качество воздуха 

Контрольные точки будут 

определены вокруг 

крупных строительных 

площадок, вблизи 

чувствительных объектов 

(жилые районы, школы, 

медицинские учреждения 

и т.д.) 

Местные органы по охране 

окружающей среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по охране 

окружающей среды  

Пыль от земляных 

работ и перевозок 

(измеренных как 

общее содержание 

взвешенных частиц) 

и выбросы от машин 

(измеренных как 

NOx и CO). 

Периодически (в 

среднем, четыре 

измерения в год) 

Специальные 

измерения во время 

длительных 

засушливых 

периодов 

Уровень шума 

Контрольные точки будут 

определены вокруг 

крупных строительных 

площадок, вблизи 

чувствительных объектов 

(жилые районы, школы, 

медицинские учреждения 

и т.д.) 

Местные органы по охране 

окружающей среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по охране 

окружающей среды  

Уровень шума будет 

контролироваться 

внутри строительных 

площадок и вокруг, с 

использованием  

национальных 

стандартов для 

методов измерения. 

Периодически (в 

среднем, четыре 

измерения в год) 

Специальные 

измерения при 

получении каких-

либо обращений и 

жалоб 

Мониторинг качества воздуха входит в обязанность местных природоохранных органов и будет финансироваться из 

средств местных бюджетов. 

Мониторинг воздействия: осадок сточных вод  
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Мониторинг воздействия осадка сточных вод будет проводиться на КОС оператором с отбором проб работниками 

местных или региональных природоохранных органов. финансируется соответственно из средств предприятия ВКХ 

на эксплуатацию очистных сооружений и местных бюджетов на охрану окружающей среды. 

Цель этого мониторинга будет: (і) способствовать работе оператора в  управлении процессом очистки сточных вод, в 

частности в отношении осадка; (іі) предоставить информацию о составе осадка и / или его токсичности для 

определения  и контроля  утилизации осадка. 

Место мониторинга Ответственность Параметры мониторинга Частота 

исполнение финансирование 

Отбор проб будет 

осуществляться на КОС 

Оператор очистных 

сооружений 

Оператор очистных 

сооружений 

Химический состав осадка  будет 

определяться в зависимости от способа его 

повторного использования. Для  

использования в сельском хозяйстве (в 

качестве удобрения, включая 

компостирование) должны должны быть 

выполнены следующие измерения:  

• агрономические характеристики: NH4, 

P2O5, K2O, CaO, MgO, As, B, Co, Fe, Mn, 

Mo,  

• Микроэлементы: Cd, Cr, Cr6 +, Cu, Hg, 

Ni, Pb, Zn,  

• Органические компоненты: PCB, 

флуорантен, бензо (б) флуорантен, бенз (а) 

пирен. 

Первоначально: 

течение полугода 

ежемесячно 

производить анализ 

и построить базу 

данных о химиче-

ском составе осадка. 

В последующем - 

один раз в год. 

Местные органы по 

охране окружающей 

среды – регулярная 

проверка 

Местные органы по 

охране окружающей 

среды 

По мере 

подключения к 

городской 

канализации новых 

промышленных 

предприятий 

  Специальные 

измерения при 

получении каких-

либо обращений и 

жалоб 

 



7.   План действий для физических культурных ресурсов 

 

 

В плане действий для физических культурных ресурсов описаны процедуры, 

которым нужно следовать в ходе реализации подпроекта в Могилеве в 

пределах Троицкого посада древнего Могилева (XVI-XVIII века), а также 

представлены руководства для подрядчиков, касающиеся действий, которые 

необходимо предпринять в случае обнаружения случайных находок в 

Могилеве и при реализации других подпроектов.  

Деятельность в рамках подпроекта в Могилеве (т.е. строительство 

канализационного коллектора) будет осуществляться на территории 

Троицкого посада древнего Могилева (XVI-XVIII века). Сама эта территория 

считается археологическим памятником: на ней расположен культурный 

слой с артефактами XVI-XVII веков. В целом, на территории реализации 

проекта нет недвижимых исторических и/или археологических памятников. 

Обязательный археологический надзор обусловлен Резолюцией 

Министерства Культуры Республики Беларусь от 12 июля 2011 № 35 о 

защите территории Троицкого посада древнего Могилева (XVI-XVIII века). 

В соответствии с Белорусским законодательством осуществление 

археологического надзора в ходе земляных работ и принятие мер по 

предупреждению или минимизации негативных последствий работ для 

исторических/культурных памятников происходит за счет Заказчика. Более 

детальную информацию о Белорусском законодательстве, касающемся 

защиты физических культурных ресурсов/исторического наследия см. в 

Приложении к настоящему Плану действий. 

 

Описание Проекта, определение границ Проекта  

Проект заключается в реализации глубокого канализационного коллектора на 

левом берегу реки Днепр. Секция коллектора, прокладываемая в рамках 

Очереди  I, будет реализована в период с конца 2013 до конца 2014 года как 

часть существующего проекта «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения». Реализацию секции коллектора, прокладываемой в рамках 

Очереди II, планируется включить в дополнительное финансирование по 

проекту «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» в 2015 и 2016 

годах, и она будет по большей части реализована при помощи технологии 

микротоннелирования на глубине 9 метров.  
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Границы проекта, имеющие отношение к плану действий, были определены в 

ТЗ Заказчика в соответствии с контрактом на осуществление 

археологического надзора. Данный контракт был заключен между 

Заказчиком и Подрядчиком – Институтом истории Национальной академии 

наук Беларуси (сумма контракта составляет 125 588 118 белорусских 

рублей).  

 

Ожидаемое влияние и предлагаемые меры по ослаблению воздействия 

  

Земляные работы потенциально могут оказать влияние на культурный слой 

археологического памятника и повредить движимые и недвижимые 

археологические артефакты. С целью предотвращения вышеупомянутых 

негативных последствий специалисты кафедры археологии и специальных 

дисциплин Могилевского Государственного Университета осуществляют 

археологический надзор. Археологический надзор будет осуществляться с 

использованием методов обнаружения металлических предметов и 

камеральной обработки случайных находок. В ходе археологического 

надзора специалисты будут постоянно присутствовать на строительной 

площадке, собирать случайные находки (археологические артефакты), 

осуществлять фотофиксацию и графическую фиксацию культурного слоя, 

описывать артефакты, изучать и документировать артефакты с последующей 

их реконструкцией и сохранением. По результатам археологического надзора 

будет подготовлен научный отчет, который будет предоставлен в Институт 

истории Национальной академии наук Беларуси и Заказчику, обнаруженные 

исторические и культурные ценности будут переданы в коллекцию Музея 

истории в Могилеве.  
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Порядок действий при обнаружении случайных находок должен быть описан 

во всех контрактах, предусматривающих раскопки, на случай случайного или 

неожиданного обнаружения физических культурных ресурсов.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок действий при обнаружении случайных 

находок, приведенный ниже, будет включен в технические 

спецификации Подрядчика и будет применяться в Могилеве и при 

реализации других подпроектов.  

 

Обязанности Подрядчика 

 

Недвижимые исторические/культурные ценности 

Юридическое или физическое лицо, случайно обнаружившее недвижимый 

материальный объект (археологический объект, элемент декорации или 

изобразительного искусства, остатки живописи и т.д.) обязано остановить 

работы или другую деятельность, которая может оказать воздействие на 

данный объект, принять меры по его сохранению и проинформировать 

Министерство Культуры Республики Беларусь или местное культурное 

управление о найденном объекте.  

После получения уведомления об обнаружении недвижимого материального 

объекта, который может представлять историческую или культурную 

ценность, местное культурное управление обязано в течение двух дней 

проинформировать Министерство Культуры Республики Беларусь о 

найденном объекте.  

После получения уведомления об обнаружении недвижимого материального 

объекта, который может представлять историческую или культурную 

ценность, Министерство Культуры Республики Беларусь должно направить 

своего представителя на место обнаружения данного объекта в течение трех 

дней.  

После исследования обнаруженного недвижимого материального объекта, 

который может представлять историческую или культурную ценность, 

представитель Министерства Культуры Республики Беларусь выдает 

письменную инструкцию, где указывает временные условия хранения 

данного объекта, его срок хранения или, в случае очевидной 

несостоятельности суждения о том, что данный объект представляет собой 

особую духовную, художественную и (или) документальную ценность, 

представитель составляет акт об отсутствии в обнаруженном недвижимом 

материальном объекте особых духовных, художественных и (или) 

документальных ценностей.  
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В случае прекращения работ или другой деятельности по причине 

обнаружения недвижимого материального объекта, работы/деятельность 

могут быть возобновлены только после получения письменного разрешения, 

выданного Министерством Культуры Республики Беларусь.  

Движимые исторические/культурные ценности 

Если движимая ценность обнаруживается в ходе выполнения работ, 

подрядчик должен немедленно остановить работы. После прекращения работ 

Подрядчик должен немедленно известить местного инженера или культурное 

управление о находке. Может потребоваться привлечение культурного 

управления/квалифицированного археолога для предоставления инструкций 

касательно следующих шагов. Подрядчик не имеет права требовать 

компенсации за временное прекращение работ в течение этого периода.  

Ограждение места обнаружения объекта 

Подрядчик должен временно оградить место обнаружения объекта или 

ограничить доступ к нему, получив разрешение местного инженера или 

культурного управления.  

Непрекращение работ 

Местный инженер или культурное управление примет решение о 

возможности удаления находки с места ее обнаружения и возобновлении 

работ, например, в случае, если находкой является одна монета.  

Отчет о случайной находке 

Затем подрядчик, по запросу местного инженера или культурного 

управления, в течение указанного периода составляет Отчет о случайной 

находке, содержащий: 

1. Дату и время обнаружения; 

2. Место обнаружения; 

3. Описание находки; 

4. Установленный вес и размер находки; 

5. Принятые меры временной защиты 

Отчет о случайной находке должен быть предоставлен местному инженеру и 

другим заинтересованным сторонам по согласованию с управлением по 

культуре и в соответствии с национальным законодательством.  

Прибытие и действия представителей управления культуры  

Управление культуры обязано обеспечить прибытие своего представителя на 

место обнаружения объекта в течение согласованного периода в 48 часов и 

определение им дальнейших действий. Такие действия могут включать, 

помимо прочего: 
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 Удаление находки, которая считается представляющей значимость; 

 Осуществление дальнейших раскопок в пределах указанного расстояния 

от места обнаружения находки; 

 Увеличение или уменьшение площадки, доступ к которой ограничивается 

подрядчиком.  

Данные действия должны быть предприняты в течение указанного периода, к 

примеру, 3 дней.  

Подрядчик может иметь или не иметь права требовать компенсацию за 

временное прекращение работ в течение данного периода. Если 

представитель культурного управления не прибывает в течение 

согласованного периода (к примеру, 48 часов), местный инженер или 

культурное управление могут иметь право продлить данный период на 

оговоренное время. Если представитель культурного управления не 

прибывает в течение продленного периода, местный инженер может иметь 

право дать распоряжение подрядчику удалить находку или предпринять 

другие меры по минимизации ущерба и возобновить работы. Такие 

дополнительные работы могут быть оплачены в рамках контракта. Однако 

подрядчик не имеет право требовать компенсацию за временное 

прекращение работ в течение данного периода.  

Дальнейшее прекращение работ 

В течение данного 7-дневного периода культурное управление может иметь 

право попросить временно приостановить работы вблизи места обнаружения 

объекта на дополнительный срок, к примеру, 15 дней. Подрядчик может 

иметь или не иметь права требовать компенсацию за временное прекращение 

работ в течение данного периода. Однако подрядчик может иметь право 

заключить отдельный контракт с культурным управлением на оказание 

дополнительных услуг или предоставление дополнительных ресурсов.  
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Приложение  

к Плану действий для физических  

культурных ресурсов 

 

Законодательная база Республики Беларусь, касающаяся защиты 

физических культурных ресурсов/исторического наследия  
 

Общие меры по предотвращению негативного влияния на физические 

культурные ресурсы описаны в Законе Республики Беларусь «О защите 

исторического и культурного наследия Республики Беларусь» от 9 января 

2006 года и Резолюции Совета Министров Республики Беларусь от 

22.05.2002 № 651 «Меры по защите археологических объектов в ходе 

земляных и строительных работ». Ключевые требования представлены ниже.  

 

 В местах расположения материальных исторических и культурных 

ценностей (на окружающей их территории и в зоне ограждения), а 

также в помещениях, где находятся движимые материальные 

исторические и культурные ценности, запрещается производить, 

размещать, хранить и содержать машины, механизмы, вещества и 

осуществлять деятельность, результатом которой становится 

динамическое и вибрационное воздействие, неблагоприятный 

температурный режим и режим влажности, химическое, радиационное 

и механическое загрязнение, угроза пожара или взрыва и 

возникновение других видов опасностей для данных исторических и 

культурных ценностей.  

 

 В случае обнаружения деятельности юридических и (или) физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей, создающей угрозу 

для сохранения недвижимых материальных исторических и 

культурных ценностей (окружающей их территории и зоны 

ограждения), Министерство Культуры Республики Беларусь обязано в 

течение трех дней после обнаружения такой угрозы предоставить 

юридическим и (или) физическим лицам, включая индивидуальных 

предпринимателей, обязательные для исполнения письменные 

распоряжения о необходимости изменить их деятельность или 

полностью прекратить ее.  

 

 В случае движения транспортных средств, самоходных 

сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных 

машин по дорогам, прилегающим к недвижимым материальным 

историческим и культурным ценностям и их зонам ограждения, 

местные исполнительные или регулирующие органы, а также другие 

юридические и (или) физические лица, включая индивидуальных 

предпринимателей, владеющих дорогами и линиями связи, обязаны 
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ограничить или остановить движение транспортных средств, 

самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-

строительных машин по этим дорогам, ограничить или остановить 

работу линий связи, в соответствии с распоряжением Министерства 

Культуры Республики Беларусь.  

 

 Если юридические и (или) физические лица, включая индивидуальных 

предпринимателей, не имеют возможности ограничить или остановить 

работу, они должны выплатить компенсацию за ущерб, причиненный 

недвижимым материальным культурным или историческим ценностям 

или их зонам ограждения, в порядке, определенном Статьей 48 Закона 

«О защите исторического и культурного наследия Республики 

Беларусь».  

 

 В случае обнаружения коммерческой или другой деятельности 

юридических и (или) физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей, ведущей к загрязнению воздушного и водного 

бассейна и создающей угрозу для сохранения недвижимых 

материальных исторических и культурных ценностей или их зон 

ограждения, виновные юридические и (или) физические лица, включая 

индивидуальных предпринимателей, обязаны ограничить данную 

деятельность, или, если ее ограничить невозможно, выплатить 

компенсацию за ущерб, причиненный недвижимым материальным 

культурным и историческим ценностям или их зонам ограждения, в 

порядке, определенном Статьей 48 Закона «О защите исторического и 

культурного наследия Республики Беларусь», и в соответствии с 

распоряжением Министерства Культуры Республики Беларусь.  

 

 Требования к распоряжениям о необходимости ограничения 

деятельности или ее полного прекращения в случае присутствия 

угрозы для сохранения недвижимых материальных исторических или 

культурных ценностей или их зон ограждения, могут быть отменены 

Министерством Культуры Республики Беларусь или судом.  

 

 В ходе проектирования и выполнения земляных, строительных, 

мелиоративных  и других видов работ, которые могут создать угрозу 

для сохранения недвижимых материальных исторических и 

культурных ценностей или их зон ограждения, выполняются 

следующие действия: предварительное исследование данных 

исторических и культурных ценностей, их фиксация, археологическое 

изучение, перемещение при необходимости, а также действия, 

нацеленные на обеспечение необходимых условий для сохранения 

данных недвижимых материальных исторических и культурных 

ценностей и их зон ограждения.  
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 Научная и проектная документация для выполнения работ должна 

содержать отдельный раздел, посвященный деятельности по 

исследованию и сохранению исторических и культурных ценностей.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЛИТЕРАТУРА 

Внедрение системы комплексных природоохранных разрешений в 

Республике Беларусь. Анализ ситуации. 2007 год. Центр международных 

экологических проектов, сертификации и аудита " Ecologiainvest "; 

«Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» от  

21.04.2003 N 194-З (с изменениями и дополнениями); 

Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Экологический паспорт промышленного предприятия. 

Основные положения. ГОСТ 17.0.0.04-90. - Вып. 6; 

Инструкция по заполнению и ведению зкологического паспорта 

промышленного предприятия. Минприроды, 1990; 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 г. N 1982-XII (с изменениями и дополнениями). 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения» от  23 ноября 1993 г. N 2583-XII  (с изменениями и 

дополнениями); 

Закон Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе"  

от 18 июня 1993 г. N 2442-XII (в редакции Закона от 14.07.2000). 

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. 

№ 271-З (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Минприроды от 2 апреля 2003 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, оформления разрешений на специальное водопользование и 

представляемых для их получения документов»; 

Кодекс Республики Беларусь от 15.07.1998 N 191-З  

"Водный кодекс Республики Беларусь" (ред. от 14.07.2011); 

 

Декрет Президента Республики Беларусь от  14 июля 2003 г. №17 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями); 

 

Справочно-статистические материалы о состоянии окружающей среды и 

природоохранной деятельности в Республике Беларусь. 2006 . Минск: 

Белорусский научный центр «Экология»; 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 11.05.2001 № 8 (ред. от 22.04.2005) «Об 

consultantplus://offline/ref=B3474F2F84F48504A138A2E2B31AA283DA78B9CB25B301C33DE60DBE49586E775FP3P8O
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утверждении Инструкции о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы в Республике Беларусь»; 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 6 февраля 2001 г. № 1 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в Республике 

Беларусь»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 № 755 

(ред. от 29.03.2013) (вместе с «Положением о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы»  и «Положением о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду»); 

Белорусские технические нормативные правовые акты и стандарты , 

касающиеся водоснабжения и канализации; 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) для сброса сточных вод в 

канализацию, установленные для каждого региона и города на местными 

органами исполнительной власти; 

ПДК для загрязняющих веществ в водные объекты различного назначения 

(по санитарным нормам 2.1.5.10-20-2003 "Предельно допустимые уровни  

( ПДУ) химических веществ в водных объектах, используемых для питьевого 

водоснабжения и рекреационных целей"; 

ПДК химических веществ в питьевой и минеральной воде; 

ПДК для утилизации загрязняющих веществ; 

Нормы, касающиеся использования водных ресурсов для различных целей; 

Объемы потребления воды из различных источников; 

Лимиты сброса воды в канализации и / или окружающую природную среду; 

СанПиН 2.1.5.10-21-2003 " Предельно допустимая концентрация 

загрязняющих веществ в водные объекты, используемые для питьевого 

водоснабжения и в рекреационных целях "; 

СанПиН 2.1.5.10-20-2003 "Предельно допустимые уровни содержания 

химических веществ в водных объектах, используемых для питьевого 

водоснабжения и в рекреационных целях " (оба по санитарным нормам 

классификации веществ в зависимости от их класса опасности с учетом 

международных требований в этой области); 

consultantplus://offline/ref=52580773FAF2BBF4D49C2B919A042351AE7B87A7D8B8E0A20BB00F85308D0E775A26CF818DEE016925536D5Dw8b9L
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ПДК для химических веществ в питьевой воде регулируется следующими 

нормативными документами в области общественного здравоохранения 

(СанПиН); 

СанПиН 10-124 РБ 99 " Питьевая вода . Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения . 

Контроль качества", 

СанПиН 2.1.4.10-37-2002 «Гигиенические требования к разработке, 

производству, испытаниям и эксплуатации устройств для очистки, доочистки 

и кондиционирования питьевой воды"№ 

СанПиН 2.3.4.10-47-2005 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, разлитой в емкости" (вступает в силу с 01.02.2007). 
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Приложение 1 

Техническое задание  

на проведение экологической оценки предлагаемого проекта  

по водоснабжению и водоотведению  

 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Проект «Развитие систем  водоснабжения и водоотведения»  

 

Техническое задание (ТЗ) на проведение экологической оценки   

 

1 . Исходная информация 

Основной целью в области водоснабжения и водоотведения ( ВиВ ) является 

реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 

оказания помощи правительству в повышении эффективности и надежности 

работы водного  сектора оказанию услуг по водоснабжению и 

водоотведению. Проект, как ожидается, будет способствовать оказанию 

предметной адресной помощи наименее обеспеченным группам населения  за 

счет совершенствования и повышения качества услуг по водоснабжению 

населения и отведению и очистке сточных вод. 

Достижение указанной цели планируется путем реабилитации  

(восстановления, реконструкции), повышения надежности  и расширения 

систем водоснабжения, внедрения передовых технологий очистки питьевой 

воды, очистки и обезвреживания сточных вод,  а также повышение общего 

уровня управления в водном секторе. 

Предлагаемый Проект будет финансироваться за счет средств займа МБРР и 

относится к  категории «B»  в соответствии с действующей политикой 

Всемирного банка по экологической оценке. Ориентировочная стоимость 

Проекта составляет 60 млн. долларов США. 

Проект будет включать в себя следующие три компонента: 

1. Реконструкция систем водоснабжение и водоотведения 

Инвестиции будут осуществляться в первую очередь в трех областях - 

Гомельской, Могилевской и Гродненской, и будет включать в себя : ( а) 

восстановление (реконструкция) действующих  и строительство новых 

водозаборных сооружений,  (б) восстановление водопроводных сетей, (в) 

установку приборов учета воды, (г) установка и модернизация сооружений 

подготовки питьевой воды в городах, где содержание железа в подземных 

водах очень высоко, и (д ) восстановление канализационных очистных 

сооружений и сетей. 
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2. Управление водным хозяйством 

Этот компонент направлен на поддержание действий по объединению и 

укреплению политики, планов и мер в водном секторе сектором, повышению 

эффективности управления и работы водного сектора. Направления 

деятельности компонента: повышение институционального и технического 

потенциала сектора, системы планирования и возмещения расходов, 

мониторинга и оценки результатов реализации проекта. Институциональная 

координация, наращивание потенциала, взаимодействие, обмен информацией 

и участие заинтересованных организаций  также будут способствовать 

укреплению системы управления, более эффективным и действенным 

функционированию сектора и предоставлению  услуг организациями ВКХ. 

3. Помощь в реализации и управлении проектом, мониторинг и оценка. 

Этот компонент  направлен на содействие управлению Проектом, в том 

числе на: 

• контроль инвестиций в проект; 

• поддержку, обеспечение и обучение Группы по управлению проектом; 

• информирование общественности; 

• аудит и другие фидуциарные и/или технические услуги. 

Расходы на содержание ГУП финансируются из средств республиканского 

бюджета, за исключением расходов на обучение персонала и проведение 

финансового аудита ГУП. 

2 . Цель 

Цель настоящего  задания для консультационных услуг  - оказание помощи  

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и другим бенефициарам 

проекта в проведении экологической оценки (ЭО) для предлагаемого проекта 

по водоснабжению и водоотведению, включая подготовку плана управления 

окружающей средой (ПУОС), и оказания им помощи в получении 

необходимых разрешений для проведения реабилитации и других работ, 

финансируемых в рамках проекта в целях соблюдения соответствующих 

требований Всемирного банка и национальных экологических и 

строительных норм. Целью доклада ЭО является анализ потенциальных 

неблагоприятных экологических воздействий, связанных с реализацией 

предложенных в рамках проекта  инвестиций в   инфраструктуру, и 

обеспечение разработки и реализации в проекте мер по смягчению    

неблагоприятных экологических воздействий и их последствий. 

4 . Объем работ и задачи Консультанта 
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Для задач нашего проекта  консультант вместе с ГУП посетят включенные в 

проект объекты и во взаимодействии с соответствующими местными 

государственными органами (исполкомы, организации ВКХ, природных 

ресурсов и охраны  окружающей среды) и / или научно-исследовательскими 

организациями  для сбора необходимых экологических и социальных данных 

(например, уровни шума; качество воздуха, воды, грунтовых вод и почвы; 

землепользование и аспекты культурного наследия, право собственности на 

землю и т.д.), что поможет определить исходные данные для состава 

предлагаемого проекта. Во время посещений включенных в Проект объектов 

особое внимание должно быть уделено мнению местной общественности 

(людей, чьи интересы затрагиваются) по потенциальным экологическим и 

социальным последствиям в результате  выполнения  работ в рамках 

предлагаемых инвестиций. 

Консультант будет работает в тесном контакте с ГУП и сотрудниками  

Всемирного банка и выполнять следующие взаимосвязанные задачи . 

4.1 Описание соответствующих работ в рамках предлагаемого проекта 

Изучение соответствующей информации о  существующем состоянии  

водных  ресурсов и   водного хозяйства в Беларуси, в частности, связанные с 

3 объектами проекта. Предоставить краткое техническое описание 

планируемых или прогнозируемых работ компонента 1 Проекта, акцентируя 

внимание на тех, которые имеют особое значение для ЭО. Предоставить, 

насколько это возможно, подробный перечень всех запланированных в 

рамках проекта и  относящиеся к отдельным компонентам физических 

мероприятий и строительных работ. 

Экологические проблемы, связанные в первую очередь с реабилитацией 

систем водоснабжения и водоотведения, в том числе: замена оборудования и 

сетей; строительство новых распределительных сетей, вторая нитка водовода 

протяженностью около 10 километров, а также расширение существующих 

сооружений для очистки питьевой воды от железа и марганца. 

4.2 Определение потенциальных последствий предлагаемого проекта 

Представить общую характеристику потенциальных выявленных в рамках 

задачи 4.1 экологических и социальных последствий, связанных с 

реализацией компонентов проекта, в том числе ремонтные и строительно-

монтажные работы  систем и объектов водоснабжения и водоотведения 

(распределительные сети, установка колодцев, монтаж контрольно-

измерительной  и регулирующей аппаратуры и т.д.). Определение и оценка 

существующих экологических проблем (акцентируя внимание на качество 

водных ресурсов и анализ связанных с ними количественных показателей) по 

сравнению с действующими национальными (Беларусь) требованиями 

ОВОС, а также с требованиями Всемирного банка для ОВОС проектов 

категории В; рекомендации по вопросам дальнейшего, при необходимости, 
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сбора экологических данных для обновления исходной информации о 

существующем состоянии местной окружающей среды (воды, грунтовых вод 

и почвы). 

Проект не будет иметь существенного или необратимого долгосрочного 

негативного воздействия на окружающую среду и, скорее всего, принесет 

определенные положительные результаты. Тем не менее, во время 

выполнения работ по строительству новых или ремонту и реконструкции 

объектов существующей инфраструктуры и выполнения других,  

финансируемых проектом работ, могут произойти некоторые краткосрочные, 

ограниченного масштаба экологические и социальные негативные 

воздействия, такие как: увеличение запыленности  и уровня шума, 

отрицательное воздействие на работников асбест и ртуть содержащих 

материалов, накопленные объемы строительного мусора. Консультант 

должен собирать информацию из других источников (например, параметров 

качества воды отдельных скважин / открытых источников в зоне реализации 

проекта), чтобы изучить масштабы и возможные причины загрязнения 

источников питьевой воды (например, грунтовые воды). Консультант должен 

перечислить и описать потенциальные последствия - как положительные, так 

и отрицательные, которые могут возникнуть на различных этапах реализации 

проекта: проектирования, строительства, эксплуатации. Консультант должен 

выполнить простой анализ ожидаемых воздействий на окружающую среду (в 

том числе на естественные места обитания и леса), различий между 

значительными положительными и отрицательными последствиями, 

прямыми и косвенными воздействиями,  непосредственными и 

долгосрочными последствиями. Должно быть рассмотрено и принято во 

внимание потенциальное воздействие асбестсодержащих материалов, 

которые могут присутствовать в старых зданиях. Консультант должен также 

охарактеризовать степень и качество имеющихся данных, объясняя значимые 

информационные недостатки и неопределенности, связанные с 

прогнозируемыми воздействиями. 

4.3 Разработка плана по управлению окружающей средой и экологического 

раздела для операционного руководства  

  Рекомендовать возможные меры по предотвращению или уменьшению 

значительного негативного воздействия до приемлемого уровня на 

соответствующих этапах проекта: меры по смягчению последствий 

следует включить в проект, и осуществлялись в ходе строительства и 

эксплуатации. Следует обратить особое внимание на такие вопросы, как 

сведение к минимуму рисков от контактов с канцерогенными или 

вредными материалами, соблюдение правил охраны труда, ношение 

средств индивидуальной защиты, классификация, разделение и доставка 

строительных отходов на специальные полигоны, снижение уровня 

шума, образование пыли и других вредных веществ в процессе 
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строительства и реабилитации. Определение общих критериев и, при 

необходимости, методы испытаний качества и безвредности 

строительных материалов, особенно изоляции, пены, красок, шпатлевки, 

материалов и герметиков. Оценить последствия и расходы, связанные с 

потребностями в обучении  и организационными мерами  для их 

реализации. Обеспечить меры по смягчению последствий возможной 

потери растительности и вреда для естественной среды обитания 

(например, применимости природных сред обитания и оперативной 

политики Всемирный банк по лесам) в течение предполагаемых 

инвестиций. Подготовить общий план управления, включая 

предлагаемые программы работ, бюджетную смету, графики, кадровые 

и профессиональные требования и другие необходимые 

вспомогательные услуги по осуществлению смягчающих мер. 

Разработать план анализа, процедур экологического тестирования и 

проверки материалов, средств и условий окружающей среды (например, 

проверки материалов на содержание асбеста или токсичности красок). 

Создать  методику проведения обзора полномочий и возможностей 

организаций на местном и региональном уровнях и рекомендовать меры 

по их укреплению или расширению с целью эффективной реализации 

ППМ. Обеспечить смету расходов ППМ (в долл. США), связанные с 

осуществлением ППМ. Описать (в качестве приложения к ППМ) 

экологические требования по смягчению последствий, которым 

необходимо следовать исполнителям, и связанные с охраной 

окружающей среды меры (например, условия договора для подрядчика  

на выполнение строительных работ, которые также должны быть 

включены в технические условия этих контрактов), которые будут 

осуществляться исполнителем. 

 Подготовить в сотрудничестве с сотрудниками ГУП специальный 

экологический раздел к Операционному руководству проекта, который 

будет содержать основные обязанности, процедуры и документацию, 

необходимые для обеспечения соблюдения всех соответствующих 

процедур ЭО. 

4.4. Описание институциональной структуры  

Предоставить обзор институциональной структуры, законодательной и 

нормативной базы, которыми регулируются вопросы охраны окружающей 

среды и здоровья населения в связи с предлагаемым проектом. Обзор должен 

включать в себя все соответствующие правила и стандарты, регулирующие 

качество окружающей среды, вопросы охраны здоровья и безопасности на 

территориях, которые будут подвержены воздействию в результате 

реализации проекта.  Также консультант должен рассмотреть новые 

нормативно-правовые акты (решения Правительства, законодательство, 

правовые акты других органов государственного управления), относящиеся к 
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окружающей среде, и определить их влияние на проект. Консультант будет 

оценивать организационные мероприятия, включенные в ЭО, в том числе 

механизмов и ответственности за охрану окружающей среды, скрининга и 

анализа результатов ЭО. Это должно включать в себя описание возможных 

институциональных механизмов для мониторинга соблюдения (кто будет 

нести ответственность за исполнение мероприятий на различных уровнях: -   

( і ) муниципалитет / инициатор проекта, (іі) ГУП, (ііі) Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и (іv) другие. Кроме того, консультант 

определит институциональные потребности в наращивании потенциала. 

Перечень национальных нормативных правовых актов и правил приведен в 

приложении к настоящему техническому заданию. 

4.5. Поддержка в получении национальных экологических разрешений  

Предоставьте консультации Заемщику по получению необходимых 

разрешений для выполнения реабилитации и незначительных строительных 

работ, финансируемых в рамках Проекта. 

 

5 . Консультации и раскрытие информации 

Консультант будет оказывать консультации и содействие правительству в 

координации процесса ЭО с соответствующими учреждениями на 

национальном, региональном и муниципальном уровне и в части 

организации консультаций с лицами, которые  могут быть затронуты при 

реализации предлагаемого проекта, и с местными НПО по экологическим 

аспектам предлагаемого проекта. В ходе предлагаемой кампании по 

информированию общественности и на общественных слушаниях будут 

обсуждаться экологические и социальные аспекты проекта в целом и 

различных инвестиций. Поскольку проект предназначен для работы в первую 

очередь на муниципальном уровне и с водоканалами, консультант поможет 

правительству обеспечить учет  мнения заинтересованных сторон 

относительно отбора проектов, разработки, внедрения и мониторинга 

результатов.  Любые замечания и вопросы, обсуждавшиеся в ходе кампании 

по информированию общественности, должны быть включены  в 

окончательный проект ЭО. 

6 . Отчеты  по ЭО 

Консультант подготовит отчет по ЭО в соответствии с Операционной 

политикой 4.01 ВБ и белорусским законодательством, регулирующим 

проведение ЭО.  

В отчете по ЭО будут включены: 1)оценка проектных мероприятий и 

экологические риски, 2) матрица или рамочный план для смягчения 
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последствий, включая контроль за соблюдением, и 3 ) карту размещения 

объектов проекта. Приложения, в том числе фотографии, сделанные во время 

посещения объектов и / или встреч и общественных консультаций, а также 

любую соответствующую информацию следует приложить к окончательному 

отчету. Окончательный отчет будет опубликован в 3-х экземплярах на 

английском и русском языках. 

Кроме того, выводы ЭО со ссылкой на полную редакцию  ЭО должны быть 

включены в экологический раздел Операционное  руководства.  

 

7 . Квалификационные требования 

Консультант  иметь не менее  10 лет соответствующего опыта в проведении 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду, с 

хорошим знанием гарантий Всемирного банка и политики соблюдения 

природоохранного законодательства. Важное значение имеет опыт 

проведения экспертизы экологических оценок, особенно в секторе 

водоснабжения и санитарии. Предыдущее участие в инфраструктурных 

проектах, поддерживаемых Всемирным банком и другими международными 

финансовыми организациями, является преимуществом. Очень желательно 

знание русского языка, а также знание английского языка в использовании 

компьютеров, обработки текстов, электронных таблиц и другого базового 

программного обеспечения. 

Следующие квалификации будут также быть активом: (і) знание 

белорусского природоохранного законодательства и процедур; (іі) высшее 

образование ( предпочтительно инженерные в области водоснабжения, 

водоотведения, гражданского строительства и / или экологии, экологической 

науки, химического машиностроения или смежных предметов) и ( ііі) особый 

опыт в управлении результатами экологической оценки, связанной с 

инвестициями в сектор водоснабжения и водоотведения. 

 

8 . Продолжительность назначения и результатов 

Консультантом будет подписан с Банком краткосрочный контракт со  

стандартными условиями. Ожидается, что общий объем услуг не будет 

превышать 15 человеко-дней  в течение до 2 месяцев. Продолжительность 

выполнения задания может быть продлена в случае необходимости. 

Консультанту будет оплачено по итогам конкретных результатов. 

Предполагается, что 30% будет выплачено по представлении 

первоначального отчета (в течение 5 дней с даты заключения контракта), 

40% по факту представления проекта заключительного доклада ( в течение 

35 дней с даты подписания договора) и оставшиеся по представлении 
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окончательного отчета и раздела по охране окружающей среды в 

операционное руководство (в течение 10 дней после получения замечаний по 

проекту окончательного отчета). 

Консультант будет отобран по контракту с Всемирным банком с 

использованием процедуры закупок Банка для малых заданий и на основе 

руководящих принципов ВБ для закупки услуг консультантов. Консультант 

будет работать с командой проекта и отчитываться перед проекта 

руководитель группы ВБ ( Task Manager) и специалистом по окружающей 

среде ВБ. Консультант будет работать в тесном контакте с представителями 

Заемщика, в том числе ГУП, руководителем проекта, другими 

консультантами и другими членами группы по подготовке Проекта. 
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Приложение  

к техническому заданию на  

проведение экологической оценки 

 

Перечень нормативных документов 

4.5.  

рамочные национальные правовые акты, включая : 

  Закон об охране окружающей среды от 26 ноября 1992 г. с изменениями 

от 2002 ); 

  Закон о государственной экологической экспертизы (18 июня 1993 г., с 

изменениями  2000 г.); 

 постановление Минприроды  от 11 мая 2001 № 8 «Об утверждении 

порядка проведения государственной экологической экспертизы»; 

 постановление Минприроды от 6 февраля 2001  года №1 об утверждении 

процедуры ОВОС; 

  ГОСТ 17.0.0.04-90  «Охрана окружающей среды. Экологический паспорт 

промышленного предприятия. Основные положения»; 

  Методические указания по содержанию экологической информации и 

основные положения по обоснованию расположения объектов 

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, утвержденные 

Государственным комитетом экологии Республики Беларусь 31 марта 

1993 года ( № 3 / 7); 

  Комплексные исследования по разработке раздела «Охрана окружающей 

среды » для проектов мелиорации и водохозяйственного строительства. 

Руководство к RPI -82 , часть IX " Природоохранные меры", Минск , 1990;  

  СанПиН 10 -124 РБ 98 . Санитарные правила и нормы. Питьевое 

водоснабжение. Гигиенические требования к воде  централизованных 

источников водоснабжения . Контроль качества . Министерство 

здравоохранения , 1999; 

  Закон о питьевом водоснабжении (24 июня , 1999); 

  постановление Совета Министров  о государственном контроле и надзоре 

в области питьевого водоснабжения (24 декабря , 1999); 

 Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства об 

утверждении положения о порядке выдачи специальных разрешений 

(лицензий) на осуществление деятельности по эксплуатации сетей, 

сооружений и инженерного оборудования систем водоснабжения, 

разработанное на основании постановления Кабинета Министров  

Республики Беларусь от 21 августа 1995 г. № 456 и постановления Совета 

Министров  от 8 ноября 1999 г. № 1746 о передаче этих функций в 

МЖКХ. Ключевыми элементами являются: лицензия требуется для любой 
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деятельности в водном секторе независимо от формы собственности, не 

может быть передана, имеет временные сроки, нужно разрешения от 

владельца (при муниципальной или иной форме собственности) и требует 

экспертную оценку от Министерства здравоохранения, Минприроды и 

Государственного комитет по надзору за строительством (если новый 

объект); 

  Водный кодекс Республики Беларусь (15 июня 1998); 

 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 20 января 2006 г. № 2 "Об утверждении Инструкции по 

нормированию сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты";   

 Инструкция по оформлению разрешений на специальное 

водопользование, утвержденной постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 2 апреля 2003 г. №14 «О некоторых вопросах оформления разрешений 

на специальное водопользование и представляемых для их получения 

документов»; 

 постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства о 

Правилах технической эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения населенных мест (23 апреля , 1994); 

  Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения (СНиП 2.04.01-04.85). 
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Приложение 2 

Список лиц, принимавших участие в консультациях 

Михаил Подрез начальник, Смолевичи, коммунальное предприятие 

ЖКХ; 

Василий Шпаковский заместитель начальника, Смолевичи, коммунальное 

предприятие ЖКХ; 

Михаил Деруго инженер очистных сооружений, Смолевичи;  

Иосиф Кучко заместитель председателя, исполнительный комитет, 

Марьина Горка;  

Федор Супрун начальник КУП ЖКХ, Марьина Горка; 

Ирина Зенко заместитель начальника КУП ЖКХ, Марьина Горка 

Александр 

Хальчицкий 

начальник водоканала, Марьина Горка; 

Анатолий Урбанович заместитель начальника КУП ЖКХ, Березино; 

Александр 

Люторевич 

главный инженер КУП ЖКХ, Березино; 

Игорь Лосовский заместитель начальника УЖКХ Гродненского 

облисполкома; 

Владимир Герасимук заместитель начальника отдела УЖКХ Гродненского 

облисполкома; 

Виктор Шарейко директор КУП «Гродноводоканал» ; 

Геннадий Снитко заместитель председателя исполкома, Мосты; 

Сергей Фролов начальник КУП ЖКХ, Мосты; 

Николай Жук заместитель начальника КУП ЖКХ, Мосты; 

Вадим Минюк начальник отдела ВКХ Брестского областного УП 

«Управление ЖКХ» ; 

Александр Калишук заместитель директора «Брестводоканал»; 

Михаил Дудик главный инженер «Брестводоканал»; 

Виктор Вавринюк заместитель главного инженера «Брестводоканал»; 

Лариса Вальчук начальник ОКС «Брестводоканал» ; 

Вячеслав Бурко начальник службы водоотведения «Брестводоканал» ; 

Юрий Осоприлко начальник очистных сооружений, «Брестводоканал» ; 

Александ Юш начальник коммунального предприятия ЖКХ, Пинск; 

Виктор Шкрабо главный инженер коммунального предприятия ЖКХ, 

Пинск;  

Иван Сымончик начальник Водоканала коммунального предприятия 

ЖКХ, Пинск; 
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Николай Немцев начальник ОКС коммунального предприятия ЖКХ, 

Пинск; 

Лариса Родич начальник ПТО коммунального предприятия ЖКХ, 

Пинск; 

Александра Седова инженер-технолог коммунального предприятия ЖКХ, 

Пинск; 

Василий Железный директор Водоканала, Ганцевичи  

Инна Тимошук инженер, Ганцевичи Водоканал; 

Любовь Высоцкая инженер-технолог очистных сооружений, Ганцевичи; 

Алексей Сузранцев  начальник районной инспекции природных ресурсов, 

Ганцевичи;  

Анатолий Калинин директор Водоканала, Барановичи; 

Виктор Класовский технический директор, Водоканал, Барановичи; 

Светлана Русак главный бухгалтер, Водоканал, Барановичи;  

Александр Полин главный энергетик, Водоканал, Барановичи; 

Анатолий Микулик начальник отдела водоснабжения, Водоканал, 

Барановичи; 

Елена Миад экономист, Водоканал, Барановичи; 

Светлана Сморщок инженер-технолог очистных сооружений, Водоканал, 

Барановичи;  

Раиса Кирпичева главный технолог Министерства жилищно-

коммунального хозяйства; 

Сергей Кузьменков начальник отдела государственного контроля за 

обращением с отходами Минприроды; 

Людмила 

Ивашечкина 

заместитель начальника отдела государственной 

экологической экспертизы Минприроды; 

Владимир Панасенко начальник отдела государственного контроля за 

использованием и охраной вод Минприроды; 

Ирина Застенская заместитель начальника по науке Научно-

практического центра гигиены Минздрава  

Григорий Косяченко начальник отдела гигиены труда Научно-

практического центра гигиены Минздрава; 

Александр Гнедов  внештатный консультант по обращению с отходами.  

 



Приложение 3 . Карта Беларуси с изображением расположения городов, включенных в Проект 

 

Легенда:    
Объекты водоотведения 

 
Объекты водоснабжения 
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Приложение 4 

Действующее законодательства, регулирующее вопросы выдачи природоохранных разрешений и лицензирования в 

Республике Беларусь (с отходами и водного хозяйства) 

 Условия выдачи  Необходимые документы 

Компетентный орган 

Срок действия 

Стоимость Утверждение условий Орган, выдающий лицензию 

 III. Водные объекты и ресурсы 

3. Разрешение на специальное водопользование  

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 1999 № 669 "Об утверждении Положения о  выдаче разрешений на специальное 

водопользование и предоставления водных объектов в обособленное пользование" 

 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20.01.2006 N 2 "Об утверждении 

Инструкции по нормированию сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты" 

 Другие белорусские нормативные акты и технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования в области охраны водных 

ресурсов 

3

.

1

. 

1. Более 20 тысяч 

кубометров в день 2.  

Перечень документов 

согласно приложению 1. 
Во всех случаях 

– оплата за 

санитарный 

контроль 

 Минприроды 5 лет 

3

.

2

. 

 2. Менее 20 тыс. 

кубометров в день 

Перечень документов 

согласно приложению 1. 

  Областные и Минский 

городской комитеты 

природных ресурсов  

 

 Приложение 1. Основные документы 
1. Водопользователь прилагает  следующие документы:   - Копии документов, которые определяют процедуру контроля за использованием и 

охраной водных ресурсов, в том числе копии аналитической схемы управления; - Копии актов приема в эксплуатацию и заключение  ГЭЭ на 

строительство (реконструкцию) построенных объектов, в случае, если разрешение на специальное водопользование выдается впервые; - Справка о  

согласовании заинтересованными государственными органами  и другими организациями условий водопользования; - Схема водоснабжения и 

канализации с указанием местоположений водозабора и очистных сооружений. 

2. Согласование с местной водоснабжающей организацией (“Водоканал”). 

В случае, если вода забирается из коммунальной  системы водоснабжения и / или сточные воды сбрасываются в канализацию населенного пункта 

или на очистные сооружения, должно быть получено согласование от владельцев этих систем и представлены соответствующие документы. Эти 

документы должны подтверждать, что системы являются способны технически обеспечить необходимое количество воды или принять необходимое 
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 Условия выдачи  Необходимые документы 

Компетентный орган 

Срок действия 

Стоимость Утверждение условий Орган, выдающий лицензию 

количество сточных вод 

 Разрешение на использование подземных  вод и сброса сточных вод в подземные горизонты (когда это разрешено законодательством) 

 1. Более 20 тысяч 

кубометров в день 2.  

Основные документы 

 

На платной 

основе 

Департамент по 

геологии 

Минприроды 

 Минприроды  

  2. Менее 20 тыс. 

кубометров в день 

Основные документы 

 

  Областные и Минский 

городской комитеты 

природных ресурсов 

 

 1. Закон «Об охране окружающей среды" (ноябрь 1992, с изменениями в июле 2002 года)  

 2. Декрет Президента Республики Беларусь № 17 «О лицензировании отдельных видов экономической деятельности" (17 июля 2003) 

 3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1371 "Об утверждении Положения о лицензировании хозяйственной деятельности, 

связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду" (20 октября 2003 года) . 

 4. Кодекс об административных правонарушениях 

 5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 4 "Об утверждении Положения об организации контроля в области охраны 

окружающей среды и Положения о порядке разработки, согласования и утверждения Положения об организационного контроля в области охраны 

окружающей среды" 

 6. Другие белорусские нормативные акты и технические нормативные правовые акты, устанавливающие  экологические требования 

I. Обращение с отходами 

 Закон «Об отходах» (25 ноября 1993, с изменениями от 26 октября 2002)  

1.1. Разрешение на размещение отходов 

 Инструкция  "О выдаче, приостановлении и прекращении действия  разрешений на размещение промышленных отходов", утвержденная  

постановлением Минприроды  от 23 октября 2001г.  № 21 

 Инструкция  «О порядке разработки, согласования  и утверждения Положения об обращении с  отходами производства", утвержденная 

постановлением Минприроды  от 28 ноября 2001г. № 28 

 Инструкция  «О ведении учета отходов», утвержденная постановлением Минприроды  от 26 ноября 2001г.  № 27 
 Постановление Минприроды № 4 «О государственном учете технологий по утилизации пользования и государственном учете  объектов  

переработки, обеззараживания и хранения отходов" (28 марта 2002) 
 Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь № 103 "Об утверждении формы государственной 

статистической отчетности 2-ОС (отходы) « Отчет об образовании отходов, использовании и распоряжение " (19 декабря 2001 года)  
 Другие белорусские нормативные акты и технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования по обращению с 



Экологическая оценка предлагаемого проекта по водоснабжению и водоотведению.         Отчет.  Декабрь 2013 86 

 Условия выдачи  Необходимые документы 

Компетентный орган 

Срок действия 

Стоимость Утверждение условий Орган, выдающий лицензию 

отходами 
1

.

1

.

1

. 

Промышленные 

отходы 1-3 классов 

опасности, независимо 

от количества 

захороненных 

промышленных 

отходов 

Основные документы:  

1. Положение  об 

утилизации промышленных 

отходов 

 2. Нормы образования 

промышленных отходов  

3. Расчет годового 

количества образующихся 

промышленных отходов  

4. Инвентаризация 

промышленных отходов  

5. Копия годового отчета 2-

ос (отходы)  

6. Копии отчетов по 

вторичным материальным  

ресурсам 

Оплата за 

разработку норм 

образования 

отходов (может 

быть сделано с 

помощью 

фирмы-

заявителя) 

Местные органы 

здравоохранения  

административно-

территориальной 

единицы, где 

производится 

захоронение отходов.  

На платной основе 

Региональные  

природоохранные органы
 1
  

5 лет 

1

.

1

.

2

. 

Промышленные 

отходы 4-го класса 

опасности и / или 

безопасные отходы в 

количестве более 100 

тонн 

Местные органы 

здравоохранения  

административно-

территориальной 

единицы, где 

производится 

захоронение отходов.  

На платной основе 

Региональные  

природоохранные органы 

 

1

.

1

.

3

. 

Промышленные 

отходы 4-го класса 

опасности и / или 

безопасные отходы в 

количестве менее 100 

тонн 

Местные органы 

здравоохранения  

административно-

территориальной 

единицы, где 

производится 

захоронение отходов.  

На платной основе 

Местные 

природоохранные органы
 2
   

 

  Дополнительные 

документы: 

    

  1. Копия регистрационной 

карточки объекта 

захоронения отходов с 

официальным штампом 

- Регистрация в БелНИЦ 

«Экология»  

  

                                                 
1
 Regional Committees on Natural Resources and Environmental Protection 

2
 Town and/or district Inspections on Natural Resources and Environmental Protection  
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 Условия выдачи  Необходимые документы 

Компетентный орган 

Срок действия 

Стоимость Утверждение условий Орган, выдающий лицензию 

(печатью)  и  отметкой о 

регистрации в 

государственном реестре 

объектов размещения и 

захоронения  отходов 

  2. Копия Положения об 

обращении с  отходами 

Оплата за 

разработку 

Положения об 

обращении с 

отходами в 

случае, если 

организация  не 

в состоянии 

разработать его 

самостоятельно  

   

  3. План мероприятий по 

снижению количества 

образующихся отходов и 

снижению уровня их 

опасности  

    

  4. Другие документы (копия 

предыдущего разрешения, 

копии счетов и квитанций 

платежей за размещение 

отходов) 

- -   

Лицензия на использование отходов 1-3 классов опасности и обезвреживание отходов  

   
Лицензионный 

сбор – 100 евро  
 Минприроды 5 лет 

  Документы:     

  1. Копия стандарта 

Республики Беларусь или 

технических условий, 

согласно которым отходы 

используются в 

Оплата за 

разработку 

государственных 

стандартов или 

технических 
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 Условия выдачи  Необходимые документы 

Компетентный орган 

Срок действия 

Стоимость Утверждение условий Орган, выдающий лицензию 

производственном процессе условий  

  2. Копия технологических 

регламентов на 

производство с 

использованием отходов и 

обезвреживание отходов 

-    

  3. Документ, 

подтверждающий наличие 

технических возможностей 

для выполнения заявленных 

видов работ   

-    

  4. Учет обезвреживания  

отходов в государственном 

реестре размещения отходов 

и объектов обеззараживания  

-    

  5. Осуществление в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

экологического контроля и 

мониторинга  в процессе 

обезвреживания отходов 

-    

По материалам: Подходы к внедрению системы комплексных природоохранных разрешений  в Республике Беларусь. Анализ ситуации. 

(2007) 

 



Приложение 5 

Порядок проведения ОВОС    

 

                                                                         

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Источник: Положение о порядке осуществления Оценки воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности (2005) 

Заявление о намерении реаализовать хозяйственную деятельность 

ОВОС требуется  ОВОС не требуется  

Подготовка ТЗ на проведение ОВОС  

Идентификация о оценка возможного воздействия  

Заявление  о возможном экологическом воздействии  

Общественные слушания 

Отчет об ОВОС 

Представление отчета об ОВОС для проведения 

экологической экспертизы 

Принятие решения 

Проект одобрен  Проект не одобрен 

Локальный мониторинг окружающей среды  

У
ч

а
ст

и
е 

о
б

щ
е
ст

в
ен

н
о
ст

и
 



Приложение 6 

а) Результаты анализа питьевой воды из шахтных колодцев  в г. Мосты Гродненской области 

 



б) Результаты анализа питьевой воды из артезианских  скважин в г.  

Марьина Горка, Минская область 
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Приложение 7 

а) Очистные сооружения г. Бреста 

 

в) Очистные сооружения г. Березино 
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с) очистные сооружения г. Ганцевичи 
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Приложение 8 

Протокол заседания  

общественного обсуждения результатов экологической оценки Проекта 

 
Дата:  5 декабря 2007 

Время: начало 11:00  утра 

 завершение 12:30  утра 

Место 

проведения: 

 Представительство Всемирного банка в Беларуси 

 

  ул. Герцена, 2А, г. Минск 

 

УЧАСТНИКИ: 

Г-жа Раиса Кирпичева   главный технолог, Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства 

Наталья Клименко главный специалист , Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Галина Ярковец главный экономист, Министерство экономики 

Г-н Виктор Ермоленков профессор, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Алексей Ходыка Журналист, электронная газета «Белта» 

Сергей Хотянович главный энергетик, НПО «Детский центр « Надежда» 

Г-жа Ирина Алейник сотрудник по связям с общественностью, 

представительство ВБ в Республике Беларусь 

Игорь Чульба консультант по вопросам  окружающей среды, ВБ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Г-жа Раиса Кирпичева поприветствовал участников от имени Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства (MHU). После представления 

участников г-жа Кирпичева дала краткое описание планируемого проекта по 

водоснабжению и водоотведению,  объяснила причину и порядок встречи 

консультаций с общественностью. 

Игорь Чульба представил результаты экологической оценки Проекта. Были 

представлены цель и задачи  проекта, возможные воздействия его реализации 

на окружающую среду и выводы, полученные в ходе  проведения 

экологической оценки. 
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После представления результатов экологической оценки  участники 

обсуждения задавали вопросы и представили свои замечания. 

Алексей Ходыка спросил, будет ли включено строительство малых ГЭС на 

реках Беларуси в проект. Г-жа Кирпичева ответила, что проект направлен на 

развитие водоснабжения и канализации и не включает строительство малых 

гидроэлектростанций. 

Г-н Виктор Ермоленков выразил озабоченность проблемой местной 

промышленности и лечебных учреждений, сбрасывающих неочищенные  или 

неудовлетворительно очищенные сточные воды в городское системы 

водоотведения. Он также отметил, необходимость рационального и 

эффективного использования ресурсов  питьевой воды.  Г-н Ермоленков 

также спросил, рассматривалось ли в составе реконструкции / строительства 

очистных сооружений возможность строительства метантенков и  получения 

метана  для производства электроэнергии. 

Отвечая на вопросы г-на Ермоленкова , г-жа Кирпичева  сказала, что вопрос 

о сокращении объемов  и утилизации осадков является одним из 

животрепещущих вопросов и будет рассматриваться в ходе реализации 

проекта. Она также согласна, что водные ресурсы должны использоваться 

эффективно. Г-жа Кирпичева пояснила, что строительство метантенков  и 

использования метана следует рассматривать с учетом их экономической 

эффективности и целесообразности. 

Сергей Хотянович спросил,  включена ли в проект реконструкция малых 

локальных систем водоснабжения. 

Наталья Клименко сообщила  участникам, что потребление воды в Беларуси 

выше, чем в европейских странах. Она также сообщила, что Минприроды 

способствует эффективному использованию водных ресурсов. 

Игорь Чульба спросил, какая часть стоимости водоснабжения покрывается за 

счет тарифов  населением. Галина Ярковец от имени Министерства 

экономики ответила, что население возмещает только 33% стоимости всех 

коммунальных услуг (водоснабжения и канализации, центрального 

отопления и т.д.). Правительством  Беларуси планируется, что к 2015 году 

население будет возмещать 100% стоимости коммунальных услуг. 

Г-жа Кирпичева поблагодарила участников за их вопросы и замечания и 

официально закрыла обсуждение. 

Следует отметить, что участниками  не предоставили комментарии и 

предложения, которые потребуют корректировки отчета об экологической 

оценке проекта. 


