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1, Предпосы.rки проектд

,Щоступ к бесперебойному и удовлетворительному теплоснабжению играет решающую
роль в благополучии населения Республики Беларусь. Ввиду холодных кJIиматических уСлОВИЙ И

длительного отопительного периода, доступ к надежному и приемлемому источнику
теплоснабжения необходим в Республике Беларусь.

2. Описание мероприятllit по проек,ry и предваритеJьной lкологической оценки

2.1 Описание мероприятий по Проекry
При выборе варианта строительства объекта <Строительство котельной на МВТ В ГОРОДе

Щучине Гродненской области> были рассмотрены следующие варианты:

BaorraHT l пDе l\ c\l aTDtlBac I :

- строительство котельноЙ из металлоконструкчий с ограждениями из сэндвич-панелей на

площадке, указанной в ситуационном плане рис.1.2.1. Топлиьо - прuроdныit zаз, ttlепа dревесная.

- vcTaHoBKv KoT,roB на МВТ 2х5 МВm ) и на прирдном газе (JхJ.S МВО;
Моtцносmь коп:lов на МВТ вьtбuраеmся со?ласно п. 2 к Меmоduческах реко,ченdацuй к

проекmuрованuю энер?оuсmочнuков на Mecm+blx вudах mоплuва, сlпроulпельсmво коmорых

п,.lанuруеmся за счеm среdсtпв респубltuканско?о 1,1 месmных бюdlсепов>, 1rпвержdенных
прuказо-u Мuнжч.лко.uхоза М 27 оm 11.01.20lб z, <О перевоlе коmельных ЖКХ на uспо.lьlованuе

.uесmньtх вudов mоп.luва в 20l б zodyl.
моtцносmь коmлов на Мвт выбuраепся поd среdне-зuмнюю с)пцесmвуюlцую пепловw

на?рузkу, прч эmо.u перспекmuвная mепловая наzwзка обеспечuваеmся коmла-uu на прuроdном

?азе.
газовьtе коmзьt обеспечuваюm makJlce покрьtmuе пuковой пепловой .uоu4носmu коmезьной.

- строительство расходного склада топлива, навеса д,,lя хранения топлива, закупку

погрузчика и щепорубильной машины;
- модернизация участков тепловоЙ сети с заменоЙ неэффекгивного трубопровода на ПИ-

трубу (d 273 мм, L 260 м п в однотруб. изм.) и модернизация п}тем замены ПИ-трубопроводов

й""rро* d 426 мм, L 220 мп в однотруб. изм. и d 530 мм, L 420 мп в однотруб, изм, на ПИ-
трубу d 2l9 мм, L 640 м п в однотруб. изм.;

- строительство теплотрассы надземной прокладки (из-за близкого расположения р,

Турвки и возможности наJIичия грунтовых вод) от новой котельной до действующих
магистральных тепловых сетей (ориентировочная протяженность теплотассы 500 м п, в 2-ух

трубном исчислении. d 426 мм, окончательный выбор геомегрических характеристик и способа

прокладки теп.,Iовых сетей уточняется при дальнейшем проекгирвании).

Ваоиант 2 предусматпивает:
- строительство котельной из металлоконструкчий с ограждениями из сэндвич-панелей на

площадке, указанной в ситуационном плане рис.l .2. l . Топливо - прuроdный еаз, щепа dревесная,

моulносmь коmлов на Мвт выбuраеmся со2лосно п. 2 <меmоduчес
2хб МВ ;

Kux реко:лленdацuй к
- установку котлов на МВТ (2хб МВm) и на природном газе

проекmuрованцю энер?оuсmочнllков на ,vесmньlх вudах mоплuва, сmроumeаьсmво коmорьlх

i1ouupyir"" за счеm среdсmв респфзuканско2о u .uесfпньtх бюdасеmов>, 1'tпвержdенньtх
прuказо"u Мuнlru.лко-tlхоза Np 27 оm 11-04.20lб z, кО перевоdе коmе.lьных ЖКХ но uспользованuе

.uecmHbtx Bur)oB tпоп.,tuва в 2016 zodylt.
газовьtе коmзьt обеспечuваюm покрыmuе пuковой mепловой ,uоu,lносmu коmельной.
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- строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку
погр} зч ика и щепорубильной машины:

- модернизация участков тепловой сети с заменой неэффекгивного трубопровода на ПИ-
трубу (d 27З мм, L 260 м п в олнотруб. изм.) и модернизация путем замены ПИ-трубопроводов

диаметромd426мм.L220мпводнотруб.изм.иd530мм,L420мпводнотруб.изм.наПИ-
трубу d 2l9 мм. L 640 м п в однотруб. изм.;

- строительство теплотрассь! надземной прокJIадки (из-за близкого расположения р.
Туровки и возможности нiцичия грунтовых вод) от новой котельной до д9йствующих
магистральных тепловых сетей (ориентировочная протяженность теплотрассы 500 м п. в 2-ух
трубном исчислении, d 426 мм, окончательный выбор геомегрических характеристик и способа
прокладки тепловых сетей рочняется при дальнейшем проектировании).

BarrrlaHT 3 пDe-,lvcMaTD}lBaeT:
- строительство котельной из металлоконструкчий с ограждениями из сэндвич-панелеЙ На

площадке указанной в ситуационном плане рис. 1.2.1. Топливо _ прuроdньtй zаз, ulепа dревесная.
- установку котлов на МВТ (2х8 МВm) и на природном газе 2х5 МВ
Moulttocmb Kom loB на МВТ вьtбuраеmся co?:lacHo прu:ложенuю б Госуdарсtпвенной

про?ра.|l.|lьl <Энерzосбереженlле )| на 20l6-2020 zоdы, уmвержdенной посmанов-lенuе.tt CoB.tluHo

оm 28 .vарtпа 20]6 z. Ng 218 (в реdакцuч Посmанов_ленuя СМ РБ оm 2б.12.20l7 Ns1002). Газовьtе

коппьt обеспечuвdюm покры muе пчкtlыtй mепзовоit:tоtцносmu коmезьной,
- строительство расходного склада топлива. навеса для хранения топлива. закупку

погрузчика и щепорубильной машины;
- модернизация участков тепловой сети с заменой неэффекгивного трубопровода на ПИ-

трубу (d 273 мм, L 260 м п в однотруб. изм.) и модернизация путем замены ПИ-трубопроводов

диаметромd426мм,L220мпводнотруб,изм.иd530мм,L420мпводнотруб.изм.наПИ-
трубу d 2l9 мм. L 640 м п в однотруб, изм.;

- строительство теплотрассы надземной прокJlадки (из-за близкого расположения р.
Туровки и возможности наличия грунтовых вод) от новой котельной до действующих
магистрalльных тепловых сетей (ориентировочная протяженность теплотрассы 500 м п. в 2-ух
трубном исчислении. d 426 мм, окончательный выбор геомегрических харакгеристик и способа

прокладки тепловых сетей 1точняется при дальнейшем проектировании).

BanllaHT i пDе _]\ c\IaTD tlBae l :

- строительствО котельноЙ из металлоконструкчий с ограждениями из сэндвич-панелей на

площадке, указанноЙ в ситуационном плане рис.l .2.1 . Топливо - прuроdный zаз, щепа 0ревесная,
- установку котлов на МВТ (2х5 МВm) и на природном газе (2хб МВТ);
Моulносmь коmlов на МВТ вьtбuраеmся co?,|lac*o п. 2 <Меmоdчческuх реко,uенdацuй к

проекmuрованuю энер?оuсmочнuков на Mecm+blx Budax tпоплuва, сmроumельсmво коmорьlх
пjlанuруеmся за счеm среdспв республuканскоzо u .uеслпньlх бюdэюеmов>, уtпверlюdенньtх
прuказоl| Мuн.lru:tко,*tоза Ng 27 оm 11.04.20lб z. кО перевоdе коmельных ЖКХ на uспользованuе

.цесmньtх вudов mоплuва в 2016 zody>.

Газовьtе коп.лы обеспечuваюm покрьlлпuе пuковой пепловой .uоulносmu коmельной.

- установку ЭлектроТеплоАккумулирующих Блоков (ЭТАБ) пол среднюю тепловую
нагрузку ГВС;

- строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку
погрузчика и щепорубильной машиныi

- модернизация участков тепловой сети с заменой неэффекгивного трубопровола на ПИ-
трубу (d 27З мм, L 260 м п в однотуб. изм.) и модернизация п)лем замены ПИ-трубопроводов
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диаметромd426мм.L220мпводнотруб.изм.иd530мм.L420мпводнотруб.изм.наПИ-
трубу d 219 мм. L 640 м п в однотруб. изм.;

- строительство теплотрассы надземной прокладки (из-за близкого расположения р.
Туровки и возможности наличия грунтовых вод) от новой котельной до действующих
магистра.rьных тепловых сетей (ориентировочная протяженность теплотрассы 500 м п. в 2-ух
трубном исчислении, d 426 мм, окончательный выбор геомегрических характериСтиК и СПОСОба

прокJIадки теп-;1овых сетей уточняется при лальнейшем преrгирвании).

Выбор варианта реконструкции котельной обосновывался техническими и

экономическими показателя м и по рассматриваемы м вариантам.
Наиболее рентабельным и наилучшим по экономическим показателям и объему

использования МВТ является вапиант 2 со следующими покzlзателями:
- капит.ulовложен ия ll055 тыс. руб;
- простой срок окупаемости 9,3 лет;
- динамический срок окупаемости: l4 лет при ставке дисконтирования 60%;

- замещение импортируемого природного газа - 6986 т у.т;
- увеличение доли использования МВТ на 75l l т у.т.

2.2 Предварите,rьная экологичоская проверкд (скрlлнинг)
Реализация Проекта окажет положительное экологическое воздействие и благОПРИЯТНО

отразится на качестве проживания населения:

- повысится эффективность и качество снабжения тепловой энергией для целеЙ

отопления и горячего водоснабжения,
- сократится потребление природного газа. снизятся потери тепла и повысится

энергоэффективность.
- снизится угроза здоровью населения по причине снижения загрязнения воздуха.

Ожидается, что Проекг вызовет определеннь!е краткосрочные отрицательные воздеЙСтвИЯ

на воздух, почву. воду и уровень шума, особенно в ходе строительных работ по Проекту.
Следующие экологические проблемы, скорее всего, будут связаны с мероприятиями по Проекгу:
шум, воздействие на почву и воду в результате строительных работ, ограничение движения
транспортных средств в ходе строительных и восстановительных работ, строительная пыль и

мусор, а также безопасность рабочих. Однако данные отрицательные воЗдеЙСТВИЯ бУЛУТ нОСИТЬ

временный характер и связаны с объектом строительства, и они могут быть беспрепятственно
смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению.
Отрицательные воздействия на естественную среду, экологию, охраняемые зоны, объекгы
историко-культурного наследия не ожидаются.

На территории строящейся котельной находятся б 500 м2 древесных массивов и 500 м2

кустарников, по трассе газопровода находятся б деревьев и 5 кустарников, по трассе
теплоснабжения находится 300 м2 массивов и l00 м2 кустарников, которые подлежат вырубке.

за вырубку и пересадку объектов растительного мира согласно Постановлению Совета

Министров Республики Беларусь Ns354 от 08.05.20l3г. предусмотрены компенсационные
посадки. Место высадки будет определено решением местного исполнительного комитета.

согласно результатам упомянlтой выше предварительной экологической проверки

(скрининга) и с учетом требований Операчионной политики Всемирного Банка 4.0l
<экологическая оценка) относительно типа, расположения. чувствительности и масштаба
проекта, характера и степени потенциalльного отрицательного экологического воздействия, все

объеrгы принадлежат к Категории В, Таким образом, План по экологическому и социalльному
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управлению (пэсу) должен быть р!вработан с указанием локализованных экологических
воздействий и мер по смягчению воздействия по каждому объекту.

Производственный коЕтроль зл охраной окружающей среды и

рацrrональным использованием природных ресурсов на предприятии

Согласно ст. 96 Закона Республики Беларусь от 26 ноября l992 г. N l982-XII <Об охране
окружающей среды) аналитический контроль в области охраны окружающей среды проводится
в целях оценки количествеяных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух
и сбросов в воды загрязняющих веществ, а также определения загрязнения земель (включая
почвы) и состава отходов. Производственный аналитический контроль в области охраны
окружающей среды Щучинского РУП ЖКХ осуществляется согласно: кПлану
производственного экологического контроля в области охраны водных ресурсов>, <Плану

производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха), кПлану
производственного экологического контроля в области осуществления обращения с отхОдами

производства), <Плану организационно-технических мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в области охраны атмосферного воздуха>, кПлан-
графику производственно-лабораторного контроля качества атмосферного воздуха от

стационарных источников выбросов>, кПлан-графику производственно-лабораторного контроля
качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитнь]х зон котельных Щучинского
РУП ЖКХ), <Инструкции по обращению с отходами производства), кИнструкции об
организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных pecypcoBD утвержлённых руководителем (Приложение l ). Проводится
предприятием. а также юридическими лицами, аккредитованными в данной области
(Гродненский областной центр метрологии и стандартизации). Контроль за выбросами в

атмосферный воздух осуществляют государственные органы в компетенцию которых входит
контроль 1Щlчинский зональный цен]р гигиены и эпи.]емиологии. ГУ u Республи кански Й ueHTp

анапитического контроля в области охраны окружающей срелы>).
Порядок производственного лабораторного контроля определяет инвентаризацию

выбросов в атмосферу и получения разрешения согласованного, как правило, в составе

нормативной документации (ПДВ) и выданного Гродненским областным комитетом природных

ресурсов и охраны окружающей среды (Приложение 2). Контроль за выбросами предприятий в

атмосферу и за соблюдением нормативов П,ЩВ включает: определение объектов контроля,

установление периодичности и сроков контроля соответствующего объекта, обеспечение
применения методов и средств контроля за выбросами.

Производственный контроль за соблюдением обращения с отходами производства
определяет перечень и количество отходов производства, разрешенных к хранению
(захоронению) на объектах хранения (захоронения) отходов и получение разрешения
выданного Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей
среды (Приложение 3).

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов П,ЩВ

осуществляется: непосредственно на источниках, на границе санитарно-защитноЙ ЗОны ИЛИ

ближайшей жилой застройке.
При проведении контроля атмосферного воздуха оценивается: количественный и

качественный состав выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения,

соблюдение нормативов П,ЩВ, качество атмосферного воздуха в зоне воздействия предприятия

на окружающую среду.
При введении нового объекта в эксплуатацию все мероприятия в области охраны

окружающеЙ средЫ булуТ проводиться согласно разработанной проектно-сметной
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документации. В случае нарушения природоохранного законодательства Щучинским РУП ЖКХ
разрабатываются дополнительные мероприятия.

Производственный контроль за охраной труда на предприятии

Основной целью управления охраной труда на Щучинским РУП ЖКХ является

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процесСе

труда на основании Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008года Л! 356-З <Об охране
труда), в новой редакции Закона Республики Беларусь от l2 июля 20lЗгода М бl-З.

В целях совершенствования деятельности по охране труда на предприятии разработано и

утверждено: <Положение о секторе охраны труда) и <Положение о промышленной беЗОПаСНОСТИ

Щучинского РУП ЖКХ).
Общее руководство охраной труда на предприятии по обеспечению здоровых и

безопасных условий труда осуществляет руководитель предприятия.
Методическое руководство организации работы по охране труда и контроль за ее

состоянием, осущестsляет сектор охраны труда предприятия, который состоит из 3-х человек:

начшIьника сектора охраны труда, инженера по охране труда и инженера по промышленной
безопасности,

На предприятии внедрена Система управления охраной труда в соответствии со

стандартом СТБ l8001-2009. Система управления охраной труда сертифицирована
Республиканским институтом высшей школы, зарегистрирована в реестре за BY /ll2 05.04. 080

0l488 от 21.01.20lб года, действительна до 21.01.20l9 года.

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
осуществляется,Щепартаментом государственной инспекции труда и социальноЙ защиты
Республики Беларусь, иными специально уполномоченными государственными органами
надзора и контроля в пределах их компетенции в соответствующих сферах деятельности.

Государственный контроль за соблюдением законодательства об охране труда также
осуществляют республиканские органы государственного управления! иные государСтвеННЫе

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь. местными иСпОлнИТеЛЬНЫМИ И

распорядительными органами, специально уполномоченными государственными органами
надзора и контроля. работодателями осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь
и подчиненные ему прокуроры.

2.3 Социальные аспекты
К бенефициарам проекга относятся предприятия централизованного теплоСнабЖеНИЯ В

составе Проекта, на которых булут проведены мероприятия по повышению эффективности
теплоснабжения и увеличению древесной биомассы за счет инвестиций в ПрОеКте. РеаЛИЗаЦИЯ

данных мероприятий позволит снизить операционные расходы и повысить уровень топливнОЙ

безопасности. Предприятия лесного хозяйства, поставщики оборудования и услуг выиграют от
повышения спроса на биомассу, а также на энергоэффективные товары и услуги. Правительство
получит финансовую экономию благодаря сокращению импорта природного газа. Население,

проживающее в населенных пунктах, вошедших в проект, получит выгоду от ловышеяия
качества и надежности услуг отопления и горячего водоснабжения.

Генлерные аспекты
Реализация объекта учитывает гендерные аспекты. что позволяет избежать

непреднамеренного отрицательного воздействия в этом отношении. Информационная работа
будет направлена на обеспечение осведомленности представителей обоих полов о вариантах

технологий для повышения энергоэффективности.
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Меропрпятия по вовлечепию общественности
,що реализачии объеrга булет проведено общественное обсуждение по строительству

объекта, с приглашением всех желающих принять участие в предлагаемом обсуждении.
Приглашение булет размещаться в местных газетах. на стендах и сайте Щучинского РУП ЖКХ,
а также на стенде и сайте Щучинского районного исполнительного комитета. В рамках
проводимого слушания будут освещены следующие вопросы:

- paccмoтpeнHbie варианты строительства объекта. с объяснением выбора
предпочтительного варианта с технической. экономической и экологической стороны;

- заготовка и поставка древесного топлива на объекг с описанием воздействия на

окружающую среду и населения;
- экологические аспекты до и после строительства объекга, мониторинг и контроль

выбросов загрязняющих веществ.
По результатам проводимого общественного слушания будет подготовлен протокол с

указание количества присутствующих на слушании (с разбивкой по полу), задаваемые вопросы с

ответами на них. .I\анный протокол также будет обнародован, Проведение общественного
слушания позволит гражданам высказать свои предложения и замечания! а также поRысить

информ ированность населения об ожидаемом положительном воздеЙствии при СТРОИТеЛЬСТВе

объекга на: l) эффективность и качество снабжения тепловой энергиеЙ населения для ЦеЛеЙ

отопления и горячего водоснабжения. 2) сокрашение потребления природного гaваJ за счет
использования древесной биомассы, 3) положительное социальное воздеЙСтвие За СЧеТ

увеличения рабочих мест при заготовке дров. транспортировке и приготовления щепы.
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3. Jакtrнодательная и институциона.цьная база

3.1 Национальная законодательная и реryлятивная база
Основные нормативные правовые акты. регулирующие вопросы охраны окружающей

среды, труда и техники безопасности в Республике Беларусь (<РБ>) прелставлены ниже. Иные
законодательные и подзаконные акты, применимые к проекту, представлены в Приложении 4

Констиryция РБ - действующая Конституция Республики Беларусь l994 года является

главным, основным законом государства с изменениями и дополнениями, принятыми на

республиканских референлумах 24 ноября 1996 года и 17 окгября 2004 года. На ее основе

формируется вся система текущего законодательства, в ней опред9ляется компgгенциЯ
государственных органов

Закон РБ от 18.07.20lбг. NЬ399-З (О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду) -

настоящий Закон регулирует отношения в области прведения государственной экологической
экспертизы. стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду
и направ.]ен на обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйСтВеННОй и иной

деятельности. а также на предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.

Закон РБ от 2б.11.1992г. Jl! 1982-XХII <Об охране окружающей среды) - Настоящий
Закон устанавливает правовые основы охраны окружающей среды, природопользования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и объекгов и

направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и

здорвья окружающ},]о среду.

Здкон РБ от 20.07.2007г. Л! 271-3 <Об обращенип с отходами>) - Настоящий Закон
определяет правовые основы обращения с отходами и направлен на уменьшение объемов

образования отходов и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду,
здоровье граждан. имущество. находящееся в собственности государства. имущество

юридических и физических лиц, а также на максима-льное вовлечение отходов в граждансКиЙ

оборот в качестве вторичного сырья.

3акон РБ от 1б.12.2008 г. J\b 2-3 <<Об охране атмосферного воздухдD - Настоящий Закон
определяет правовые и организационные основы атмосферного воздуха от выбросов

загрязняющих веществ и направлен на сохранение, восстановление качества атмосферного
воздуха, обеспечение экологической безопасности.

3акон РБ от 12.11.2001 г. JrЪ56-3 <<Об охраве озонового слоя)) _ Настоящий Закон

определяет правовы9, экономические и организационные основы охраны озонового слоя,

выполнения Республикой Беларусь международных обязательств в области охраны озонового

слоя и направлен на предотвращение разрушения озонового слоя и его восстановление в целях

защиты жизни и здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий,
вызванных разрушением озонового слоя.

Закон РБ от 09.01.200б г.ЛЪ 93-3 <О гидрометеорологической деятельности) -

настоящий Закон устанавливает правовые основы осуществления гидрометеорологической

деятельности и направлен на обеспечение государственных органов, иных организаций и

физических лич фактической и прогнозной гидрометеорологической информачией.
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Закон РБ от 23.06.2008 г. Л} 356-3 <Об охране трудаD - Настоящий Закон направлен на

регулирование общественных отношений в области охраны труда и реzrлизацию устанОвЛеННОГО
Конститучией Республики Беларусь права на здоровье и безопасные условия труда.

Лесной кодекс РБ от 14.07.2000 г. Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы

рационirльного использования! охраны. защиты и производства лесов, повышения их
экологического и ресурсного потенциала.

Водпый кодекс РБ от 15.07.1998 г. - Настоящий Кодекс регулирует отношения,
возникающие при владении! пользовании и распоряжении водами и водньiми объектами, и

направлен на охрану и рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов, а также на

защиту прав и законных интересов водопользователей.

Закон РБ от 10.01.2000 г. Л!363-3 <<О промышленной безопасностп опасriых
производственпых объекгов>> - Настоящий Закон определяет правовые, экономические и

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных Объектов

и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объекгах И ОбеСПеЧеНИе

готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекгы, к лОКztЛИЗаЦИИ

и .-Iиквидации последствий указанных аварий.

Закон РБ от l5.06.1993 г. J\!2403-XII <О пожарной безопасностиr> - НастоящиЙ Закон
определяет правовую основу и принципь! организации системы пожарной безопасности и

государственного пожарного надзора в Республике Беларусь, деЙствующих в целях защиты от
пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех видов собственности и

экономики Республики Беларусь.

Закон РБ от 17.0б.1993 г. J$2435-XII <О здравоохранении) - Настоящий Закон
направлен на обеспечение правовых. организационных. экономических и социальных основ

государственного регулирования в области здравоохранения в целях сохранения, укрепления и

восстановления здоровья населения.

3.2 ИнституuионаJlьная база по оценке и управлению окруlкающей средой, охране
труда и по2карной безопасности

Ряд государственных ведомств ответственны за управление и охрану окружаЮЩеЙ СРеЛЫ

в Республике Беларусь, равно как и охрану труда, обеспечение техники безопасности (Таблица

l). Велуurим ведомством является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей

среды. В чьи полномочия входит обеспечение исполнения требований законодательства в сфере

охраны окружающей среды.
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Таблица
обеспечению ох

1. Основные государственные органы, выполняющие функчпи по
ны 0к юшеи с l, да и техники безопасности

Соответствl''ющне функчи иОрган
Аналитический (лабораторный) контроль в области

охраны окрркающей среды:
- выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источниковi
- выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от мобильных источников на предприятиях и автодорогах;
- сточных вод, отводимых в водные объекты;
- поверхностных вод в районе расположения источников
сбросов сточных вод;
- земель (включая почвы) в районе расположения
выявленных или потенциальных источников их
загрязнения;
_ состава топлива;
- физико-химического состава отходов, направляемых на
хранение, захоронение и (или) обезвреlкивание.

Республиканский центр аналитического
контроля в области охраны окружаюшей
среды

Осуществляет государственный надзор и контроль за
выполнением требований экологической и технической
безопасности, выдает разрешение на зжоронение,
хранение отходов, разрешение на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу разрешение на
спецводолользование

Гродненскиli областной комитет природных

рес) рсоs l| о\раны окр)жающей среJы

Замер фоновых концентраций загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе в г. Щучине
Гролненский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу

Инвентаризация выбросов в атмосферу от стационарных и

не стационарных источников предприятия
Гролненский центр стандартизirции,
метрлогии и сертификации"

Контроль за предельно-допустимыми выбросами на
границе санитарно-защитной зоны на объектах

lI ят llял

Щучинский зонмьный центр гигиены и

эпидем иологи и

осуществляет надзор за исполнением органами
государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республпки
Беларусь, работодателями законодательства о труде и об

с ]ta

,Щепартамент государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь

Госпромнадзор в соответствии с возложенными на него
задачами: осуществляет в установленном порядке
государственный надзор за: объекгами с химическими,

физико-химическими, физическими прцессами, на
которых возможно образование взрывоопасных сред
(смеси газов, паров, пыли с воздухом и другими
окислителями), аммиачно-холодильными и хлораторными

установками, объектами хранения взрывоопасных
химических веществ в составе этих п }tзводств

,Щепартамент по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

Осуществляет надзор за соблюдением правил пожарной
безопасности в районе

llЬlчинский районный отдел по
чрезвычайным ситуациям Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь
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3.3 Защитные положения Всемирного банка
Согласно защитным положениям Всемирного банка. Экологическая оченка (ЭО) это

процесс, предшествующий стадии реализации проекта, в ходе которого оцениваются
потенциальные экологические риски проекта и его воздействие; изучаются альтернативы
проекта; выяв.lяются способы улучшения отбора, расположения! планирования, проектирования

и реализации проекта посредством предотвращения, минимизации, смягчения или возмещения

ущерба, причиненного негативным экологическим воздействием, и посредством улучшения
положительного воздействия. ЭО включает процессы смягчения и управления негативным
экологическим воздействием в ходе реализации проекта. Проведение ЭО обязательно для
проектов. которые могут оказать потенциально негативное воздействие. Более того, на вСех

стадиях процесса обязательно проведение общественных консультаций. В случае. когда
проектные мероприятия. подлежащие финансированию, не могут быть определены на стадии

разработки проекта. Банк применяет План по экологическому и социальному управлению
(ПЭСУ), в котором отражена детальная информация о порядке. критериях и ответственности за

предварительную экологическую оценку (скрининг) объекга, подготовку, реализацию и

мониторинг экологической и социальной оценок объекта.
Существует l0+l экологических и социальных защитных мер Всемирного банка,

направленных на то. чтобы потенциально негативные экологические и социальные вОЗДейСТВИЙ

проектов. финансируемых Всемирным банком, выявлялись! м инимизировались и смягчалиСь.

Защитные положения Всемирного банка, касающиеся проекта, и их применимость к проекту,
представлены в Таблице 2 ниже. Данный проект не требует применения остtlльных защитных
политик Всемирного банка.

Таблица 2. Защитные положения Всемирного банка и их прriменимость к проекту

Защитные поJожения Припrениrtость
экологическая ошенка
(OIUBP 4.0l )

.Щанная ОР применяется, если проект может оказать негативное
экологическое и социальной воздействие, связанное с леградацией
лочвы, загрязнением воды и воздуха, вопросами охраны труда и

воздействия на здоровье и т,д. Таюttе считается, что такие
потенциальные воздействия будут в большей своей части носить
временный характер, применительно только к rlасткам проекта. В
целях предотвращения такого воздействия клиент подготовил ПЭСУ, в

которых определяются правила и процедуры ЭО по объектам, а также

устанавливаются критерии лравомочности для обора эффективных
технологий теплоснабжения.

Политика раскрытия (ВР
l7.50)

ПЭСУ булет обнардован, а также станет предметом общественных
обсуждений в г. Щучине. Указанные докуNlенты будут также

размещены в Infoshop Всемирного банка до проведения оценки
п оекта

Банк проводит экологическое изучение кФкдого предлагаемого проекта в целях

определения приемлемой степени и вида ЭО. Банк классифицирует предлагаемый проект в одну
из трех категорий, в зависимости от типа, места расположения, степени уязвимости и маСШТаба

проекта! а также характера и величины потенциальных экологических воздействий.

По все проектам Категорий А и В, предлагаемым для финансирования Всемирным
банком. в ходе проведения ЭО заемщик проводит консультации со всеми вовлеченными
сторонами. включая затронутые проектом группы лиц и некоммерческие организации (НКО) на

предмет эко.,]огических аспектов проектов! и учитывает их мнениJl. ,Щля проведения

конструктивных консультаций между заемщикоN,l. затрон}"тыми проектом группами лиц и

местными НКО, заемщик своевременно, до проведения консультаций, представляет материалы,

l4



по форме и на языке групп лиц, с которыми прводятся консультации. Любой отчет по ЭО
Категории В по предлагаемому для финансирования Всемирным банком проекту
предоставляется затрон},тым проекгом группам лиц и НКО. Наличие таких групп в стране-
заемщике и отчет по ЭО Категории В по проектам, предлага9мым для финансирования
Всемирным банком. - обязательные предварительные условия оценки Всемирным банком таких
проекгов.

Вопросы переселенпя. Переселение в результате реализации Проекга
предусматривается.

I{c

Если требования природоохранных мероприятий в Республике Беларусь не в полной мере

учитывают требования Всемирного банка, то в рамках работ по проекту будут выполняться
требования Всемирного банка.

3.4 Сравнение национального законодательства и требований Всемирного банка о

проведении экологической оценки
Несмотря на то, что основные правила и процедуры экологической оценки.

предусмотренные в национa}льно]!l законодател ьстве. в какой-то мере схожи с требованиями
Всемирного банка, есть отличие. которое. в основном, касается категорий предварительноЙ
экологической оченки (скрининга). В национальном законодател ьстве определены виды

хозяйственной деятельности, подлежащие обязательной экологической экспертизе. Порядок
проведения экологической оценки согласно национальному законодательству (т.е. ОВОС)
состоит из следующих стадий: l) решение о проведении ОВОС,2) предварительная ОВОС (на

основании обоснования инвестиций проекта),3) ОВОС (на основании пректной документации

- проект, рабочий проект) и 4) послепроектный анализ (проводимый после начала

осуществления производственной деятел ьности).
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.l. Опшсание базовых fко.цогических и социаJьных условий

4.1 Физическая среда
Г. Щучин - административны й ueHTp Щучинского района Гродненской области.

Расположен в 57 км восточнее Гродно, в 7 км от железнодорожной станции Рожанка на линии
Лида - Гродно. Население l 5 475 человек (на l января 20l 8 года).

Климат в г. Щучине - умеренно-холодный.
Средняя годовая температура составляет 6.3 ОС.

Срелняя температура января - около -5,8 ОС.

Срелняя температура июля l7,1 'С.
Изменение температуры в течение всего года 22,9 ОС.

Среднегодовая норма осадков - 645 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в

феврале и составляеТ 30 мм. Наибольшее количество осадков выпадает на июль, в срелнем 83

мм. Изменение осадков между засушливыми и дождливыми месяцами 53 мм.

Город Щучин расположен на Неманской низине и Белоруской гряле. Рельеф моренно-
холмистый, вкрапленный среди равнинных пространств,

почвы в районе подзолистые, супесчаные, местами суглинистые, переходящие по низинам

в болотные и аллювиаJIьно-луговые. Леса преимуlltественно смешанные. БлижайtrIий лес

расположен на расстоянии 2 км. На Неманской низине встречаются низинные болота и дюны.
Вблизи от строящегося объекта протека9т р. Туровка. образуюшая небольшое озеро

Рукотворное. Грунтовые воды залегают на глубине 9 м.

СрелняЯ месячная относительная влажность от 69о/о в мае до 897о в ноябре-декабре.

годовая относительная влажность составляет 80oz.

контроль состояния загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников

выбросов на Щучинском руп жкХ осуществляет Лидский IICMC. Контрль осуществляется

согласно установленному графику и за счет средств контрлируемого объекга.
кроме этого на предприятии разработаны графики и проводится производствен но-

лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон

котельных Щучинского руп жкХ (план-график на 2018 год прилагается, Приложение 5).

обследование проводится Щучинским зональным центром гигиены и эпидемиологии за счёт

средств Щучинского РУП ЖКХ.
При введении в эксплуатацию новых объектов или установки нового оборудования

(котлов) на предприятии проводится мониторинг данных фонового загрязнения воздуха и

инвентаризация выбросов загрязняющих веществ от каждого источника находяшегося на

балансе предприятия.
контроль за фоновыми концентрациями осуществляет <гродненский областной центр по

гидрометеорологии и мониторингу окр}жающей среды> (за счёт средств предприятия, справка о

,u"bpu* прилагается! Приложение 6). Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с ТКЛ
l7.13-05-20l2 (02l20) Охрана окружающей среды и природопользование. дналитический
контроль и мониторинг. Качества воздуха. Правила расчёта фоновых концентраций

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов, в которых отс}тствуют
стационарные наблюдения и деЙствительны до 01.01.2019 года.

инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводится согласно

<инструкции об организации производственного контрля в области охраны окружающей

среды. рационального использования природных ресурсов), }тверждённой руководителем.
проанализировав акты и протоколы замеров выбросов в атмосферный воздух за 20l7

год на котельных Щучинского Руп Жкх. превышений П!к ни по одному из
видов топлива на данных объеrпах не наблюдается. ущерб охране окружающей среды не
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причинён.
Площадка строительства не затрагивает заповедников, парков и/или других объектов

природоохранного или историко-культурного значения.
Участок, отведенный для строительства котельной на МВТ и природном гaве,

расположен на окраине г. Щучин.
Установка дополнительных котлов увеличит суммарное количество выбросов в атмосферу

не значительно, т.к. работа котлов одновременно будет осуществляться в случае низких
температур (- l 00С).

Технические параметры котла по выбросам в атмосферу должны соответствовать данным

указанным в паспорте котла и не превышать П.ЩК.

При вводе котельной в эксплуатацию выбросы в атмосферу не должны превышать П,ЩУ

на границе СЗЗ.
При превышении выбросов в атмосферу булут приняты меры по снижению выбросов.
После ввода объекта в эксплуатацию будет проведен мониторинг выбросов.

4.2 Объекты, расположенпе и оппсание
<<Строительство котельной на МВТ в tороде Щучине Гродненской области>>

Существующее положение:
В городе работают четыре котельные:
- котельная ул. Советская (общая мощность 40 Гкал/ч (46,5 МВт)) установлено два котла

по l0 Гкал/ч (l992 г.в.), работающих на газообразном топливе;
- котельная ул. l7 сентября (общая мощность 23,44 Гкал/ч (27,25 МВт)) установлено два

котла по l0 Гкал/ч (1987 и 1992 г.в), работающих на газообразном топливе и два котла по 1,72

Гкал/ч (2008 г.в.), работающие на МВТ (щепа);
- котельная ул. Кирова (общая мощность 1,72 Гкал/ч (2 МВт) установлено два котла по

0,86 Гкал/ч (20l0 г.в,), работающие на МВТ (лрова;;

- котельная ул. Островского (общая мощность l1,6l Гкал/ч (l3,5 МВт) установлено три
котла по 2,15 Гкал/ч (l999 г.в.), работающие на газообразном топливе, и два котла по 2,58 Гкал/ч
(20l0 и 20l2 г.в.), работающие на МВТ (щепа).

Проект <<Строительство котельной ша МВТ в fороде Щучине Гродненской области>>

Краткое описдние проекта:
- строительство котельной из металлоконструкций с ограждениями из сэндвич-панелеЙ На

площадке. указанной в ситуационном плане рис.1.2.1. Топливо _ прuроdньtй zаз, tцепа dревесная.
- установку котлов на МВТ 2хб МВm ) и на природном газе 2хб МВ
Моrцносmь коftlлов на МВТ вьtбuраеmся со?ласно п. 2 кМепоduческuх реко.uенdаЦuй К

проекmuрованuю энерzоuсmочнuков на _uесmных Budax mоп.цuва, сmроulllе.цьСmВО КОmОРЫХ

планuруеmся за счеm среdспв республuканско?о u .месmных бюdlrеlпов>, уmверэrdенньtх
прuказо,ll Мuнlru;lко.ltхозо JФ 27 оm ]1.01.20lб z. кО перевоdе коmельньtх ЖКХ на uСПОЛЬзованuе

MecmHbtx вudов mоп",tuва в 2016 zody>.
Газовьtе коm,lы обеспечuваюm покрыmuе пчковой mепювой,uоulносtпu коmельной.
- строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку

погрузч ика и щепорубильной машины:
- модернизация участков тепловой сети с заменой неэффективного трубопровода на ПИ-

трубу (d 273 мм, L 260 м п в однотруб. изм.) и модернизация п)лем замены ПИ-трубопроводов
диаметромd426мм,L220мпводнотруб.изм.иd530мм,L420мпводнотруб.изм.наПИ-
трубу d 2l9 мм, L б40 м п в однотруб. изм.;

l7



- строительство теплотассы надземной прокладки (из-за близкого расположения р.
Туровки и возможности наJlичия грунтовых вод) от новой котельной до лействующих
магистральных тепловых сетей (ориентировочная протяженность теплотрассы 500 м п. в 2-ух
трубном исчислении, d 426 мм. окончательный выбор геомегрических харакгеристик и способа
прокладки тепловых сетей рочняется при дальнейшем проекгировании).

Вся инфраструктура - инженерное обеспечение, газоснабжение, элекгроснабжение и т.п.

- на основании выданных технических условий.
На площадке рядом с котельной предусматриваются контейнеры для сбора золы. Зола

вывозится с определенной периодичностью и утилизируется в установленном порядке.
К строящемуся объекry необходима организация отдельного подъездного пути, с целью

доступа обслуживающего персонала. доставки щепы к расходному механизированному складу
топлива.

Ситуационный план объекга строительства прилагается (Приложение 7),

постдвка топлива:
Расчетное годовое потребление древесного топлива котельной, которое будет

реализовано в рамках ttpoeK га, составляет 4l47l плотных м] дров. Плечо доставки 50 км.

Щучинское РУП ЖКХ имеет письмо от ГЛХУ <Щучинский лесхоз) о возможности
обеспечить топливными дровами в необходимом объеме. (Приложение 8).

Топливоснабжающая организация имеет сертификаты FSС (Лесной попечительский
совет) и РЕFС (Программа одобрения схем лесной сертификачии).

Оба сертификата широко признаны при оценке ведении бережливого лесного
хозяйствования. Соответствие требованиям сертификатов дает подтверждение тОму, ЧТО ЛеСНОе

хозяйствование ведется уравновешенно и с учетом экологических, социальных и экономических

факторов. Лесоуправление и лесопользование на данной территории ведётся устойчиво и с
соблюдением обязательных требований FSС (всего их свыше 40), а вся производимая продукция
я вляется экологически безопасной.

В рамках проекта также предусматривается приобрегение рубительной машины. В
качестве потенциального положительного социального воздействия планиРуеТСЯ УВеЛИЧеНИе

рабочих мест: l машинист рубильной машиньi, l водитель, 5 обрубщиков сучьев.

Щепорубильный комплекс булет размещен на территории строящейся котельной (на окраине).

Объем запаса щепы и геометрические размеры здания котельноЙ, навеса. РаСХОДНОГО

склада уточняются проектом.
Перевозку дров для приготовления щепы будет осуществлять МАЗ - вместимостью 20-22

плотных м] дров. Для полноценной работы котельной в отопительный периол (l94 суток)
необходимо порядка 32525 пл- мЗ дров. что составит 8 рейсов в день.

Окончательный вид транспорта для перевозки топлива уточняется проектом.
Маршрут лвижения от места заготовки топлива до территории котельной будет соглаСОВаН

с районной Госавтоинспекцией, с учетом минимизации воздействия отрицательных факгоров
(шума. пыли и т.д.) на жилой фонд.

4.3 Социально-экоllомическая ситуация
Не имея достаточной базы энергоресурсов. Беларусь в существенноЙ степенИ ПОЛаГаеТСЯ

на их импорт (в основном нефть и природный газ) для удовлетворения собственных
потребностей в энергии. I |,ентрализованное теплоснабжение является значИМОЙ чаСтьЮ

энергосистемы Беларуси и имеет решающее значение для обеспечения базовых потрбностей
населения в отопления. Беларусь имеет развитую систему централизованного теПЛОСНабженИЯ.

которая вкJlючает в себя несколько тысяч котельных в ведомстве МинистерСтва ЭНеРГетиКи И
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Министерства жили щно-коммунr!льного хозяйства. На производство тепловой энергии тратится
примерно 8 миллиардов кубических метров природного газа в год, что составило 407о от общего
потребления газа в стране в 2008 году. Порядка 907о всего населения проживает в домах!
подключенных к системам центрiллизованного теплоснабжения.

Рассматривая энергетические услуги как одно их социальных благ, Правительство
субсилирует тарифы на элекгроэнергию! природный газ и централизованное теплоснабжение для

населения. Тарифы на отопление в настоящее время составляют примерно l1-17% от уровня
возмещаемых затрат в зависимости от энергоисточника.

В связи с ростом затрат на энергоресурсы и финансового давления Правительство
планирует постепенно ликвидировать перекрестное субсидирование и добиться возмещения
затрат в полном объеме на тарифы на электрическую энергию и газ для населения.
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5, Потенциальное )кологическое и социальное воздействие и меры по их смягчению
в рамках Проекта

5.1 Объем работ по Проекту
(а) Проектирование, строительство котельной, установка котлов
(Ь) Подвод всех необходимых коммуникаций к объекту
(с) Строительство расходного склада топлива.
(d) Строительство навеса для хранения измельченного топлива.
(е) Внедрение оборудования для заготовки и загрузки щепы.(0 Приобретениещеподробильноймашины.
(с) Модернизация участков ТС.
(h) Строительство ТС.

5.2 Экологические и социальные преимущества
Проект в целом окажет положительные экологические и социальные воздействия по

предлагаемому объекту.
Реализация рассматри ваемого проекта позволит обеспечить качественное

теплоснабжение потребителей г. Щучин и заместить основную часть импортируемого топлива
(природный газ) местными видами топлива (МВТ), Сократятся потери тепловой энергии за

счет применения современного энергоэффективного оборудования в новой котельной.

5.3 Потенциальные негативные экологические и социальные воздействия
Ожидается. что Проект вызовет определенные краткосрочные отицательные воздействия

на воздух. почву. воду и уровень шума, особенно в ходе строительных работ. Следующие
экологические проблемы. скорее всего, будл связаны с мероприятиями по Проекту: шум.
воздействие на почву и воду в результате строительных работ, строrгельная пыль и мусор, а

также безопасность рабочих. Однако. данные оцицательные воздействия будут носить
временный характер и связань! с объектом строительства, и они могут быть беспрепятственно
смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению.
Отрицательные воздействия на естественную среду, охраняемые зоны, объекгы историко-
культурного наследия не ожидаются.

отрицательные экологические воздействия от реализации Проекга не ожидаются. однако
возможно высокая степень угрозы безопасности и здоровья рабочих. пользователей и населения
в ходе строительных работ и на этапе эксплуатации. .Щанные риски булут сокращены путем
надлежащих мер по управлению и реализации.

KoTe.,IbHoe и вспомогательное оборулование должно соответствовать установленным
критериям к производственной мощностиJ контролю качества, гарантийном1, сроку службы,
послепродажному обслуживанию, защитным положениям и прочим аспектам.

Строительные материr}лы для строительства котельных будут закуплены у официальных
поставщиков. чтобы обеспечить их надежность и безопасность для здоровья людей.

В результате реализации проекта основные потенциalльные отрицательные экологические
воздействия булут следуюurие:

При строительстве:
Загрязнение водостоков. При утечке горюче-смазочных материалов (ГСМ) со

строительных машин и складированных отходов. нефтепродукты и химические вещества мог)л
загрязнять почву. проникать в подземные воды или стекать в поверхностные водные объекты.
Обслуживание и мойка строительных машин и механизмов вблизи естественных ручьев может
привести к загрязнению воды. Если временные поселки строителей образованы на строительной
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площадке. загрязнение окружающей среды может быть вызвано санитарно-техническими
СООРУЖеНИЯМИ В ПОСеJ'IКаХ.

Воздействия на биоразнообразие. В ходе строительных работ не могут повредить

растительный покров и привести к вырубке зеленых насаждений, так как все работы булут
производиться на территории действующей котельной. Карьеры для строительных материмов,

утилизация избытка материала и отходов могут потревожить животный мир. в том числе,
оказать воздействие на естественную среду обитания. Однако, поскольку все работы булут
выполнены в основном на освоенной территории. существенный ущерб маловероятен. как и

воздействия на объекты культурного наследия или естественную среду обитания.
Шум, вибрачия и временное загрязнение воздуха. Пыль будет образована всл9дствие

перевозки строительных материалов/отходов. движения грузового транспорта. Сильное
повышение уровня шума ожидается в процессе строительства и перевозок, в частности. в ходе
земjIяных работ, пневматического бурения, работы строительных кранов, демонтажа или
монтажа оборудования. Шум и вибрация вызовут беспокойство местных жителей, если работы
будут выполняться в непосредственной близости от жилых участков.

Шчм и загрязнение воздуха,
Пыль и выбросы от грузового транспорта булут образованы вследствие поставки

древесной щепы в расходный склад топлива котельной.
Сейсмическая зона. Территория Республики Беларусь не входит в зону сейсмичной

активности.
Образованпе извлеченного материалд и строительного мусора. Следующие виды

мусора булут образованы в ходе строительства:
l) отходы удаленного покрытия, бетонных соединений, перемычек, и другие виды

отходов, например, устаревшее оборудование и материалыi
2) опасные отходы - строительный MycopJ содержащий асбестовую штукатурку,

минерaulьную вату и рубероил.
Опасные производственные факторы в результате строительных работ. Прямое

воздействие на безопасность и здоровье людей при строительстве запланирванной котельной
может быть вызвано различными факторами. например! высотные работы, работа кранов и

бульдозеров, сварочные работы, и санитарные условия, и т.д, Потенциальное воздействие на
безопасность и здоровье рабочих также связано с производственными травмами в ходе
строительства (падение трубы. конструкций) или с загрязненной питьевой водой или пищей.

.Щорожное движение. Негативного вмешательства в доржное движение не ожидается.
Объекты культурно-исторического наследия. Строительство объекта не затрагивает

объектов культурного наследия. представляющих местную или национальную значимость.
Трансграничные воздействия. Прел,лагаемый проект не вызовет каких-либо

трансграничных воздействий.
Социальные воздействия. Предполагаются минимаJIьные отрицательные социzlльные

воздействия на этапе строительства котельной, и они будут ограничены беспокойством от шума
и вибрации. Выполняемые работы могут также ограничить или заблокировать доступ людей к
домам. земельным участкам или .лругой частной или общественной собственности. Местные
жители, возможно. не булр заблаговременно уведомлены о предстоящих работах и временном
перерыве в оказании муниципальных или коммуникационных услуг. Есть вероятность, что
Затронутые проектом лица будут испытывать беспокойство, вызванное неподобающим
поведением подрядчиков, или наблюдая за отрицательными воздействиями ведущихся работ.
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При работе котельной в атмосферу булут выбрасываться загрязняющие вещества,

выбросы не булут превышать предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ на

границе СЗЗ.
Шум и пыль от рубительной машины.
Воздействия отрицательных факторов при работе щепорубительной машины (шума, пыли

и т д.) на жилой фонд оказываться не будет, т.к. находится на окраине.
При эксплуатации щепорубильной машины будут введены новые рабочие места, Все

работники булут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Загрязнение почвы и грунтовых вод. В проекте предусмотреть очистку дымовых газов

от золы и вредных выбросов. ,Щля золы предусмотреть сборный контейнер, который по мере

заполнения вывозится на полигон ТКО для последующего захоронения.
Шумовое воздействие. При эксплуатации котельной обеспечить соблюдение правил

техники безопасности на рабочих местах. Оборудование, создающее шум, должно иметь
надлежащую шумовую изоляцию. При необходимости рабочие должны быть обеспечены
шумозащитными устройствами.

Риск пожаров. Обеспечить соблюдение соответствующих норм и правил РБ по

противопожарной безопасности. Проведение проверок котельной соответствующими службами
противопожарной защиты на регулярной основе, Разработка и соблюдение правил действия в

случае возникновения пожара. Проведение тренировочных занятий с обслуживающим
персонiUIом.

5.4 Преллагаемые меры по смягченпю воздействий
Все работы следует выполнять только после получения необходимых

разрешительных документов и одобрений.
Организационные меры. .Що начала строительных работ необходимо сообщить местным

инспекциям по строительному надзору и охране окружающей среды и общественности о

предстоящей деятельности через СМИ и (или) на участках, открытых для общего доступа (в том
числе. на объектах производства работ). Все работы следует выполнять безопасным и

дисциплинированным образом! предусматривающим оказание минимального воздействия на

население и окружающую среду.
Безопасность и здоровье людей в ходе строительных работ. Строительные рабочие

должны носить защитные каски! защитные очки, стрalховочные ремни безопасности и защитную
обувь..Що начала строительных работ рабочие должны пройти обучение правилам безОпаСнОСТИ

труда. Кроме того. необходимо проводить постоянную проверку техники и оборудования в

целях выявления и устранения неполадок, соблюдать периодьi ремонта оборудования, проводить
обучение и инструктаж рабочих, выполняющих техническое обслуживание механического
оборудования. инструментов и устройств, безопасным методам и средствам работы.
Запрещается: выдавать неисправные или непроверенные инструменты для работы, а также
оставлять без присмотра механические инструменты. лодключенные к электрическоЙ Сети ИЛИ К

шлангам подачи сжатоI,о воздуха; выдергивать и перекручивать кабели и воздушные шланги;

кабели и шланги не должны пересекаться с проволочными тросами, электричесКими КабеЛЯМИ;

нельзя удерживать вращающиеся элементы механизированных инструментов. Необходимо
строго соблюдать действующие национальные регламенты о безопасной эксплУатации
кранов/землеройных машин и производству сварочных работ. Принципиальные ,гребования в

этом отношении указаны в предлагаемых мерах по смягчению воздействий ППМ.
Готовность к аварийным сиryациям и ликвидация последствий. Эффективный план

готовности к аварийным ситуациям и ликвидации последствий должен быть разработан для

решения опасных ситуаций, связанных с аварийным выходом из строя котельной на этапе

переключения нагрузок и эксплуатации.
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Борьба с загрязнением воздухд и минимиздция пыли. В ходе стрительных
(восстановительных) мероприятий необходимо хранить отходы сноса в контролируемой зоне,
опрыскивать водой для снижения пылеобразования. Во время работы пневматического
оборулования/разрушения стен возникновение пыли должно подавляться путем постоянного

распыления воды lllили установки пртивопылевых заградительных экранов на объеrге. Не
допускается открытого сжигания строительных/отходных материалов на объекте. При перевозке
любых пылеобразующих материалов на участок восстановительных работ груз должен
опрыскиваться или быть накрыт. Образование пыли на участке восстановительных работ в сухое
время года может быть минимизировано за счет полива земли.

Снижение воздействия на почвенно-растительный слой. Строительные рабочие
должны работать таким образом, чтобы минимизировать (экологический след> на участке
строительства котельной. Передвижение транспортных средств и строительной техники,

разрешено только вдоль выделенных подъездных дорг для недопущения повреждения
травяного покрова и другого растительного покрова вдоль участка. Вырубки деревьев при
строительстве объекта не будет.

Недопущение загрязнения почвы и воды. Обслуживание и заправка топливом
строительных машин и техники должны быть выполнены в центрах обслуживания,

расположенных на максим:tльно возможном расстоянии от участка призводства работ. В случае
вьiполнения данных работ на объекге, следует обеспечить непроницаемую поверхность дlя
заправки топливом и иметь запас поглощающих веществ на случай аварийного разлива. Мойка
машин должна быть запрещена вблизи поверхностных водных объекгов. Не следует допускать
складирование строительных материal,,lов, при возможности. В противном случае, строительный
материал следует хранить на строительной площадке, и защищать от воздействия атмосферных

условий. Отработанное автомобильное масло, запасы горюче-смазочных материалов и других
опасных веществ должны храниться также на непроницаемой поверхности, желательно, под
навесом, и должны быть защищены от возгорания. Строительных лагерей не будет.

Сбор и утилизация отходов. Образование отходов будет м инимизироваться, собираться

раздельно и обращаться с ними соответствующим образом, при наличии возможности. Сжигание
на открытом возд}хе и незаконная свалка любых отходов строго запрещена.

Неопасные отходы - отходы сноса и прочие, а также отходы, содержащие асбест, булут
утилизированы на специально выделенных полигонах. Строительный подрядчик получит

разрешение райисполкомов на вывоз отходов.
Устаревшее оборулование п мдтериалы булут храниться в складских помещениях

Щучинского РУП ЖКХ, прежде чем булут реализованы или повторно использованы
предприятием,

Строительный мусор, содержащий асбестовую штукатурку, минеральную вату и
Рубероид, булет утилизирован на офичиально выделенным полигоне ТБО. Полрялчик получит
разрешение райисполкома на }тилизацию мусора и будет отчитываться при вывозе отходов на
полигон ТПВ.

Обслуясивание строительной техники и машин будет выполняться в
специализированных центрах обслуживания, которые таюке принимают изношенные шины,

фильтры и отработанное масло.
Контейнеры для вывоза отходов булут размещены для сбора бытовых отходов со

строительной площадки и строительной базы (если имеется). Вопрос ргулярного вывоза
бытовых отходов будет согласован со Щучинским РУП ЖКХ.

Обращение с асбестом, рубероидом и мишеральной ватой. Общий подход при
обращении с данными материалами заключается в том. что строительные компании не должны
допускать дробление (или) разрушение отходов; обеспечить их временное хранение на закрытом
участке до вывоза лицензированной компанией на специ:lльно предусмотренные для этого



полигоны. Кроме того, подрядчики и субподрядчики не должны допускать выброса асбестового
волокна в воздух в результате дробления. Рабочие должны носить специальную одежду,
перчатки и респираторь! при работе с асбестовой штукатуркой. рубероилом и минеральной
ватой. Повторное использование асбестсодержащих матери!rлов не допускается.

порялок действий в случае обнаружения случайных находок, имеющих
культурную ценность. В случае обнаружения <случайной находки)) в процессе земляных

работ. подрядчик должен немедленно прекратить все физические работы на объекге и сообщить
в ЖКХ/райисполком. ЖКХ/райисполком дол)t(ны передать информачию Министерству
культуры и приостановить работу до тех пор. пока не будет получено уведомление в

письменном виде от Министерства с разрешением возобновить работу.
Решение вопроса причинения беспокойства местным сообществам. Местное

население следует уведомить о сроках и масштабах запланированных работ. В случае, если
строительные работы вызывают перерывы временного характера в оказании коммунальных или
коммун икационных услуг, тогда пользователи услуг также должны быть заранее уведомлены о

них. Если работы выполняются вблизи или в непосредственной близости от жилых участков.
тогда рабочие часы должны быть строго ограничены дневным временем. Специальные указатели
и, возможно. ограждение, следует использовать в том случае, если работы ведутся вблизи

детских учреждений. Следует ограничивать скорость передвижения транспортных средств на

жилых участках. Временное хранение строительных материалов и мусора, а также парковка
строите,льной техники не должны блокировать или ограничивать доступ местных жителей к их
имуществу и общественным местам или, если это неизбежно, должны быть организованы
альтернативные временные подъездные пути.

Щучинское РУП ЖКХ должно установить и эффективно управлять механизмом

рассмотрения жалоб. который должен дать возможность Затронутым проектом лицам сообщить
о своих проб,rемах и урегулировать их согласно предусмотренному порядку.

Безопасность дорожного двнжения и пешеходов. Участки хранения отходов и

материалов, рабочие ,lагеря и подъездные дороги должны быть четко обозначены.
Эксплуатируюший строительную технику и тяжелые транспортные средства персонал должен
иметь соответствующие лицензии и быть обучен.

Вопросы переселения. Переселение в р€зультате реализации Проекта не

предусматривается.

5.5 объем и цели ППМ
Подготовка Плана природоохранных мероприятий (ППМ) (Приложение 9) - это

следующий шаг в процессе ЭСО. ППМ. входящий в состав ПЭСУ. является обязательным
документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе

реализации проекга. ППМ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и

институциональной ответственности, которые булут прелприняты в ходе реarлизации и

эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их
компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ППМ описывает меры по смягчению
характерных воздействий в результате восстановительных работ или строительства тепловых
сегей, модернизации оборулования на тепловых пункгах, в том числе, вопросы охраны труда и

техники безопасности, земляных работ, сбора и }тилизации твердых и опасных отходов.

24



6. Обязанности п институциональные механизмы
Проект строительства котельной в г. Щучин является подпроектом национального

Проекта <Использование древесной биомассы для центрмизованного теплоснабжения>.
Национальный Проект осуществляется ,Щепартаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации. существующей ГУП (РУП
<Бели нвестэнергосбережен ие>) и предприятиями централизованного теплоснабжения
(Щучинское РУП ЖКХ) в городах. вошедших в Проекг. ГУП находится в подчин9нии

,Щепартамента по энергоэффективности. Она булет отвечать за текущую реализацию Проекта, а
также мониторинг и соблюдение требований Всемирного банка. Все предприятия
централизованного теплоснабжения в составе Проекта нiLходятся в подчинении Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и областных или районных (городских) исполнительных
комитетов.

В г. Щучин исполнителем проекта является Щучинское РУП ЖКХ, которое назначит
координатора (руководителя) Проекта. Руководитель Проекта будет отвечать за сотрудничество
с ГУП в рамках реализации объекта (подготовка к прведению торгов, оценка конкурсных
предложений участников торгов, надзор за строительством объекга и приемка его в

эксплуатацию). Предприятия централизованного теплоснабжения булут отвечать за разработку
технического задания для проектной документации (или согласование проектной документации
по мере готовности). обеспечение соответствующего технического надзора за выполнением
контрактов. прием документов на оплату.

.I[ревесная биомасса на объект Проекта г. Щучин будет поставляться государственными
предприятиями лесного хозяйства, находящимися в непосредственной близости от предприятий
централизованного теплоснабжения в составе Проекта (в пределах 0-60 километров) в рамках
долгосрочных сог",]ашений о поставках древесного топлива. Предприятия лесного хозяйства
будр постав:lять дровяную древесину и (или) древесную urепу. В случае поставки
исключительно дровяной древесины предприятия централизованного теплоснабжения будут
готовить древесную щепу самостоятельно. Все участвующие государственные предприятия
лесного хозяйства получили подтверждение в области устойчивого лесопользования в
соответствии с требованиям и международньiх конвенций.

6.1 Мониторинг соответствия защитным мерам
Мониторинг и оценка результатов. полученных в ходе реализации Проекта. должны

соответствовать стандартной политике Банка. Мониторинг и оценка эффекгивности Проекга
включают: l) показатели достижения результатов проекта; 2) квартальные отчеты о ходе

реализации проекта, и 3) среднесрочный обзор хода реЕrлизации проекта. ГУП будет каждые
полгода получать от предприятий в составе Проекта показатели достижения результатов
проекта. ГУП булет отвечать за общий мониторинг и оценку результатов реализации, а также за
подготовку полугодовых и среднесрочных отчетов о ходе реarлизации Проекга.

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению
всеми участниками Проекта.

Щучинское РУП ЖКХ будет ответственно за мониторинг соответствия всех мероприятий,

финансируемых проектом. социrшьным и экологическим защитным положениям Всемирного
банка. применимыми к Проекту. а также требованиям национ,lльного законодательства.
Экологический мониторинг работ булет проводиться согласно плану, представленному в
настоящем документе. Щучинское РУП ЖКХ будет выполнять эту задачу в рамках
лействующего законодател ьства. используя свои внутренние силы. а также привлек}"т
консультантов по экологическим иlили социаqьным вопросам. Часть функций мониторинга
будр выполнять уполномоченные государственные органы.
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Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за

реализацией всех организационных и технических мероприятий. выполняемых подрядчиками за

счет финансирования Проекта. и отслеживание выполнения ППМ. В помощь проведению
экологического и социального мониторинга разработана форма осуществления надзора за

строительными работами/работам и по реконструкции и модернизацией объекгов в целях
повышения энергоэффекгивности.

Соблюдение ППМ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров
проекта. Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотудников,
ответственных за выполнение ППМ в ходе строительства. ППМ булр включены в тендерную
документацию на выполнение работ. что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные
мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным
образом контролироваться.

б.2 Отчетность о соблюдении защитных положений
Щучинское РУП ЖКХ несет ответственность за документирован ие результатов

экологического и социального мониторинга посредством заполнения и хранения форм
осуществления надзора за строительными работам и/работами по реконструкции и подготовки на

регулярной основе описательных отчетов по результатам мониторинга. В данных отчетах булlт
суммированы заключения работы на местах, проанализированы общие прблемы, разъяснен
харакгер корректирующих действий, выработанных для решения проблем, и оценен статус таких
действий по отношению к рекомендациям, данным в рамках предыдущего отчетного периода.

,Щанная отчетность будет включать не только вопросы экологических и социальных защитных
положений. но и более широкие экологические и социalльные вопросы (к примеру, гендерные
вопросы, порядок рассмотрения и разрешения жалоб и т.д.).

ГУП подготовит отчеты о статусе экологического и социzlльного соответствия до
проведения миссий Всемирного банка в поддержку реализации прекга. Аналrтгическм
информачия о соблюдении защитных мер станет частью годовых отчетов о прогрессе в

реализации Проекта. Отчеты булут дополнены актуalльными фотографиями. Все контрольные
листы по мониторингу на местах и описательные отчеты будут храниться в элекгронной и/или
бумажной форме в ГУП и прелставляться Всемирному банку по запросу последнего.

б.3 Мониторинг состояния окрlтсающей срелы
Мониторинг состояния загрязняющей среды на предприятии осуществляется согласно

законодательству Республики Беларусь. Постановление министерства природных ресурсов и

охраны окружающей срелы РБ от l1.01.20l7 г. ЛЪ5 включает объекты Щучинского РУП ЖКХ в

систему мониторинга.
На прелприятии имеется аккредитованная лаборатория осуществляющiUI мониторинг

сточных (l раз в месяц) и подземных (l раз в гол) вод на объектах, включённых в постановление.
Лаборатория Щучинского РУП ЖКХ не осуществляет мониторинг атмосферного воздуха.
Мониторинг атмосферного воздуха осуществляет Лидский ЦСМС l раз в квартал.

6.4 Общественные консультации и координация
Щl,чинское РУП ЖКХ через ГУП булр нести ответственность за обнародование

документов по экологическим и социальным вопросам, разработанным для целей Проеrrа
<Использование древесной биомассы для центрмизованного теплоснабжения ). Такие
документы включают в себя ПЭСУ и ППМ по всем объекгам. Консультации с
заинтересованн ыми сторонами проекта! на которых Проект окажет непосредственное

воздействие. обязательное условие для разработки ПЭСУ. Черновой вариант ПЭСУ будет
обнародован на русском языке на веб-сайтах Щучинского РУП ЖКХ и ГУП и в иных средствах
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информации. а также будут обсуждены со всеми заинтересованными сторнами на открытом
собрании. Прочесс консультаций по каждому объекту проводиться до начала работ на

соответствующем объекте.
По результатам обсужлений заказчик проекта Щучинское РУП ЖКХ внесет, при

необходимости. изменения в проект и/или ПЭСУ и обнародует утвержденный окончательный
текст ПЭСУ на том же сайте. где был обнародован черновой вариант.
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Постоянно

Ilостояннсl
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},с,l,ановленны\,t
срокаl\,1

l lсlстоянtttl

коtrиссlrя по
llэк
начальник
слyжбы ок и Тс
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6 Ведение первичного },чёта llo

форме ПОД-l

7. Проверкllсоотвстствllя
техllltческого состOянltя
обору.iIования 1ребованlrем
охраны окрl,жаtоlttей срсды и

рац}lоIIального

Е С Boc,Bpcl*teH ное опл а],а

экоJIоГ}t tlL-скоГо llалоГа за

выбросы заIрязr{яlоIIlltх
веществ в аr-:чtосферный

9, Ве.ценлtя документациlr llo
охраяе аr,rrrосферпого воздуха
ПРll ЭКСПЛу"аl'аЦt,tИ

l0. Выявленttя
несанкционировzrнного
сr(1!гания отходоlt

ll С к:tалrt рован trя tl утli.пllзаllия
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комtrссtrя по Пэк
начмьн и кп

участков

Мастер саночll гки

I-Iачмьнrtк
саllоч}lстк!l ll

благоустроi,lства
ЮрIlсконс1,_,t ьт

5

] (;.

11нвенr,арлtзаttllо}I itая

ко\ttiссия

Гlос,гояrtttt,l i\4ас,гера
lJеде н ня кttllг llервичного
ччё,r а o,1,xo.loB, ведеIIl{}1
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постояrrно Главный энергетик

Е.В.ШершеньРавработал: инженер ООС

согласовано
начаJIьник службы ВКХ В.И.Бочко
начальник

энергетик В.Ю. Прокопович
начаJIьник службы КИПиА А.Г.Мазай,lо

участка кЖелудок> И.В.,Щубровная

участка <Острино> А.К.Былевский

сrryжбы ОК и ТС Ан.Е. Липский

участка благоустройства, саночистки Д.Т.Мисюк
гаражей Ю.Ю.Гирль

извлечения Вмр ччастков

Выполненl.tя инструкции о
порядке уrёта, хранении и

сдачи ртуть содержащих

l].

отходов

-.--т--_

ll:1,1альник
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Dу' 2

Министерсr,во приро,,,Iных peclpcoB и охраны оьаужаюll1ей среды
Гродненский областной Koм}fieт природнь!х ресурсов и охраllы окружаюшrей срелы

2З002 j. i .l родно. у:l.Советская. 23. тел, 47- 1 5-82, 44- I 0-65

РДЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗД} Х

or 30.09.20lб t,ода Nа 02120/04/00.ш72
ВЫ.'tаНО Щччннское районное упитарное lrредприятпе жплпщпо-комм_чнLпьпого хозяйствr

2_1l5t3, Щl,чип, y.T . Кирова'25а
Учетный но\{ер п,lательщяка 5(ХЮЗ l762
Местонахо>хдение llодраз.,lс"lений (филиалов). объектов воздействия на атмосферный
возлух. имеющих cTal lионарны( источники выбросов:

Щучив. у-'л. KrrpoBa.25a

I'азрепtсяие на выбрtrсы выдаIlо на ttснOвании р€lrlения о,r _10.09.20lб г. Nч б4б
cpoкo\l на flесять лсr, и действ},ет с 01.10,2016 r. по 01.10.2026 г.

Разреrпение на выбросы зарегистриромно в хq,рналс )чета рецюшениr-t на вшбросы
]агрязняющих BL-ulcc,I в в атмосферный возлух за Nч 6.46

IJcel о исl,очников 68 . в том tIис-:Iе оснаlIlенных газоочIlстными }т апов_каvи 8

t7va

1Ipc,l.:.-:ar е_ lt, i г,r,tttcllcKtrlt, l);.,ncll}(]| (l х(rvн,t(]:]
lIn14гil lHt,l\ г!J(\ Pt \ll{ lt (\\гJllr,l l}hТl\ /кJк)lll(,й ( р(.lы

J, В.Н.lli.пык

ii.]
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l1нфtlрмаrrшя (] Blle(,alIItl, ttз,,tgi,rcttиil и (и lи) tr()nt'r.I}tcнllii и ilpнoc l.aH(}B_J!,Hllи ,-leilct вияpil iГСlIlСН{,tя ilij ljt,lllг(tct,I jInLilc lL-lir ь ]lг1,1,1( |-r;ени}.j l к IIас
]i]I ря,]l{я}()1Jl1,1х }tclljcr, I з в а1 

'ul( 
)сd,ернь]й B(l i_I} \ }lii 

"r",r" 
'-:;.-1:1: 

Ё:Тu'"Оu 
*' На RЬ].Р()('}'l

Ilcpc,leltt, t,i K(|.]}illc(-l F|(| ]аl гя Jtlяк1,,1их aciIlcc-l.B_ Р:tЗрсt]lсt{ны\ к ьlбрсrсr Ii 91 1(цф(-рнLlliв1)i^I\\ (l(iъеý].r,i' fi.].I(,]icl|]llяНз;rrl.trrcc|lc,p11tlfiВ()t.]\.\.IlMc']{)lлtlмцстац}rl)нарные
ll\ ]!,lll1l|\|l kЫtiрr,r,,; tIPt4tteJ\.tlbj Я Лгli{,ll,,b(.1,1l,il,{ -. * nra,,,,
.хl,пя-ilIяt(|Iц]i\ $rclцr.clT{ в Jlýll,cdtcг}lыl:i Bol,T.\1 }la 

""-"* :;."T.: rl?:'-j*** 
l'la выбрi'сы

] I( }[rMJ I,|l lt',' , i(irJ\ с l li\l Ll\ Bыi,pircr l1 ,l { pl,,Il] ) BPcMeilt{b}c l]()p\lanl',l J.Il\ с1 и MbI\ выбрrссrвjJrряJllях}tul4\ l]cl.]ecI}i lt ,,] l,\l (1a(lepil шil lJt)].]\-\ (}l ,.a)ii,l()] () с l:tll,онарлого источIlи,'-il
Bi,lбpi,ct-lB IIpI,;il(,lL.l l l)j Ir Jlpll,l()j,licнlj ll ] к пасl,rяlцеlт.\ }ra inctlJcнлtll rla выГ,рtлtы
]l]Jl.lя,jl{r]i(rj|,1.1{\ i!(]lltcc]B Ь .] ] \,1t)c(}c]]H },й B()i.]\I 1.1a пятп _гlIлс:l.а\ за Л!, { - Е _

} с t,rнi-iя {lc\ ill!,(,JH lсt]lrя Bl,lirnitc,.lB iaiря t{{яю1llli\ всiцсal в н а.гмосфtрныli воз.lr r
ГlПIiЬ-,-lСllЫ В t'{iTИ-l11,iict]l1|i + }. Нэс.l (,яIt!с\{\ рхзгсшеник) нз вькiрlсы ..агт)я]ляk}щих 

B!-l]]cc lъ
t] :l'l Ml 'cdicpli },1,1 Etl)i.]_\ \ tlii (,jlH()M ll,'cle ;lr J\i, 9 ,

[lbi.i:llt(l l-iti1\'c-H il;Lllcc lrt:fJ{I1.1{)Itl l]l,;гaIilеliliя lla вt;]бросr,l 1а,\!
,]c},jc l }tИ lc_Ibнt)I {) _](\ ]{) l,

l, pllnetilcttllK' Iil] t|i,i;rp(l(,b] пгt1 IJ] i]стся ltccll) В{rtеt{ъ lи('It}в_

I lPe:tCC.-ta-t С,r t, i p,l,,ttlcttcKirгrl tlti.tat.-l tltTt cr }i()чl,r-lсг:l
llPtlp(,.]H|,]\ рсa_\гс(lt| i,l ()\раtiы r , KT,r :ка Klrlt.-ii cpc:i,i

('pirK, lr-,iiс t вlля I !p(l {. ]ciI на ()c].,tltfl il lIl.i рсll]сl ll,tя (l l

(I\}к(,ч ll.:

l]. Н.[llлык

]tt l \l,
. и разрсIilение ва выброt-ь; -]elicTBiT т с_.l t.H,,

{.l|,l}l,п'лllь1 i|{lirtlrUл,

( l , г]() ](t]l)

],l l',l\ll,( llц,. l.!n,l)ni .,,,,,,,,,,.,",, пu,г.,u.",,;,,

l,

\,l, ]l.

,

-y*l



З!Iряtllяюшес

l к(|чнl| ll ctll c.l(,Illlt(illlя lя llljp(c{lJt!,,] iJ l!nn1

:]-\'; i,;" ;,;,;;"",,u" ," inp""*,..,,u u.,.ot

J l IliKa.x, охЁl1.1{$ l,alccllcl! .l:t lla,xc:lbl

.l Рт\lь lt !t' c(rj,rll ilu llli, in llc|K(чclt ill гl\'lL,
ý ('вппсtL! ct,, tlt,'P,зt,l,.l..Il!i :la, !'t c1,1!r {3 llсгс-]L|ý llJ

r, \г,чп rp.rB*,cll rrп,rt (,t Illt,(llt.l l F ll(aL.цct{ llj ( .'l- |

7 | hlнx х l:l о tк-llulсllltя ( ý ll{рс.ч{l( H.t l11!llя l

[Iрило;кепис 2

к разрсшениIо t{a выбросLl
:rагрязняюцltх вешсс l tt

в атмосфер}Iый возд}х

1,1!l| .ll((ll .llalll| ,i'lill ,0(l!]| .:{] i)()l

' iйi ]- ' - ooor - ] -бо,lr

Лист lф 3 02l 20/04/00.0072

Перечеtlь и коjIпчество заfря]няющriх веществ, разреIrrеппых к выбросу в
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Прилоltение 4
к разреmению на выбросы
загрязняющих веlцес,l,в
в атмосфсрный воздц

Лист М 9 02l 20i04/00.0072

Условия осушеств"lенпя выбросов загрязвяющпх веществ в яr.мосфсрный воз4чх

l. обеспечиr,ь выпоJlнеltие vероприя],ий llo охране атltосфрного воздуха на источвик:tх
выбрсовNчNл 0001.001.3.00l7.0020.0022,0026.00З0,0037"0039,0l28.0l04.0068.0069.0076.
0078 ( в соотвеrс,гвии с графикОм выпоЛнения) с целыо достlтЖсния коlrцен,грцIий выбросов ЗВ
в аr,мосфсрный возд}х до зна.tенпй ;cTaHoBJleHltbB тнIIА (стБ I626.2-2006 #Установки
котельные. Установки. работаюшrие на биомаосе# и СТБ 1626.1-200б #Установки котсльяые.
Устаrrовки. работаюutие на газообразвом. жидком и твердом топливе#) Ilнформацfiю о
выполнеIIии предстааитъ в l'родненский облкомитет в соответствlли с графиком .

2. Оборудовать стационарные источники выбросов. лоiUlежащие аналrтическому контролю (приказ
Миписl,ерс,гва iIриродных рссурсов и охраны окружающей с}елы Ло 330-0! от 28.0r.20l5).
прбоотборными точками и безtlltасным дос.I),пом, согласно t,OC], l7.2.4.06_90. стБ l{co 12.14l -2
МВИ МН 45l5_20I2 в срок до 01.01.2017 г.

П гrе.'tсt,_tаз e_-lt l po_ltleHcKt,T tr (rt]_ la(-J н(}т о K()M}1-1e,j а
Ilр}rр{,_1нl,п ге(,\гсillt tl (,\ра,lы l,KT1\ ,\.llt )шсй ср!...lы #./ В.I1.11]льтк



Iриродъrх рЕсурсов и охрдны окрулQ\юrIlFй срЕды РЕспУытики БЕлАРУс]
Гродrенский областной комитет природIiьж рес}рсов и охрапы окружающей среды

ъOOzз, rГрдхо. уr.Совсrýкая, 2З, ftл.17-15_t2.7+з5_8Е

РАЗРЕШЕНИЕ
IIА ХРАНЕНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

от 05.02.2015 года Ns 962

Выдано: апоЕное е
(шrrrсновlllис юрu.щческоп' ltяlц подrФдgпсниa (фйляалJrсх),

хозяиgгвд
t}ахилкя, собсгrсlrвос HIrt o1ilccтbo ацt!Фtlдвльrюm предлряl lKMareJ

231510 г те,л. / 24-6-з9 уIlп50003l762
(юридlч!сrх! tцхс, l.aсю sпlrEсtlq ълфон, Фrc, учсгякf, нохaр шrrsльrлнка)

Срок действия с 05.02.2015г, по 04. 0г.

Прпложение:
1. Перечеь и коrплчество отходов производqтва, рrврешенньD( к храпевию на объектах хранепЕя
отходов па _ листФ(.
2.Перечень и коrмчество отходов
захороненшI отходов на 1 .писте.

тЕррIlтор lиыюrо органa

Ввесеrш шменешя и(иrm) допоJшения

прокtводства, разрешеЕЕьD{ к захоровеввю па объокгах

я И.В.Сак
(инmц!лц, фrхшпвr)

(ryюводrrЕль тЕррtпýриальноrо ооrilв
МrrнясrЕяс-rrа прнrю.Drьсх рссурсюi и о*ранч
оlФуr(аюцсf, ср€дш Рссryблихя БaлФусь)

(лодпнсь)

м.п.
(няиrцдrц, фахяrк!)

заiцсrа Е.м. тr,1. 72 07 I 6

/7lrа,lDуЕнuё З

(подлись)

м.п.

(дsЬ)

заv председателя комlтгета прпродпьD( ресурсов



I I

Ilрилоl(снис Ng l I parР.
.гOs m 20l5r xs 9lt2

HbD( к ию на объект,ах ения отходов

Объект хрмеrтия отходовнаяменоваяие
собственника

отходов
производстмr IIаименование код яммеIIование местонirхождение

колпчество
образуюIцихся

отходов
црпзводствq
подлежащее

хранеlтпо(.тшмит

цр€деЕrя отr(одов
производсгва),

т/год

Условgя
храfiевия
оIходов

призводотм
g

llЕые ус,повЕя
по бlвщенпю

с оD(одамп
пропзводства

l _) 4 5 6 7
Ос4щп сооруlкешrf,
биологической очистrсr
хозdствевво{еклIьпых
cтotrвýx вод

84з0200 3 огстойники д.ГIлявты 320

Осадол соорркепий
биологrческоý очистrса
хозяйствевнофекдrtьвьIх
сточпьrх вод

84з0200 отстойники аг.Рожавка 55

ил акплвяый очистпьо<
сооруженшй

84з0300 4 а,г.Голови.пlолье 24

Ил аrсrивяый оIшстнъD(
сооружений

8430300 4 а.г..Щемброво 1l

ил акгивяьй очиqгпьпt
сооружений

8430300 4 Поля филътршlии lз

8430з00 Поля фильтраIц.rи а.г.Каменка

8430300 4 Поля фильтрачии з

Ил асплвньй otrиcтцbD<
соор)DкеFий

4 Поля фильтрачии з.2

ИЛ Шсивяшй otmc1цbD(
соорркеrrпй

84з0300 По.пя фиrьтрачии а.г.Скрибовцы 5.45

ил аrсгиввьй очистньп<
сооружеrшй

84зOз00 4 lIловые плоrца,шси а.г.Желудок

Ил аrгиввьй очиотвьD(
сооружений

8430300 4 а.г.Б.Можейково 4

I { l I I I I I I l ll l l {

Перченъ и коJIичество отходов пIюпзводства,

Отходы произ водства

степеЕь
п кJIасс

опасности

2 8

з

Поля фильтрачии

Поля фильтрачии

а.г.Гурпофель

4 7.1

д.Раковичи

8430з00 а,г.Муровапка

22

Иловые площадки



4 д.f[пянтыил акrtrвный ormcTltbп(
сооружениt

а_г.Первомайск4 IПламоотвал8430300ил акгиваьтй о,пrсптьл<

сооружеЕий
40.065а.г.Рожаякаиловые плоцадки8430300 4Ил аrrиввьй очистIlьD(

сооружеIlий
а.г.Новьй .ЩворПоля фильтраrgап84зOз00 4ил активвr,lй оtшстяых

сооружений
д,Ходилоrп.l 2.675Поля фильтрачии48430300ил активнъй оqистных

сооружений
30Поля фильтрации8430з00 4Ил акшвшьй очистньD(

сооружсlп.tй
l 1.1748430300ил аlспtввый очистнщ(

сооруженпй
а.г.Леrцаltка l5_02Поля фильтраIцли4Ил актввяьй о!шстньD(

сооружевий
Поля фильтрачия84з0300Ил активвьй очистньD(

сооружевий
7а.г.ТошллпшrслПоля фильтршцrи84зOз00ил шtмвкъ,тfi оtшстных

сооружевий ,7.2
84з0500 4песок пз песколовок

(минераrьньй осмоф
4а.г.Скрибовцыотстойlrики4

осадок(минера:ьный
песок из песколовок

6,1048430500песок из песколовок
(минеральный осадок)

48430500 4

а,ъный осадок(мшlср
песок из песколовок

5а.г.Желудокотстойникипесок из песколовок
(минера.lьньй осадок)

l3.5а.г.Головичпольеотстойники8430500песок из песколовок
(мипера.гьrый осqдsщ)

Jотсюйники4песок из llесколовок
ыш осatдок

2045.28 /з75 l |670.28ВСЕГО ОТХО оВ / 3кл 4к.п

ёа,-r..е7<l7е.lsl 4Уеr2еiю7е1,1 //, а, CaJ<

lllII{{I{ItIl( I

750иловые площадt@84з0300

з

з

а.г.Осгрино

а.г.ТlрьяПоля фиrьтрации

84з0300

8.9д.Красная4

4

а-г.Каменкаотстойrrики

84з0500

д.ПlrяtlтыПоля фильтрации

а,г.Можейковоогстойвики

8430500 4

д.Раковичи84з0500



{

Перечеrъ и колич€ство отходов производства,

резршенных к захоронению на бъектах захорнения отходов

Условиr
захорон€ния

отходов

8

Не яв.гlшоццеся
вмр

Объекг захоронеlIия 0тходовОгходы производства

подлеI@шlее
захорнению

(лнмнт
заrюрнения

опкодов
прrвводс-тва),

т/год

наименование
степень
и кJIасс

опасности

наямеrtовшlие
собственвикд

отходов
пронзводстваt наимеllование

6 13 5

0.192Полигон ТКоl ?2l l01 JОrпr.пм дрвесrне прмасJIенные
(содеpявrме масол - менее
l5 7о)

0.624Полигон ТКО д.IIиьчуоr llýчшlскоm
рна

l72l l0lОm;лки дрвесные пром&JIенны€
(содер:каrтие масел - менее
|5ц

528д.IIильчуки lIýлплнского
р-яа

3130200 3 Полигон ТКоЗола и rrrлак юпочIlых установок

3 ПолиюнТКо Д.ffuльчукя IIý.ппrскоm
рна

огходы изделнй
теIlлонзоJIяционных
асбеfiюсодерrащих

0.156л.Пrтrьчукя IIýпшпrского
рна

5492800 3 Полигон ТКООграбoтанные масrrяные филь,тры

0.1045492900 ) Полигон Жо д.Ifuльчукrr llJу.шпtсlою
р-на

Использованная тара m
неФтепро,ryктов

д.[Iнльчуки lIIуqлвскою
}.м

L.z3 Полигон ТКоОгходы лиrrолеума
ПОЛИВИНИJIМОРИДНОГО

57l lбl4

д.IIrrльчукх lllуqrнскоrо
р-на

з Полягон ТКоВсrошь, загрязнеrurая
лакокрасочными материаIIами

0.52д.[Irшьчуrи IIýтlнского
рна

582060l з Полигон ТКООбrтлрчный матсриал,
загрвненный маслами
(содержанис мвсел менее 15 О/о)

( I l 1 l l l .-l

Пр лоrФняс Jt 2 х р{зрспl.ниtd
ог 05_0220l 5., J* 962

пркзводства
и

яные условия
по обращению

с отr(одами
проlввоДстве

Кqrшчесгво
отходов

ПFЮЛВВОДСТВЦ

месmнахождениекод

4zl

з

22з 1437l0

0.1045820503



( *J I-1

Осадок после промывки
фильтрв безжелезиваяи,
(гидроокись хслеза н марrанца)

8420з00 Полигон Жо 5.95

Осалки сооруженнй
бпологической очиgгки
хозяйсгвснпо-фекмьньrх
сточныr( вод

8430200 3 Ilолигон ТКо д.Пильчо(н Uýлrшrского
р-на

з00

Огходы рфероида l870500 4 Полигон ТКо л.IIшьчукя IIýчшrского
рна

Стеклобой загрязненный 3140816 4 Полигон ТКо л.ГLr.пьчуки Uýчинскою
рна

1

Песоq загрязвепrтый }rдсJтдмц
(содерхонио масел - мешес
15%\

4 Полигон ТКо д.Пильчуки llýпшrскоm
Fна

Почва (гррrг), содерr(ащбl
примеси коры

зl42409 4 Полигон ТКо д.IIи.ьчуки Цýrчшrскою
рпа

l38.6

Огходн сухой уборюr гаражей,
аsтостояI{оц мест парковки
трапспорв

з1424lз 4 Полигон ТКО

Огходы rulrrг минер!цоватвых з l43100 д.ItuБчуки lIIучш{скбго
рна

l5.6

Отходы мое.пrьrх мдция з l62400 полrгон Тко д.Ikь.rу<и llýrчrrнского
р-на

Метаrrляческая тара,
загрязненная JIКМ

35l0602 4 Полигон Жо д.IIяльчуки Пýruшского
р-на

Llл аrсп,rвrшй о.шстньrх
сооруlкеrптй

84зOз00 д.Ifu.шчуки Щучпlского
рна

песок lтз песколовок
(минервльный осадок)

84з0500 д.Пильчуки lЩ;rчинского

р-на

638.4

Оrходы m зимней уборкlt
улЕчно-дорожной сgги с
пспользовани€м песка,
каменной крошки и другlD(
неопасных материаJIов

9l20700 Полигон ТКо

Огходы (смет) m уборки
т€ррrгорЕй прмыцшеньЕ
предприятиП и организаций

9l20800 4 Полигон ТКо д.Пильчуки IIýпинского
ряа

90з

Огходд корчевания шrе* l730з00 но Полигон ТКо д.IIи.льч5rки Цýпинского
рна

4.05

Абразивlше круги оцlабоганные, з l44406 но Полкгон ТКо д.Пrrльчукя Щу.rшrского 0.14

не являющиеся
вмр

tl I { lt t t l . ,,-.l ,l ...l l

л.Пильчуки Цý,чкяскоrо
р-на

6

з l42405 1.1

д-Пильчуки IIýчrпского
рна

299.46

4 Полигон ТКо

4 500

0.205

4 полrтон Тко 784

4 полиюlr Тко

4 д.Пильчуки IIý,чинского

рна
L142



5740l00 но Полигон ТКОогходы стеклсrгканей д.Пильчуки Il-ýrчинского 1.078

Оrходы проrзводgfвд, подобные
отr(одам жкlнедеятеJIьн(юти
н&с.€JIенпя

9120400 но д.ГIrаrьч1жя Цýrчипского
р-на

IIо
на

Уличный и дворовый смсг

Расrrгтвльrrыо отходы от форrол
терршmриfi садов, парков,
клабпщ

но

l730300 но полtтон Тко д.Малевичи IIýrчинского
на

0.65Огходы корчевания пней

Зола и rrrлак топочньD( установок з l з0200 Полигон ТКо д.Ммевичи Пýrчинскою
lla

|92

з l42405 Полиюн ТКо д.Малевипл Цýпшrrского
р-на

0.1Песоlс, загряэненный маgIаrд.r
(содерlrсание масел - менее
15%
Почва (груrrг), солерr(ащм
п ы

4 Полигон ТКо
lla

Огхолы сухой уборкп. гаражей,
автостояноц мест парковки

спо

з1424|з 4 Полигон ТКо д.Малови.п Цýпrшrского

рна
1.55

Огходы rшrтг минераJrоватных 3 l43 l00 полпrон Тко д.Малевкчи IIýrчинского
а

огходы изделий
тешlоязоляционньiх
асбестосод щих

зl437l0 з полнmн Тко д.Малевичи Пýншlского
p-Hq

з,l44406 но 0.08

35l0б02 4 Полигон ТКо 0,139

Огработанвые мас.гrявые филь,гры 5492800 J Полигон ТКо д.Малевичи Пýrчинского
на

0.048

Использованная тара от
в

5492900 з Полигон ТКо д_Малевичи IIýrчинского 0.032

0гходы стеклсrгкавей 5740l00 IIо д.Малевиtп.r IIýпшяского
ка

0.256

Не ямяющиеоя
вмр

не являющиеся
вмр

JIIlI((IllIll( (

лом отработанньгх абразlвньrх
кDчгов

р-на

р-на
полrтгон Тко 13.97

9120500 Полигон ТКо д.Пильч5rки Uýчинского

912l l00 Полигон ТКО д,ГIr.шьчуки LIýlчннского

P-lIa

2380

з

4

зl42409 д.Мал€вичи lIД/чинскоm 26,4

4 l0.2

8

Абразивные круги отабоrанные,
лом отрsбdтанньD( абразIаных
кочmв

Полигон ТКо д.Малсвичи Цýчrrяскоm
рна

д-Малевичи IIýлпrпского
р-на

D-tia
Полигон ТКО



Ветошь, загрязвенная 5820503 Полигон ТКо д.Малевичи IJýrчинского
Ila

0.0з2

582060l 3 Полигон ТКо д,Малевпчи Пýлинского
р,на

0.1б

Осадок после промывкя
фил ьцов обсзх<елезивания

кнсь железа и ма

8420з00 3 Полигон ТКо д.Малевичи U ýrчинского
р-на

0.63

Осадки сооружений
бяологrrческой очистки
хозя йственноФекал ьньк
сточных вод

84з0200 э д.Малевичи LIijлинского
р-на

50

!ful акпlвtrый очистньгх
соо

84зOз00 4 Полигон ТКо 44.55

песок из песколовок
м ый осадок

8430500 4 Полигон Жо

огходt производсгва, подйные
отходам rсвнедеrrельности
населенйя

9l20400 но поrпrгон Жо l4,69

Уличный и дворовый смgг 9l20500 но Полигон ТКо д.Малевичи Пýrчинского

9l20700 4 Полигон ТКо д.Малэви.ш Цýлинского
рна

286

Огходы (смег) от форюr
терркюрий прмыlrlл9нных

иятяfi и о ганизации

4 Полиюн ТКо д.Малевичи lIýлшrского
р-на

l36.5

растrгельные отходы m уборки
террrrr0рий садов, парков,
кладб!iщ

но Полигон ТКо д,Малевичи IIýлшlского
р-на

576

опr.rлки древесные прмасJIенные
(содерlкаllие масел - мёнее
15 уо

l72l l0l з Полигон ТКо г.п. Острино
lIýпинскою рна

0.192

Огходы корчеваrrия гпrей l730300 но Полигон ТКо
tla

г.п. Острино
}iского

0.8

Зола и u1,1aK mпочных установок Полигон ТКо 240

енный масламип з142405 4 0.1

lI!Itlll {lll

лакокDасочными матеDиала.чи
з

Обтирочный материаJI,
загрязttеttrrый маслами
(содеожание масел менее l5 о/о)

полигоrl Тко

д,Малевичи Пýчияского
р-на
д.Малеви.ш IIý,чинского
р-на

42

д.Малевичи I-IJучинского

р-на

р-на
208

Огходы m зпмней уборкя
улиirно-доро]кной ceтri с
испоrьзоваяием песк4
каменной крпtки и друпх
неопасных матеDиаJIов

9120800

912l100

з l30200 J г.п. Острино
Щ,Flинского в.на

Полигон ТКо г.п. остDино



l

(содерrкание Mace.Tr - менее
15%

llýппшскоm рна

Почм (груrrг), содержаrцая зl42409 4
кого наt

г.п, Оgгрино 28

Огхолы оухой уборкя гарsжей,
автостоянок, мест парковки

з1424lз 4 полигоlt Жо r.п. Острнно
lIýlчянского р-на

5.58

Огходы rurlrT мrтrераJlовrгных з 14з 100 4 г.п. Острпно
нского на

l0.8

з 14з7l0 з г.п. Острино
lI]учинского рна

з l4440б но Полигон ТКо 0,08

3510602 4 0.14

Огработанные масляные фи.rьтры 3 Полигон ТКо г.п. Оgгрнно
инского на

Использованная тара от
н в

5492900 Полигон ТКо 0.0з2

Огходы стеклотканей 5740l00 Полигон ТКо 0.256

Веюшь, загрязн енная
н:rламилакок асочными

3 г.п. Острино
иttского на

0.032

582060l з 0.1б

Осадок после промывкн
фильтров обезlкелезиваш{,,l

кись железа и ма ганца

8420з00 Полигон Жо г.п. Острино
Пýlчинского рна

Llл акпrвный очиgгньц
няй

8430з00 4 Полигон ТКо г.п. Острино
tlского яа

4з.2

огходц првзводйъа, цодобнше
откодам r(I{знедеrтепьпости
насепевия

9l20400 Полигон ТКо г.п. Острино
Ilýrчннского р-на

l0.бб

9l20500 но ПолиюнЖо г.п. Острино
иIiского на

l84

Огходы от зимней уборки 9l20700 4 Полигон ЖО 286

Не являюlrцеся
вмр

Не являющиеся
вмр

lllIIlIIl l

ПРИМССИ КОDЫ
Полигон Тко

ПолшонЖО

огходы издший
тешIонзоляционньл(
асбесгосод€ржащlо(

По.rиюн ТКо l0

Абразившые круги отрботаннне,
лом отрабоганньтх абразивIъD(
кругов

г.п. Осгрино
Uýrчинского р-на

Мсгаrrпическая тара,
загрязнеяная ЛКМ

Полигон ЖС) г.п. Острино
I]ýлннского рна

5492800 0.048

з г.п. Острпно
Щlлrинского ьна

но г.п. Острнно
lll.учинскою ьна

582050з Полиюн ТКо

Обгирчкый матсрвал,
зsгр,ц!неннцй мsсл8ми
(содсржание масел менее l5 О/о)

Полигон Жо г.п. Острино
IIýrчннскоm рна

з 0.28

но

Уличный и дворовый смgг

улIrчнФ.дорожной сgгrt с
r.п. Острино
llfuчинскоm D-Ha



q
!

использованнем песка,
камевяой кршкя и другrD(
неопасвых материалов
Огхолы (смет) ог форкя
террrтюрий п ром ыIIIJIенньD(
предприятий н органк}аtиf,

4 Полигон Жо г.пл Осгрmrо
llýrчинского рна

РаgтгIёльныо отl(оды от уборкя
террrторпй садов, мрков,
клsдбищ

9121l00 но Полигон ТКо г.п. Оgтрино
Цýнннскоrо рна

, 296

Опшки лрвесные прмаGленные
(содерlввие масел - менсе
15%,

l72l l0l J Полшон ТКо д. Жqrrудок IIJу|Iшскою
рна

0.192

Огходы корчевания пней 17з0300 но полrгон Тко д. Желудок lIIуппrского
рна

0.9

Золд и ttlлак юпочных устаfiовок 3130200 з Полшон ТКо д. Же.rтудок III}лппrского

рна
240

Песок, загрязневннй маФIамл
(содер:rсание масел _ менее
15 О/о)

3142405 полrтонжо д. Жатудок IIýчпrского
ряа

0.1

Почва (груlп), содержащм
примеси коры

э,|42409 4 Полиюя ТКО д. ЖqIryдок lIIушнского
Dl-Ira

ll7

Огхолl,t сдой уборки.гаражеЬ
аrгосп)янок, мест парковки
транспорга

зl424|з 4 Полиmн'ГКо д. Желудок IIýчннского
р.Еа

Огходш мrтг минермоватньD( 4 полrтон Тко д. Жеrryдок lЦутrнского
рна

Огходы изделий
теппоизоляцнонню(
асбестосодер:rсащlоt

з l4з7l0 3 по.rпrmн Тко д. Же.rryдок llý.mнскоrо
рна

9

Абразввные крупr сrrработавные,
лом отработанвых абршивньпк
кругов

зl44406 но ПолшонТко д. Же.пудок IIJучинского
рна

0.08

Мега.lшическая тара,
загрязненвая JIКМ

з5l0602 4 д. Желудок IIlутдrскою
рна

Ограбmанные масллrые фrrль,гры 5492800 _, полrrгон тко д, Желудок IЦучинскою
р-на

0.048

Использоваtпlм тара m
нефтепродzктов

5492900 з Полигон Жо Д. Же.гryдок IIý.rrrHcKoю
р.на

0.032

огходы qгеюIотканей 5740l00 но полиmн Тко д- ЖеJтудок Цlу.пrнского
рна

0.254

не являюпшеся
вмр

I I I l I t -.l -J l -, _l l
-J

ll

9l20800 46.5

4

з.4l

з l43 l00 l0.6

Полигон ТКо 0.139 Не ямяюIциеся
вмр



0.032д. Желудок lIýлинскоюПолигон ТКо582050зВегошь, загрцнеrпrая
алами

0.1бд. Желудок II\rчинского
рна

Полигон ТКО5820601Обтирочяый цатtриал,
зsгрязненный,ilасламп

i1осел менее l5 о/о

0.14д. Жеrryдок llýrчняского

р-на
Полигон ТКоз8420з00Осадок после рромывки

фпльтрв обчхелезявания
tелеза и 24.75д. Желудок ЦЕ.*tвскогоПолигон Жо484з0300Ил акгквный очиспьrх

l9.6д. Желудок llýчлпtского
на

Полигон ТКо8430500Песок rB пескрловок
ныR осадок

l8,59д. Жегryдок IIýчкнского
р-на

Полигоя ТКОно9120400Огхолы произ9олсгв&
отходам rкязнrдеятельноgти
населенпя

подобные

з|2д. Жеlryдок ЦýвинскогоПолшон ТКоно9l20500Уличный и дворовый смgг

286д, Жоrудок lIIутrнскою
рна

ПолиюнЖо49l20700

улично-дороцной ссrи с
нспользовани?м песка,
кдменной кро!цки и друп х

Огходы от зиуней уборкlt

неопасных м
zз5,5Полигон ТКО9l20800

террlтгорuй п!Dмь!uше}iных
огходы (см отет)

l| ,l24
д. Хелудок I]lучlдrского

рна
Полигон ТКоно912l l00раgгrrгелькые отходы от

тtррrгорий са,пов, парков,
х,лацбиЩ

ВСЕГО ОТХОДОВ / 3кл / 4кл / rrlo
Гs,lвz.вsl t |610.| l6094.22з l
l2078.534

зам председатýrя ком}псrа прhрдrrых реqФсов
и охрsны окрrrrвющоf, срды
(Руковолrrтель террlrmриаJlьноrо орг rа

м,п.
окрlаlсающеf, срлы Респфликц Бсларусь)

(икициалы,фамилия) (полпись)
И.В.Сах

tlйнистерства природных р€сурсоа и охраны

I l l I I l I l { l 
-J 

..J ,,,-л

з

з

4

д. Жотудок III}^uдtскоrо

р-н8
4

уборки



Приложение 4. Иные законодательные и подзаконные акты

Указ Президента РеспубjTики Беларусь ЛЪ 450 от 01.09.2010 - утверждает полоrкеЕие о
лицензировании отдельных видов деятельности, которое регулирует отношения по
лицензированию отдельных видов деятельности, осуществляемому в интересах национальной
безопасности. общественного порядка, защиты прав и свобод, нравственности, здоровья

населения и охраны окружаюшей среды в соответствии с перечнем видов ДеЯТеЛЬНОсти, на

осуществление которых требуется специальное разрешение (лиuензия), и уполнОмОчеНных на

их выдачу государственных органов и государственных организаций

Отдельные законодательные акты и регулятивные меры, применяемые к воЗвеДеНИЮ КОТельНЫХ

и прокладке инженерных сетей:
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали.

Общие технические условия
гост 3262_7 5 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
гост 4543_7l Прокат иЗ легированной конструкционнОй стали. Технические условия
ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия
ГОСТ8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические

условия
ГОСТ8732-78 Трубыстальныебесшовныегорячелеформированные.Сортамент
гост 87зз_74 Трубы стi}льные бесшовные холоднолеформированные и

теплодеформированные. Технические условия
гост87з4_75 Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированные.Сортамент
гост 9544_2005 Дрматура трубопроводнzш запорнаJI. Нормы герметичности затворов

гост 9602-05 Единая система защиты от коррозии и старения.

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

гост l0704-9l Трубы стальные электросварные прямошовные. Соргамент
гост l0705_80 Трубы стальные электросварные. Технические условия
гост l9281_89 Прокат из стали повышенной прчности. общие технические условия
гост 21204_97 Горелки газовые промышленные. общие технические требования,

маркировка и хранение
гост 21563-93 Котлы водогреЙные. основные параметры и технические требования

гост 2761_84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и

правила выбора
ГОСТ 30З3l Электроустановки зданий
гост3l565-20l2 Кабельныеизделия.Требованияпожарнойбезопасности
СНиП 11-35-76 Котельные установки
Изменения J'ф l -8
П1-03 к СНиП lI_35_76 Проектирование автономнь!х и крышных котельных
СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение
Изменения Jt[s l-З
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации
СНБ2.04.02-2000 Строительнаяклиматология
изменения Лъ l
СНБ З.02.04-0З <Жилые здания>
снБ 4.02.01-0З отопление. вентиляция и кондиционирование воздуха



стБ l950 2009

стБ 2255-20l 2

ткп 45- 1.02-295_20l4
ткп 45_1.03_85_2007

ткп 45-2.0l_|l1_2008

ткп 45-2.04-43_2006
ткп 45-2.04- l53_2009
ткп 45-2.04_ 154-2009
ткп 45_4.01-52-2007
ткп 45_4.01-54_2007
ткп45-4.02_89-2007

ткп 45-4.02-129_2009

ткп 45-4.02- l82_2009
ткп 45_4.02- l83_2009
ткп 45-4.03-257_20t2

ткп 45_2.02_ 138-2009

ткп 45_2.02- l42-20l l

ткп 45_2.02_242-20l l

ТКП 45-4.0З-267-20l2 Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы
проектирования

ТКП 339-20ll Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электрпередачи
воздушные и токопроводы. устройства распределител ьные и

трансформаторные подстанции. установки электросиловые и

аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий.
Правила устройства и защитнь!е меры электробезопасности. Учет
электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний.

ТКП474-20lЗ Категорирование помещений, зданий и наружных установок по

взрывопожарной и пожарной опасности
Постановление Совета Министров Республики Беларусь Ns7lб от 06.06.20ll "Об

утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства"
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2008 г. Jф482 <Об

утверждении положений о порядке проведения в составе национальной системЫ МОНИТОРИНГа

окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, ПОДЗеМНЫХ ВОД,

атмосферного воздуха. локального мониторинга окружающей среды и использования данных

Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и
методы испытаний
Система проектной документации для строительства. Основные
требования к документации строительного проекта
Строительство. Проектная документация. Состав и содержание.
кВнутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила
монтажа).
Защита стрительных конструкчий от коррозии. Строительные нормы
проектирования
Здания и сооружения. Отсеки пожарные
Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях.
Объемно-план ировочные и конструктивные решения
Противопожарное водоснабжение. Строительны9 нормы
проекгирования
Здания. строительные конструкции, материzlлы и изделия. Правила
пожартехнической классификации
Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита
населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы
проектирования
Строительная теплотехника
Естественное и искусственное освещение
Защита от шума
Системы вн}треннего водоснабжения зданий
Системы внрренней канализации зданий
Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб
предварительно термоизолированных пенополиуретаном в

полиэтиленовой оболочке- Правила проектирования и монтажа
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, Строительные
нормы проектирования
Тепловая изоляция оборудования и трубопроволов
Правила расчета
тепловые сети
Тепловые пункты. Правила проектирования
Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проекгирования и

монтажа

ткп 45-2.02_34-2006
ткп 45-2.02_92_2007

ткп 45-4.02_91_2009



этих мониторингов)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь от l1.01.20l7 г. Nр5 <Об определении количества и местонахождения
пунктов наблюдеяий локального мониторинга окружающей среды. перечня паРаМеТРОВ,

периодичности наблюдений и перечня юридических лиц. осуществляющих хозяйственную и

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе
экологическую опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга
окружающей среды).

Правила устрйства электроустановок (ПУЭ)
Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с

давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды
не выше l l 5ОС (постановление МЧС от 3 l . l2.20l3 Ns79).

Правила по обеспечению промышленной безопасности оборулования, работаЮЩеГО ПОД

избыточным давлением (постановление МЧС от 28.0 l .20l б No 7).

Правила промышленной безопасности в области газоснабжения РеспублиКи БеЛаРУСЬ (В

редакции постановления МЧС 03.05.20l4 N9l4).
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/7lH,lo*alluB €

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЬЖ РЕСУРСОВ
и охрАны окружАющЕЙ срЕliы

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГРОДIЕНСКИЙ ОБJИСТНОЙ

ЦЕНТР ПО ПUРОМЕТЕОРОЛОГИИ
и мониторингу

ОКРУЖЛЮЩЕЙ СРЕДЫП
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Приложение 7. Ситуационный план размещения действlтощих котельных и
планируемого места ра_tмещения площадки нового теплоисточника.
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иложение 9. План

l

аlI}lых м иятии

I t

Зsтрsты шs меры
по смягtlен ию

Лпцо, ответствешшое
за меры по
смягченвю

Покд]ате.пь смягчеfiяяпотепцrrsльное
воздейстsие

Меры по смягченпю воздействпяДеятсл ь tl ость

- Строlтгельные рабочие
носят спецодеr(ду и
адекватные ИСЗ в ходе
проверок;

- В ходе проверок не
зафиксированы
нарушения правил
эксrшуатации
оборудования и
инструкlий и правил

работы;
- Машины управ",rяются

только специально
обученным персоналом,
который имеgг
необходltмую
квалификаццю.

Без
дополнитеJIьных
затрат: общая
ответственность
лодрядчика по
выполнению работ

Строительная
организация

- Обеспечение qгро}rтелей спецодехчой
и ИСЗ;

- Строгое соблюдение национzшьных

регламеtтгов о безопасной эксплуатации
кранов,/ экскаваторов/ бульдозеров;

- Вблизи воздушных линий
электропередач под напряж9нием

работы выполняются под кокгролем
элекtриков;

- Усгановка и фиксащarr кранов и
двигателя подъемного крана в

устойчивом положении, чтобы
предупредrть их опрокltцывание или
произвольное перемецение под силой
собственной тяrкеqги;

- Проверка эксплуатаrионной
надеr(ности машинl нiцичия их
ограr(цения и защитных устройств для
механизированного управления
земляными работами. Запрст работы с
неисправными машинами;

- Инсгрукгаж рабочих, обслуживающих
машины: (а) инсгрукчии по

управлению машиной и уходу за

рабочим месгом; (Ь) требования к
технике безопасноqги; (с) принципы
сигн,цьной сиqтемы; (d) максимальная
нагрузка и скорость работы машин; (е)

требуемые меры, которые предпримет

рабочий при несчастном случае или
неисправвости маlцин;

- Строгое соблюление правил безопасной
эксплуатации соответствующей
машины;

- Допуск к управлению машинами
только специмьно

1. Безопасноqгь
труда

Травмы и несчастные
случаи на участке
производсгва работ
при эксплуатаrци
кранов/ экскаваторов/
бульлозеров

IllI{IlIII

этлII строитЕльствл/-I\{онтАжА



,Щеятопьвость потенцвальное
воздействие

Меры по смяl чению во,}действия показатеJtь смягчеявя

обученному персоналу, который имест
нсобходимую квалификачию.

- Строгое соблюпение следующих
о€новных требований к работе кранов и
бульдозеров: (а) всс вращающиеся
часги машин (зубчатые колеса, цепи,
подвижные части, вентиляторы,
маховые колеса и т.д.) должны бьrгь в

кожухе. Включение механизмов с
открытьш кожухом запрещено; (Ь)

осмотр, регулировка, подтя)lка болтов,
смазка и профилакгическое
обслуя<ивание оборудования при их
эксtlлуатации запрещены; и (с) не
допускаетýя вылолнение любых других
работ и нахождение людей на учаqгках
работы данных машин. Если в вырьпом
груtrге будут найдены крупные камни,
пни и другие предмsты, машина
должна быть остановлена и объекты,
которые могут привести к аварии,
должны быть удалены.

Травмы и несчасгные
случае на учасгке при
сварочных работах

- Строгое соблюление национttльных

регламеЕIо8 проведения сварочных
рабm;

- Оснащение сварщцков защитным
оборулованием, рсзиновыми
перчаткамиj специiцьными ботинками

и шлемами;
- Обученпе технике безопасносги для

всех работников до начaLла сварочных
рабсrг;

- Строгое соблюлсние правrtл
использовавия защmного снаряжения,
которые, как минимум, включает в
себя: (а) респиратор / сварочные
защитные маски; (Ь) защитную олежлу:
вся поверхность коr<и должна бьIть
защищеraа от поладания расплавлевного
мегалла и искр. 3ащштная одежда

- Сварцики носят
спецодеr(ду и адекватные
ИСЗ в холе проверок;

- В ходе провсрок не
зафиксированы
нарушения регламентов
проведения сварочных
работ;

- На учасгке досгупны
записи о проведении
обучения технике
безопасносги;

- На учаgгке имеются
основные ср€дства
пожаротушенIrJr.

Без
дополнительвых
затрат: общая
mвстственность
подрядчика по
выполнению работ

Строительная
организация

I{I(IIII{I

Затраты ва меры
по смягчешию

Лпцо, отвgгствешное
за меры по
смягrIевию



Деятельпость потенциальное
воздействве

Меры по смягчевпю во!действия показатель смягченrtя
по смягченllю

Лпцо, ответствевное
за меры по
смягчению

вкJrючает: рубашки с дливным рукавом;
брюки, кmорыс покрывают верхние
части обуви; перчатки; ботинки или
сапоги; (с) усгройства для защmы глatз

от мусора и от воздействия

ульцафиолетового излучения; (d)

шлемы;
- Строгое сблюление тебований

поrкарвой безопасности: подготовка и
применение огнетушителей, а также
песка и воды.

2, ДемоЕгаж и
строитеJIьство

- огходы сноса должны храниться в
конr?олиру€мой зоне с опрыскиванием
водой для снижения пылеобразовавия;
- Во время работы пневматического
оборулования/разрушения стен
возникновсние пьtли должно подавляться
п).тем постоянного распыления воды
r/rrли уставовки противопылевых
заградптельrtых экранов на объекгс;
- Прилегающие участки (тротуары,

дороги) должны бьlть свободными от
строительного муýора для минимизаtlии
пылеобразования;
- Не допускаgтся открытого сжигания
стро rгел ьньп</ отходных мат€римов на
объекге;
- Стролпtльная техника и машины
должны быть в исправном состоянии,
чтобы не допускать избыточных
выбросов;
- Не допускастся чрезмерное
сосредоточ9ние не работающей
строительной техники на объекге.

- Не обваружены отходы
сноса на
неконтролирусмых зонах
и не увлажненных водой;

- Во время рабmы
пневматическоrо
оборулования/разрушения
стен возвикновение лыли
подавляется п}тем
постоянного распыления
воды и/или установки
противопылевых
заградительных экранов
на объекrе;

- Прилсгающие учасгки
(тротуары, лороги)
свободны от
строи:гельного мусора в

ход9 проверок;
- Огкрытого сжигания

стоrгельных/ отходных
материалов на объекге не
обнаружено в ходе
проверок;

- в ходе проверок
строштельнаul техника и

машины находятся в
исправном состоянии, бсз
избьпочных выбросов;

Без
дополнительных
затрат; общая
отвfiствен ность
подрядчика по
выполвению работ

Строrггел ьная
организация

Il(IlltIl{It

3атраты ва меры

ЗаФязнение воздуха
пьчtью и выбросами



l

.Щеяте.льrrость потепциальное
воздействие

Меры по смягчеяию воздействия показате.пь смягчс}lвя 3втраты ва меры
по спtяt'ченllю

лпцо, ответствснное
зl м€ры по
смяrчешl|ю

Огсlтсгвуrот жалобы
населеttия, проживающего
в близлежащих участках.

Шум - Соблюдать усгановленные часы

работы;
- Во время производсгва работ кожухи

двигателей генераторов! воздушных

компрессоров и иного силового
механического оборудования должны
быть закрыты, а оборудованис должно
быть размещено максимально удаленllо
от жиJlых зон;

- УсФойgгво шумоглушителей на
передвижных машинах и
оборуловании;

- Профилакгическое обслуживавие
оборудования для снижения шума;

- Выключение н€цгжного или
веиспользуемоtо оборулования.

- Строrтгельная тсхника не

рабmавг во внерабочие
часы;

- С,троительное
оборудовавие находится в

испрааном техническом
состоянии в ходе
проверок;

- В ходе проверок не
обваруrкено вк.ltюченного
ненркного или
неиспользуемого
оборулования;

- Огслствуют жалобы
населения, проживающего
в близлсr(ацих участках.

Без
дополнительных
за,грат: общая
отвsтств€н ность
подрядчика по
выполнению работ

Строительная
организация

поставки
некачеств9нных
материirлов мог}т
вызвать угрозу
безопасноgги
консгрукчий и
здоровью людей

Закупка строительных материмов у
]арегистрированных поставциков

поgгавки качествевных
сто[rгельных материaLлов с
соответствуюцими
сертификатами
происхождения продукции

Огсутствуют Строитель ная
организация

4. Перевозка
стоитсльных
материlrлов и
мусора

Перемещение
стро итель но й

техники

3агрязнение по
причине
неудовJIЕтворитсльн
ого технического
состояния
транспортных
срсдств и
п9редвижения
непокрытых
грузовых машин;
Беспокойgгво
местных жителей
из_за шума и пыли.

- Исправное техническое состояние

танспоргных средств и машин;
- Ограlкление и укрытие г?узов

специiulьным покрьписм;
- Соблюление установленных рабочих

часов и маршрута перевозок.

- В ходе проверок

фиксирусгся исправное
техническое состояние
машин и механизмов;

- В холе проверок не
обнаруrкено некрытых
грузов;

- Во внерабочие часы не
выполняются рабmы,
которые могли бы
потевожить население,
прояФваюцее на
близлежащих учасtках;

- Огсlтсгвуют жа.лобы

Без
допол нитель ных
затрат: общая
ответственность
подрядчика по
выполнснию работ

Строительная
организация

l(l(t{lllIllIl{tl

3. обеспечение
стро ител ьн ы м и
матсримами
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Деятельность п оте li ци ал ьвое
воздействие

Меры по смягченпю во3действl|я покдзатель смягченпя
Лпцо, ответственвое

зд меры по
смягченпю

населения, проживающего
в близле}кащих участках.

s. Работа
строrrельного
оборулованил
на оьекге

ЗаФязнение
окр}хающей срсды
выбросами и

).течкам и;

Беспокойgгво
месгных жителей

- Исправное техническое состояние
строитсльного оборудо&rния;

- Без избыточных выбросов;
- Без угечек ГСМ;
- Соблюление усгаяовленных рабочих

часов.

- В ходе проверок

фиксирусгся исправное
техническое состояние

танспортных средств и
машин;

- Тяжелая техниха и
машины не работают во
внерабочие часы;

- Отсугствlтот lкалобы
населения, проrФвающего
в близлежащих участках.

Без
дополяительвых
затрат: общая
ответственность
подрядчика по
выполн9нию работ

Строительная
организация

6, Солержавие
стро итель ного
оборудования

Загрязнени€
подземных вод и
почв
вефепролуктами,
вызванное
эксплуатацией
оборудования;
Повреждевие при
пожаре.

Мойка машин и fiроительного
оборудования за пределами
строитсльного участка или на
максимальном расстоянии от
естественных ручьев;
Заправка или смазка строllтельного
оборулования в заранее выбранных
заправочных станциях / станциях
обслуживания.

вода от мойки машин не
стекает в водоемы;
розлива Гсм не
обнаружено на
строrгеJIь ной площадке и
вблизи нее;
На участке имеются
основные средства
пожароryшеЕия.

Без
дополнительных
затрат; общiui
ответственность
подрядчика по
выполнению работ

7. Земляные

работы

- Утрата почвенно-

растительного слоя
по удаJIения грунта и
загрязнения
поверхностных
водоемов частицами:
- Вырубка леревьев.

- Огделевие почвенно-растительного слоя
и временное храненкя дlя
аосстановления почвы;
- Временное хранение изъягого грунта в

специrtльно отведенных месгах;
- 3асыпка вынlтого грунта, при

необходимоqги, и угилизацrrrr
избыточньц масс в места,
обозначенные в письменном
разрсшении;

- Ограничение вырубки деревьев там, где
зто возможно;

- Муниципальному органу
выплачивается компенсация за
ср5бленные деревья;

- Определение необходимых площадок
скJIадированлtя вм€ст€ с экологическим
руководителем дJIя предотвращ9ния

- Избьrгок материала

)лилизируется на
согласованных
безопасных площадках
долговременного
хранения, не угржающих
эрозии почв и не
блокирующих водные
п}ли;

- Нсt осгатков избытка
материалов на
qгроительной площадке
послезаsершения работ.

Подрядчик
должен вкJlючить
стоимость
перевозки избытка
материалов на
площадки
конечной

}тилизаtии в
Ведомоgгь
объемов работ.

компенсация за
вырубленные
деревья должна
быть включена в
проектные

расходы,

Строrгельная
организация

tl(Il(IlllIlIlI tI

Зsтраты r|s меры
по смягчению

Строятел ь ная
организация



.Щеятельность потенциальное
воздеЙствие

Мсры по смягчению воздействия пока!атель смягчеfiия 3атраты па меры
по смягченик)

Лпцо, ответственное
зд м€ры по
смягчеппю

вырубки леревьев;
- Слелует провести иввентаризацию

больших деревьев вблизи
сгроительного участка; необходимо
поставить указат€ли, соорудrгь оградi,
обеспсчить защrry корневой систсмы и
предOтвратить какие-либо повреждения

деревьев.
8. Образование

бытовых
отходов

- 3агрязнение почвы
и воды бытовыми
отходами

Размещение коrrгейнеров lця сбора
мусора на строительной площадке и
сIроительной базе (если имеегся);
Согласование со Цý/чинским

райисполкомом вопросов реryлярного
вывоза бьповых отходов.

- коmейнеры для сбора
мусора имеютýя на
строит€льной площадке и
строительной базе;

- ЗаФязнение gгрокгельной
гцощадки и стоrтельвой
базы бытоаыми отходами
яе зафиксировано.

Без
дополнительных
затрат: общая
отв9тственность
подрядчика по
выполнению работ

С,троrпсль ная
организация

9. Образование
неопасвого
строrгель ного
мусора

- Загрязнение почвы,
поверхностных вод
и подземных вод;

- инцидеtты на
сгроительной
площадке по
причине

разбросанных
фрагментов
строштель ных
материалов и
мусора;

- Ухудшение
эстетического вида
СТРОЕТСЛ Ь НОЙ

плоцадки и
близлежацсй
территории.

Временное храневи€ строительного
мусора в специально отведснных
участках;
письмснное согласие на вывоз избьгтка
материма и стоительного мусора
получено от LI_ýiчинского

райисполкома;
Своевремснный вывоз мусора на
специально 0тведенные участки.

- Строrrтельный мусор на

участке производства

работ склалирован в

специaцьно отведенном
месте;

- На объскге нgг
избыточного объема
строительного мусора.

Строптельная
организация

10. Образованис
неоласных
жидких
отходов

- Загрязнение
поверхfiостных вод
и подземных вод;

- Ухудшение
санвтарно-
гигиенических

УсФойство и эксплуатация туалетов
согласно санитарно-гигиеническим
нормам на строит€льной плоцЕtдке.

Туалеты расположены на
строительной площадке и
находJlтся в хорошем
савитарfiом состоянии.

Без
дополнительных
затрат: общая
mветgтвенность
подрядчика по
выполнению работ

I1{IItII{

Подрядчик
вкJIючит расходы
на перевозку
мусора
/5ггилизачию в
Ведомоqгь
объемов работ.

СTрокrельная
организация



Деяте,tьfiость потенuидльвое
воздействие

Меры по смагчевию воздействяя показатель смягчепия Затраты па меры
по смягчению

Лицо, ответствеяное
за меры по
смягчению

условий ва участке
производсгва работ.

11. Образование
металлоmходо
в в результате
демонтока
устаревшего
оборулования

Инrидеrrгы на
сIро }тгель ной
плоцадке по
причине

разбросанных
демоt{тироваtlных
материалов и
оборудования;

Псревозка демонтированного
оборудования и материaцов на
мсталлоперерабатывающий завод.

вкпючены в
проекгные

расходы.

Стро итель ная
органи]ация

12. Безопасносгь
дороrФого
движениrt и
пешеходов

Прямая или
косвенная уФоза
безопасносги
дороr(ного движения
и пешсходов в связи с
осуществлением
qгроrпельной

деятсльности

- Указатели, пр€ду прех(дающие знаки,
барьеры и объезл;
- Система управлсния дорожным
двиr(ением и обучение со,Фудников,
особ9нно, в части въезда на площадку и

интснсивного движения вблизи горола
УсФойсгво б9зопасных проходов и

переходов для пассажиров в местах
преграждения дорожного движения.
- Коррекгировка часов работы с 1,чсгом
местной вафузки дорожного движсвиJr к
примеру, избежание серьезвой
травспортировочtlой деятельности в часы
пик;
- Активно9 учасrие в рогулировании
дорожного движения обуrенными
сотрудниками в хорошо видимой одсr(де
на участке сгроительства для
обеспечения безопасного и удобного
прохода населения.

- Надлех(ащая охрана
строитсльвого участка;

- Участок долrкен быть
четко вид9н и
общественноgги должво
быть извеqгно обо всех
потенциiцьных
опасностях;

- Реryлированиедорожного
дви}кения, связанное со
строител ьстаом.

включены в
проектные

расходы.

Строrгельная
организация

Жалобы
общественноgги

- Разработать и внедрить, сразу после
начала Проекга, механизм

рассмот€ния жltлоб 3IIН для
пол}^lения 0тзывов и )r(алоб на местном

урвне;
- Провесги ияформаlц,tоцные кампании

посрелсгвом обшесrвенных собраний и

распространения документов,
касающихся планируемых
мероприятий, а также планируемые

Механизм рассмотрсния
лсалоб действует;
Проведены
информачионные
кампании посредством
общественных собраний и

распространения
документов.

включены в
проекгные

расходы.

IIýiчинское РУП
жкх13. Все виды

строительных

работ

llII{{IIlIlIl

- Демоtпированно€
оборудовавие и
материалы собраны и

хранятся в выделенных

учаfiках;
- МЕIаллолом принят дIя

}тилизации,
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Лицо, ответств€нпое
за меры по
смягчению

Затрsты вr меры
по смягчепию

показатель смягчеп8яМеры по смягченпю воздействияпотеfiцшальное
во3деЙствие

Деятельность

меры, .rтобы избежать и смягчить
потенциllльные возд€йстви,
строl.fгельных работ, включаrI меры
безопасности в непосредсгвенной
близоqги m сгроительной площадки,
п€ребои в теплоснабжении и ГВС,
регулирование дорожным движением,
возможности трудоусгройства,
механизмы рассмотрения жалоб и

другие меры, выявленные в процессе
lIпм.

[lJдrчинское РУП
жкх

Эксплуатачионны
е затраты ЖКХ

Бесперебойвая работа
кот9льной

Реrулярное профилакIическо€
обслуживание котельной

Нарушение реr(има
работы котсльвой
вызывает
беспокойство

1. Эксплуатация
и техническое
обслуживание
котельной

lIýlчинское РУП
жкх

Экс п.rуатационн ы
е зататы Жкх

- Регулярное профилактическое
обслуживание котельной;

- Гlлан готовности к аsарийЕым
ситуациям и ликвидаLц.lи последствий;

- Оборулование и мат€риаJlы,
необходимые д:rя применевия Плана
готовности к аварийным сrrryациям
име9тся ва местах;

- Персонал обучен мерам по ликвидации
аварийных сrrгуачий.

- Перерыв в
т€плоснабжении и
гвс вызываgг
беспокойство
потрсбителей;

- опасноqгь для
здоровья
общесгвенноqги и
персонала в связи с
утечкой горячей
воды.

2, готовноgгь к
аварийным
сrrтуациJlм в
случае выхода
из строя
кот9льной

ЭТЛП ЭКСПЛУЛТАЦИИ

- Бесперебойная работа
котельной и срочвое
сокращение ),течек воды;
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

I

Меропрпятие/
действше

1. Общие условия

Какой
парам9тр подJIеr(ит

монrгоринry?

- Все требующиеся по
закону рiцрешительные
документы; парамfiры
предписаны в разрешении
на строител ьGтво - все
специальные условия
строител ьства,
предьявляемыс

различными оргаЕами

где
булст

осуществJlятьс
я мониторинг

паоаметоа?

ffiffiffi
Проекгная
документация;
Разрсшение ва
fiроитсльство

tlapirrteTpa?
,роитЕльстl}.,

Чаgгь

р€ryлярвых
проверок,

Как
булет

осуществляться
мониторинг

Когда?
(опрелслите

часготу / или на
продолжающейся

основе

Во время
строител ьсгва
/монтажа и до
выдачи

разрешения на
эксплуатацию

Для чего
осуществляется

мониторинг парамегра?

Реryлярные проверки
предписаны в

разрешеfiии на
строительство, чтобы
обеспечить соблюденис
природоохранньж
тебований согласно
законам и нормативно-
правовым акгам РБ и
ппм

Кто
отвечает за

мониторинг?

Стро rтгель ная
организация

2. обсспечение
строитель н ым и
материалами

Закупка сгроительных
материалов у
зарегистрировавных
поставшиков

на складе
предприятия
поставщика

Во время
заключения
контракгов на
поставку

Обеспечигь хорошее
качество строrгельных
материацов и их
безопасвоgгь для
здоровья людей

Строительная
оргавизация

3. Перевозка
стоительных
мат€риirлов и
мусора

Передвижсние
строштель ной
техники

_ техническос сосюяние
транспортных ср€дств и
техники;

- Защrгrа груза в

транспортном средстве при
помощи спсциальной
обивки;

- Соблюдение
усmновленного врсмсни и
маршр}тов перевозки

Строительны
й учасюк;
Маршр}.ты
перевозки
fiро1{гельны
х материалов
и мусора

Пров9рка
качества дорог,
приJrегающих к
котельвой,
тспловым
пунктам и
тепловой сgги, в
направлении
движения
согласно
маршруry

Выборочшые
проверки в

рабочие часы

Ограничигь
загрязнение почвы и
воздуха выхJIопными
газами;
Ограничrтгь
беспокойство местного
населения, вьвываемое
шумом и вибрацпей;
Минимизировать
остановки дорожного
движевия

,Щорол<ная
автоинспекция
LI_ýlч инскоrо
района

4. пыль Вентиляция воздуха на
объекге

Строкгельнм
площадка и
подъездная
дорога

Визуальный
осмот

на
повторяющейся
основе

Сократигь риски для
рабочих и населения,
проживающего вблизи
qтроrгел ь ной площадки

Строительная
организация

5, Шум - Соблюление графика

рабочего времени;
_ техническое состояние

Строительный
участок

Визуальный
осмотр;
Измерение

-на
повторяюцейся
основе

Сократить негативное
воздейсгвие на рабочих и
население, прожиаающее

Строитель н ая

организация

{lItIItlll

Проверка
этикеток на
материzшах и
(ttли)
сертификатов,
если таковые
имеются
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Мероприятrrе/
дейýтвие

кдкой
параметр подлеж}rг

мониторингу?

Где
булет

осуществлятьс
я монlлторинг
лараметра?

кsк
булет

осуществляться
моtlиюринг
парамfiра?

Когда?
(определите

часгоry / или яа
продолr(аюцейся

основе)

Ддя чего
осуществляЕтся

мониторинг парамсгра?

к,rо
отвечает за

мониторинг?

танспортных средств и
техники;

- Уровви шума (в случае
жалоб)

уровней шума
с помощью
приборов (в

случае жалоб)

- в течение 2
н9дель с мом€нта
жалобы

вблизи строительной
tlлощадки

6. Ремоtп и
содерr(ание
строrгельного
оборулован ия

- Мойка мsшин и
строит€льноlо
оборудования за пределами
строитсJIьного участка или
на максимaцьном

расстоянии от
естественных водотоков;

_ Дозаправка или смазка
стро итеJIь но го
оборудования на заранее

уtвержд€нн ы х
заправочных станциях./ в
сервисных цсtrграх

Строительная
площадка

Проверка рабm Выборочвые
проверки в

рабочие часы

- Не допустить
зафязнение воды и
почвы
неt!гепродукгам и в

результате работы
оборудования;

- Своевременно
локaцизовать пожар и
снизить возможный
ущерб

Строительная
организациJl

7. Земляные работы - Удаление почвенно-

растительного слоя и

временное хранение дlя
рекультивации земли;

- Временное хранение
вырьпой почвы в
специ!lльных меgrах;

- Обратная засыпка
вырьпого грунта, по мере
необходимосги, и
перемещенис излишнего
остатка в месm,
)лвержденные в

письмеttном виде;
- Инвентарный учет

больших деревьев по
соседству со
сгроrтгельными работами,
маркировка и ограждсвие
больших деревьев, зацrга
пх ых систем;

Стоrгельная
Iцощадка

Проверка работ - Офаничl{гь уrрату
вегетации в результате
снятия раqтительного
слоя и мивимизацкя
заФязнения
поверхноств ых
водоемов частицами:

- Ограничrrгь попаданяе
загрязненной почвы в

поверхностные и
подземныс аоды

Строител ь ная
организация

llIItIllIlIl I

Во врсмя
земляяых работ



Мероприятие/
деЙствие

Какой
параметр подIежит

мон}Iгоринry?

Гдс
булет

осуцествлятьс
я мониторинг
параметра?

кдк
булет

осуществляться
монt{торинг
параметра?

Когда?
(опрепелите

частоту / или на
продолжающейся

основе)

Ддя чего
осущесгвляется

монrrоринг парамсгра?

Кто
mвечает за

монrгоринг?

Ограничение обрезки
деревьев там, где это
возможно

8. Образование
бытовых отходов

Размещение коЕгейверов
лля сбора мусора на
строительном участке и
сгроительной базе (если
таковая имеется);

Строrfiель ная
площадка и
сгро}lтель ная
база (если
mKoBzul
имеется)

Визуальное
наблюдение

Весь период
строllтельства

Предотвратигь
загрязнени€ почвы и
воды бытовыми
отходами

Строительнм
организация

9. Образование
неопасного
строштельного
мусора

Временное хранение
строитеJIьного мусора в

специtцьtlо отведенных
местах;
Своевременный вывоз
мусора в офичиально

рaЕlрешенные места

Строгтельная
площадка;
Мусорная
свмка

Проверка рабсrг Псриодически, в

ходе
стрител ьства и

после его
завершения

- Прелотвратить
загрязнение почвы,
поверхностных и
подземньж вод;

- Не допустить
инциденты на ),частке
строительства
котельной из-за

разбрсанных
фрагментов
строитеJIьны х
материЕцов и
сгроительного мусора;

- Сохранrпь
эстgтический вид

учасгка и прилегающей
территории

Строитель ная
оргавизация

10. Образование
жидких отходов

Организация и содержание
туалетов в соответствии с
санитарными нормами на
строительном участк9

Строител ь ная
шIощадка

Проверка рабm Весь периол
строительства

Сократить загрязнение
поверхностных и
подземных вод

Строrгельна.я
организация

11. Образование
метаJUIоотходо8 в

р€зультате
демонтФка
устаревш€го
оборудомния

Временнос хранение
демонтированного
оборудования и
материалов на
специiцьно выделенных

участках;
Перевозка
демонтированного

Строrгел ьная
площадка и
прилегающая
территория

Проверка работ Периодически, в

ходе
сфошгел ьства и
после его
завершения

- Предотвратить
загрязнение почвы,
поверхностных и
подземньп вод;

- Не допустить
несчастные случаи на
fiроительном участке
из-за разбросанных

Стро итель ная
организация
lIIучинско€
руп жкх

(IIIIlIIIIl

1,I_ýrч и нское
руп жкх



Мероприятяе/
действие

Какой
параметр подлежит

монrггорингу?

Где
булст

осуцествJUrтьс
я мониторинг
парамсгра?

Как
булЕI

осуществJlяться
монrrrориЕr
парамеrра?

Когда?
(опрелелите

часготу / или на
прдолжаюцейся

основе)

,Щля чего
осущ9ствляsтся

монrггоринг парамегра?

Кто
отвечает за

монrтгоринг?

списанных материlцов
и оборулования;
Сохранrтгь
эgгgгический вид
котельной и
прилагающей
терр1.1тории

12. Планировочно-
восстановительвые

работы на
строrгельной
площадке

окончательная очиgтка
строительной плоцадки.

Строительная
площадка

Проверка работ заключитсльный
период
строительства

Сократить потерю
эстетической ценности
ланлшафа

Строител ь ная
организация

lЦучинское
руп жкх

1З.3доровье и
безопасность

рабочих

- Строrпельные рабочие,
использующие
специiлльную одех(ду и
иliдивнд/альные средства
защиты;

- С,трогос соблюдсние
правил эксплуатаlии
стркт€ль ного
оборудования и
использование
индивидуальных средств
защиты;

- С,грогое соблюденис
законов и норматиано-
правовых акrов РБ,

регулирующих
сгроrтгельные работы;

- наличи€ основных
пртивопожарных средств;

- на,,rriчие записей о
прохождении обучения и
пол)лении инстукций по
бсзопасносги 

T 

рула

Строrтгел ьная
площадка

Визуальное
наблюдение и
анализ
предсгавленной
докум еllтации

Весь период

работ

Сократить вероятносгь
травм и несчастных
с,тучаев для сФо}rгелей

Строrтгельная
организация

ItltIlIIII

оборудования и
материалов на
мегалло перерабатывающ
ий завод.
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Кто
отвечаsт за

монrтгоринг?

Кякой
параметр по.дJlежит

монкгорингу?

Где
булет

осуществлятьс
я мониторинг

Как
булет

осуцествляться
монrторинг

ocl]oBe

Когдя?
(опрелелите

часго/ry / или на
продолжающейся

.Цля чего
осуцеств,JIяетýя

монrrгоринг парамсгра?

Мероприятие/
действпе

Во время всех
вrrдов физических
работ

Поддерживать
сотудничество с
Затрон}тыми проекгом
лицами и уменьшать
их недовольство
временными
нсудобствам и;

UlJлинское
руп жкх
и Райисполком

- Использованиемеханизма
работы с жалобами от
За,гронlтых проекгом лич
дJIя получевия обратной
связи и факгов
недовольства на ме9тном

уровне;
- Информирование местного

населения о
заIlланированных и

текущих дейсгвиях и
мероприятиях,
предпринимаемых д,,Ul

исправления негативного
воздейgгв

На территории
котельной и
прилегающей
территории

- Изучение
книги
регистрации
rкалоб и
отвстных
действий для
решения
я<алоб;

Иrrгервью с
местными
жителями

14. Все виды
сtроительных работ

Ц{5rчинское
руп жкх

на котельной Периодические
проверки

Периодически,
согласно
предписаниям
государсгвен ных
нормативов и

процедур

Не допуqгrтгь
нссчастны9 слrIаи и
причинение 8реда
здоровью сотудников
технического
обслуживания

1. Здороsье и
безопасность

рабочих

- Рабочие использ).ют
сп€циiшьную оде)кд/ и
индивидуальные средства
зациты;

- Строгое соблюление
правил эксплуатации и
тсхнического
обслуживания
оборудования котельной, а
также использование
индивидуальных средств
защшты;

- Наличие записей о
об

lI_ýпинское
руп жкх

на котельной Регуллрно, раз в
год?

Весь период

работы объекга
- Не допустить сбои в

работе котельной
2. Эксллуатация и

т€хническое
обслуlкиванис
котельной

Проведение регулярного
тсхвического обслуживания
котельной

l{IIIl

ЭТАП ЭКСПЛУАТЛЦИИ
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Меропряятие/
дейсrвrtе

Квкой
параметр подIеrý{т

мониторингу?

где
булет

осущсствJrятьс
я мониторинг
парамЕтра?

Как
булет

осуществляться
мониторинг
парамgгра?

Когда?
(опрелелите

частоry / или на
продолжающейся

основе)

!.ля чего
осуц9ствляется

монrтгоринг парамегра?

- Регулярное лревеЕгивное
техническое обсJIуживание
котельной;

- Наличис Плана готовности
к чрезвычайным сrтгуациям
и ликвидации последствий;

- Наличие на объекге
оборудовав ия и
материалов, необходимых
для реализации Плана
гmовности к
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий

- Рабочие обучены
ликвидаlци последствий
чрезвычайных сrтгуаrцй

- Изучение
ьана
готовности к

чрезвычайны
м сrryациям и
ликвидаlши
последствий;

- Визуальный
осмот
объеtоа

Весь период

работы
теплотрассы

- Не допустить сбои в

работе котельной;
- Зачtrтгrтгь злоровье и

безопасность рабочих
и населения,
проживающего вблизи
котельной.

4. Загрязнение воздуха - Содержание NOu, Со, Со:
на Фанице Сзз

Ранее

установленны9
места ко}проля
каqества
воздуха

- Проведение
замеров

Первый раз -
после ввода
котельной в

эксплуатацию
зат€м один раз в

год.

- Умсньшить влияние на
жилой секгор

lIЬ/чинский
зональный
ЦГиЭ

5. Шумовое
воздейсIвие

- Уровень шума на котельной Первый рщ -
посJIе ввода
котельной в
эксплуатацию,
затем один раз в

год.

- Сократить негативное
воздействие на рабочих
и tlаселение,
прживающее вблизи
котельной

инспекция по

туду

Органы
здравоохравен
ия

IltlIltlIl ll t lll

Кто
отвечаsт за

монигоринr?

з. готовность к
чрезвычайным
сrrryациям при
авариях на
котельной

на котельной [lЬ/чинское
руп жкх

инспекция
отдела по
чрезвычайным
сигуац!цм.

LllJчинское
руп жкх

- Проведение
замеров


