












Реломе нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявле

нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

В отношении рассматриваемого объекта государственная экологическая 
экспертиза ранее не проводилась. 

Осуществляемая деятельность по возведению инженерной инфраструк-

туры подлежит оценке воздействия на окружающую среду (п.п. 1.32 ст. 7 

Закона «О государственной экологической экспертизе» № 399-3 от 18.07.2016 

г.): 

о объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых 

домов, общественных зданий и сооружений, систем инженерной инфраструк

туры и благоустройства территорий в населенных пунктах, расположенных в 

границах заповедников, национальных парков, заказников): на территориях, 

определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих меж

дународное значение главным образом в качестве местообитаний водоплаваю

щих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ; 

Возведение кабельной линии электроснабжения (КЛ-1 ОкВ) протяженно

стью ок. 2,6 км осуществляется от проектируемого ТП микрорайона жилой за

стройки «Подовж-3» г. Житковичи до ТП-544 (район расположения ОАО 

«Житковичский моторостроительный завод») по земельным участкам КУП 

«Житковичский коммунальник», ОАО «Житковичский моторостроительный 

завод», РУП «Гомельэнерго», ГП «Управление капитального строительства 

Житковичского района». 

Тампонаж артскважины No38596/84, а также возведение новой артскважи

ны предусмотрено вблизи н.п. Оцкованое (ок. 1 км в восточном направлении) в 

пределах 2 километров от границы территорий, определенных в рамках Кон

венции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

Заказчиком проекта является коммунальное унитарное дочернее предпри

ятие «Управление капитального строительства Житковичского района». 

Клил,�ат 

Климат в регионе - умеренно континентальный, с тёплым летом и мяг

кой зимой. Зимой преобладают южные ветры, летом - северо-западные и за

падные. 
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В Житковичском районе насчитывается 102 сельских населенных пунктов 
и 2 города - Житковичи и Туров. Всего в районе (на январь 2021г.) проживает 
34479 человек. В городе Житковичи - 16 083 человек, городе Туров - 2772 че
ловек, в сельской местности - 15624 человек. 

Состояние демографической ситуации Житковичского района харак
теризуется тенденцией к естественной убыли населения, обусловленной низ
ким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, миграционной 
убылью населения и ухудшением возрастной структуры населения. 

Источники воздействия планируемой деятпелы-юсти на окру.J1сающую сре

ду 

Устройство источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух не предусматривается. 

Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфер
ный воздух на стадии строительства объекта будет носить временный харак

тер. 

Источником шумового воздействия проектируемого объекта будут являть
ся строительная техника и оборудование, которые будут задействованы при в 

проведении работ по возведению объекта. Данное воздействие будет ограниче
но во времени и не окажет значительного воздействия на животный мир и здо

ровье населения. 
При эксплуатации объекта источником шумового воздействия будет яв

ляться технологическое оборудование, устанавливаемое в возводимой назем
ной насосной станций, уровни шума не превысят нормативных значений. 

Воздействие на объекты растительного и животного мира предусматрива
ется, при выполнении строительно-монтажных работ. Во время эксплуатации 
объекта воздействие на объекты растительного и животного мира возможно 

при ремонтных и аварийных работах. 
Таким образом, при реализации планируемой производственной деятель

ности не ожидается значительных негативных последствий в отношении расти

тельного и животного мира. 
На территории производственной площадки в ходе строительно

монтажных работ предусмотрено образование отходов. 
Отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению с пром

площадки. Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться 

на предприятиях, имеющих право на данные виды деятельности. 
Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компонен

ты окружающей среды, в т. ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно 
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов. 

Ввод в эксплуатацию проектируемого комплекса с учетом соблюдения 

правил по безопасному обращению с отходами производства не окажет нега-
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2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 

Возведение кабельной линии электроснабжения (КЛ-lОкВ) протяженно
стью ок. 2,6 км осуществляется от проектируемого ТП микрорайона жилой за
стройки «Подовж-3» г. Житковичи до ТП-544 (район расположения ОАО «Жит
ковичский моторостроительный завод»). 

Тампонаж артскважины №38596/84, а также возведение новой артскважи
ны предусмотрено вблизи н.п. Оцкованое (ок. 1 км в восточном направлении). 

Рисунок 2.2.1 - Карта-схема возведения инженерной инфраструктуры  
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- вновь устанавливаемый насос используется как основной рабочий, а
существующий насос Wilo BL80/210-3 7 /2 - резервный; 

- для нового насоса в разделе автоматизация выполнена установка ча
стотного преобразователя и предусмотрена возможность дистанционного 
управления производительностью насоса; 

- установка требуемой запорной арматуры и прибора учета, аналогичного
действующему. 

Проектными решениями предусматривается возведение резервной кабель
ной линии электроснабжения (КЛ-lОкВ) протяженностью ок. 2,6 км от проекти
руемого ТП микрорайона жилой застройки «Подовж-3» г. Житковичи до ТП-544 
(район расположения ОАО «Житковичский моторостроительный завод») для 
обеспечения резерва питания здания насосной станции 2-го подъема водозабора 
«Черетянка»; а также прокладка кабельной линий О,4кВ от существующей ЗТП 
№ 548 до проектируемого ВРУ скважины. 
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3. Альтернативнь1е варианты технологических решений
и размещения планируемой деятельности 

Реализация проекта «Микрорайон многоэтажной жилой застройки № 1 О 

г. Житковичи ( сети водоснабжения)» не предполагает разработку альтерна

тивных вариантов размещения планируемой деятельности, поскольку проект

ными решениями предусмотрено инженерное обеспечение микрорайона мно

гоэтажной )Килой застройки № 1 О, расположение которого определено градо

строительным проектом детального планирования. 

Отказ от реализации проекта ( «нулевой вариант») не рассматривается 

ввиду необходимости обеспечения инженерной инфраструктурой микрорайо

на многоэтажной жилой застройки г. Житковичи. 
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