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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

«МОСТ ЧЕРЕЗ Р.НЕМАН НА КМ 65,774 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-41 СЛОНИМ-

МОСТЫ-СКИДЕЛЬ-ГРАНИЦА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ПОРЕЧЬЕ)» В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечение экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для 

окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный 

мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, 

природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов 

историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ: 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. В установленном законодательством Республики Беларусь порядке, Заказчику планируемой 

деятельности получить разрешительную документацию, в т.ч. оформить Акт выбора места 

размещения земельного участка для возведения объекта с копией земельно-кадастрового плана. 

1.2. При разработке проектной документации учесть условия предоставления земельного 

участка и особое мнение членов комиссии, созданной для выбора места размещения земельного 

участка; заключения заинтересованных органов и организаций о возможности и условиях 

реконструкции объекта на испрашиваемой территории. 

1.3. Проектирование вести на основании требований нормативных правовых и технических 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности; санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

1.4. Учитывая наличие сложившейся жилой застройки, прилегающей к объекту планируемой 

реконструкции, отсутствие разработанной градостроительной документации общего и детального 

планирования на испрашиваемую территорию, вопросы обеспечения стандартов жилой среды 

рассмотреть комиссионно, совместно с исполнительными и распорядительными органами, 

органами государственного санитарного надзора и др. 

2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

До начала разработки проектной документации: 

2.1. Подготовить и направить запрос в адрес ГУ «Мостовский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» об условиях реконструкции объекта на испрашиваемой территории в условиях 

сложившейся жилой застройки (основание: санитарные нормы и правила «Требования к 

проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 

объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. 

постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24). 

Разработка проектной документации: 

2.2. Выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. согласно: 

– общим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

Республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог 

«Гродноавтодор» 

_______________В.Б. Венцкович 

«       »__________2019 г. 
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принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 

23.11.2017 №7; 

– санитарным нормам и правилам «Требования к проектированию, строительству, 

капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 

в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24; 

– санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 

сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду», утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №91; 

– санитарным нормам и правилам «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов 

и мест массового отдыха населения», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2016 №141; 

– нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. 

постановлением МЗ РБ 08.11.2016 №113; 

– постановления МЗ РБ от 21.12.2010 №174 «Об установлении классов опасности 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, порядка отнесения загрязняющих веществ к 

определенным классам опасности загрязняющих веществ...»; 

– ГН «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в 

атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утв. постановлением МЗ РБ  

30.03.2015 №33; 

– санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утв. постановлением МЗ РБ 16.11.2011 №115; 

– санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РБ 28.11.2005 №198; 

– санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утв. постановлением МЗ РБ 

01.11.2011 №110; 

– специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации 

источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 19.12.2018 №914; 

– санитарным нормам и правилам «Требования к организациям, осуществляющим 

строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий 

и конструкций», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2014 №120. 

3. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

До начала разработки проектной документации: 

3.1. подготовить и направить запрос в адрес Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь о наличии/отсутствии в районе размещения объекта и 

прилегающей зоне месторождений полезных ископаемых. 

Разработка проектной документации: 

3.2. Выполнить в соответствии с Законами Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»; 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»;  

«О питьевом водоснабжении»; «О растительном мире»; «О животном мире»; Декретом 

Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Водным Кодексом Республики Беларусь; 

Кодексом Республики Беларусь о земле; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иными ТНПА в области 

охраны окружающей среды. 

4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

4.1. Получить заключение ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» о 

необходимости (или отсутствии необходимости) проведения археологических исследований в 

зоне планируемой деятельности по реконструкции объекта. 

4.2. Предусмотреть перенос обелиска в честь памяти воинов, павших в Великую Отечественную 

войну, согласно решению Мостовского районного исполнительного комитета №694 от 26.07.2019. 

consultantplus://offline/ref=771915DEAD68CC85D75D6E5EE4E30635CDC5D410285EB015BCFE4B5B0FD926BBE723B4CB60101B6F96EB0437E7m0DDJ
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Разработка проектной документации: 

4.3. Выполнить в соответствии с требованиями Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры. 

4.4. Учесть рекомендации ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». 

5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разработка проектной документации: 

5.1. Выполнить в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь; Законом Республики 

Беларусь «О питьевом водоснабжении»; Общими требованиями в области охраны окружающей 

среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. 

Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01-06-001-2017, иных 

ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

5.2. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения и 

засорения, в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь, Закона 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, ТКП 45-3.03-19-

2006 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» (Изменение №4 п.12.4) и иных ТНПА. 

5.3. Учесть ограничения при производстве работ в прибрежных полосах и водоохранной зоне  

р. Неман в районе реконструкции объекта, установленные Водным Кодексом РБ. 

5.4. Обеспечить режим осуществления деятельности в пределах 3-го пояса зоны санитарной 

охраны подземного источника водоснабжения (скважины в д.Мосты Левые и аг.Мосты Правые). 

6. ЗЕМЛИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), НЕДРА 

Разработка проектной документации: 

6.1. Выполнить в соответствии с Общими требованиями в области охраны окружающей среды к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Кодексом Республики Беларусь о земле; 

Кодексом Республики Беларусь о недрах; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; иными ТНПА. 

6.2. Решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы, 

благоустройству и рекультивации земель принять в соответствии с требованиями ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017; «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы 

при производстве работ, связанных с нарушением земель», утв. Приказом Государственного 

комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 

№01-4/78; ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. 

Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых»; 

Положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 

ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утв. 

Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии РБ от 25.04.1997 

№22; ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации нарушаемых 

земель»; иных ТНПА. 

7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Разработка проектной документации: 

7.1. Выполнить в соответствии с Законами Республики Беларусь «О растительном мире»; «Об 

охране окружающей среды»; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; Общими требованиями в области 

охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; поручениями 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №13-01-10/914 от 28.01.2019, 

№13-01-10/955 от 28.01.2019 «О минимизации вырубки деревьев». 

7.2. Удаление объектов растительного мира осуществить в соответствии с требованиями  

ст.37. Закона Республики Беларусь «О растительном мире». 

7.3. Компенсационные мероприятия выполнить согласно требованиям ст. 37-1. Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире». 

8. ЖИВОТНЫЙ МИР 
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8.1. Заказчику планируемой деятельности в связи с расположением объекта в северо-восточной 

части ядра (концентрации копытных) G3 взять на особый контроль выполнение Комплекса мер по 

предупреждению ДТП, связанных с наездами на диких животных, утвержденного Заместителем 

Министра транспорта и коммуникаций РБ 26.04.2018. 

Разработка проектной документации: 

8.2. Выполнить в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О животном мире», 

Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 

23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и т.д. 

8.3. В проекте организации строительства учесть запрет на проведение работ в русле р.Неман в 

период массового нереста рыбы (с 1 апреля по 30 мая в соответствии с Правилами ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 

08.12.2005 №580). 

8.4. Выполнить расчет компенсационных выплат за вредное воздействие на ихтиофауну р. Неман 

согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире». 

8.5. Определение размера компенсационных выплат выполнить согласно постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168. 

В случае финансирования строительных работ за счет средств республиканского бюджета, 

компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их 

обитания не производить. 

8.6. В целях минимизации потенциального риска воздействия на орнитофауну предусмотреть (по 

возможности) производство строительных работ в осенне-зимний период. Проведение 

подготовительных работ завершить до начала массовой весенней миграции птиц (до середины 

марта). 

9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

Разработка проектной документации: 

9.1. Предусмотреть в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами»; Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики 

Беларусь 23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными 

отходами» и иных ТНПА. 
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