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ВВЕДЕНИЕ
Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план
г.Клецка» разрабатывается в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 18.07.2016
№402-З), по заданию Клецкого районного исполнительного комитета в
соответствии с техническим заданием на проектирование. Основанием для
разработки являются: решение Клецкого районного исполнительного
комитета от 22.04.2019 №417.
Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план
г.Клецка» (далее – Генеральный план) в соответствии с требованиями пункта
1.2 статьи 6 Закона Республики Беларусь №399-З «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от
15.07.2019 №218-З) является объектом стратегической экологической
оценки.
Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась
параллельно разработке Генерального плана и была интегрирована в процесс
проектирования.
В соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь, процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных
сторон в процесс принятия стратегических решений Генерального плана.
В рамках проведения СЭО были выполнены:

анализ существующего состояния окружающей среды и здоровья
населения с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений,
оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта;

оценка
альтернативных
вариантов
реализации
градостроительного проекта;

оценка экологических аспектов воздействия;

оценка
социально-экономических
аспектов
воздействия,
затрагивающих экологические аспекты;

оценка воздействия на здоровье населения.
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ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
1.1 Общие положения
Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке
проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ
(далее – программы), градостроительных проектов возможных воздействий
на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений
окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ,
градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или)
дополнений.
Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г.Киев, 2003г.) был согласован в
дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (г.Эспо, 1991г.). Протокол вступил в силу
11.07.2010. По состоянию на 01.01.2021 Республика Беларусь не
присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к
Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте1.
В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь до 2020г. (далее – НСУР2020) принят Закон Республики Беларусь №399-З «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от
15.07.2019 №218-З), регулирующий отношения в области проведения
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической
оценки и оценки воздействия на окружающую среду и направленный на
обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и
иной деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на
окружающую среду.
Градостроительный проект «Генеральный план города Клецка»
разрабатывается в развитие предыдущего градостроительного проекта
«Генеральный
плана
г.Клецка»
(разработчик
УП
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», об.№59.12, 2014г.), в котором была
определена стратегия развития г.Клецка на период до 2030г. Потребность
разработки генерального плана возникла в связи с необходимостью
дальнейшего социально-экономического развития региона, преобразования
городских территорий г.Клецка и дальнейшего развития привлекательного,
экономически конкурентоспособного, современного города с высоким
уровнем жизни и индивидуальной социальной и городской культурой,
современной городской средой. Также предпосылкой для разработки
данного проекта являются существенные изменения в действующей
законодательной базе.
Для разрабатываемого градостроительного проекта выполнение
предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду не
Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта
ЕЭК (http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html)
1
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требуется и в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона
Республики Беларусь №399-З «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019
№218-З) Генеральный план является объектом СЭО.
СЭО
Генерального
плана
проведена
специалистами
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за
проведение СЭО по проекту – инженер 2 категории Ярошевич Е.А.
(свидетельство о повышении квалификации №3020131).
Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических
факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том
числе принятия решений в поддержку экологически обоснованного и
устойчивого развития.
Задачами проведения СЭО являются:

учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды,
рационального и комплексного использования природных ресурсов,
ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять на
реализацию градостроительного проекта;

поиск
соответствующих
оптимальных
стратегических,
планировочных решений, способствующих предотвращению, минимизации
и смягчению последствий воздействия на окружающую среду в ходе
реализации градостроительного проекта;

обоснование и разработка градостроительных мероприятий по
охране окружающей среды, улучшения качества окружающей среды,
обеспечения рационального использования природных ресурсов и
экологической безопасности;

подготовка предложений о реализации мероприятий по охране
окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием
развития территорий, в том числе населенных пунктов.

1.2 Требования к стратегической экологической оценке
СЭО Генерального плана проведена в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых и технических нормативно-правовых
актов Республики Беларусь:

Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона
Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от
19.01.2017 №47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики
Беларусь от 18.07.2016 «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду».
В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения
стратегической
экологической
оценки,
требованиях
к
составу
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экологического доклада по стратегической экологической оценке,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической
экологической оценки»2 (далее – Положения) процедура СЭО состоит из:

определения сферы охвата;

проведения консультаций с заинтересованными органами
государственного управления;

подготовки экологического доклада по СЭО;

общественных обсуждений экологического доклада по СЭО;

согласования экологического доклада по СЭО.

1.3 Основание и сроки выполнения стратегической экологической
оценки
Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план
г.Клецка» разрабатывается в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь» от 05.07.2004 №300-З по заданию Клецкого районного
исполнительного комитета и в соответствии с техническим заданием на
проектирование.
В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004
№300-З (ред. от 18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь» Генеральный план является
градостроительным проектом общего планирования местного уровня.
В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному плану
г.Клецка определены следующие сроки выполнения:
начало выполнения по предмету договора
17.06.2019
окончание выполнения
30.09.2021
начало проведения экспертиз проекта
01.10.2021
окончание проведения экспертиз
01.11.2022
Утверждение
градостроительной
документации
ориентировочно
предусмотрено в четвертом квартале 2022г. Генеральный план г.Клецка
подлежит утверждению в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке и после утверждения является юридическим и
информационным
инструментом
для
обеспечения
регулирования
государственных, общественных и частных интересов в области
территориального планирования. Генеральный план г.Клецка будет являться
правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих
решений по дальнейшему развитию территории, для которой он разрабатывается
как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных,
природоохранных отношений и других сфер деятельности.
Целями СЭО являются:

определение градостроительной политики г.Клецка;

регулирование инвестиционных процессов на проектируемой
территории, в части установления градостроительных требований

2

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47
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(регламентов) к ее использованию и застройке, в увязке с общей идеей
пространственно-планировочного и функционального развития г.Клецка;

выполнение комплекса научно-обоснованных предложений по
обеспечению сохранения и эффективного использования историко-культурных
ценностей.
Временные этапы планирования:
−
современное состояние – на 01.01.2019;
−
1 этап – 2025г.;
−
2 этап – 2030г.
Генеральный план г.Клецка разрабатывается в соответствии с
требованиями
законодательства
Республики
Беларусь
в
части
осуществления градостроительной деятельности, СН 3.01.03-2020
«Планировка и застройка населенных пунктов» (утверждены и введены в
действие постановлением Министерства архитектуры и строительства
Республики
Беларусь
от
27.11.2020
№94),
СН
3.01.02-2020
«Градостроительные проекты общего, детального и специального
планирования» (утверждены и введены в действие постановлением
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от
16.11.2020 №87).

1.4 Соответствие градостроительного проекта другим
существующим и (или) находящимся в стадии разработки
программам, градостроительным проектам
В основу разработки проектных предложений положены действующие
государственные программы, стратегии и прогнозные документы,
определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического и
градостроительного развития Республики Беларусь.
В экологическом докладе рассматриваются государственные программы и
стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на
принятие планировочных решений при разработке Генерального плана,
направленных на улучшение состояния окружающей среды и здоровья
населения.
Перечень государственных программ на 2021-2025гг. утвержден
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2020 №759. К
государственным программам и стратегиям, имеющим прямое влияние на
принятие проектных решений в градостроительной документации, а также цели
и задачи которых могут быть реализованы в градостроительной документации
отнесены:
Государственная программа «Строительство жилья на 2021-2025гг.;
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2021-2025гг.;
Государственная программа «Социальная защита» а 2021-2025гг.;
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на
2021-2025гг;
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025гг.;
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Государственная программа «Физическая культура и спорт» 2021-2025гг.;
Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021-2025гг.;
Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2021-2025гг.;
Государственная программа «Энергосбережение» на 2021-2025гг.;
Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025гг.;
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на
период до 2025г.;
Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных
территорий до 01.01.2030;
Концепция развития велосипедного движения в Республике Беларусь на
период до 2030г.
Проектные решения Генерального плана разрабатываются в соответствии с
«Основными направлениями государственной градостроительной политики
Республики Беларусь на 2016-2020гг.»3, в том числе проектные решения
направлены на сбалансированное развитие населенного пункта на основе
сохранения и укрепления устойчивых систем расселения, комплексного
развития среды жизнедеятельности населения и обеспечения экологической
безопасности города.
В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004
№300-З (ред. от 30.12.2015) «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь» при разработке
Генерального плана учтены требования, содержащиеся в градостроительном
проекте общего планирования вышестоящего уровня.
Для Генерального плана градостроительным проектом общего
планирования вышестоящего уровня является «Схема комплексной
территориальной организации Минской области» (далее – СКТО Минской
области)4.
Градостроительный проект «Схема комплексной территориальной
организации Минской области» разработан в 2014г. В связи с чем в
градостроительном проекте были учтены основные проектные решения СКТО
Минской области, направленные на развитие объектов инженерной и
транспортных инфраструктур, планируемых к строительству за пределами
городской черты, а также территориальное развитие самого города.
Для отражения соответствия Генеральному плану вышестоящей
градостроительной документации в экологическом докладе определены
следующие направления:

устойчивое
территориальное
развитие
(рациональное
использование земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социальноэкономического развития внутриобластных регионов и населенных пунктов
области; совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов
между урбанизированным и природным каркасом при планировании
3
4

Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 №334
Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13
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развития населенных пунктов, транспортных и инженерных коммуникаций;
комплексное территориальное зонирование и разработка предложений по
режимам
использования
отдельных
зон
при
осуществлении
градостроительной деятельности;

охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв,
земельных ресурсов;

обеспечение населения качественной питьевой водой –
разработка
градостроительных
мероприятий,
направленных
на
совершенствование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;

предотвращение вредного воздействия отходов и объектов
захоронения на окружающую среду;

здоровье населения;

развитие и совершенствование территориальной организации
социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры;

охрана окружающей среды.

1.5 Возможное влияние на другие программы и
градостроительные проекты
Градостроительный проект Генеральный план г.Клецка выполнен в
развитие вышестоящего градостроительного проекта общего планирования
СКТО Минской области. Принятые проектом решения не требуют внесения
изменений в вышестоящую градостроительную документацию.
Утвержденный Генеральный план г.Клецка будет являться правовым
градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по
дальнейшему развитию территории как в сфере градостроительства, так и в
области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других
сфер деятельности.

1.6 Консультации с заинтересованными органами управления
Консультации с заинтересованными органами государственного
управления проведены в Клецким районном исполнительном комитете.
Конкретных предложений в рамках проведения стратегической
экологической оценки градостроительного проекта общего планирования
«Генеральный план г.Клецка» от служб Клецкого районного исполнитель
комитета не поступило. В экологическом докладе по СЭО были учтены
предложения служб Клецкого района полученных в процессе разработки
Генерального плана.
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ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА
Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов
окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным
проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на
решение которых направлен проект программы, градостроительный проект
с учетом условий социально-экономического развития.
В соответствии с Положением, изучению компонентов окружающей
среды потенциально затрагиваемых территорий подлежат:

атмосферный воздух (в том числе статистический режим
атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее
географического положения);

поверхностные и подземные воды;

геолого-экологические
условия
(геологические,
гидрогеологические и инженерно-геологические условия);

рельеф, земли (включая почвы);

растительный и животный мир;

особо охраняемые природные территории;

природные территории, подлежащие специальной охране.

2.1 Краткая характеристика исследуемой территории
Клецк – город, центр Клецкого района Минской области, расположен на
р.Лань, на расстоянии 140км к юго-западу от г.Минска. Город имеет развитую
социальную и организационно-хозяйственную инфраструктуру и выполняет
функции административного, хозяйственного, социально-культурного и
обслуживающего центра для окружающих его сельских территорий.
Клецк – один из древнейших городов Беларуси. В летописях Клецк
(Кльчьск, Клечьск, Клическ) впервые упоминается в 1127г. как центр Клецкого
княжества. В середине 13в. город, предположительно, был разрушен монголотатарами и пришел в упадок. В 14в. г.Клецк вошел в состав Великого Княжества
Литовского. В 1503г. Клецк был сожжен крымскими татарами. В 16вв. город был
восстановлен и переходил от одних владельцев к другим, в результате
оказавшись в собственности Радзивилов. В 1552г. в г.Клецке насчитывалось
около 700 жителей, 137 дворов, 4 церкви, костел. В 16в. – первой половине 17в.
в городе развивались ремесла и торговля. В 1626г. в Клецке было около 2000
жителей, 390 дворов, в 1641 – около 2300 жителей, 448 дворов.
В 1652г. Клецк получил Магдебургское право и собственный герб. В 1655г.
во время войны между Россией и Речью Посполитой (1654-1667гг.) Клецк был
разрушен отрядом российского стольника Р.М.Измайлова, население города
сократилось вдвое. В 1683г. в городе насчитывалось около 1100 жителей, 217
дворов.
В 17-18вв. в г.Клецке действовали три ремесленных цеха. В 17-18вв.
существовали деревянные униатские церкви Вознесения и Воскресенская. В
1683г.Станислав Казимир Радзивилл основал в городе доминиканский
монастырь с Благовещенским костелом.
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В 1793г. произошел второй раздел Речи Посполитой, в результате которого
г.Клецк оказался в составе Российской Империи как местечко Слуцкого повета
Минской губернии, центр волости.
В 19в. г.Клецк – ремесленно-торговое местечко, где проходили
еженедельные торги и 4 ярмарки в год. Особенно был известен г.Клецк конными
ярмарками. В 1866г. в г.Клецке было 2420 жителей и 448 дворов, две мельницы.
В 1897г. в г.Клецке проживало 4,7тыс. человек, функционировала больница на
15 коек, аптека, почтовая станция.
В ноябре 1917г. в г.Клецке была установлена Советская власть. В феврале
1918г. г.Клецк был захвачен немецкими войсками. Советская власть была
восстановлена в декабре 1918г. С августа 1919 по июль 1920г. г.Клецк находился
в составе Польши. В результате Рижского мирного договора 1921г. г.Клецк
оказался в составе Западной Беларуси и отошел к Польше (Несвижский повет,
Новогрудское воеводство).
С 1939г. г.Клецк находился в составе БССР. В 1940г. г.Клецк становятся
центром района, его население составляет 7900 жителей. В конце июня 1941г.
г.Клецк был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В городе и
окрестностях действовали подпольные группы и партизанские отряды. Город
Клецк был освобожден в июле 1944г.
В 1959г. в г.Клецке насчитывалось 4100 жителей. В 1962-1966гг. г.Клецк
находился в составе Несвижского района.
В Клецке в настоящее время работают предприятия промышленности,
действуют предприятия торговли и обслуживания, банки, школы, детские
дошкольные учреждения, гимназия, индустриальный колледж, дом детского
и юношеского творчества, детская художественная школа и детская школа
искусств, Дом культуры, библиотеки, бассейн, спортивный комплекс,
стадионы, больницы, поликлиники, аптеки, гостиница и др.
В соответствии со схемой комплексной территориальной организации
Минской области г.Клецк является:
по роли в системе расселения – город местного значения;
по численности населения – малый город;
по функциональному назначению – агропромышленный город.
Район
специализируется
на
производстве
и
переработке
сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, зерна, картофеля, рапса и
сахарной свеклы).
Согласно схеме комплексной территориальной организации (СКТО)
Минской области Клецкий район входит в состав Слуцко-Солигорского
внутриобластного региона. Клецкий район граничит с Ганцевичским и
Ляховичским районами Брестской области, Несвижским, Копыльским и
Солигорским районами Минской области.
Город Клецк с прилегающими населенными пунктами связан
урбанизированными планировочными осями района: автомагистралями
Р-12 – Клецк-Несвиж; Р-13 – Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец; Р-103 –
Клецк-Ляховичи. В северно-западном направлении на удалении 30км проходит
автодорога Р-2 – Столбцы-Ивацевичи-Кобрин, еще через 2км – магистральная
республиканская дорога М1/Е-30 Брест-Минск-граница РФ. Южнее города на
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удалении 10км проходит автодорога Ивацевичи-Бобруйск-Кричев-граница РФ
(Звенчатка).
Территорию города в северной части пересекает железнодорожная
магистраль Барановичи-Могилев. Благодаря которой город имеет хорошую
связь с г.Барановичи и г.Слуцк. Урбанизированный каркас Клецкого района
обеспечивает транзитные трансграничные и внутриреспубликанские связи, а
также основные внешние и внутриобластные связи.
Современная демографическая ситуация в г.Клецке, как и в республике
в целом, – следствие воздействия всей совокупности процессов
общественного развития: трансформации социально-экономической
системы, снижения уровня жизни большинства населения, ухудшения
состояния окружающей среды, низкого уровня и качества отраслей
социальной сферы, недостаточной государственной поддержки и других
факторов.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, численность населения г.Клецк на 01.01.2021 составила 11,5тыс. чел.
За истекшие 40 лет она увеличилась почти в 2 раза как за счет естественного
прироста, так и за счет миграционного притока. В то же время при
существующем тренде положительной динамики, численность населения города
характеризовалась непродолжительным периодом спада (2000-2010гг.)
преимущественно за счет отрицательного сальдо миграции, показатели которого
не компенсировались естественным приростом. Динамика численности
населения в 1975-2021гг. представлена на графике ниже (рисунок 2.1.1).
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Рисунок 2.1.1 Динамика численности населения г.Клецка
за период 1975-2021гг.
Важнейшим показателем воспроизводства населения является его
естественное движение. За период 2010-2019гг. количество родившихся в
г.Клецке колебалось от 117 чел. в 2018 и 2019гг. до 160 чел. в 2014г., в то время
как количество умерших находилось в пределах от 103 чел. в 2019 г. до 125 чел.
в 2015г.
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Наибольшие значения общего коэффициента рождаемости в г.Клецке за
рассматриваемый период отмечались в 2014г. (14,45‰), в то время как
наибольшие значения общего коэффициента смертности наблюдались в 2015г.
(11,12‰). Значения общего коэффициента естественного прироста колебались
от 0,44‰ в 2018г. до 3,80‰ в 2014г. Динамика показателей естественного
движения населения г.Клецка за период 2010-2019гг. приведена на рисунке 2.1.2.
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Рисунок 2.1.2 Динамика естественного движения населения
г.Клецк за период 2010-2019гг.
Вторым и не менее важным показателем демографического
воспроизводства является миграционное движение населения. За период 20102018гг. количество прибывших в г.Клецк колебалось от 253 чел. в 2011г. до 443
чел. в 2019г., при этом количество выбывших находилось примерно в тех же
пределах – от 238 чел. в 2012г. до 369 чел. в 2015г. Демографическая ситуация
населенного пункта за последнее десятилетие характеризовалась миграционным
притоком, за исключением 2011 и 2016гг.
Наибольшие значения коэффициента прибытия за рассматриваемый
период отмечались в 2019г. (почти 40,0‰), а наибольшее значения
коэффициента выбытия в 2015г. (почти 33,0‰). Динамика показателей
миграционного движения населения г.Клецка в 2010-2019гг. приведена на
рисунке 2.1.3.
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Рисунок 2.1.3 Динамика миграционного движения населения
г.Клецк за период 2010-2019 гг.
В современной возрастной структуре г.Клецка доля детей составляет
20,3%, трудоспособного населения – 57,2% и доля пенсионеров – 22,5%.
Динамика возрастной структуры населения города за период 1979-2021гг. по
материалам четырех последних переписей и современного состояния
представлена на рисунке 2.1.4.
Параметры численности населения являются базовой величиной для
дальнейших расчетов и принятия решений генерального плана в части
жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и расширения территории города.
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Рисунок 2.1.4 Динамика возрастной структуры населения
г.Клецк за период 1979-2021гг.
Функциональное зонирование. Территория г.Клецка дифференцируется
по функциональному признаку и представлена жилой, общественной,
производственной и ландшафтно-рекреационной зонами.
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Общественные зоны. Планировочным центром города является
площадь Маяковского, которая сформировалась на пересечении улиц
Ленина-Гагарина-Советской. Вокруг площади сосредоточены основные
административные, культурно-бытовые и торговые здания, объекты
обслуживания, историко-культурные ценности.
В пределах общегородского ядра расположены: почта, узел связи,
ЗАГС, отдел архитектуры, нотариальная контора, отделение банка, дом быта
и другие объекты социально-культурной сферы. Так же в городе имеется
развитая торговая сеть различных форм собственности, мини-рынок,
ресторан, кафе, кафетерий, коммерческие ларьки и другие объекты торговли.
Объекты внешнего транспорта располагаются в северной части города.
Железнодорожный вокзал по ул.Привокзальная, автостанция по ул.Победы.
К общественным специализированным зонам относятся УЗ «Клецкая
центральная районная больница», ГУО «Клецкий сельскохозяйственный
профессиональный лицей» с автодромом.
Жилая зона. Многоквартирная застройка 2-3-х этажная размещается
вдоль ул.Суворова, Гагарина, Ленина. В районе улиц Победы – 17 сентября
и ул.Советской расположены кварталы многоквартирной застройки 2-5
этажей.
Жилая усадебная застройка составляет основу жилого фонда города и
представлена преимущественно одноэтажными жилыми домами с
приусадебными участками.
В западной части города сохранилось городище древнего Клецка.
Производственная зона. Промышленный комплекс Клецка состоит из
предприятий легкой и пищевой промышленности, а так же имеется ряд
предприятий строительной отрасли.
Предприятия промышленной отрасли в структуре города формируют
единый коммунально-промышленный комплекс и сконцентрированы, в
основном, в северной части города. Этому способствовало наличие
железнодорожных транспортных устройств. На территории данного
промышленного комплекса располагаются основные градообразующие
предприятия.
Полоса отвода железной дороги проходит через город с севера на юг.
Остановочный пункт железной дороги расположен в северной части города
на ул.Привокзальная, южнее, ближе к жилому комплексу размещена
автостанция. К железнодорожной станции примыкают подъездные
железнодорожные пути предприятий.
Ландшафтно-рекреационная
зона.
Ландшафтно-рекреационные
территории в г.Клецке предназначены для организации рекреационной
деятельности жителей, выполнения природоохранных функций, улучшения
состояния окружающей среды. Они должны формировать природноэкологический каркас в виде единой системы открытых и озелененных
пространств, иметь удобные пешеходные и транспортные связи с жилыми и
общественными территориями. В настоящее время рекреационные территории
в г.Клецке представлены скверами, открытыми озелененными пространствами,
озелененными территориями вдоль улиц и дорого и т.д.
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2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики
Климатические характеристики. Город Клецк и прилегающая к
нему территория входят в состав II строительно-климатического района и
характеризуются следующими значениями основных климатических
показателей (данные метеостанции «Барановичи», таблица 2.2.1).
Территория города, как и региона в целом, характеризуется умеренноконтинентальным климатом. Зима умеренно холодная, лето – теплое. Это
обусловлено преобладанием западного переноса воздушных масс, близостью
Атлантического океана и отсутствием преград на пути продвижения воздушных
потоков, формирующихся над морем.
Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1°C. Средняя
температура января – - 6,2°С; абсолютный минимум января − 35°C. Средняя
температура июля составляет +17,8°C; абсолютный максимум – +34,0°C.
Таблица 2.2.1 Климатические характеристики территории (по данным
метеостанции «Барановичи»)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Температура воздуха ºС:
- среднегодовая
- январь
- июль
-абсолютная минимальная
Среднее количество осадков, мм:
- в год
- за теплый период (IV-X мес.)
Суточный максимум осадков за год, мм:
- средняя из максимальных
- наибольший из максимальных
Продолжительность безморозного периода, сутки
(периода со средней суточной температурой ниже 0˚С)
Отопительный период (период с температурой воздуха не
выше 8 ˚С):
- средняя суточная ºt воздуха
- продолжительность (сутки)
- дата начала и окончания отопительного периода
Среднее число дней за год
с туманом
с грозой
с метелью
с пыльными бурями
Повторяемость штилей за год, %
Продолжительность залегания устойчивого снежного
покрова, дни
Высота снежного покрова, см
- средняя из наибольших декадных за зиму
- максимальная из наибольших декадных
Глубина промерзания грунта
- средняя из максимальных в год
- наибольшая из максимальных
Относительная влажность воздуха, средн. за год, %

6,1
-6,2
17,8
-35
667
473
42
120
123

-1,1
196
с 09.10 по 24.04
76
20
16
0,1
9
82

15
30
92
145
80
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Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80%,
среднемесячная относительная влажность за отопительный период – 85%.
По количеству выпавших осадков г.Клецк относится к зоне достаточного
увлажнения. Территория характеризуется континентальным типом годового
хода осадков, при котором сумма осадков теплого периода превышает сумму
осадков холодного периода. Общее количество осадков за год составляет 667мм.
Наибольшее количество осадков выпадает в течение вегетационного периода (с
мая по сентябрь) – 473мм. Остальные осадки распределяются по месяцам
равномерно – 35-45мм в месяц.
Ветровой режим территории оказывает значительное влияние на
микроклимат города. В течение года преобладают ветры западного, югозападного и юго-восточного направлений. Средняя скорость ветра в январе
составляет 4м/с, в июле – 3м/с, а среднегодовая скорость ветра – 3,5м/с. Данная
скорость ветра на протяжение года способствует продуванию территории, что не
позволяет скапливаться загрязняющим веществам в атмосферном воздухе.
Наиболее важными территориями для очищения городского воздуха являются
ложбины стока, долины рек, транспортные магистрали, зеленые насаждения,
пруды, расположенные по направлению преобладающих ветров. В пределах
г.Клецка санирующую функцию выполняют долина р.Лань с притоками,
ложбины стока и др.
Основные характеристики ветрового режима на территории г.Клецка
предоставлены ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и
мониторинга окружающей среды» и представлены в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2 Характеристика ветрового режима на территории г.Клецка
январь
июль
год

С
8
15
11

СВ
8
10
10

В
9
7
9

ЮВ
15
9
15

Ю
13
7
11

ЮЗ
20
14
15

З
18
22
18

СЗ
9
16
11

Штиль
5
12
9

Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически
полностью определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в
течение 32 дней в году.
Туманы, при которых создаются благоприятные условия для накопления
примесей в приземном слое воздуха, отмечаются 45 дней в году. Максимум их
приходится на весенне-зимний период.
Состояние атмосферного воздуха. На состояние атмосферного воздуха
г.Клецка основное воздействие оказывают стационарные (промышленные
предприятия, транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные,
работающие на твердом и жидком топливе) и мобильные источники.
Одним из способов определения качества атмосферного воздуха является
оценка его состояния по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в
единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию.
Фоновые концентрации приведены в таблице 2.2.3.
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Код
загрязняющег
о вещества

Наименование
загрязняющего
вещества

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2902
0008
0337
0330
0301
0303
1325
1071
0703

Твердые частицы
ТЧ10**
Углерода оксид
Серы диоксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид
Фенол
Бенз(а)пирен***

ПДК, мкг/м3
максимальсредненая разовая
суточная

300,0
150,0
5 000,0
500,0
250,0
200,0
30,0
10,0
-

150,0
50,0
3 000,0
200,0
100,0
12,0
7,0
5,0 нг/м3

среднегодовая

100,0
40,0
500,0
50,0
40,0
3,0
3,0
1,0 нг/м3

Среднее
значение
фоновых
конц-ций,
мкг/м3

№№

Таблица 2.2.3 Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе г.Клецка

81
42
860
62
50
40
21
3,4
1,90 нг/м3

Примечание: фоновые концентрации действительны до 01.01.2022 г.
*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
***для отопительного периода

Исходя из приведенных данных, значения фоновых концентраций по
основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе в границах
рассматриваемой территории не превышают установленные максимальные
разовые предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК). Уровень
концентрации по формальдегиду от максимальной разовой нормы составляет
0,7ПДКм.р; фенол – 0,3ПДКм.р.; твердые частицы (0008) – 0,28ПДКм.р; твердые
частицы (2902) – 0,27ПДКм.р. По остальным ингредиентам загрязняющих
веществ ситуация достаточно стабильная. Средние уровни концентрации
диоксида азота – 0,2ПДКм.р., аммиака – 0,2ПДКм.р., оксида углерода –
0,172ПДКм.р., диоксида серы – 0,124ПДКм.р..
Объем выбросов загрязняющих веществ по Клецкому району от
стационарных источников в 2020г. составил 3,2тыс. т. Вклад Клецкого района в
загрязнение атмосферного воздуха по Минской области составляет около 5%. На
протяжении последних семи лет уровень загрязнения атмосферного воздуха от
стационарных источников находится на уровне 32,2-43,3тыс. т. Наибольший
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух был
зафиксирован в 2015г., минимальный – 2017г.
В г.Клецке находится около 40 производственно-коммунальных объектов,
являющихся стационарными источниками загрязнения атмосферы. Наиболее
крупными источники загрязнения воздуха на территории г.Клецка являются:
КУП «Клецкое ЖКХ», ОАО «Клецкий райагросервис» и др. Общий
разрешенный валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных
источников на территории Клецкого района составляет 3578,28тыс. т. (с учетом
предприятий сельского хозяйства). Фактический выброс загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на территории Клецкого района не превышает
установленного лимита.
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Мониторинг состояния атмосферного воздуха в рамках Национальной
системы мониторинга окружающей среды (далее – НСМОС) на территории
Клецкого района не осуществляется. Локальный мониторинг качества
атмосферного воздуха на территории Клецкого района и г.Клецка осуществляет
ГУ «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии», а также ГУ
«Солигорской зональный центр гигиены и эпидемиологии». В 2019г. на
территории г.Клецка и Клецкого района в рамках осуществления локального
мониторинга состояния атмосферного воздуха было исследовано 26 проб
атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, оксида азота,
формальдегида, фенола, аммиака, твердых частиц, оксида серы, сероводорода.
Превышений максимально разовых ПДК загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в 2017-2019гг. не регистрировалось (таблица 2.2.4).
Проблема загрязнения атмосферного воздуха на территории г.Клецка
обостряется в связи с резким ростом парка транспортных средств, суммарной
мощности двигателей, расхода топливно-энергетических ресурсов.
Вклад объемов выбросов автотранспорта в загрязнение воздуха
значительно больше, чем от стационарных источников. По Клецкому району и
г.Клецку конкретные данные по объемам выбросов от мобильных источников
отсутствуют. Приняв средние данные по вкладу выбросов от мобильных
источников по Минской области, которые составили в 2020г. – 71,7%, можно
получить приближенные значения для Клецкого района – порядка 8,11тыс. т.
Фактический вклад транспорта в загрязнение воздуха несколько выше, так как
все выбросы от автотранспорта полностью осуществляются в приземные слои
атмосферы и непосредственно воздействуют на человека.
Таблица 2.2.4 Качество атмосферного воздуха (превышение ПДК) на
территории Клецкого района по результатам исследований за период
2017-2019гг.
2017

2018

2
2
2
-

выше
ПДК
-

-

2

2
-

-

Оксид углерода

-

Прочие
Всего:

4

Показатели
Оксид азота
Формальдегид
Фенол
Аммиак
Пыль (твердые
частицы)
Сероводород
Оксид серы

2

выше
ПДК
-

-

2019

всего

4
4
2
2

выше
ПДК
-

-

2

-

2

-

2
4

-

-

2

-

4

-

-

12

-

2
26

-

всего

всего

Основными выбросами автотранспорта являются: оксид углерода,
углеводороды и оксиды азота. Помимо этого, выхлопные газы автотранспортных
средств содержат наиболее токсичные вещества – бенз(а)пирен, формальдегид.
Значительная доля загрязненности приземного слоя атмосферы обуславливается
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именно перечисленными специфическими выбросами автотранспортных
средств. Снижение выбросов на автопредприятиях достигается в основном за
счет регулировки двигателей и использования предпускового подогрева
двигателей в зимний период, а также за счет перевода автотранспорта
предприятий на сжиженный газ и увеличения доли автотранспорта,
работающего на дизельном топливе.
Выводы:

г.Клецк и прилегающая к нему территория входят в состав II
строительно-климатического района;

в рамках НСМОС мониторинг качества атмосферного воздуха на
территории г.Клецка не осуществляется;

фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе г.Клецка находятся в пределах установленных норм;

основными источниками поступления загрязняющих веществ в
атмосферный воздух являются стационарные (промышленные предприятия,
транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные, работающие
на твердом и жидком топливе) и мобильные источники;

наибольшее влияние на загрязнение атмосферного воздуха из
стационарных источников оказывают КУП «Клецкое ЖКХ» ОАО «Клецкий
райагросервис» и др.;

локальный мониторинг качества атмосферного воздуха на
территории Клецкого района и г.Клецка осуществляет ГУ «Клецкий
районный центр гигиены и эпидемиологии» и ГУ «Солигорской зональный
центр гигиены и эпидемиологии»;

наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха г.Клецка
вносят мобильные источники выбросов;

по данным мониторинга состояния атмосферного воздуха
превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 20172019гг. не регистрировалось.
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

предусмотреть размещение новых производственных объектов в
отдельных промышленных зонах, функционально обеспечив возможность
формирования озелененных территорий специального назначения;

снизить выбросы от стационарных источников за счет внедрения
экологически чистых производств и технологий, модернизации, реконструкции
и вывода из эксплуатации или замены устаревших производств;

обеспечить организацию движения автотранспорта с минимизацией
выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо,
обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, внедрение
парка электромобилей, строительство станций для электромобилей;

снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от мобильных источников за счет развития велосипедной
инфраструктуры и увеличения доли использования велосипедов для
внутригородских поездок;
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снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
валообразующих производственных объектов;

предусмотреть создание насаждений санитарно-защитных зон
производственных предприятий для обеспечения экранирования, ассимиляции и
фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности
микроклимата;

оснастить источники выбросов эффективными системами очистки,
прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом
топливе. Предусмотреть мероприятия по соблюдению санитарных разрывов от
парковок при условии обеспечения на территории жилой застройки нормативов
ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ
физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического
воздействия;

предусмотреть реконструкцию и благоустройство существующей
улично-дорожной сети.

2.3 Поверхностные и подземные воды
Гидрография.
Согласно
гидрологическому
районированию
территории Республики Беларусь г.Клецк и прилегающая к нему территория
входят в состав Центральноберезинского гидрологического района.
Гидрографическая сеть в пределах стратегического плана представлена
р.Лань, сетью мелиоративных каналов, каскадом прудов.
Река Лань – левый приток р.Припять. Протекает в юго-западном
направлении через территорию города. Длина реки составляет 147км. Пойма
двусторонняя, местами заболоченная, шириной от 50 до 200м. Русло узкое
шириной 10-15м, в районе города канализировано. Скорость течения – 0,1м/с.
Мелиоративные каналы проложены, как правило, по днищам ложбин
стока, собирая поверхностный сток с прилегающих территорий со сбросом его в
реку и пруды. Ширина каналов 5-8м, глубина 1,2-1,7м. Пруды, расположенные в
пойме р.Лань и мелиоративные каналы используются в хозяйственно-бытовых
целях.
Водные объекты по классификации относятся к категории малых, с
ограниченной водностью, замедленным водообменном, незначительной
минерализацией, что предопределяет их высокую чувствительность к
загрязнению. Для охраны водных объектов от загрязнения и истощения
необходимо выполнение водоохранных защитных мероприятий.
Состояние поверхностных и подземных вод. Состояние
поверхностных и подземных вод на территории Клецкого района
формируется под воздействием как природных, так и антропогенных
факторов.
На территории г.Клецка и Клецкого района мониторинг качества
поверхностных вод в рамках НСМОС не осуществляется. Ближайший пункт
наблюдения на р.Лань расположен на территории Лунинецкого района.
Мониторинг качества поверхностных вод в пределах г.Клецка и Клецкого
района проводится в пределах зон отдыха: «Клецкий пруд» КУП «Клецкое
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ЖКХ» и Детский оздоровительный лагерь «Нача». В 2020г. на территории
Клецкого района было исследовано 48 проб воды по микробиологическим
показателям и 44 пробы воды – по санитарно-химическим показателям из
поверхностных водных объектов. Все исследованные пробы воды
соответствовали установленным нормативам (таблица 2.3.1).
На территории Клецкого района посты мониторинга состояния подземных
вод НСМОС отсутствуют.
В целом, качество подземных вод в бассейне р.Припять в основном
соответствует установленным гигиеническим нормативам безопасности воды.
Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено.
Величина водородного показателя в 2020г. составила в среднем 6,8рН, из чего
следует, что воды бассейна в основном нейтральные, реже слабощелочные.
Показатель общей жесткости в среднем составил 1,57моль/дм3, что
свидетельствует о распространении мягких по жесткости подземных вод в
бассейне р.Припять. В грунтовых водах бассейна р.Припять в 2020г. отмечались
незначительные превышение гигиенических нормативов безопасности воды по
показателю мутности.
Таблица 2.3.1 Результаты мониторинга поверхностных вод зон отдыха у
воды на территории Клецкого района в 2017-2019гг.
Год

всего

из них не
соответствую
т нормативам

всего

из них не
соответствую
т нормативам

2019

из них не
соответствую
т нормативам

2018

всего
по санитарнохимическим
показателям
по
микробиологическим
показателям

2017

78

0

51

0

76

0

78

0

51

0

76

0

УЗ «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» на территории
Клецкого района осуществляют локальный мониторинг качества подземных вод,
используемых для водоснабжения населения. В рамки мониторинга качества
воды, подаваемой населению, проводятся исследования проб воды из
источников централизованного водоснабжения, ведомственных сетей
водоснабжения и децентрализованных источников водоснабжения по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
В 2019г. удельный вес проб воды несоответствующих установленным
нормативам по санитарно-химическим показателям отобранных из источников
централизованного
водоснабжения
составил
82,5%,
ведомственных
водопроводов – 38,2%, децентрализованных источников – 42,8%.
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Приоритетными загрязнителями для источников централизованного
водоснабжения как коммунальной, так и ведомственной формы собственности
является содержание природного железа. Удельный вес проб, не
соответствующих установленным нормативам по содержанию железа (0,3
мг/дм³) в 2019г. из коммунальных водопроводов составил – 19,4%, из
ведомственных – 32,3%. Для источников децентрализованного водоснабжения
основным проблемным вопросом является повышенное содержание нитратов. В
42,8% проб, отобранных из децентрализованных источников, выявлены
превышения по допустимой концентрации нитратов.
В 2019г. удельный вес проб несоответствующих установленным
нормативам
по
микробиологическим
показателям
из
источников
централизованного
водоснабжения
составил
10,2%,
ведомственных
водопроводов – 7,3%, децентрализованных источников – 28,6%.
Водоснабжение населения г.Клецка осуществляется от двух подземных
водозаборов «Лань» и «Промзона», на которых имеются станции
обезжелезивания. Производительность станции обезжелезивания воды
водозабора «Промзона» составляет 7,10тыс. м3/сут, водозабора «Лань» –
7,80тыс. м3/сут. Качество подземной воды, подаваемой населению после
прохождения обезжелезивания соответствует установленным нормативам.
Выводы:

в соответствии с гидрологическим районированием территории
Республики Беларусь г.Клецк относится к Центральноберезинскому
гидрологическому району и расположен в бассейне р.Припять;

качество водных объектов в пределах района формируется под
воздействием как природных, так и антропогенных факторов;

режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных
объектов на территории Клецкого района в рамках НСМОС не проводятся;

на территории Клецкого района расположено 2 зоны отдыха у воды;

локальный мониторинг поверхностных вод на территории г.Клецка
осуществляется в пределах зон отдыха «Клецкий пруд» по микробиологическим
и санитарно-химическим показателям;

качество поверхностных вод в пределах зон отдыха у воды
соответствовали установленным нормативам;

режимные наблюдения за состоянием подземных вод на территории
Клецкого района в рамках НСМОС не проводятся, локальный мониторинг
подземных вод осуществляется из источников централизованного
водоснабжения, ведомственных сетей водоснабжения и децентрализованных
источников водоснабжения;

в 2019г. на территории Клецкого района удельный вес проб воды
несоответствующих установленным нормативам по санитарно-химическим
показателям отобранных из источников централизованного водоснабжения
составил 82,5%, ведомственных водопроводов – 38,2%, децентрализованных
источников – 42,8%;

в 2019г. на территории г.Клецка удельный вес проб
несоответствующих установленным нормативам по микробиологическим
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показателям из источников централизованного водоснабжения составил 10,2%,
ведомственных водопроводов – 7,3%, децентрализованных источников – 28,6%;

приоритетными загрязнителями для источников централизованного
водоснабжения является содержание природного железа, децентрализованных
источников – нитраты.
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение
химической техногенной нагрузки на водные объекты, в том числе
предусматривающих модернизацию и дальнейшее развития систем отведения и
очистки бытовых и производственных сточных вод;

проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на
организацию хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций;

благоустройство существующих зон отдыха у воды и создании
новых;

улучшение качества воды подаваемой населению.

2.4 Геолого-экологические условия
Геологические строение. В геологическом отношении г.Клецк
приурочен к южной части Белорусской антеклизы. По материалам
геологической изученности, кровля кристаллического фундамента
верхневендского-нижнекембрийского времени вскрывается на глубине
около 200м. Кристаллический фундамент перекрыт осадочным чехлом,
сложенным породами протерозоя, меловой системы и антропогенными
отложениями. В числе коренных пород наиболее распространены
палеогеновые пески, а также меловые отложения, расчлененные ложбинами
ледникового выпахивания и размыва. В отдельных местах на породах
фундамента залегают антропогеновые отложения. Последние представлены
моренными суглинками, супесями днепровского и сожского возраста
мощностью 50-120м. Четвертичные отложения имеют наибольшее значение
для строительного освоения территории.
В пределах глубин заложения фундаментов вскрываются (сверху-вниз)
следующие отложения:

Почвенно-растительный слой (0,2-0,3м) или насыпные грунты
мощностью 1,5-2,0м.

Современные озерно-болотные отложения имеют локальное
распространение в пойме р.Лань, заболоченных ложбинах и западинах по
берегам водоемов. Представлены торфом, заторфованными грунтами
мощностью 0,2-1,5м. Несущая способность грунтов низкая и при строительстве
грунты подлежат выборке.

Современные аллювиальные отложения вскрываются в пойме
р.Лань. Представлены мелкими заторфованными песками, пылеватыми
супесями, суглинками. Мощность отложений составляет 1,5-3,0м, несущая
способность грунтов – 1,5-2,0кг/см2.

Водно-ледниковые отложения времени отступания сожского
ледника имеют локальное распространение в юго-западной и южной части
рассматриваемой территории. Представлены отложения песками мелко- и
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разнозернистыми, мощностью 5-18м. Несущая способность грунтов – 3,03,5кг/см2.

Моренные отложения сожского горизонта имеют повсеместное
распространение. Залегают под слоем надморенных отложений часто с
поверхности. Представлены супесями, суглинками, глинами с включением
гравийно-галечного материала, прослойками и линзами мелкозернистых песков.
Мощность отложений – 30-59м. Условное расчетное сопротивление на грунты –
2,5-3,5кг/см2.

Нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и
озерно-болотных отложений (днепровско-сожский горизонт). Представлен
преимущественно песчаными и песчано-гравийными отложениями мощностью
4-28м.
Современные экзогенные геологические процессы. Из современных
геологических процессов на территории г.Клецка наибольшее распространение
получили, делювиальный снос, заболачивание и торфонакопление.
Гидрогеологические
условия.
Гидрогеологические
условия
характеризуются наличием грунтовых, спорадических и межпластовых вод.
На возвышенных участках водоразделов грунтовые воды залегают на
глубине 3-5м и более. На плоских сглаженных участках уровень грунтовых вод
фиксируется на глубине 1,5-2,5м.
В пойме р.Лань, западинах, ложбинах стока, по берегам водоемов
грунтовые воды находятся вблизи поверхности земли (0,2-1,5м). В
водообильный период (ливневые дожди, паводок) территория подтапливается.
Воды спорадического распространения приурочены к песчаным линзам и
прослойкам в моренных отложениях. Глубина залегания вод зависит от
гипсометрического расположения песчаных прослоек и колеблется от 1,8-5м и
более. В понижениях кровли морены в песках в период снеготаяния возможно
скопление верховодки. Дренируется горизонт грунтовых вод в долину р.Лань,
водоемы, ручьи, каналы с общим направлением подземного потока в южном
направлении.
Верхние водоносные горизонты, не имеющие водоупорной кровли и
находящиеся в непосредственной взаимосвязи с поверхностными водами и
атмосферными осадками, подвержены в различной степени загрязнению. При
использовании верхних водоносных горизонтов для питьевых нужд (шахтные
колодцы и т.д.) необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению их
от загрязнения.
Для водоснабжения города широко используется водоносный комплекс
водно-ледниковых, аллювиальных и озерно-болотных отложений, залегающих
между днепровской и сожской моренами. Глубина залегания кровли
обводненного комплекса изменяется от 48 до 69м, мощность водовмещающих
пород – 6-10м. Дебиты скважин находятся в пределах от 0,8 до 7,2л/с при
понижении соответственно 9 и 6м.
Имеет широкое распространение для водоснабжения города водоносный
комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и болотных отложений,
залегающих под днепровской мореной на березинской морене или на коренных
отложениях. Водовмещающие породы – пески от мелких до крупнозернистых,
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мощностью от 10 до 20м. Глубина залегания комплекса 85-150м.
Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 10-45м. Дебиты скважин
колеблются 2,4-4,0л/с при понижении соответственно на 8-6м. Удельный дебит
– 0,2-0,7л/с.
Перспективным для централизованного водоснабжения является также
водоносный комплекс валдайских отложений верхнего протерозоя. Мощность
водоносного комплекса 18-37м, глубина залегания подошвы в среднем 167-300м.
Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 13-18м. Дебиты скважин
колеблются от 8 до 16л/с при понижении соответственно на 13 и 7м. Удельные
дебиты изменяются 0,2-0,5л/с. Воды водоносных комплексов хорошего качества
и пригодны для питьевого водоснабжения.
Инженерно-геологическое районирование для строительства.
Исходя из анализа природных и инженерно-геологических условий, на
территории г.Клецка выделены три инженерно-геологических района:
благоприятный, ограниченно благоприятный и неблагоприятный.
Первый район (I) – благоприятный для строительства включает в себя
большую часть рассматриваемой территории (81,1%). Район занимает участки
водоразделов моренной равнины. Рельеф пологоволнистый, местами в
центральной, северо-западной части холмистый с абсолютными отметками
поверхности 178-198м.
Поверхностный сток повсеместно обеспечивается уклонами 3-5% с
разгрузкой в близлежащие ложбины, мелиоративные каналы, р.Лань.
Основаниями фундаментов при строительном освоении будут служить
моренные отложения, состоящие из глин, супесей, суглинков, песков, гравийногалечных отложений. Грунты залегающие в зоне заложения фундаментов,
являются надежными естественными основаниями и характеризуются условным
расчетным давлением 2,5-3,5кг/см2.
В районе I преобладают воды спорадического распространения и
грунтовые воды, глубина залегания которых составляет 3-5м и более, т.е. вне
зоны заложения фундаментов. Активных экзогенных процессов не наблюдается.
В отдельных случаях возможны незначительные водноэрозионные процессы, где
крутизна склонов превышает 5%.
Второй район II – ограниченно благоприятный для строительства
занимает 10,3% территории города. В него вошли долина р.Лань, ложбины стока,
заболоченные западины, долина мелиоративного канала, прибрежные зоны
прудов.
Район характеризуется общей пониженностью в рельефе на 1,5-3м над
прилегающей территорией, слабым поверхностным стоком, близким к
поверхности залеганием грунтовых вод (0,8-2,0м), подтоплением, реже
заболачиванием. Поверхностный сток из ложбин осуществляется посредством
мелиоративных канав в р.Лань, водоемы.
Геологический разрез с поверхности представлен современными
болотными и озерно-аллювиальными отложениями. Основаниями фундаментов
будут служить пески мелкие и пылеватые, пылеватые супеси, суглинки влажные
и водонасыщенные. Несущие способности грунтов водонасыщенных снижены
до 0,8-1,5кг/см2, сухих – 2-3,5кг/см2.
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При необходимости застройки территории района следует предусмотреть
ряд инженерных мероприятий: организацию поверхностного стока, понижение
уровня грунтовых вод, дренаж, подсыпку, выторфовку, применение
искусственных оснований.
Третий район (III) – неблагоприятный для строительства занимает
пойменную территорию р.Лань, прибрежную зону пруда. Природные и
инженерно-геологические условия района, а это близкое залегание к
поверхности грунтовых вод, подтопление и затопление в паводок и период
обильных дождей, наличие в активной зоне заторфованных грунтов и торфа (0,21,5м), позволяют рассматривать территорию как непригодную для размещения
объектов промышленного и гражданского строительства.
Строительство на территории данного района нецелесообразно и в
водоохранных целях, в связи с чем необходимо предусмотреть организацию
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов с установлением
режима хозяйственной деятельности на них.
Полезные ископаемые. На территории, прилегающей к г.Клецку
выявлено 2 месторождения полезных ископаемых, которые состоят на
государственном
балансе
Республики
Беларусь.
Характеристика
месторождений приведена в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 Месторождения полезных ископаемых, на территории,
прилегающей к г.Клецку
Наименование
месторождения и
его
местоположение
Клецк
3,0км на север от
г.Клецка, 1,0км на
запад
от
д.Горбуновщина

Старина
в 2,0км к западу
от г.Клецка

Вид
Площадь,
полезного месторождения,
ископаемого
га
песок,
песчаногравийный
материал

12,3

мел

0,3-3,7

Степень
изученности
месторождения,

Пригодность
полезного
ископаемого,
примечания

Детально
разведано,
на
01.01.2019 запасы
по
категории:
А+В+С1849тыс.м3
По результатам
поисковооценочных работ
запасы
по
категории С1 –
1381,6тыс.м3.

Дорожное
строительство,
производство
бетона,
строительные
работы
Производство
маломагнезиальной
извести,
известкование
кислых почв

В пределах стратегического плана расположены месторождения торфа.
Данные по торфяным месторождениям приведены в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2 Месторождения торфа, расположенные в пределах
территории, прилегающей к г.Клецку
Кадастровый номер
937
938
939

Наименование месторождения
Клопытичи
Бабаево Дунайчицкое
Цеперка

Площадь залежи в нулевых
границах, га
629
3101
266
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Согласно Постановлению Совета Министров Республики, Беларусь от
30.12.2015 №1111 в границах проектирования отсутствуют болота и участки
болот, в отношении которых установлен правовой режим охраны.
На территории, прилегающей к г.Клецку, расположен промышленный
карьер для добычи песка и песчано-гравийных смесей «Степужичи» (находится
на балансе филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ №212») и
внутрихозяйственный карьер для добычи песчано-гравийных смесей «Сибирь»
(около аг.Доматкановичи) (на балансе СУП «Щепичи Агро»).
Выводы:

в геологическом отношении г.Клецк приурочен к южной части
Белорусской антеклизы;

на территории г.Клецка выделены три инженерно-геологических
района для строительства: I – благоприятный, II – ограниченно благоприятный,
III – неблагоприятный для строительства;

большая часть территории г.Клецка расположена в благоприятных
для строительства условиях (81,1%);

а территориях, прилегающих к г.Клецку, расположены
месторождения торфа «Клопытичи», «Бабаево-Дунайчицкое», «Цеперка»;
–
торфяники, относящиеся к болотам (участкам болот),
подлежащим особой и (или) специальной охране, в границах перспективной
городской черты не имеется;

на территориях, прилегающих к г.Клецку, расположены
промышленный карьер «Степужичи» и внутрихозяйственный карьер
«Сибирь».
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

разработать мероприятия по инженерной подготовке территории
с учетом инженерно-геологического районирования;

предусмотреть использование пойменных территории рек для
формирования ландшафтно-рекреационных территорий.

2.5 Рельеф, земли (включая почвы), обращение с отходами
Рельеф. В соответствии с геоморфологическим районированием
Республики Беларусь, г.Клецк и прилегающая к нему территория приурочена
к южной части района Копыльских краевых ледниковых гряд.
В геоморфологическом отношении территория представляет собой
моренную равнину преходящую к югу в водно-ледниковую флювиогляциальную
равнину области сожского оледенения. Рельеф пологоволнистый, местами
холмистый, осложненный долиной р.Лань, ложбинами стока, по днищам
которых проложены мелиоративные каналы.
Абсолютные отметки поверхности колеблются в среднем от 179 до 198м,
минимальные – 169,6-173,8м – приурочены к пойме р.Лань, ложбинам стока.
Уклоны поверхности 2-5% на большей части территории (около 70%)
обеспечивают поверхностный сток. Общий уклон поверхности наблюдается в
юго-западном и южном направлении с разгрузкой поверхностных стоков в
р.Лань, мелиоративные канавы, водоемы.
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Способность ландшафтов к самоочищению, в связи с преобладанием
возвышенных территорий с благоприятным поверхностным стоком, довольно
высокая (около 60%).
Почвы.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
Республики Беларусь г.Клецк расположен в Новогрудско-НесвижскоСлуцком районе дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных
почв Западного округа Центральной (Белорусской) провинции. Наибольшее
распространение на территории г.Клецка и прилегающих к нему территориях
получили дерново-подзолистые местами эродированные почвы на
лессоподобных суглинках. В долине р.Лань широко представлены торфяноболотные аллювиальные почвы. В пределах городской черты преобладают
антропогенно-преобразованные почвы.
На территории г.Клецка исследования состояния почв в рамках
НСМОС не осуществляются. В 2018-2020гг. на территории Клецкого района
в зонах влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей
пробы почвы на содержание солей тяжелых металлов не исследовались. В
2019г. на территории Клецкого района исследовано 117 проб почвы на
содержание гельминтов, в том числе в местах производства
растениеводческой продукции – 12 проб, в селитебной зоне – 105 проб, из
них на территории детских учреждений, детских и спортивных площадках –
52 проб. Все отобранные пробы соответствовали гигиеническим
нормативам. В 2018г. было отобрано и исследовано 88 проб почв, все из
которых соответствовали гигиеническим нормативам.
Коммунальные отходы. Основным способом утилизации коммунальных
отходов в г.Клецке является их захоронение на полигоне коммунальных отходов
(далее – КО). На 01.01.2020 на территории Клецкого района функционируют
городской полигон КО «Броваровщина» и 3 мини-полигона ТКО. Миниполигоны КО «Доматкановичи» и «Заполье» подлежат рекультивации и
благоустройству в 2021г., мини-полигон КО «Лазовичи» – в 2022г. Полигон и
мини-полигоны КО находятся на балансе КУП «Клецкое ЖКХ».
Полигон КО «Броварщина» расположен в 3км к западу от г.Клецка по
дороге на Р-103 Клецк-Ляховичи. Расстояние от ближайшего населенного
пункта – д.Щепичи – до полигона КО «Броваровщина» составляет 1км. Полигон
КО введен в эксплуатацию в 1998г, однако фактически эксплуатируется с 2005г.,
срок эксплуатации полигона составляет 16,7 года и завершается в 2021г. Так как
ежегодные фактические объемы захоронения отходов меньше расчетных, то
мощности полигона КО позволяют его эксплуатировать до 2022г. Объем
захоронения коммунальных и нетоксичных промышленных отходов на полигоне
КО «Броваровщина» в 2020г. составил 12,76тыс. т, в том числе объем
получаемых отходов от населения Клецкого района составил 10,55тыс. т,
нетоксичных промышленных – 2,21тыс. т. В городе внедряется система по
раздельному сбору КО с вторичным их использованием после переработки.
На территории полигона КО расположена станция сортировки, которая
введена в эксплуатацию в 2005г. Станция производит досортировку вторичных
материальных ресурсов (далее – ВМР) в составе КО, собираемых раздельным
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способом по видам в жилищном фонде города и района, производственных
предприятиях района.
В районе организованы и работают три стационарных пунктов приема
(заготовки) ВМР (на полигоне КО; в г.Клецке по ул.Школьная, 18; в
аг.Заостровечье), один – передвижной.
В 2020г. в Клецком районе всего заготовлено 6357,1т. ВМР, из них:

отходы бумаги и картона – 664,1т;

отходы стекла – 518,9т;

полимерные отходы – 236,3т;

изношенные шины – 146,9т;

отработанные масла – 54,9т;

отходы электрического и электронного оборудования – 50,9т.
Уровень использования коммунальных отходов, образующихся на
территории г.Клецка и Клецкого района составляет 26,3%.
В соответствии с утвержденной Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь №715 от 23.10.2019 Концепцией развития «Национальной
стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными
материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035г.»
предусматривается строительство регионального объекта по обращению с
отходами на территории Несвижского района с зоной обслуживания 3 районов,
в том числе г.Клецка и Клецкого района. Срок реализации проекта – 2028-2030
годы.
Место размещения земельного участка для строительства объектов по
обращению с ТКО будет уточняться в установленном порядке.
Скотомогильники. Для утилизации трупов павших животных на
территории Клецкого района в границах стратегического плана расположено
7 скотомогильников, 1 их которых – сибиреязвенный. В пределах городской
черты скотомогильники отсутствуют. Перечень скотомогильников,
расположенных на территории, прилегающей к г.Клецку приведен в таблице
2.5.1.
Таблица 2.5.1 Список скотомогильников для утилизации трупов павших
животных, расположенных на территории, прилегающей к г.Клецку
№
1
2
3
4
5
6
7

Местоположение
аг.Домоткановичи
д.Новодворки
д.Рассвет
д.Яжевичи
д.Соловьи
д.Красная Звезда
д.Цепра

Вид
захоронение в яме
захоронение в яме
захоронение в яме
захоронение в яме
захоронение в яме
биотермическая яма
сибиреязвенное захоронение

Выводы:

г.Клецк и прилегающая к нему территория приурочена к южной
части геоморфологического района Копыльских краевых ледниковых гряд;

абсолютные отметки поверхности колеблются в среднем от 179
до 198м;
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наибольшее распространение в границах стратегического план
получили дерново-подзолистые местами эродированные почвы на
лессоподобных суглинках, в пределах городской черты преобладают
антропогенно-преобразованные почвы;

по данным УЗ «Клецкий районный центр гигиены и
эпидемиологии» исследованные пробы почв на территории г.Клецка в 2019г.
соответствовали установленным нормативам;

захоронение бытовых и нетоксичных отходов производства
осуществляется на полигоне КО «Броваровщина» и мини-полигонах КО;

объем
захоронения
коммунальных
и
нетоксичных
промышленных отходов на полигоне КО «Броваровщина» в 2020г. составил
12,76тыс. т;

уровень использования коммунальных отходов, образующихся
на территории г.Клецка и Клецкого района составляет 26,3%;

пределах стратегического плана размещены 7 скотомогильников,
1 из которых – сибиреязвенный.
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

предусмотреть проведение мероприятий по упорядочиванию
производственных территорий с возможностью размещения новых
производственных и коммунально-складских объектов;

способствовать внедрению новых технологий очистки выбросов,
технической
оснащенности
промышленных
производств,
видов
используемого топлива на транспорте для снижения уровня воздействия на
почвы от стационарных и передвижных источников;

предусмотреть проведение предпроектного анализа компонентов
природной среды на участках нового строительства в населенном пункте с
целью получения достоверных данных о их состоянии на основе требований
ТКП 45-1.02-253-2012*(02250) «Инженерно-геологические изыскания для
строительства. Правила проведения» и предотвращения, минимизации и
ликвидации нежелательных последствий воздействия на человека и
экосистемы;

наладить проведение обследования почв в зонах повышенного
риска (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных
площадок, жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны
водозаборов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон);

предусмотреть проектами строительства снятие, использование и
сохранение плодородного слоя почв;

осуществлять содержание скотомогильников в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

2.6 Растительный и животный мир. Миграционные коридоры
модельных видов диких животных
Растительный мир. Согласно геоботаническому районированию
Республики Беларусь г.Клецк и прилегающая к нему территория входят в
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состав Волковысско-Новогрудского района Неманско-Предполесского
округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов.
На прилегающих к г.Клецку территориях естественная растительность
практически не сохранилась. В целом, лесистость территории Клецкого района
составляет 25,4%, что ниже чем показатели лесистости территории Минской
области и Республики Беларусь в целом (38,2% и 39,9% соответственно). В
лесном фонде ГЛХУ «Клецкий лесхоз» преобладают хвойные породы – 61%,
мягколиственные составляют 25%, а твердолиственные – 14%. Породный состав
характеризуется следующим удельным весом основных культур: сосна – 48%,
береза – 19%, ель – 13%, дуб – 13%, ольха – 5%, осина– 1%.
Доминирует на территории района средневозрастная группа леса, на долю
которой приходится 36%. Второе место занимают молодняки, на долю которых
приходится 30%. Приспевающие леса составляют 24% от общего количества
лесов. Доля спелых и перестойных лесов составляет 10%.
Луга на прилегающих к г.Клецку территориях представлены культурными
сенокосами и пашней на осушенных и пахотных землях с участками сукцессий
восстановления естественной растительности.
Насаждения в пределах городской черты представлены скверами,
открытыми озелененными пространствами, насаждениями вдоль дорог и улиц, а
также насаждениями приусадебных участков, цветниками. Общая площадь
озелененных территорий общего пользования на территории г.Клецка
составляет 5,16га. Существующая обеспеченность озелененными территориями
общего пользования составляет 4,5м2 на человека. В породном составе городских
насаждений преобладает береза, липа, клен, ива, сосна, ель, встречаются
насаждения туи.
Животный мир. Согласно зоогеографическому районированию
Республики Беларусь территория г.Клецка расположена в пределах северовосточной части Беловежско-Пинского участка Полесской низменной
зоографических провинций.
В лесных массивах, прилегающих к городу обитают заяц-русак, еж
обыкновенный, белка, встречается косуля. Из пресмыкающихся распространены
уж, гадюка.
Животный мир в пределах города представлен в основном городскими
птицами, прилетающих в поисках корма: сизый голубь, полевой и домовой
воробьи, серая ворона, грач, городская и деревенская ласточки, стриж, большая
синица обыкновенная лазоревка и другие. В водоемах города водятся карась,
лещ, окунь, плотва, и др.
Миграционные коридоры модельных видов диких животных.
Согласно «Схеме основных миграционных коридоров модельных видов
диких животных» (одобрена решением коллегии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 05.10.2016
№ 66-Р) по территории Клецкого района проходит миграционный коридор
диких животных М6-М7-B6-B3-B4 (рисунок 2.6.1).
Перечни населенных пунктов с ориентирами прохождения путей миграций
копытных диких животных представлены в таблице 2.6.1.
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Рисунок 2.6.1 Основные миграционные коридоры копытных животных,
расположенные на территории Клецкого района5
Таблица 2.6.1 Перечни населенных пунктов с ориентирами прохождения
путей миграций копытных диких животных
Наименование
Район
ядра
(концентрации)
копытных
диких
животных
М6-М7-B6-B3- Узденский,
B4
Слуцкий,
Копыльский,
Клецкий

Описание границ миграционных коридоров

Западная граница:
От ядра М-6 в южном направлении вдоль н.п.
Борки – Красное - Верх.Неман – Карпиловка –
Гостбище – Лоша – Озерцы - Белый Бор
Восточная граница:
От ядра М-6 в южном направлении вдоль н.п.
Победа – Волок – Любяча – Ляды – Бор - Кривая
Гряда
Западная граница:
От ядра М-7 в юго-западном направлении вдоль
н.п. Вежи – Бор – Черничное – Харитоновка –
Астрейки – Летковщина – Думичи – Новоселки –
Жаулки - Вел. Раевка – Богоровщина –
Каплановичи – Стралково – Карацк – Паначь –
Нарешевичи – Ганевичи – граница Минской
области
Восточная граница:
От ядра М-7 в юго-западном направлении вдоль
н.п. Павловка – Адамово – Шведы – Камень –
Комсомольская – Каменка – Василевщина –
Аножки – г. Копыль - Красный Партизан - Бол.
Пруссы – Рудное – Новоселки – Иодчицы – Урведь
– Рубеж – Драбовщина – Орешница - граница
Минской области

При разработке проектов необходимо в местах пересечения миграционных
коридоров с объектами инфраструктуры предусматривать обустройство
проходов для копытных в сочетании с направляющими сетчатыми
ограждениями.
5

Составлено по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
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Клецкий район входит в перечень районов, на территории которых
необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности
среды обитания земноводных, в том числе мероприятия по сохранению
естественных и искусственных мест размножения земноводных (мелководные
водоемы).
Выводы:

г.Клецк и прилегающая к нему территория входят в состав
Волковысско-Новогрудского района Неманско-Предполесского округа
подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов;

наибольшее распространение на территории города получила
селитебная растительность, представленная насаждениями скверов,
насаждениями вдоль улиц и дорог, открытых озелененных пространств,
лесопарков и др.;

озелененные территории общего пользования представлены
скверам общей площадью 5,16га;

существующая обеспеченность озелененными территориями
общего пользования составляет 4,5м2;

территория г.Клецка расположена в пределах северо-восточной
части Беловежско-Пинского участка Полесской низменной зоографических
провинций;

в пределах стратегического расположен миграционный коридор
копытных животных М6-М7-B6-B3-B4;

Клецкий район входит в перечень районов, на территории
которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению
непрерывности среды обитания земноводных, в том числе мероприятия по
сохранению естественных и искусственных мест размножения земноводных
(мелководные водоемы).
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

предусмотреть развитие системы ландшафтно-рекреационных
территорий с учетом существующих объектов озеленения и лесных земель;

запланировать создание озелененных территорий общего
пользования, а также благоустройство уже существующих озелененных
территорий общего пользования для достижения установленных
нормативного уровня озелененности и обеспеченности озелененными
территориями общего пользования;

проведение обустройства проходов для копытных в сочетании с
направляющими сетчатыми ограждениями в местах пересечения
миграционных коридоров с транспортной инфраструктурой при разработке
проектов;

разработать мероприятия по сохранению непрерывности среды
обитания земноводных, в том числе мероприятия по сохранению
естественных и искусственных мест размножения земноводных
(мелководные водоемы).
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2.7 Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые
природные территории
Согласно «Схеме национальной экологической сети Республики
Беларусь», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от
13.03.2018, структурные элементы экологической сети в виде ядер, коридоров и
охранных зон на территории Клецкого района отсутствуют.
В пределах территории г.Клецка, особо охраняемые природные
территории (далее – ООПТ) отсутствуют. В пределах стратегического плана
ООПТ представлены биологическим памятником природы республиканского
значения «Парк Радзивиллимонты» (объявлен Постановление Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №47 от
08.05.2007). Биологический памятник природы республиканского значения
«Парк Радзивиллимонты» расположен в д.Красная Звезда и занимает площадь
9,3га. Памятник природы «Парк Радзивиллимонты» представляет собой
пейзажный парк в стиле классицизма. Парк был заложен в конце 18в. при усадьбе
Радзивилов, в настоящее время в парке сохранились 53 липы и 3 клена в возрасте
более 200 лет.
Согласно «Схеме размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения до 01.01.2025г., утвержденной Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь №649 от 02.07.2014 (в редакции
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2021)
объявление новых ООПТ и преобразование существующих в пределах Клецкого
района не планируется.
В рамках выполнения Региональной схемы рационального размещения
особо охраняемых природных территорий местного значения Минской области
до 01.10.2024, в пределах г.Клецка и на прилегающих к нему территориях
объявление новых ООПТ не планируется.
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 20.10.1994
«Об особо охраняемых природных территориях» режим охраны и использования
особо охраняемых природных территорий учитывается при разработке
градостроительных проектов.
Режим охраны и использования особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ) и осуществление хозяйственной деятельности регулируется
Положением об ООПТ и охранными обязательствами.
Выводы:

структурные элементы экологической сети в виде ядер,
коридоров и охранных зон на территории Клецкого района отсутствуют;

общая площадь ООПТ в пределах стратегического плана составляет
9,3га;

в границах стратегического плана расположены 1 памятник природы
республиканского значения – «Парк Радзивиллимонты»;

объявление новых ООПТ республиканского и местного значения и
ликвидация действующих в пределах стратегического плана не планируется.
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

формирование и развитие национальной экологической сети и
природно-экологического
каркаса
в
результате
пространственно-
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планировочного
объединения
всех
территорий,
выполняющих
природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и рекреационные
функции;

вовлечение ООПТ в развитие экологического туризма с учетом
научно обоснованных нормативов допустимой антропогенной нагрузки на
природные комплексы и соблюдением режима хозяйственной и иной
деятельности.

2.8 Природные территории, подлежащие специальной охране
К природным территориям, подлежащим специальной охране, в пределах
существующей городской черты и в границах стратегического плана относятся:

водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;

зоны санитарной охраны водозаборов;

озелененные территории общего пользования (скверы);

рекреационно-оздоровительные леса;

места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут
устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных видов
хозяйственной и иной деятельности. Указанные ограничения и запреты
учитываются при разработке и реализации градостроительных проектов.
Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов. В 2020г.
РУП «ЦНИИКИВР» для территории Клецкого района и г.Клецка разработал
«Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Клецкого
района Минской области». «Проект водоохранных зон и прибрежных полос
водных объектов Клецкого района Минской области» утвержден решением
Клецкого районного исполнительного комитета №229 от 25.02.2020.
Зоны санитарной охраны водозаборов. С целью санитарной охраны от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены, организованы зоны санитарной
охраны (далее – ЗСО) в составе трех поясов.
Организация зон санитарной охраны, их проектирование и эксплуатация,
установление границ входящих в них территорий (поясов и зон) и режимов
охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных и экологических
мероприятий, в том числе ограничений и запретов на различные виды
деятельности в пределах каждого пояса, регламентируются Законом Республики
Беларусь «О питьевом водоснабжении», Водным Кодексом Республики
Беларусь, санитарными и строительными нормами и правилами, утверждаемыми
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Для эксплуатируемых водозаборов «Лань» и «Промзона» разработаны
проекты зон санитарной охраны водозаборных скважин в составе трех поясов.
Озелененные территории общего пользования г.Клецка представлены
скверами. Площадь озелененных территорий общего пользования на территории
города составляет около 5,16га. Существующая обеспеченность озелененными
территориями общего пользования составляет 4,5м2/чел (при нормативной –
8,0м2/чел). Для обеспечения нормативного уровня насаждениями общего
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пользования, существующие озелененные территории должны сохраняться, а
также должно быть предусмотрено развитие новых озелененных территорий
общего пользования с учетом развития жилых зон.
Рекреационно-оздоровительные леса. Земли лесного фонда в границах
стратегического плана представлены рекреационно-оздоровительными лесами.
Осуществление хозяйственной деятельности в лесах регулируется проектом
лесоустройства. На территории ГЛХУ «Клецкий лесхоз» действует проект
лесоустройства, разработанный в 2018г. Ведение хозяйственной, рекреационной
и иной деятельности необходимо осуществлять в соответствии с требованиями,
установленными Лесным Кодексом Республики Беларусь с соблюдением
установленного режима лесопользования в зависимости от категории лесов,
иных актов законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов.
Места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь. На территории
прилегающей
к
г.Клецку
выявлено
и
взято
под
охрану
1 место произрастание дикорастущих растений (дудник болотный), относящихся
к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. Осуществление
хозяйственной и иной деятельности на территории мест произрастания и мест
обитания регулируется законодательством Республики Беларусь и охранными
обязательствами.
Выводы:

на территории г.Клецка и стратегического плана к природным
территориям, подлежащим специальной охране относятся: скверы,
водоохранные и прибрежные полосы рек и водоемов, ЗСО водозаборов;
места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, рекреационнооздоровительные леса;

на территории города площадь благоустроенных озелененных
территорий общего пользования составляет 5,16га;

в пределах стратегического плана расположено 1 место
произрастания дикорастущих растений (дудник болотный), относящихся к
видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

учитывать природные территории, подлежащие специальной
охране и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в их
границах при проведении экспертных оценок и принятии стратегических
решений;

предусмотреть комплекс мероприятий, направленный на
соблюдение режима водоохранных зон водных объектов.

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на
окружающую среду
При размещении объектов, связанных с осуществлением видов
деятельности, включенных в Добавление I Конвенции об оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте, в соответствии с п.3 ст.2
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Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте, Республика Беларусь должна обеспечить, чтобы оценка
воздействия на окружающую среду проводилась до принятия решения о
санкционировании или осуществлении планируемого вида деятельности,
включенного в Добавление I Конвенции, который может оказывать
значительное вредное трансграничное воздействие. Таким образом,
исключается существенное вредное воздействие на территорию
сопредельного государства.
По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по
трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния,
осуществляемого международным исследовательским центром программы
ЕМЕП6 для Клецкого района отмечено, что доля зарубежных источников в
суммарных выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2019г. соответственно
составляла 96% и более, 89% и более, 97-98%, стойких органических
загрязнителей (далее – СОЗ) – 42-97% (таблица 2.9.1).
Таблица 2.9.1 Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях
некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах Клецкого района и
Республики Беларусь в целом в 2019г. по данным моделирования ЕМЕП.
Вещество

Суммарные
атмосферные
выпадения в пределах
Клецкого района и
г.Клецка

Свинец
0,28кг/км2/год и менее
Кадмий
11г/км2/год и менее
Ртуть
12г/км2/год и менее
Бенз[а]пирен
26-29г/км2/год
Диоксины
1,6нг TEQ /км2/год и
(полихлорированные
менее
дибензо(p)диоксин и
дибензофуран)
Гексахлорбензен
10-13г/км2/год
ПХБ-153
0,17г/км2/год и менее

Вклад зарубежных
источников в
атмосферных
выпадениях в
пределах
Клецкого района и
г.Клецка

Вклад зарубежных
источников в
атмосферных
выпадениях в
пределах Республики
Беларусь

96% и более
89% и более
97-98%
47% и менее
83-91%

76%-96%
63%-93%
86%-98%
24%-69%
58%-91%

94-97%
42-59%

85%-97%
27%-71%

Таким образом, Клецкий район и г.Клецк испытывает существенное
воздействие со стороны зарубежных источников для таких подвижных
загрязняющих веществ как тяжелые металлы и СОЗ. Загрязняющие вещества
с преобладающим в умеренных широтах западным переносом воздушных
масс достигают пределов Республики Беларусь и выпадают на ее территории
вместе с атмосферными осадками.
6 Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих
воздух веществ в Европе) создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН. Программа ЕМЕП
осуществляется под эгидой Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния ЕЭК ООН.

http://www.msceast.org/index.php/belarus
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Ввиду местоположения г.Клецка в центральной части Республики
Беларусь на значительном удалении от государственной границы, влияние
на территории сопредельных государств отсутствует или является
незначительным.
Выводы:

Клецкого района и г.Клецка испытывает в большей степени
трансграничное воздействие на свою территорию, чем оказывает его на
территории сопредельных государств;

доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца,
кадмия и ртути в 2019г. на территории Клецкого района и г.Клецка
составляла 89-98%, СОЗ – 42-97%.
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ГЛАВА 3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
3.1 Оценка экологических, социально-экономических аспектов и
возможного воздействия на здоровье населения при реализации
градостроительного проекта
Реализация
градостроительного
проекта
Генеральный
план
предусматривает застройку территории, занятой в настоящее время мало
используемыми землями, города. Это приведет к улучшению социальноэкономических показателей (строительство жилья, учреждений образования,
размещение объектов обслуживания и инфраструктуры) за счет ухудшения
экологических (создание объектов, являющихся источником загрязнения
атмосферы; экранирование грунтов значительной части территории
слабопроницаемым асфальтобетонным покрытием).
Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социальноэкономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта
(таблица 3.1.1), ограниченное негативное воздействие на окружающую среду
(сумма оценок экологических аспектов -2), сочетается с выраженным
положительным воздействием (сумма оценок социально-экономических
аспектов +6).
Под экологическими аспектами оценки воздействия при реализации
градостроительного проекта понимались степень и характер (длительность,
периодичность, синергизм) воздействия реализации градостроительного проекта
на компоненты окружающей среды (таблица 3.1.2). Выявлено, что реализация
градостроительного проекта окажет воздействие на рельеф, земли (включая
почвы), растительный и животный мир, в меньшей степени – на поверхностные
и подземные воды, природные территории, подлежащие специальной охране
(водоохранные зоны, ЗСО водозаборов) и не окажет существенного влияния на
геолого-экологические условия, а также особо охраняемые природные
территории.
Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия,
затрагивающими
экологические
аспекты
при
реализации
градостроительного проекта понимался уровень антропогенного воздействия,
определенный на основании типа использования территории с учетом
санитарно-гигиенических планировочных ограничений. Проектируемые
территории расположены с учетом обеспечения требований действующего
санитарно-гигиенического законодательства (жилые зоны, школьные, детские
дошкольные учреждения, ландшафтно-рекреационные территории общего
пользования расположены вне границ санитарно-защитных зон, санитарных
разрывов).
Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье населения
оценивалось косвенным образом по результатам оценки экологических аспектов
воздействия. Оценка основывалась на предположении, что более высокая
антропогенная нагрузка сделает более вероятными изменения в окружающей
среде, способные оказать негативное воздействие на здоровье населения.
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Воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на здоровье
населения, которое будет проживать на проектируемой территории, может
проявиться прежде всего под воздействием шума, создаваемого
автомобильными потоками.
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Таблица 3.1.1 Влияние реализации градостроительного проекта на окружающую среду и социальноэкономическую сферу
Аспект воздействия
Характер воздействия
Оценка
воздействия
Экологический аспекты
Загрязнение атмосферного воздуха
Создание мест хранения автомобилей, являющихся
-1
источниками выбросов в атмосферный воздух: плоскостных
стоянок, гаражей, парковок. Также предусматривается
размещение двух новых котельных
Загрязнение поверхностных вод
Реконструкция и развитие централизованной системы
+1
водоотведения (канализации) с очисткой хозяйственнобытовых и производственных сточных вод (после локальной
очистки) на действующих очистных сооружениях
искусственной биологической очистки
Загрязнение подземных вод
С
увеличением
удельного
веса
территории
0
слабопроницаемых асфальтобетонных покрытий увеличится
защищенность подземных вод. Вместе с тем увеличиваются
риски нарушения естественного баланса питания подземных
вод
Загрязнение почв
Во время этапа строительства произойдет механическое
-1
нарушение поверхностного слоя почвы
Загрязнение от отходов
После реализации намечаемых проектных решений
-1
увеличится объем вывозимых на полигон коммунальных и
нетоксичных промышленных отходов
Сохранение местообитаний растений и Проектируемая территория уже в значительной степени
0
животных
антропогенно преобразована и представлена вторичными
экосистемами, разнообразие растительного и животного
мира на которых сильно ограничено
Физические факторы окружающей среды Проектируемая уличная сеть и сеть внешних автомобильных
0
дорог
спланированы
с
учетом
максимального
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Аспект воздействия

Характер воздействия

Оценка
воздействия

рассосредоточения автомобильных потоков и минимизации
транзитного движения автомобильного транспорта
ИТОГО
Социально-экономические аспекты
Численность населения
Планируется незначительное увеличение численности
населения
Обеспеченность жильем
Планируется строительство многоквартирных, усадебных и
блокированных жилых домов
Обеспеченность озелененными
Планируется увеличение площади озелененных территорий
территориями
общего пользования и уровня обеспеченности озелененными
териториями общего пользования
Развитие социальной инфраструктуры
Планируется
строительство
объектов
социальной
инфраструктуры
Развитие транспортной инфраструктуры
Планируется
строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры
Развитие
инженерно-технической Планируется
строительство
объектов
инженерноинфраструктуры
технической инфраструктуры
Охрана историко-культурных ценностей
Историко-культурные ценности взяты под охрану
ИТОГО

-2
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+6

0 – отсутствие выраженного эффекта, +1 – предполагаемый положительный эффект, -1 – предполагаемый
отрицательный эффект.
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Таблица 3.1.2 Оценка воздействия реализации градостроительного проекта на окружающую среду
Воздействие в
настоящем
Поверхностные и Загрязняющие
подземные воды вещества с
поверхностным
стоком попадают в
поверхностные
водные объекты и
подземные воды.

Геологоэкологические
условия

Отсутствие
существенного
воздействия на
геолого-экологические
условия.

Воздействие этапа
строительства
Строительные
работы приведут к
временному
усилению
вымывания
загрязняющих
веществ.

Строительные
работы приведут к
локальным
изменениям в
приповерхностной
части
геологического
разреза.
Рельеф, земли
Ограниченное
Строительные
(включая почвы) воздействие на
работы приведут к
рельеф, земли
выравниваю
преимущественно в
рельефа и
придорожных полосах нарушению
и на селитебных
верхнего слоя
территориях.
почвы.

Воздействие в
будущем
Загрязнение
подземных вод от
инфильтрации
поверхностного
стока на
незапечатанных
грунтах.

Длительность и
обратимость
воздействия
Кратковременное
воздействие,
последствия
которого обратимы
на планируемый
период.

-

-

С запечатыванием
части площади
асфальтобетонным
покрытием и
осушительной
мелиорацией части
территории
изменится режим
увлажнения грунтов
(почв).

Долговременное
воздействие,
последствия
которого
необратимы на
планируемый
период.

Кумулятивный эффект
Во время этапа строительства
произойдет усиление
вымывания загрязняющих
веществ. В дальнейшем с
запечатыванием части площади
асфальтобетонным покрытием
и подключением территории к
ливневой канализации
интенсивность загрязнения
подземных вод от
инфильтрации поверхностного
стока должна уменьшиться.
-

Строительные работы повлекут
за собой выравнивание
рельефа, нарушение
естественного почвенного
покрова на значительной
территории. После их
окончания начнется
длительный процесс
восстановления плодородного
слоя за счет формирования
искусственных газонов и
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Воздействие в
настоящем

Растительный и
животный мир

Природные
территории,
подлежащие
специальной
охране

Воздействие этапа
строительства

Воздействие в
будущем

Длительность и
обратимость
воздействия

Кумулятивный эффект
естественных процессов на
остальных участках.
Емкость экосистем (размер и
разнообразие популяций
животных и растений,
существование которых она
обеспечивает) в пределах
проектируемой территории в
результате реализации проекта
не изменится существенно,
поскольку они не относятся к
ценным (естественным)
экосистемам.

Проектируемая
территория занята
малоиспользуемыми
территориями,
существующей
застройкой г.Клецка.
Экосистемы в
значительной степени
преобразованы в
существующих
границах населенного
пункта.
Водоохранные зоны
Отсутствие значимых
объектов,
загрязняющих
поверхностные воды
(городские очистные
сооружения, кладбища
и полигон отходов вне
водоохранной зоны).

Строительные
работы окажут
негативное
воздействие на
животный и
растительный мир.

С формированием
озелененных
территорий в
пределах г.Клецка
произойдет
частичное
восстановление мест
обитаний растений и
животных.

Долговременное
воздействие,
последствия
которого
необратимы в
ближайшем
будущем.

Строительные
работы на участке
приведут к
временному
усилению
поверхностного
смыва
загрязняющих
веществ.

Собранные ливневой
канализацией воды
направляются на
очистные
сооружения.

Кратковременное
воздействие,
последствия
которого обратимы
на планируемый
период.

Строительные работы
обусловят формирование
временного источника
загрязнения в пределах участка
строительства. После
окончания строительных работ
не ожидается существенного
воздействия на поверхностные
водные объекты.

ЗСО водозаборов
Отсутствие объектов,
загрязняющих
подземные воды.

Не прогнозируется
значимое
воздействие.

Не прогнозируется
значимое
воздействие.

Кратковременное
воздействие,
последствия
которого обратимы
на планируемый
период.

Строительные работы
обусловят формирование
временного источника
загрязнения в пределах участка
строительства. После
окончания строительных работ
не ожидается существенного
воздействия на поземные воды.
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Воздействие в
настоящем

Воздействие этапа
строительства

Не прогнозируется
ООПТ
Отсутствие объектов, значимое
представляющих риск воздействие.
устойчивости
экосистем ООПТ.

Воздействие в
будущем
Не прогнозируется
значимое
воздействие.

Длительность и
обратимость
воздействия
Кратковременное
воздействие,
последствия
которого обратимы
на планируемый
период.

Кумулятивный эффект
Строительные работы
обусловят формирование
временного источника
загрязнения в пределах участка
строительства. После
окончания строительных работ
не ожидается существенного
воздействия на компоненты
окружающей середы и ООПТ

47

3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения
В процессе создания экологического доклада по СЭО рассматривались
различные альтернативные варианты развития г.Клецка. Основным
вопросом являлся выбор дальнейшей стратегии территориальной
организации г.Клецка и выбор местоположения для размещения новых
микрорайонов
жилой
застройки.
Стратегическим
направлением
дальнейшего развития г.Клецка должно стать совершенствование
производственно-хозяйственного
комплекса,
планировочнопространственной и функциональной организации территории.
Одним из основных принципов разработки генерального плана,
является преемственность действующей градостроительной документации.
В результате совместной работы с органами Клецкого районного
исполнительного комитета с учетом уплотнения существующей застройки,
доосвоения микрорайонов, где ведется строительство в настоящее время,
были определены площадки под строительство жилья и рассмотрены
основные альтернативные варианты территориального развития города.
В процессе заработки СЭО также были предложены варианты
строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, рекомендованы возможные мероприятия, направленные на
оптимизирование и улучшение существующего состояния городской среды.
Сравнение альтернативных вариантов приведено в таблице 3.2.1.
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Таблица 3.2.1 Сравнение альтернативных вариантов размещения и реконструкции
объектов на проектируемой территории
Описание альтернативных вариантов
1. Альтернативные варианты
размещения кварталов жилой
застройки (1а, 1б):
1а. Доосвоение существующих
микрорайонов

1б. Выделение новых площадей под
застройку

Достоинства


имеется развитая инженерная
инфраструктура;

развита социальная
инфраструктура;

существует транспортная
инфраструктура

Недостатки


увеличение плотности жилой
застройки;

увеличение количества
образующихся отходов

строительство нового
необходимость создание новой
комфортабельного жилья;
инфраструктуры
уменьшение плотности застройки;
снижение социального
напряжения
2. Оснащение источников выбросов
уменьшения объемов выбросов
–
загрязняющих веществ в атмосферный загрязняющих веществ в атмосферный
воздух предприятий фильтрами,
воздух
автоматизированными системами
контроля за выбросами
3.Варианты разработки СЗЗ
промышленных предприятий
3а.Разработка проекта общей СЗЗ для 
учет всех источников выбросов

увеличение затрат со стороны
промышленной зоны в северной части загрязняющих веществ и суммарных
промышленных предприятий на
города
объемов образующихся загрязняющих разработку проекта общей СЗЗ
веществ
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Описание альтернативных вариантов
3б.Разработка проектов СЗЗ для
каждого отдельного предприятия
4. Варианты развитие системы
теплоснабжения в новых
микрорайонах
4а. Использование электрической
энергии для нужд теплоснабжения,
нагрева воды и приготовления пищи
объектов нового строительства

4б. Использования природного газа на
нужды теплоснабжения, нагрева воды
и приготовления пищи объектов
нового строительства

Достоинства

Недостатки


уменьшение затрат на разработку 
отсутствие учета суммарных
проекта СЗЗ
выбросов загрязняющих веществ и
суммарных объемов образующихся
загрязняющих веществ


использование электроэнергии,
Белорусской АЭС;

уменьшение объемов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух за счет отказа от сжигания
топлива


выгодные тарифы для
потребителей при использовании
природного газа для нужд
теплоснабжения, нагрева воды и
приготовления пиши;


увеличение общего объема
потребления электроэнергии;

удорожание строительства за
счет необходимости строительства
новых и реконструкции
существующих объектов инженерной
инфраструктуры;

для потребителей увеличение
затрат на нужды теплоснабжения,
нагрева воды и приготовления пищи
(при современных тарифах стоимость
отопления с использованием
электричества в 2-3 раза выше
стоимости отопления с
использованием природного газа)

увеличение объемов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух за счет отказа от сжигания
топлива
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Описание альтернативных вариантов

Достоинства

при новом строительстве
возможно подключение к
существующим объектам инженерной
инфраструктуры;

высокий коэффициент полезного
действия и низкие теплопотери
оборудования, работающего на
природном газе

Недостатки
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3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты
программ, градостроительные проекты
Интеграция рекомендаций, выработанных в процессе проведения
процедуры СЭО, обеспечивается учетом предложений и природоохранных
мероприятий, необходимость в которых была выявлена в процессе проведения
процедуры СЭО.
В целях обеспечения благоприятных условий для жизни населения и
предупреждения негативного воздействия на окружающую среду на территории
г.Клецка предлагается:
1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на природных
территориях, подлежащих специальной охране, в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми для прибрежных полос и водоохранных зон водных
объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
озелененных территорий общего пользования, туристско-рекреационным
территориям.
2. Использование при проектировании производственных объектов
прогрессивных энерго-, и ресурсосберегающих технологических процессов,
обеспечивающих низкое удельное водопотребление и объем отведения сточных
вод, а также применение мало-, и безводных технологий производства. С учетом
технологических циклов на производственных, транспортных и коммунальных
объектах должно применяться повторное и оборотное использование воды.
3. Обеспечить достижение общего уровня озелененности застроенной
части города не менее 40%.
4. Предусмотреть размещение производственных и коммунальноскладских объектов в пределах производственных и коммунальнопроизводственных зон, с созданием насаждений специального назначения.
5. Осуществлять развитие жилых территорий в границах существующих
СЗЗ предприятий и иных объектов только после выполнения мероприятий,
предусмотренных настоящим генеральным планом, в результате которых
предусмотренные под жилую застройку территории будут находиться вне
границ СЗЗ.
По усилению природоохранной и санирующей функций природного
комплекса:
1. Благоустройство и инженерное обустройство территории в границах
водоохранных зон и прибрежных полос р.Лань, пруд Клецкий.
2. Комплексное благоустройство существующих городских зон рекреации
у воды с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов.
По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух:
1. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
валообразующих производственных объектов.
2. Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с
осуществлением разработки проектов СЗЗ для промышленных и
производственных объектов с нарушениями режима СЗЗ.
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3. Разработка проектов СЗЗ котельных и утверждение их в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
4. При возобновлении производственной деятельности недействующих
предприятий или размещении нового производства предусмотреть выполнение
мероприятий, направленных на соблюдение режима СЗЗ, в том числе разработку
проекта СЗЗ с оценкой риска здоровью населения, с учетом фактического
расстояния до жилой застройки.
5. Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с
возможностью разработки проекта СЗЗ для общественных объектов, имеющих
нарушения режима СЗЗ.
6. Благоустройство и озеленение территорий СЗЗ в соответствии с
разработанными проектами СЗЗ и требованиями технических нормативных
правовых актов.
7. Оснащение источников выбросов эффективными системами очистки,
прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом
топливе.
8. Предусмотреть мероприятия по соблюдению санитарных разрывов от
парковок при условии обеспечения на территории жилой застройки нормативов
ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ
физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического
воздействия.
9. Обеспечение организации движения автотранспорта с минимизацией
выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо,
обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, внедрение
парка электромобилей, строительство станций для электромобилей.
10. На дальнейших стадиях проектирования, выполнить расчет выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух по улично-дорожной сети, местам
хранения автотранспорта.
11. Развитие велосипедной инфраструктуры с целью увеличения доли
велосипедного трафика во внутригородских перевозках.
По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране
объектов водоснабжения:
1. Благоустройство и инженерное обустройство территории в границах
водоохранных зон и прибрежных полос р.Лань, пруда Клецкого, включающее в
себя озелененные территории общего пользования.
2. Строительство очистных сооружений дождевой канализации при
размещении новых и реконструкции существующих гаражей-стоянок,
автомобильных стоянок и автомобильных парковок, в соответствии с
требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и
природопользование».
3. Соблюдение режимов охраны и использования зон санитарной охраны
ведомственных водозаборов на территории населенного пункта.
4. Реконструкция очистных сооружений искусственной биологической
очистки.
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5. Увеличение объемов расхода воды в системах оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения в промышленности.
6. Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на
улучшение качества воды, подаваемой населению, в том числе проведение
реконструкции и замены физически изношенных сетей водопровода.
7. Канализование районов нового жилищного строительства и
существующей усадебной застройки, в первую очередь расположенной в
пределах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.
8. Строительство, при необходимости, внутриплощадочных локальных
очистных сооружений производственных объектов, обеспечивающих
предварительную очистку сточных вод до стандартов, удовлетворяющих их
прием в централизованную систему канализации.
9. Обеспечение очистки дождевых и талых вод путем развития системы
дождевой канализации, а также строительства очистных сооружений закрытого
типа малой производительности.
10. Дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения.
По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
растительности:
1. Размещение производственных и коммунально-складских объектов в
пределах производственных и коммунально-производственных зон, с созданием
насаждений специального назначения.
2. Предусмотреть при освоении новых территорий под застройку
максимально возможный уровень озелененности в соответствии с регламентами
настоящего генерального плана; проведение комплексного благоустройства
территорий общественной застройки.
3. Предусмотреть проектами строительства снятие, использование и
сохранение плодородного слоя почв.
5. Сформировать систему защитного озеленения вдоль основных улиц,
повышение уровня общей озелененности города.
6. Снизить уровень воздействия на почвы от стационарных и передвижных
источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов, технической
оснащенности промышленных производств, видов используемого топлива на
транспорте.
По использованию и утилизации производственных и бытовых
отходов:
1. Осуществлять дальнейшее развитие и усовершенствование системы
сбора, утилизации и захоронения отходов потребления и производства,
предусматривающей: внедрение безотходных и малоотходных технологий в
производстве; максимальное вовлечения отходов в гражданский оборот в
качестве вторичного сырья в результате организации экологически безопасного
хранения опасных отходов на промышленных объектах и системы сбора,
использования и (или) обезвреживания товаров, утративших свои
потребительские свойства и содержащих в своем составе опасные вещества.
2. Предусмотреть на дальнейших стадиях проектирования:
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строительство специально оборудованных площадок с установкой
контейнеров для раздельного сбора отходов, а также специализированных
площадок для сбора крупногабаритных отходов у источников их образования;

рассмотреть возможность установления специальных контейнеров
на территориях мест погребения для сбора использованных искусственных
цветов с последующей их переработкой или захоронением на отдельной карте
полигона ТКО;

создание объектов, осуществляющих заготовку вторичного сырья;

создание площадок для складирования отходов сложной бытовой
техники, с условием их дальнейшего транспортирования на участок по сбору,
сортировке и первичной переработке данного вида отходов.
При освоении территорий, на время строительства необходимо
предусмотреть установку большегрузных емкостей (контейнеры, прицепы) для
временного хранения строительных отходов. Отходы, образующиеся при
строительстве, до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию
подлежат вывозу строительными организациями на специально выделенные
участки. По завершению строительных работ необходимо провести санитарную
очистку, благоустройство и озеленение нарушенных территорий.

3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного
проекта
В соответствии с Законом Республики Беларусь 05.07.2004 №300-З «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь» градостроительный мониторинг – это система наблюдения за
состоянием объектов градостроительной деятельности и средой обитания в
целях
контроля
градостроительного
использования
территорий
и
прогнозирования результатов реализации градостроительных проектов.
Информационной базой градостроительного мониторинга являются
данные градостроительного кадастра, материалы специальных исследований,
иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга подлежат
внесению в градостроительный кадастр.
Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся
территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по
единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и
строительства Республики Беларусь.
Государственные
органы
(их
структурные
подразделения,
территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации
осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в пределах компетенции, установленной
законодательными актами.
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