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Введение 
 

Градостроительный проект «Генеральный план г.Узды» (далее – 

Генеральный план г.Узды) разрабатывается в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 05.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 

(ред. от 04.05.2019 №185-З) на основании решения Узденского районного 

исполнительного комитета от 26 февраля 2019 года № 296 и в соответствии с 

заданием на проектирование. 

Генеральный план г.Узды 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. от 15.07.2019г. №218-З) является 

объектом стратегической экологической оценки (далее – СЭО). Для 

Генерального плана предварительная оценка не требуется. 

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.  

Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих 

совещаниях в УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».  

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. 

 

consultantplus://offline/ref=D5180731B6078A7053D428B8E18007CD615E842353D1C329C751B0165350D343BAAF279E91740889AB3E7FD31DDAz3L
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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 

11.07.2010г. По состоянию на 01.01.2021г. Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 

Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020 года (далее – НСУР-

2020) 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 

15.07.2019г. №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 разрабатывается в развитие предыдущего 

градостроительного проекта «Генеральный план г.Узды» (разработчик УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», объект №58.12), в котором была 

определена стратегия развития г.Узда на период до 2030 года. Потребность 

разработки генерального плана возникла в связи с необходимостью 

дальнейшего социально-экономического развития региона, преобразования 

городских территорий г.Узда 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 

требуется и в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона 
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Республики Беларусь № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» (в ред. от 15.07.2019г. №218-З) Генеральный план г.Узды является 

объектом СЭО. 

СЭО Генерального плана проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за 

проведение СЭО по проекту – инженер 2 категории Лысенко В.Д. 

(свидетельство о повышении квалификации №3177966). 

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 18.07.2016г. №399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 

15.07.2019г. №218-З); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017г. 

№ 47 «О некоторых мерах о государственной экологической экспертизе, 

оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 

оценки» (в ред. от 30.12.2020). 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к 
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специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической 

оценки» (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 
 

Генеральный план г.Узды разрабатывается в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» от 05.07.2004г. №300- З на основании 

решения Узденского районного исполнительного комитета от 26 февраля 2019 

года № 296  и в соответствии с заданием на проектирование. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004г. 

№300-З (ред. от 04.05.2019г.) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» Генеральный план г.Узды 

является градостроительным проектом общего планирования местного 

уровня. 

В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному плану 

г.Узды определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора  15.03.2019г. 

окончание выполнения     30.04.2021г. 

Генеральный план г.Узды 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.Узды 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.Узды; 

регулирование инвестиционных процессов на проектируемой 

территории, в части установления градостроительных требований 

(регламентов) к ее использованию и застройке, в увязке с общей идеей 

пространственно-планировочного и функционального развития г.Узда; 

выполнение комплекса научно-обоснованных предложений по 

обеспечению сохранения и эффективного использования историко-

культурных ценностей. 



7 

 

Временные этапы планирования: 

современное состояние – 01.01.2019г.; 

1 этап – 2030г.; 

2 этап – 2035г. 

Генеральный план г.Узда 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 

ноября 2020 г.№ 94). 

 

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: 

Основные направления государственной градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2016-2020гг.; 

Государственная программа ”Комфортное жилье и благоприятная 

среда“ на 2021 – 2025 годы; 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Энергосбережение» на 2021-2025гг.; 

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2021–2025гг.; 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь 

на период до 2025г.; 

Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2030г.; 

Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020г.; 
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Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 

природных территорий до 01.01.2030г.; 

Концепция развития велосипедного движения в Республике Беларусь на 

период до 2030г. 

Государственные программы, формирующие с учетом принципа 

непрерывности реализации: 

 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов»; 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность»; 

Государственная программа «Физическая культура и спорт»; 

Государственная программа «Социальная защита»; 

Государственная программа «Дороги Беларуси»; 

Государственная программа «Строительство жилья»; 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 

05.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» при разработке Генерального плана 

учтены требования, содержащиеся в градостроительном проекте общего 

планирования вышестоящего уровня. 

Проектные решения Генерального плана разрабатываются в 

соответствии с «Основными направлениями государственной 

градостроительной политики Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы», 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. 

Для Генерального плана градостроительным проектом общего 

планирования вышестоящего уровня является «Схема комплексной 

территориальной организации Минской области» (далее – СКТО Минской 

области).  

Для отражения соответствия Генеральному плану вышестоящей 

градостроительной документации в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 

земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-экономического 

развития внутриобластных регионов и населенных пунктов области; 

совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов между 

урбанизированным и природным каркасом при планировании 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; 
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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.Узды 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 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 местного управления 

проведены в рабочем порядке. Информирование о проведении процедуры 

СЭО по объекту «Генеральный план г.Узды» осуществлялась в рамках 

рабочей переписки. Замечаний и предложений по проведению процедуры 

СЭО не поступало. 
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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 
 

Город Узда расположен в 74 километрах к юго-западу от Минска, в 

22 километрах м от железнодорожной станции Негорелое на линии Минск-

Барановичи. Автомобильными дорогами связан с Минском, Марьиной 

Горкой, Негорелым, Копылем, Слуцком, Несвижем. 

По административному статусу – административный центр Узденского 

района. Узденский район располагается в центре Минской области и занимает 

площадь в 1,2 тыс.кв.км. Граничит с Копыльским, Дзержинским, 

Столбцовским, Слуцким, Пуховичским, Минским районами. Образован 17 

июля 1924 года. 

Внешние транспортные связи города обеспечиваются автомобильными 

дорогами республиканского значения Р-68 Пуховичи – Узда – Негорелое и   

Р-61 Узда – Копыль – Гулевичи (через Старицу). 

По численности населения город Узда находится в подгруппе малых 

городов с населением до 20 тысяч жителей. 

Узда известна с XV века как деревня Минского повета ВКЛ. Первое 

упоминание (согласно энциклопедии “Гарады і вёскі Беларусі”) в письменных 

источниках датируется 1434 годом, на карте 1496 года обозначено как 

местечко. 

С 1517 года Узда известна как центр имения, во владении Радзивиллов. 

Согласно «Описанию церквей и приходов Минской епархии. Игуменский 

уезд», 1879 г. в 1519 году здесь существовала православная церковь Петра и 

Павла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
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В 1577 году Узда – имение с хозяйственным двором и местечко. В конце 

XVI века Узда была во владении Криштофа Ковячинского, который в связи с 

контрреформационным движением ликвидировал кальвинистскую церковь в 

Кухтичах, преобразовал ее в католический костел. Также в 1584 году Криштоф 

основал в Узде католический приход и передал ему в дар земельные владения. 

После 2-ого раздела Речи Посполитой (1793 года) Узда оказалась в 

составе Российской империи, как центр волости Игуменского повета Минской 

губернии. В 1798 году в местечке 152 двора, 647 жителей. В 1800 году в Узде 

действовал костел, церковь, 2 лавки, корчма. Каждую неделю проходили 

торжки. 

В 1829-1830 года в Узде работала печатная фабрика И.Преса, в которой 

издавались небольшие книжки, среди которых книги для богослужений 

«Залаты алтарык» и «Набожныя песні». В 1840 году Тадеуш Завиша построил 

в Узде каменную Петро-Павловскую церковь. 

В 1858 году был основан винокуренный завод, а в 1908 году – еще одно 

такое предприятие. В 1863 году открыто народное училище, в котором в 1878 

году обучались 48 мальчиков. Действовали также церковно-приходская, 

католическая и три еврейские молитвенные школы, синагога, мечеть, аптека, 

госпиталь, 30 магазинов, почта, мельница. 

В 1894 году в Узде было открыто почтово-телеграфное отделение. 

Согласно переписи населения 1897 года в местечке проживало 2756 жителей. 

В 1908 году в имении начала работать пилорама. 

8 и 9 сентября 1905 года в Узде прошли революционные 

антиправительственные выступления – уличные демонстрации рабочей и 

крестьянской молодежи. В 1913 году открылась библиотека, работали 

пилорама, паровая мельница, круподерка. В 1917 году в Узде было 518 дворов, 

2618 жителей. 12 августа 1917 года основано потребительское товарищество, 

а в ноябре того же года была установлена советская власть. В феврале-декабре 

1918 года местечко было оккупировано войсками кайзеровской Германии, в 

августе 1919 года по июль 1920 года – войсками Польши. С 1 января 1919 года 

Узда вошла в состав БССР. В октябре 1920 года снова оккупирована войсками 

Польши, однако согласно условиям договора о перемирии от 12 октября 1920 

года, подтвержденных Рижским мирным договором от 18 марта 1921 года, 

осталась в составе БССР.  

С 20 февраля 1938 года Узда в Минской области, с 27 сентября 1938 года 

– городской поселок. В 1939 году здесь проживало 3,5 тысяч жителей. В 1941 

году в поселке проживало 3884 жителя, из которых: 1943 белоруса, 1143 еврея, 

65 украинцев, 59 русских, 245 человек иных национальностей. 

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 29 июня 

1944 года Узда была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 

Согласно переписи 1959 года в Узде проживало 4002 жителя. С 25 

декабря 1962 года по 30 июля 1966 год городской поселок входил в состав 

Дзержинского района. В 1973 году проживало 5,3 тысячи жителей. В 1976 году 

к городскому поселку присоединены деревни Закревщина, Монгалиново.  1 
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марта 1999 года Узда получила статус города. В 2000 году здесь проживало 

9470 жителей. 

Формирование планировочной структуры г. Узды обусловлено 

особенностями расположения поселения рядом с р. Уздянка, а также 

направлением основных дорог. 

Современный город делится на 2 планировочных района: восточный 

(Малая Узда) с индивидуальной застройкой усадебного типа и западный, где 

расположены основной массив жилой застройки и общественный центр. 

Историческая часть города сложилась в районе улиц Ленинской и 

Пролетарской, соединивших две площади - Свободы и Красную. 

Административно-общественный и культурный центр сформирован вдоль 

улицы Советской.  

В соответствии с проектными решениями СКТО Минской области 

совершенствование планировочной организации предполагает формирование 

на ее территории четырех внутриобластных регионов – Борисовского, 

Минского, Молодечненского и Слуцко-Солигорского. Узденский район 

входит в Минский внутриобластной регион. Минский внутриобластной 

регион расположен в центральной части Минской области и включает в себя 

9 районов – Воложинский, Дзержинский, Логойский, Минский, Пуховичский, 

Смолевичский, Столбцовский, Узенский, Червенский. Это самый крупный по 

территории и по численности проживающего населения, наиболее развитый в 

экономическом отношении внутриобластной регион. 

Город Узда по значимости в системе расселения относится к городским 

населенным пунктам местного значения (рисунок 2.1.1). Населенные пункты 

местного значения имеют развитую социальную и организационно-

хозяйственную инфраструктуру и выполняют функции административного, 

хозяйственного, социально-культурного и обслуживающего центра для 

окружающих его сельских территорий. Населенные пункты местного 

значения являются центрами районных, а также внутрирайонных систем 

расселения. 

По функциональному типу Узда относится к промышленно-аграрным 

городским населенным пунктам. На экономическое развитие города   

оказывает влияние близость к Минской агломерации и промышленному 

комплексу столицы. 

На землях, непосредственно примыкающих к границам города, 

расположены следующие сельскохозяйственные предприятия: с севера – ОАО 

«Литвяны-Агро»; на севере, северо-востоке – ОАО «Узденский»; на востоке, 

юго-востоке и юге – ОАО «Узденский райагросервис»; на юго-западе – ОАО 

«Новое житье»; на западе и северо-западе – ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи». 
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Рисунок 2.1.1 – Модель территориальной организации Минской области 
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На востоке, разделяя территорию города пойменными территориями, 

протекает река Уздянка. На юго-востоке, юге и юго-западе на некотором 

удалении от города расположены лесные массивы. 

В непосредственной близости от города находятся населенные пункты 

Тычинки, Бервищи, Глинищи, Сымончицы. 

В соответствии с типологией городских населенных пунктов город Узда 

является:  

по своему административному статусу – центром района, 

по функциональному назначению – промышленно-аграрным городом, 

по величине (численности населения) – малым городом.  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, численность населения г. Узда на 1.01.2019 г. составила 10,62 тыс. 

чел.    

Ретроспективный анализ динамики численности населения г. зда 

показывает, что городу были присущи те же демографические закономерности 

развития, что и большинству малых городов республики (рисунок 2.1.2). С 

2012 года в городе наблюдается увеличение рождаемости и уменьшение 

смертности и как результат – положительный естественный прирост 

населения (в среднем 142 чел./год). Миграционный приток населения за эти 

годы также увеличивается (в среднем до 154 чел./год). Среднегодовые темпы 

прироста населения составили 0,3% (рисунок 2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.2 – Динамика численности населения г. Узда 
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Рисунок 2.1.3 – Динамика темпов прироста численности населения г.Узда 

 

Важнейшей качественной характеристикой населения является его 

возрастная структура, которая отражает демографические процессы 

происходящие в воспроизводстве населения города. Соотношение между 

отдельными возрастными структурами определяют репродуктивную 

способность населения, а также структуру и потенциал формируемых 

трудовых ресурсов. Базой формирования современной демографической 

структуры города является, в основном, послевоенный период. 

Современный возрастной состав города Узда складывается в ситуации 

проявления процессов депопуляции: старения населения и роста группы 

лиц пенсионного возраста. Возрастная структура населения отражает 

изменения, происходящие в демографических процессах, и изменяется 

вместе с ними 

В настоящее время в возрастной структуре населения города 

преобладает население трудоспособного и моложе трудоспособного 

возраста (всего 75,8,0 %). С момента разработки предыдущего 

генерального плана (2012 год) доля лиц моложе трудоспособного возраста 

увеличилась с 19,2 до 21,1 %; за этот же период значительно увеличилась 

доля лиц старше трудоспособного возраста - с 20,6 до 24,2%. Вместе с тем 

в этот же период произошло сокращение числа лиц в трудоспособном 

возрасте как в абсолютном, так и в удельном показателях. 

Демографическая структура населения приводится на рисунке 2.1.4.  
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Рисунок 2.1.4 – Динамика возрастной структуры населения г. Узда. 

 

Прогнозируемая возрастная структура в значительной степени будет 

определяться параметрами замещения поколений. В период до 2019 года в 

пенсионный возраст вступает наиболее многочисленное поколение 60-х 

годов, а в трудоспособном возрасте их восполняют малочисленные 

возрастные группы, рожденные в 90-е  начале 2000 годов. В результате, 

даже при прогнозировании высокой рождаемости и снижении возрастных 

коэффициентов смертности, закладываемых в настоящем проекте, 

численность и удельный вес трудоспособного населения будут 

увеличиваться незначительно на протяжении последующих лет, что 

несколько снивелируется изменениями в законодательстве в плане 

увеличения пенсионного возраста. 

На основании вышесказанного, численность населения города Узда 

в прогнозируемом периоде может составить: 

к концу I этапа – 11,4 тыс. чел. 

к концу II этапа – 11,7 тыс. человек. 

Площадь существующей городской черты – 733,0 га. 

Современная планировочная структура города обусловлена исторически 

и развивалась на основе разработанной градостроительной документации 

общего планирования – генеральных планов 1970, 1990 и 2012 годов. 

Сложившаяся к настоящему времени пространственно-планировочная 

структура г.Узды представляет собой рассредоточенную 

многофункциональную градостроительную систему. Город разделен на три 

части поймой реки Уздянка.  

Территория населенного пункта состоит из трех частей: центральная – 

наибольшая по площади, состоящая из двух, восточная – присоединенная 

деревня Закревщина и юго-западная – представленная находящейся там 

ветстанцией.  
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Город имеет лучевую планировочную структуру, заполненную 

прямоугольной сеткой улиц. Основу урбанизированного каркаса составляют 

вылетные, магистральные и основные жилые улицы.  

Урбанизированными осями являются следующие улицы: 

 Советская (с выходом на трассу Р-68);  

 Карла Маркса - Ленинская; 

 Первомайская; 

 Колхозная (с выходом на автодорогу Р-61 в направлении города 

Копыль). 

В функциональной организации территории города можно выделить 

следующие зоны: зона общественно-деловая, жилая (многоквартирная и 

усадебная), производственная, рекреационная, зона инженерной 

инфраструктуры и сохранившихся историко-культурных ценностей (рисунок 

2.1.5). 

 
Рисунок 2.1.5 – Существующая планировочная структура г.Узды 
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Исторически общественный центр располагался в южной части города 

вдоль улицы Ленинская и представлял собой систему площадей – площадь 

Свободы со сквером и бывшим зданием Крестовоздвиженском костела, – и 

Красная площадь, где исторически размещались основные административные, 

торговые и развлекательные объекты. Позже в процессе территориального 

роста общественный центр города переместился в северную часть города, 

вдоль улицы Советская, где в настоящее время расположены основные 

административные и общественные объекты районного и общегородского 

значения. Центры существующих жилых районов сформированы на основных 

транспортных связях. Зона лечебно-оздоровительных учреждений 

размещается в северной части города.  Площадка УЗ «Узденская центральная 

районная больница» и Районная поликлиника находится в 1 РПО, в основного 

массиве многоквартирной застройки. Зона физкультурно-спортивных зданий 

и сооружений представлена городским стадионом и ДЮСШ по ул. Советской. 

Жилая многоквартирная среднеэтажная застройка сконцентрирована в 

северной части города вдоль ул.Советская и ул.Новицкого; многоквартирная 

малоэтажная застройка – по улице Колхозная и пер. Белевича.  

Большой удельный вес в балансе городских территорий занимают 

территории жилой усадебной застройки. Зона усадебной застройки занимает 

значительную часть городских земель. В Узде в настоящее время она 

представлена как домами сельского типа, так и более поздней коттеджной 

застройки во всех планировочных районах города. 

В настоящее время активно развиваются жилые районы северной и 

северо-западной частей города, расположенные в современной части Узды. 

Продолжает застраиваться район многоквартирного строительства по ул. 

Новицкого и ул. Степанова.  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь и Узденского районного исполнительного комитета жилищный фонд 

города Узда на 1.01.2019 года составил 335,62 тыс. кв. м общей площади, 

средняя обеспеченность – 31,6 кв. м/чел. 

Производственная зона. В городе сложились два района промышленной 

и коммунально-складской застройки – в северной и южной частях Узды. Здесь 

расположены предприятия промышленности, строительные организации, 

предприятия транспорта и связи, а также различные хозяйственные 

организации. Кроме того, участки промышленных и коммунальных 

предприятий рассредоточены по ткани города, что создает определенные 

экологические проблемы и оказывает негативное влияние на прилегающие 

жилые территории.  

В настоящее время промышленное производство в районе 

осуществляют организации: 

 ООО «Марк Формэль» 

 РУП «Узденское ЖКХ» (в части производства теплоэнергии и 

водопотребления); 

 ООО «Белкарпластик» (в части производства изделий из 

стеклопластика); 
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 ряд малых организаций и подсобных цехов; 

Существующие ландшафтно-рекреационные территории 

представлены скверами с различным уровнем благоустройства, которые 

размещаются в районе улиц Школьная и переулка Южный; пешеходной 

аллеей по улице Советской и бульваром Дзержинского. Природной 

доминантой г.Узда является река Уздянка с искусственно созданным 

водоемом. 

 

2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики 
 

Климат. Город Узда и прилегающая к нему территория, в 

соответствии со СНБ 2.04.02 2002 г. входит во II строительно-

климатический район, II В подрайон, благоприятный для строительства. 

(таблица 2.2.1). 

 

Таблица 2.2.1 – Основные климатические показатели (данные метеостанции 

«Столбцы») 

 
1. Температура воздуха оС  

 январь -3,9 

 июль 21,1 

2. Среднее количество осадков, мм  

 год 610 

 теплый период (IV-X) 434 

3. Глубина промерзания почвы, см средн.  

мин.      

макс. 

55 

15 

90 

4. Продолжительность безморозного периода дни  137 

5 Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни 89 

6 Отопительный период продолж. (сут.) 200 

7 Относительная влажность воздуха, средн. за год в % 79 

8 Среднее число дней за год  

с туманом 

с грозой 

с метелью  

 

53 

21 

14 

 

Отмечается частое чередование влажных и теплых масс Атлантического 

происхождения, и холодных континентальных воздушных образований, что 

формирует неустойчивый характер зимних периодов. Снежный покров 

формируется во второй половине декабря и достигает 20-25 см. 

Начало весеннего периода, как правило сопровождается пасмурной и 

дождливой погодой. Активное разрушение снежного покрова происходит в 

середине марта, в дальнейшем облачность уменьшается. Значительные 

ночные заморозки возможны до середины мая.  
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Лето продолжительное и теплое. Преобладают дни с переменной 

облачностью. Для теплого периода характерны кратковременные осадки, 

часто грозы.  

Осенью происходит увеличение циклонической деятельности, что 

приводит к увеличению пасмурных дней с плотной облачностью и 

моросящими дождями. Среднегодовая норма осадков составляет 610 мм. 

В течение года преобладают ветры юго-восточных (в холодный период 

времени), западных и северо-западных (в теплый период времени) 

направлений. Средняя скорость ветра 3,5 м/с (рисунок 2.2.1). 

 

 
Рисунок 2.2.1. – Среднегодовая роза ветров, % 

Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически 

полностью определяется формируемой системой местных ветров, отмечается 

в течение 25-30 дней в году. Наибольшее количество дней со штилем 

приходится на летние месяцы. 

Туманы, при которых также создаются благоприятные условия для 

накопления примесей в приземном слое воздуха, отмечаются 53 дней в году. 

Максимум их приходится на весенне-зимний период. 

Важными районами для проветривания и очищения выступают 

ложбины стока, долины рек, транспортные магистрали, расположенные по 

направлению преобладающих ветров. 

В соответствии с Агроклиматическим зонированием территории 

Беларуси с учетом изменения климата, выполненного в рамках разработки 

Национальной стратегии адаптации сельского хозяйства к изменению климата 

в Республике Беларусь, Узда входит в центральную агроклиматическую 

область, с суммой температур выше 10°С более 220-2400. 
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Изменение климата вызывает как отрицательные, так и положительные 

последствия. К отрицательным изменениям относится: повышение 

вероятности экстремальных и неблагоприятных гидрометеорологических 

условий, рост максимальных температур воздуха, волн тепла; увеличение 

интенсивности и частоты засух; появление новых вредителей и болезней; 

увеличение интенсивности осадков, приводящее к эрозии почв или 

повреждениям растений; недостаточная влагообеспеченность в 

вегетационный период, увеличение спроса на воду. 

Основные положительные последствия изменения климата следующие: 

более раннее начало весенних процессов и увеличение продолжительности 

вегетационного периода, увеличение теплообеспеченности, более раннее 

окончание весенних заморозков и увеличение продолжительности 

беззаморозкового периода, возможность выращивания растений для более 

теплого климата. 

На состояние атмосферного воздуха г.Узда из антропогенных факторов 

оказывают воздействие стационарные (промышленные предприятия, 

транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные, работающие 

на твердом и жидком топливе) и мобильные источники, а также 

трансграничный перенос загрязняющих веществ. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории г.Узда 

характеризуется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе (таблица 2.1.2), предоставленными 

ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (письмо №9-

2-3/1538 от 26.12.2019 г.). 

 

Таблица 2.1.2 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном г.Узда Минской области 

№ 

п/п 

Код 

загрязня-

ющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения 

фоновых 

концен-

траций, 

мкг/м3 

макси-

мальная 

разовая 

средне-

суточная 

средне-

годовая 

1 2902 
Твердые 

частицы* 
300,0 150,0 100,0 81 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 42 

3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62 

4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 860 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 40 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

9 0703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0нг/м3 1,90нг/м3 

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 
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Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05-2012 

Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль 

и мониторинг. Качество воздуха. Правила расчета фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, в 

которых присутствуют стационарные наблюдения и действительны до 

01.01.2022 г. 

Согласно значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в 

границах проектирования существующий фоновый уровень загрязнения 

атмосферного воздуха не превышает предельно допустимых максимально 

разовых концентраций для населенных мест и составляет: твердые частицы – 

0,27 ПДК, ТЧ10 – 0,28 ПДК, серы диоксид – 0,12 ПДК, углерода диоксид – 

0,17 ПДК, азота диоксид – 0,2 ПДК, аммиак – 0,2 ПДК, формальдегид – 

0,7 ПДК, фенол – 0,34 ПДК. При этом наблюдается превышение предельно 

допустимой среднегодовой концентрации для: ТЧ10 – 1,05 ПДК, серы диоксид 

– 1,24 ПДК, углерод диоксид – 1,72 ПДК, азота диоксид – 1,25 ПДК, 

формальдегид – 7 ПДК, фенол – 1,13 ПДК, бенз(а)пирен – 1,9 ПДК. 

Для территорий в границах водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов, озелененных территорий общего пользования, в 

соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности» установлены нормативы экологически безопасных 

концентраций (далее – ЭБК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

С учетом значений фоновых концентраций загрязняющих веществ, по 

суммарным твердым частицам, диоксиду азота, диоксиду серы, аммиаку, 

превышений ЭБК не установлено. 

Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ от стационарных 

источников, предусматриваемых к размещению, с учетом нормативов ЭБК 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе природных 

территорий, подлежащих специальной охране, представлен в разделе 9.3.4 

«Прогноз состояния окружающей среды». 

Стационарные источники выбросов. Доля выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников Узденского района составляет около 2% 

от общего объема выбросов Минской области. В 2019 году объем выбросов от 

стационарных источников составил 1,3 тыс.тонн загрязняющих веществ, что 

на 0,5 тыс.тонн меньше, чем в предыдущем. 

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в 

Республике Беларусь за 2013-2019 гг.», количество выбросов от стационарных 

источников в районе увеличилось по сравнению с 2013 годом (рисунок 2.1.2). 
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Рисунок 2.1.2 – Загрязняющие вещества от стационарных источников по 

Узденскому району за 2012-2018 гг.  

 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Узденском 

районе является автотранспорт. Среди промпредприятий наибольший вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты РУП «Узденское ЖКХ». 

Государственный аналитический контроль выбросов загрязняющих 

веществ на предприятии осуществляется лабораторией аналитического 

контроля г.Слуцка РЦАК в области охраны окружающей среды согласно 

плану. В течение проверяемого периода фактов превышения нормативов ДВ 

по контролируемым источникам не установлено. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в г. Узда утверждены контрольные мониторинговые точки по 

оценке загрязнения атмосферного воздуха (1 раз в полугодие) и акустической 

нагрузки, обусловленной движением автотранспорта (1 раз в квартал) – ул. 

Новицкого, д. 8 и пересечение ул. Советская и ул. Первомайская. По 

проведенным исследованиям превышения нормативов ДВ не установлено. 

Также по заявочной системе специалистами ГУ «Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проводились замеры 

атмосферного воздуха на территории границ жилой застройки ул. 

Первомайская, ул. Фабричная, ул. Советская д. Королево, д. Смолинец, по 

которым превышений нормативов ТВ не установлено. 

Мобильные источники выбросов. Существенное влияние на загрязнение 

атмосферного воздуха оказывают мобильные источники (автомобильный и 

железнодорожный транспорт). Мобильными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха на территории проектирования являются 

автомобильные потоки, формирующиеся на основных улицах.  

Основные автомобильные дороги, прилегающих к городу следующие 

Р- 68 Пуховичи-Узда-Негорелое, Р-61 Узда-Копыль-Гулевичи (через 

Старицу), Н-9844 Узда-Чурилово-Теляково, Н-9841 Узда-Теляково-Горбаты, 
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Н-9856 Узда-Бервище-Узда, Н-9842 Узда-Могильно-Язвины, Н-9843 Узда-

Иванов Бор, Н-9847 Узда-Первомайск-Кухтичи, Н-9878 Узда-Сымончицы-с/т 

«Сымончицы-2». Расстояния от оси дорог I-III категорий до линии жилой 

застройки были установлены в соответствии с требованиями СН 3.03.04-2019 

«Автомобильные дороги». 

В структуре выбросов от мобильных источников преобладают оксид 

углерода, углеводороды, диоксид азота и сажа. Помимо этого, выхлопные газы 

автотранспортных средств содержат наиболее токсичные вещества – 

бенз(а)пирен, формальдегид. Значительная доля загрязненности приземного 

слоя атмосферы обуславливается именно перечисленными специфическими 

выбросами автотранспортных средств. Снижение выбросов на 

автопредприятиях достигается в основном за счёт 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.  

С целью снижения негативного влияния передвижных источников 

загрязнения атмосферного воздуха, при освоении примагистральных 

территорий необходимо предусмотреть соблюдение санитарных разрывов и 

формирование насаждений специального назначения.  

Учитывая, что в городе не планируется строительство валообразующих 

промышленных предприятий, то количество выбросов от стационарных 

источников не увеличится. В связи с ростом автомобилизации населения 

прогнозируется увеличением количества выбросов от мобильных источников.  

 

Выводы: 

в городе в течение года преобладают ветры юго-восточных (в холодный 

период времени), западных и северо-западных (в теплый период времени); 

в соответствии с Агроклиматическим зонированием территории 

Беларуси с учетом изменения климата г.Узда входит в центральную 

агроклиматическую область, с суммой температур выше 10°С более 220-2400. 

фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает 

предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных 

мест и составляет: твердые частицы – 0,27 ПДК, ТЧ10 – 0,28 ПДК, серы 

диоксид – 0,12 ПДК, углерода диоксид – 0,17 ПДК, азота диоксид – 0,2 ПДК, 

аммиак – 0,2 ПДК, формальдегид – 0,7 ПДК, фенол – 0,34 ПДК.  

при этом наблюдается превышение предельно допустимой 

среднегодовой концентрации для: ТЧ10 – 1,05 ПДК, серы диоксид – 1,24 ПДК, 

углерод диоксид – 1,72 ПДК, азота диоксид – 1,25 ПДК, формальдегид – 

7 ПДК, фенол – 1,13 ПДК, бенз(а)пирен – 1,9 ПДК; 

в 2019 году объем выбросов от стационарных источников составил 1,3 

тыс.тонн загрязняющих веществ, что на 0,5 тыс.тонн меньше, чем в 

предыдущем; 

основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Узденском 

районе является автотранспорт; 
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среди промпредприятий наибольший вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха вносят объекты РУП «Узденское ЖКХ»; 

в г. Узда утверждены контрольные мониторинговые точки по оценке 

загрязнения атмосферного воздуха (1 раз в полугодие) и акустической 

нагрузки, обусловленной движением автотранспорта (1 раз в квартал) – ул. 

Новицкого, д. 8 и пересечение ул. Советская и ул. Первомайская. Превышения 

нормативов ДВ не установлено; 

проводились замеры атмосферного воздуха на территории границ жилой 

застройки ул. Первомайская, ул. Фабричная, ул. Советская по которым 

превышений нормативов ТВ не установлено; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

размещение новых производственных объектов предусмотреть 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; 

снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от мобильных источников за счет развития велосипедной 

инфраструктуры и увеличения доли использования велосипедов для 

внутригородских поездок. 

 

2.3 Поверхностные и подземные воды 
 

Гидрографическая сеть в границах с г.Узда принадлежит к Неманскому 

гидрологическому району и представлена рекой Уздянка, протекающей по 

восточной и юго-восточной части города, ручьями, Узденским 

водохранилищем, отдельными прудами и сетью мелиоративных каналов. В 

границах стратегического плана протекают реки Усса, Неманец, Лоше, Елена, 

Перепуть. 

Река Уздянка протекает в Дзержинском и Узденском районе Минской 

области, является левым притоком реки Уса (бассейн Немана). В верхнем 

течении – р. Жесть. Длина составляет 57 км, в том числе на территории 

Узденского района 26 км, площадь водозабора 334 км2, среднегодовой расход 

воды в устье 2 м3/с.  

Река берет свое начало возле юго-западной окраины д.Вицкавщина 

Дзержинского р-на, протекает через г.Узда, впадает в Усу за 0,5 км на восток 

от д. Семеновичи Узденского р-на.  

В пойме р.Уздянка построено водохранилище, которое используется для 

рекреации, хозяйственно-бытовых целей, рыборазведения. 

По классификации река относится к категории малых со слабой 

очищающей способностью. 

В пойме р.Уздянка проложена сеть мелиоративных канав для понижения 

уровня грунтовых вод. Ширина канав 3,6-5,7 м, глубина 0,7-1,5 м. 
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В соответствии с письмом 17-2-5/4864 от 18.12.2019г. Государственного 

учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», пункты 

наблюдений за гидрологическим режимом отсутствуют. В связи с эти 

невозможно определить значения 1% вероятности превышения 

максимального уровня воды весеннего половодья на основе многолетних 

данных наблюдений. 

Поверхностные воды. По данным статистического сборника «Охрана 

окружающей среды в Республике Беларусь 2020г.», добыча (изъятие) воды из 

природных источников составляет 2,7 млн.м3 объемы изъятия и сброса воды 

по Узденскому району составили 22% от добываемой из природных 

источников воды, 0,35% от сбрасываемой воды в области (таблица 2.3.1). 

 

Таблица 2.3.1 – Использование вод из природных источников по Узденскому 

району за 2016-2019 гг. (млн м3) 

 
Всего (млн м3) 

Из них из/в подземных водных 

объектов (млн м3) 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Добыча (изъятие) 

воды 
3,2 2,9 2,9 

2,7 3,2 
2,9 2,9 2,7 

Сброс воды 1,2 1,2 0,7 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 

 

Согласно Национальной системе мониторинга окружающей среды 

2019г. (далее – НСМОС) постов наблюдения за качеством поверхностных вод 

на территории г. Узда и прилегающей территории не имеется (рисунок 2.3.1). 

Ближайшие пункты наблюдения бассейна р. Неман находятся выше и ниже 

г. Столбцы. 

В 2019г. доля участков рек бассейна р. Неман, отнесенных к 

удовлетворительному гидробиологическому статусу, увеличилась, водоемы с 

отличным гидробиологическим статусом отсутствуют, а также уменьшилось 

их количество с отличным гидрохимическим статусом. 

Сравнительный анализ среднегодовых концентраций отдельных 

компонентов химического состава поверхностных водных объектов бассейна 

р.Неман свидетельствует о некотором увеличении в 2019г., по сравнению с 

2018г., среднегодовых концентраций в воде БПК5, аммоний-иону и 

нефтепродуктов, но, несмотря на это, их значения находятся в пределах 

нормативов качества воды (таблица 2.3.2). 

 

Таблица 2.3.2 – Среднегодовые концентрации химических веществ в 

поверхностных водных объектах р.Неман за период 2018-2019гг. 
Период 

наблюдений 

Наименование показателя 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Аммоний-

ион, 

мгN/дм3 

Нитрит-

ион, 

мгN/дм3 

Фосфат-

ион, 

мгР/дм3 

Фосфор 

общих, 

мгР/дм3 

Нефте-

продукты, 

мг/дм3 

СПАВ, 

мг/дм3 

2018 2,15 0,16 0,018 0,046 0,091 0,018 0,021 

2019 2,19 0,18 0,017 0,046 0,077 0,019 0,020 
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Рисунок 2.3.1 – Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р. Неман 

 

На прилегающей территории к городу расположены очистные 

сооружения, которые находятся на балансе РУП «Узденское ЖКХ». 

Система водоотведения г.Узда имеет протяженность 41,78км. Состоит 

из самотечных канализационных сетей, 5 канализационных насосных станций 

и городских очистных сооружений естественной биологической очистки, не 

имеющих выпуска в поверхностный водный объект. Канализационная сеть 

села составляет 9,2 км. 

Из мероприятий по программе «Чистая вода» на территории района 

разработана ПСД на объект «Канализация г. Узда. Очистные сооружения» 

(реконструкция очистных сооружений и существующих сетей водоотведения, 

строительство системы ливневой и фекальной канализации с самотечными 

сетями и напорными коллекторами, и строительством 2 КНС). Очистные 

сооружения г. Узда работают как поля фильтрации, так как в 2019 году работы 

по реконструкции очистных сооружений не проводились из-за отсутствия 

финансирования. 

Согласно решение Узденского районного исполнительного комитета от 

28.01.2020 №137 «О мерах по улучшению охраны жизни людей на водных 

объектах Узденского района» во время купального сезона в г.Узда было 

задействовано следующие места купания: водоем в районе автовокзала в г. 

Узда, участок р. Уздянка по ул. Интернациональная в г.Узда. Эти места 

специально оборудованы для купания, там имеются раздевалки, теневые 

навесы, туалеты, мусорные контейнеры. 
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Собственниками мест купания и массового отдыха населения 

заключены договоры с ГУ «Узденский райЦГиЭ» на проведение 

лабораторного контроля качества воды зон рекреаций и проведение 

акарицидной обработки территории.  

Для контроля за качеством воды водоемов в местах водопользования 

определено 7 контрольных точек. Проводились еженедельные обследования 

мест купания, регулярные (не реже 2-х раз в месяц) исследования воды 

водоемов и рек. По санитарно-химическим показателям все пробы воды 

соответствовали нормативам.  

Подземные воды. В рамках Национальной системы мониторинга 

окружающей среды, 2019г. гидрогеологических постов режимных 

наблюдений подземных вод в г.Узда не имеется. 

Согласно программ производственного контроля исследование воды по 

микробиологическим показателям водозаборов и общественных шахтных 

колодцев РУП «Узденское ЖКХ» по договору проводит лаборатория центра 

гигиены, по санитарно-химическим показателям – ведомственная лаборатория 

жилищно-коммунального хозяйства, водозаборов сельхозорганизаций – 

микробиологическая и санитарно-гигиеническая лаборатории центра гигиены. 

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, улучшилось качество питьевой 

воды артезианских скважин по микробиологическим показателям (с 0,7% до 

0%), коммунальных водопроводов (с 1,5% до 0,6%) и ведомственных 

водопроводов (0%) (рисунок 2.3.2). 

По сравнению с 2018 годом незначительно ухудшилось качество 

питьевой воды, подаваемой населению по содержанию железа на 

коммунальных водопроводах (с 34,0% до 43,75%), что обусловлено 

отсутствием в сельхозорганизациях района бригад по обслуживанию сетей 

водопровода, несвоевременным проведением ремонта и промывки 

коммунальных водопроводов. Улучшилось качество питьевой воды по 

содержанию железа на ведомственных водопроводах (с 28,6% до 21,0%), 

обусловлено это проведением работ по недопущению аварий на сетях 

водопровода (рисунок 2.3.3). 

 

 
Рисунок 2.3.2 – Доля нестандартных проб питьевой воды по 

бактериологическим показателям за 2010-2019 годы, % 
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Рисунок 2.3.3 – Доля нестандартных проб питьевой воды по санитарно-

химическим показателям за 2010-2019 годы, % 

 

Начиная с 2018г. пересмотрены точки отбора воды для исследования в 

рамках системы санитарно-гигиенического мониторинга: артезианская 

скважина по ул.Восточной г.Узда, распределительная сеть по ул.Колхозной, 

д.39, по ул.Первомайской, д.121 в г.Узда. Исследование воды проводится 

ежеквартально. 

Согласно решению Узденского райисполкома от 26.10.2018г. №1936 

«Об организации питьевого водоснабжения населения Узденского района, 

использовании и охране источников и систем питьевого водоснабжения» РУП 

«Узденское ЖКХ» разработан график обслуживания и ремонта источников 

нецентрализованного водоснабжения на 2019-2020 годы. 
 

Выводы: 

гидрографическая сеть города принадлежит к Неманскому 

гидрологическому району и представлена рекой Уздянка, протекающей по 

восточной и юго-восточной части города, ручьями, Узденским 

водохранилищем, отдельными прудами и сетью мелиоративных каналов; 

качество водных объектов в пределах района формируется под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов; 

постов наблюдения за качеством поверхностных вод на территории 

г. Узда и прилегающей территории не имеется; 

на прилегающей территории к городу расположены очистные 

сооружения, которые находятся на балансе РУП «Узденское ЖКХ»; 

из мероприятий по программе «Чистая вода» на территории района 

разработана ПСД на объект «Канализация г. Узда. Очистные сооружения» 

реконструкция очистных сооружений и существующих сетей водоотведения, 

строительство системы ливневой и фекальной канализации с самотечными 

сетями и напорными коллекторами, и строительством 2 КНС); 

во время купального сезона в г.Узда было задействовано 2 места 

купания: водоем в районе автовокзала в г. Узда, участок р. Уздянка по ул. 

Интернациональная в г.Узда; 
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для контроля за качеством воды водоемов в местах водопользования 

определено 7 контрольных точек. По санитарно-химическим показателям все 

пробы воды соответствовали нормативам; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
разработать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов, расположенных в г.Узда и на 

прилегающих территориях; 

учитывать границы водоохранных зон, принятые в соответствии с 

утвержденными проектами, при разработке мероприятий и выполнении 

комплексной оценки; 

реконструкция (перебуривание) неработающих артезианских скважин 

со строительством установок по обезжелезиванию воды, при необходимости; 

разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

химической техногенной нагрузки на водные объекты, в том числе 

предусматривающие модернизацию и дальнейшее развития систем отведения 

и очистки бытовых и производственных сточных вод; 

замена пришедших в негодность участков, и модернизация систем 

ведомственного и коммунального водопровода; 

проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на 

организацию хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций. 

 

2.4 Геолого-экологические условия 
 

В тектоническом отношении город Узда расположен на склоне 

Центральноберезинского массива Белорусской антеклизы в зоне сочленения с 

Оршанской впадиной. В направлении с запада на восток увеличивается 

глубина залегания фундамента. Территория имеет двухъярусное строение: 

кристаллический фундамент перекрыт осадочным чехлом. Мощность 

кристалического фундамента достигает 200 м над уровнем моря. В разрезе 

платформенного чехла вскрыты породы верхнего протерозоя, девона, мела, 

палеоген-неогона, перекрытые антропогеновыми образованиями мощностью 

100-120 м. Среди антропогеновых образования преобладают верхне- и средне 

антропогеновые ледниковые. 

Дочетвертиные отложения представлены в основном песчаниками, 

алевралитами, глинами, туафами и базальтами Валдайской и Волынской серий 

Верхнего Венда; песками, песчаниками, алевролитами, мелом песчанистым, 

фасфаритами Сенамского яруса и мелом, мелоподобным мергелем Туронского 

яруса Меловой системы. 

Поверхность коренных пород равнинная, преобладают абсолютные 

отметки 65–80 м. Равнинность нарушается небольшими ложбинами и 

локальными депрессиями.  

Геологическое строение на глубину строительного освоения 

представлено отложениями четвертичной толщи.  

В пределах глубин заложения фундаментов принимают участие: 
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Сожский горизонт. Моренные отложения (gIIsž) имеют широкое 

распространение на прилегающих к долинам рек территориях. Залегают с 

поверхности или перекрыты надморенными флювиогляциальными 

отложениями, поозерскими озерно-аллювиальными и болотными 

образованиями.  

В литологическом составе моренных отложений преобладают супеси, 

суглинки, реже глины и гравийно-галечный  материал. Мощность 

описываемой толщи изменяется в широких пределах от 2,4 до 44,8 м, в 

основном составляя 15,0 – 20,0 м. 

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIsžs) распространены 

на водораздельных территориях. Залегают с поверхности или перекрыты 

аллювиальными, озерно-аллювиальными образованиями поймы и 

надпойменной террасы, а также болотными отложениями. Мощность 

надморенных отложений составляет 5,0-10,0 м.  

Флювиогляциальные отложения представлены исключительно песками, 

в основ-ном, мелкозернистыми, иногда с прослойками гравийно-галечного 

материала и включе-нием гравия и гальки. 

Верхнее звено. Поозерский горизонт. Верхнепоозерские аллювиальные 

отложения надпойменной террасы (aIIIpz3) рас-пространены в долинах рек. 

Мощность отложений обычно составляет 5,0-6,0 м, иногда до 10,0м. 

Аллювиальные отложения надпойменной террасы сложены песками, 

преимущественно мелкозернистыми, хорошо отсортированными. 

Современное звено. Голоценовые аллювиальные отложения пойм (аIV) 

распространены в поймах рек. 

Отложения представлены, в основном, песками от мелко- 

тонкозернистых до крупнозернистых, иногда с прослойками гумусированной 

супеси или песчано-гравийного материала. Мощность аллювиальных 

отложений от 3,0 - 6,0 до 11,0 м. 

Голоценовые болотные отложения (bIV) приурочены к пониженным 

участкам пойми флювиогляциальных равнин. 

Болотные отложения представлены преимущественно торфом 

осоковым, тростниковым, древесно-тростниковым хорошо разложившимся. 

Мощность отложений колеблется от 0,3 до 3,0 м, достигая 5,0 м. 

Гидрогеологические условия. Исследуемая территория в региональном 

плане находится в пределах Оршанского  артезианского бассейна. 

В геологическом строении долинного комплекса и прилегающей 

территории, принимают участие отложения четвертичной системы, и 

представляют собой совокупность гидравлически связанных водоносных 

горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми отложениями 

днепровского и сожского ледников. 

Пополнение запасов грунтовых вод происходит путем инфильтрации 

атмосферных осадков. 

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости 

и характером  водоносности выделяются следующие водоносные и 

слабоводоносные горизонты и комплексы: 
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Водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV) приурочен к 

голоценовым  болотным отложениям, распространен на отдельных 

пониженных участках долинного комплекса и на прилегающих территориях. 

Водовмещающие отложения представлены торфом различного состава и 

степени разложения, мощностью до 3,0-4,0 м. Глубина залегания уровня 

грунтовых вод горизонта изменяется от 0 до 1,0 м. Питание водоносного 

горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

паводковых и талых вод.  

Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (аIV) 

приурочен к отложениям пойм рек.  

Водовмещающие породы представлены песками преимущественно 

мелкозернистыми и разнозернистыми, иногда гравелистыми. Мощность 

обводненной толщи, преимущественно 4,0-6,0 иногда до 10,0 м. 

По условиям питания и разгрузки водоносный горизонт является 

горизонтом грунтовых вод. Глубина залегания уровня воды преимущественно 

1,0-1,5 м. Гидравлически воды рассматриваемого водоносного горизонта 

тесно связаны с поверхностными водами и водами нижележащих горизонтов. 

Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений изменяется от 0,5 до 

3,8 м/сут, преимущественно составляя 2,0-3,0 м/сут, и зависит от 

сортированности песков и содержания в них глинистых частиц. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, паводковых вод и перетекания вод из нижележащих напорных 

горизонтов. 

Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт 

(fIIsžS) приурочен к флювиогляциальным отложениям, распространен на 

водораздельных территориях. Водоносные отложения горизонта залегают с 

поверхности или перекрыты голоценовыми аллювиальными и болотными 

отложениями. 

По условиям формирования и разгрузки водоносный горизонт является 

горизонтом грунтовых вод. Подземные воды приурочены к толще песков, в 

основном, мелкозернистых и среднезернистых. Мощность обводненной 

толщи 5,0-10,0 м. Уровень грунтовых вод залегает на глубинах 1,0-5,0 м, 

преимущественно 1,5-2,5 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,1 до 

12,5 м/сут и зависит от сортированности и содержания глинистых частиц. 

Преимущественные значения коэффициентов фильтрации составляют 2,0-6,0 

м/сут. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а в долине реки за счет перетекания вод из напорных 

водоносных горизонтов. 

Слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsž) приурочен к 

сожским моренным отложениям. Водовмещающие породы представлены 

разнозернистыми, иногда гравелистыми песками, залегающими в виде линз и 

прослоев мощностью 2,0 - 5,0 м в толще моренных отложений. 

Воды моренного комплекса обладают местным напором, величина 

которого зави-сит от глубины залегания песчаных пород в толще моренных 
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отложений и составляет 1,0-5,0  и более метров. Коэффициент фильтрации 

отложений не превышает 0,5 - 4,0 м/сут, чаще составляя менее 1,0 м/сут. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,ℓgIId-

sz) приурочен к отложениям нерасчлененного комплекса водно-ледниковых, 

озерных и аллювиальных отложений, залегающих между моренами сожского 

и днепровского горизонтов и распространен практически повсеместно. 

Водовмещающими отложениями являются пески различного 

гранулометрического состава с прослоями озерно-ледниковых супесей.  

Характеризуемый водоносный комплекс имеет напорно-безнапорный 

характер потока подземных вод, в связи с тем, что в местах размыва 

перекрывающей сожской морены прослеживается зона прямой 

гидравлической связи с грунтовыми водами. 

 

Инженерно-геологическое районирование территории. По характеру 

рельефа, геолого-гидрогеологическим условиям территория города разделена 

на три инженерно-геологических района по степени благоприятности для 

строительства. 

I район – благоприятный для строительства, занимает большую часть 

территории города (около 82%). Отличается общей приподнятостью рельефа 

и удовлетворительными условиями поверхностного стока (1,5–2%). В 

геоморфологическом отношении это возвышенная моренная равнина с 

абсолютными отметками поверхности 170-183 м. Гидрогеологические и 

геологические условия в целом благоприятны для строительства. Уровень 

подземных вод залегает на глубине свыше 3,0м. 

Активно происходящие современные геологические процессы здесь не 

наблюдаются. 

В литологическом отношении верхняя часть разреза в зоне заложения 

фундаментов представлена преимущественно аллювиальные пески мелкие и 

разнозернистые с включением гальки, прослойками глин, моренные супеси, 

суглинки, глины, гравийно-галечный материал. 

Несущая способность (условное расчётное давление (R0)) песков прямо 

пропорционально зависит от их гранулометрического состава и обратно 

пропорционально зависит от коэффициента их пористости, изменяется в 

пределах 2,0-3,5 кг/см2.  

Строительство в данном районе не потребует специальной инженерной 

подготовки территории. 

II район – ограниченно-благоприятный для строительства. К нему 

относятся ложбины стока, западины, плоские заболоченные участки моренной 

равнины, участки с незначительным перепадом высот, слабым поверхностным 

стоком и, как следствие, относительно близким залеганием грунтовых вод, 

который отмечается на глубинах от 0,5 до 2,0 м.  

Залегающие с поверхности грунты представлены пески мелкие, средней 

крупности с прослойками супесей. С поверхности местами вскрываются 

заторфованные грунты мелкого заложения. 
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Строительство в данном инженерно-геологическом районе возможно 

только после подсыпки территорий грунтами мощностью 1,5–2,0 м, 

гидроизоляции подземных помещений, обустройства ливневой канализации, 

регулирования поверхностного стока, прифундаментного дренажа, что в свою 

очередь приведёт к удорожанию строительства. 

III район – неблагоприятный для строительства. В него входят 

наиболее низкие в гипсометрическом отношении участки земной поверхности 

(с абсолютными отметками преимущественно менее 164,1-165,3 м) с близким 

залеганием грунтовых вод (от 0,2 до 0,7 м). 

Участки территорий, относящиеся ко III району, располагаются вдоль 

реки Уздянка. В геологическом строении территории принимают участие 

слабые грунты (торф, ил, пылеватые пески с растительными остатками). Их 

несущая способность менее 0,5 кг/см². 

Инженерно-геологические условия района сложные, для строительного 

освоения района потребуется комплекс специальных дорогостоящих 

мероприятий по инженерной подготовке территорий. 

Современные экзогенные геологические процессы в III районе 

представлены эрозионной и аккумулятивной деятельностью рек, процессами 

затопления и подтопления. 

Согласно базе данных «Торфяники Беларуси», которая разработана на 

основе данных инвентаризации торфяников проведенной НПЦ по 

биоресурсам и Институтом природопользования НАН Беларуси в рамках 

выполнения международного проекта ПРООН-ГЭФ «Управление 

торфяниками на основе ландшафтных подходов с целью получения 

многосторонних экологических выгод» на прилегающей территории с южной, 

юго-восточной и восточной стороны к городской черте г.Узда расположено 

торфяное месторождение №773 общей площадью 849 га. 

Согласно Постановление Совета Министров Республики Беларусь 30 

декабря 2015 г. N1111 «О некоторых вопросах в области сохранения и 

рационального (устойчивого) использования торфяников» в пределах 

стратегического плана торфяных месторождений фонда особо ценных видов 

торфа и разрабатываемого фонда, а также болот, подлежащие особой и (или) 

специальной охране, не расположено. 

По состоянию на 01.04.2019г. в границах стратегического плана 

расположены земельные участки для добычи полезных ископаемых – ОАО 

«Литвяны-Агро» около д.Маковищи и ОАО «Узденский» рядом с д.Чурилово. 

 

Выводы: 

большая часть территории г.Узда расположена в благоприятных для 

строительства условиях (82%). Учитывая природные и санитарные факторы 

(рельеф, грунты, затопляемость, гидрогеологические условия и т.д.) выделены 

три инженерно-геологических района: I – благоприятный, II – ограниченно 

благоприятный, III – неблагоприятный для строительства; 
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согласно базе данных «Торфяники Беларуси» на прилегающей 

территории с южной, юго-восточной и восточной стороны к городской черте 

г.Узда расположено торфяное месторождение №773 общей площадью 849 га; 

в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.12.2015г. №1111 «О некоторых вопросах в области сохранения 

и рационального (устойчивого) использования торфяников» месторождений и 

торфяников, относящихся к болотам (участкам болот), подлежащим особой и 

(или) специальной охране, в пределах стратегического плана не расположено; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

с учетом инженерно-геологического районирования предусмотреть 

мероприятия по инженерной подготовке территории;  

преимущественно использовать пойменные территории реки Уздянка, 

для формирования ландшафтно-рекреационных территорий; 

осуществлять застройку площадей залегания полезных ископаемых в 

соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах. 

 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы), обращение с отходами 
 

Рельеф. В соответствии с физико-географическим районированием 

Беларуси рассматриваемая территория находится в пределах физико-

географического района Копыльская гряда с прилегающей Столбцовской 

равниной Западно-Белорусской провинции. В геоморфологическом 

отношении исследуемая территория относится к области низин и равнин 

предполесья Столбцовской моренной равнине(рисунок 2.5.1).  

На исследуемой территории получили распространение моренные 

равнины сожского возраста с относительными превышениями до 5–7 м. Вдоль 

речных долин расчленение увеличивается, появляются участки холмистого 

рельефа. Здесь же обнаружены гляциодислокации и меловые отторженцы. 

В современном рельефе абсолютные отметки поверхности колеблются 

от 170 до 183 м, понижаясь к пойме реки до 163-166 м. Уклоны поверхности 

составляют в среднем 2-3%, местами до 5%, что обеспечивает поверхностный 

сток. Естественный поверхностный сток на плоских, низких участках 

отсутствует, что способствует переувлажнению и подтоплению территории.  

Из современных рельефообразующих процессов кроме деятельности 

ветра, наблюдается проявление водной эрозии, процессов заболачивания и 

различные виды антропогенного воздействия. 

Техногенная преобразованность поверхности проявляется в создании 

искусственных водоемов, выработке карьеров по добыче строительных 

материалов, мелиорации, спрямлении русел рек, торфоразработках. 

Земли. Площадь в пределах существующей городской черты по данным 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь составляет 

733,0 га. Согласно расчетного срока площадь города в границах 

проектируемой городской черты будет составлять 835,5 га. 
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Рисунок 2.5.1 – Физико-географического районирование исследуемой 

территории 

 

В функциональной организации территории города можно выделить 

следующие зоны: зона общественно-деловая, жилая (многоквартирная и 

усадебная), производственная, рекреационная, зона инженерной 

инфраструктуры и сохранившихся историко-культурных ценностей. 

Большой удельный вес в балансе городских территорий занимают 

территории жилой усадебной застройки. В настоящее время активно 

развиваются жилые районы северной и северо-западной частей города, 

расположенные в современной части Узды. Продолжает застраиваться район 

многоквартирного строительства по ул. Новицкого и ул. Степанова.  

Жилая многоквартирная среднеэтажная застройка сконцентрирована в 

северной части города вдоль ул. Советская и  

ул. Новицкого; многоквартирная малоэтажная застройка – по улице Колхозная 

и пер. Белевича.  

Исторически общественный центр располагался в южной части города 

вдоль улицы Ленинская и представлял собой систему площадей – площадь 

Свободы со сквером и бывшим зданием Крестовоздвиженском костела, – и 

Красная площадь, где исторически размещались основные административные, 

торговые и развлекательные объекты. Позже в процессе территориального 

роста общественный центр города переместился в северную часть города, 

вдоль улицы Советская, где в настоящее время расположены основные 

административные и общественные объекты районного и общегородского 

значения. На северной границе города расположена районная больница.  
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Производственная зона. В городе сложились два района промышленной 

и коммунально-складской застройки – в северной и южной частях Узды. Здесь 

расположены предприятия промышленности, строительные организации, 

предприятия транспорта и связи, а также различные хозяйственные 

организации. Кроме того, участки промышленных и коммунальных 

предприятий рассредоточены по ткани города, что создает определенные 

экологические проблемы и оказывает негативное влияние на прилегающие 

жилые территории.  

Существующие ландшафтно-рекреационные территории 

представлены скверами с различным уровнем благоустройства, которые 

размещаются в районе улиц Школьная и переулка Южный; пешеходной 

аллеей по улице Советской и бульваром Дзержинского. 

Согласно почвенно-географического районирования г.Узда расположен 

в Узденско-Осиповичско-Червенском районе дерново-подзолистых 

автоморфных и полугидроморфных супесчаных почв. 

В зависимости от условий почвообразования на территории развивается 

преимущественно дерновый (под луговой растительностью), подзолистый 

(под лесной растительностью), болотный (в понижениях рельефа, где 

накапливается влага) процессы и их сочетания. Относительно ровный рельеф, 

а также наличие в почвообразующих породах моренных прослоев создают 

условия для переувлажнения.  

В котловинах, ложбинах стока по причине плохой водопроницаемости 

почвообразующих пород застаиваются воды, что приводит к развитию 

процессов заболачивания. 

По механическому составу почвы района разделяются на суглинистые, 

супесчаные, песчаные, торфяные. 

Основными источниками загрязнения почв на проектируемой 

территории являются отходы промышленных и коммунальных объектов, 

отстойники сточных вод, выбросы промышленных предприятий, 

автомобильного транспорта и др. сконцентрированные вне обустроенных 

местах коммунальные и промышленные отходы являются источниками 

загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод, воздушной среды. 

Загрязнения почв. В рамках мониторинга техногенного загрязнения почв 

(Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь), пунктов оценки степени загрязнения почв в г.Узда не имеется.  

Обращение с отходами. По данным Статистического сборника «Охрана 

окружающей среды в Республике Беларусь 2020 г.» образование отходов 

производства в организациях в Узденском районе в 2019г. составило 9,6 тыс.т, 

что в 2,5% ниже показателя образования отходов предыдущего года (2018 г. – 

24,4 тыс. т). Использование отходов производства в организациях составило: 

20,3 тыс. т – 2018 г., 4,5 тыс. т – 2019 г. (таблица 2.5.1). 
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Таблица 2.5.1 – Образование и использование отходов производства в 

Узденском районе за 2013-2019 гг. 
                                     Год 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Образование отходов 

производства, тыс. т 
17,0 21,8 15,7 14,9 21,0 24,4 9,6 

Доля выбросов района 

области, % 
 1,28 0,7 0,95 1,4 1,16 0,4 

Использование отходов 

производства, тыс. т 
15,1 19,5 13,6 12,3 15,7 20,3 4,5 

 

В РУП «Узденское ЖКХ» разработана и действует система обращения с 

отходами, утвержденная решением Узденского райисполкома от 27.03.2018 г. 

№ 438, приказом назначены ответственные должностные лица. 

Инвентаризация отходов производства проведена, материалы инвентаризации 

оформлены в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

инвентаризации отходов производства, утвержденной постановлением 

Минприроды РБ от 29.02.2008г. №17. Минским областным комитетом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в отношении РУП 

«Узденское ЖКХ» выдано разрешение на захоронение отходов производства 

от 15.08.2017г. № 1956 сроком действия до 15.08.2022г. 

Для централизованного сбора отходов в г.Узда имеется 59 

контейнерных площадок, на которых установлено 210 емкости, из них: 75 для 

ТКО, 53 – ПЭТ-бутылок, 18-стекла, 2 – макулатуры. Водонепроницаемое 

покрытие имеют 100% площадок, ограждение – 98,6%. 

Для вывоза отходов и проведение саночистки на балансе РУП 

«Узденское ЖКХ» имеется 4 мусоровоза и 2 единицы спецавтотранспорта. 

Вывоз мусора осуществляется на полигон ТКО г.Узда. На полигоне ТКО 

проводится установка сортировочной линии ВМР. В связи с закрытием  

3 мини-полигонов требуется проведение реконструкции полигона ТКО г. Узда 

с увеличением его мощности.   

На территории очистных сооружений г. Узда работает цех с 2 

прессовальными установками для вторсырья.  

Работы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных 

пунктов в районе в 2019 году организованы в соответствии с районным планом 

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий 

населенных пунктов.  

В 2019 году специалистами санитарной службы проверено 2348 

объектов 579 субъектов хозяйствования. Нарушения в содержании территорий 

выявлены в 579 случаях.  

С целью привлечения широких масс населения, трудовых коллективов 

административных территорий для проведения работ по наведению порядка 

на территориях населенных пунктов подготовлено и опубликовано в печатных 

изданиях 27 статей, 48 – на сайте, с населением района проведено 2345 бесед.  
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Выводы: 

площадь в пределах существующей городской черты по данным 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь составляет 

733,0 га; 

территория города находится в пределах физико-географического 

района Копыльская гряда с прилегающей Столбцовской равниной Западно-

Белорусской провинции; 

в современном рельефе абсолютные отметки поверхности колеблются 

от 170 до 183 м, понижаясь к пойме реки до 163-166 м; 

из современных рельефообразующих процессов кроме деятельности 

ветра, наблюдается проявление водной эрозии, процессов заболачивания и 

различные виды антропогенного воздействия; 

в рамках мониторинга техногенного загрязнения почв пунктов оценки 

степени загрязнения почв в г.Узда не имеется.  

в РУП «Узденское ЖКХ» разработана и действует система обращения с 

отходами; 

для централизованного сбора отходов в г.Узда имеется 59 контейнерных 

площадок, на которых установлено 210 емкости, из них: 75 для ТКО, 53 – ПЭТ-

бутылок, 18-стекла, 2 – макулатуры. Водонепроницаемое покрытие имеют 

100% площадок, ограждение – 98,6%; 

на территории очистных сооружений г. Узда работает цех с 2 

прессовальными установками для вторсырья; 

в 2019 году специалистами санитарной службы проверено 2348 объектов 

579 субъектов хозяйствования. Нарушения в содержании территорий 

выявлены в 579 случаях; 

наибольший удельный вес на застроенных территориях принадлежит 

жилой застройке; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

предусмотреть проведение мероприятий по упорядочиванию 

производственных территорий с возможностью размещения новых 

производственных и коммунально-складских объектов; 

предусмотреть мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, 

почв и др. компонентов природной среды при строительстве нового полигона 

ТКО; 

обеспечение максимального охвата населения раздельным сбором ТКО 

путем установки контейнеров для раздельного сбора вторичных 

материальных ресурсов, а также площадок для сбора крупногабаритных 

отходов; 

организация системы сбора, использования и (или) обезвреживания от 

населения сложнобытовой техники и иных товаров, утративших свои 

потребительские свойства, в том числе отходов, содержащих в своем составе 

опасные вещества (ртутные термометры, батарейки, ртутьсодержащие лампы 

и др.). 

снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и передвижных 

источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов, 
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технической оснащенности промышленных производств, видов 

используемого топлива на транспорте.  

 

2.6 Растительный и животный мир. Миграционные 

коридоры модельных видов диких животных 
 

Растительность. Согласно геоботаническому районированию 

Республики Беларусь г.Узда и прилегающая к нему территория расположены 

в Минско-Борисовском районе Ошмянско-Минского округа подзоны дубово-

темнохвойных лесов. 

Основными типами растительности на территории г.Узда являются 

селитебная, древесно-кустарниковая, луговая и сегетальная растительность. 

Наибольшее распространение на территории города получила селитебная 

растительность, представленная насаждениями парков, скверов и открытых 

озелененных пространств. Естественный растительный покров города 

представлен луговой и древесно-кустарниковой растительностью в основном 

вдоль поймы р.Уздянка. 

Селитебная растительность представлена газонными, цветочными, 

кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или 

произрастающими в естественных условиях. Для озеленения города 

используются деревья и кустарники местной флоры и интродуцированные. 

В пределах стратегического плана имеется 1 место произрастания 

дикорастущего растения (Лук Медвежий), относящихся к включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь и взятых под охрану. 

Животный мир. Согласно зоогеографическому районированию 

территория г.Узда относится к Могилевско-Минскому участку Центральной 

провинции. Фауна этой провинции носит переходный характер.  

Орнитофауна представлена комплексом лесостепных, восточных и 

таежных видов. В пределах города орнитофауна представлен в основном 

городскими птицами: сизый голубь, полевой и домовой воробьи, серая ворона, 

грач, городская и деревенская ласточки, стриж, большая синица обыкновенная 

лазоревка и другие.  

В пределах стратегического плана имеется 4 места обитания диких 

животных, относящихся к видам включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь и взятых под охрану (таблица 2.6.1). 

 

Таблица 2.6.1 – Перечень мест обитания диких животных, относящихся к 

видам включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых под 

охрану в Узденском районе 
Наименование Местоположение Паспорт места 

обитания диких 

животных 

Охранное 

обязательство 

Барсук Узденский район, 2,5км. 

юго-восточнее д.Низок, 

Узденский лесхоз, 

21.12.2012 04 12.02.2013 №122 

Реш. РСД 
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Узденское лесничество, 

кв. 125, выдел 3 

Барсук Узденский район, 1км. 

южнее д.Куль, 

Узденский лесхоз, 

Узденское лесничество, 

кв. 145, выдел 8 

21.12.2012 03 12.02.2013 №122 

Реш. РСД 

Серый 

журавль 

Узденский район, 

Негорельский учебно-

опытный лесхоз, 

Литвянское лесничество, 

кв.132, выдел 3 

15.05.2018 05 15.05.2018 №377 от 

20.03.2018 

Большая выпь Узденский район, 

Негорельский учебно-

опытный лесхоз, 

Литвянское лесничество, 

кв. 131, выдел 2 

15.05.2018 06 15.05.2018 №377 от 

20.03.2018 

 

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 Узденского района проходит миграционный коридор диких 

животных М6-М7-B6-B3-B4 и расположено ядро концентрации диких 

копытных животных M5 и М6 (рисунок 2.6.1). 

Также район входить в Перечень районов, на территории которых 

необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности 

среды обитания земноводных. 

 

 
Рисунок 2.6.1 – Основные миграционные коридоры копытных животных 

 

При разработке проектов в местах пересечения миграционных 

коридоров с объектами инфраструктуры необходимо предусматривать 

обустройство проходов для копытных в сочетании с направляющими 

сетчатыми ограждениями.  
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Выводы: 

основными типами растительности является селитебная, древесно-

кустарниковая, луговая и сегетальная растительность; 

согласно геоботаническому районированию город расположен в 

Минско-Борисовском районе Ошмянско-Минского округа подзоны дубово-

темнохвойных лесов; 

селитебная растительность представлена газонными, цветочными, 

кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или 

произрастающими в естественных условиях; 

общая площадь озелененных территорий общего пользования 

составляет 6,7 га, при этом уровень обеспеченности населения равен 5,5 

м2/чел; 

на прилегающей территории к г.Узда 4 места обитания диких животных 

и 1 мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых под охрану. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий с учетом 

существующих объектов озеленения и земель под древесно-кустарниковой и 

луговой растительностью; 

предусмотреть мероприятия по учету основных миграционных 

коридоров копытных диких животных при выполнении инженерно-

геологических изысканий, оценке воздействия на окружающую среду, 

стратегической экологической оценке при планировании деятельности, 

связанной с развитием традиционной и альтернативной энергетики, а также 

хозяйственной и иной деятельности, обеспечение безопасности, которой 

связано с наличием птиц; 

организация работ по выявлению мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики 

Беларусь; 

предусмотреть мероприятия по сохранению непрерывности среды 

обитания земноводных, в том числе мероприятия по сохранению 

естественных и созданию искусственных мест размножения земноводных. 

 

2.7 Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые 

природные территории 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 

13 марта 2018 года утверждена Схема национальной экологической сети, 

которая обеспечивает естественные процессы движения живых организмов и 

играет важную роль в поддержании экологического равновесия и обеспечении 

устойчивого развития территорий (региона, страны, континента), сохранения 

естественных экологических систем, биологического и ландшафтного 

разнообразия. В пределах стратегического плана и г.Узды элементов 

Национальной экологический сети не имеется. 
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Главную роль в сохранении биологического, ландшафтного и  

геологического разнообразия выполняют ООПТ. В пределах стратегического 

плана г.Узда расположено 3 особо охраняемые природные территории: 

ландшафтный заказник местного значения «Исток р.Неман», биологического 

заказника местного значения «Ленчино», геологический памятник природы 

республиканского значения «Валуны «Каменские».  

Ландшафтный заказник местного значения «Исток р.Неман» объявлен 

решением Узденского районного исполнительного комитета от 15.10.2008г. 

№1227 общей площадью 905 га в целях сохранения в естественном состоянии 

уникальных и ценных ландшафтных комплексов в пределах водосборной 

площади истокор р.Неман с популяциями редких и исчезающих видов 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.  

Ландшафты. Природно-территориальные комплексы, расположенные в 

пределах заказника, являются типичными для северо-восточной части 

Столбцовской моренной равнины и могут служить эталоном для изучения 

природных условий и процессов, происходящих в регионе. На территории 

заказника получили распространение вторично-моренные ландшафты, 

умеренно дренированные, с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами 

на дерново-подзолистых, реше дерново-подзолистых заболоченных. Всего в 

пределах заказника выявлено 10 ландшафтных урочищ.  

На территории заказника выявлено 2 вида растений, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь: 

Лук медвежий, Черемша – редкий реликтовый среднеевропейский 

неморальный вид регионального значения, находящихся в Беларуси на северо-

восточной границе ареала. Относится к II категории охраны. 

Веселка обыкновенная – редкий неморальный вид из класса 

базидиальных грибов евро-африканского ареала, число которого снижается. 

Относится ко II категории охраны. 

Биологический заказник местного значения «Ленчино» объявлен с целю 

сохранения и изучения природного комплекса, включающего антропогенно-

производную водно-болотную экологическую систему и особо ценные 

участки леса, в пределах которых находятся места обитания животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Заказник расположен на землях Литвянского лесничества 

Негорельского учебно-опытного лесхоза. Площадь заказника – 288,8 гектаров 

(рисунок 2.7.1). 
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Рисунок 2.7.1 – Карта земель биологического заказника местного значения 

«Ленчино» 

 

Геологический памятник природы республиканского значения «Валуны 

«Каменские» объявлен постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.03.2007г. №25 с 

площадью 0,004 га. Площадь охранной зоны памятника природы составляет 

0,023 га. 

Памятник природы представлен двумя разного размера, но одинакового 

состава валунами, расположенными на расстоянии 3 метра друг от друга.  

Валуны представляют собой две крупные глыбы гранита пегматитового 

с размерами: длина 7,0 м, ширина 4,0 м, высота 1,5 м (более крупный валун) и 

5,0 м, 3,0 м и 2,0 м соответственно (менее крупный валун). Валуны принесены 

с территории Скандинавии во время сожского оледенения 220-150 тыс. лет 

назад.  

Обе глыбы длительное время находились в активной зоне ледника. 

Поверхность большого валуна плоская, более мелкий валун имеет трещины, 

сколы и углубления, что указывает на их интенсивную ледниковую обработку. 

На поверхности валунов произрастает несколько видов мхов и лишайников. С 

валунами связана легенда, по которой камни являются сколами одного валуна, 

разбитого молнией и от них пошло название деревни Каменное. 

 

Выводы: 

в границах стратегического плана э элементов Национальной 

экологический сети не имеется; 

в границах г.Узда ООПТ не имеется; 

на прилегающей территории г.Узда 3 ООПТ: ландшафтный заказник 

местного значения «Исток р.Неман», биологического заказника местного 
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значения «Ленчино», геологический памятник природы республиканского 

значения «Валуны «Каменские»; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

формирование и развитие национальной экологической сети и 

природно-экологического каркаса в результате пространственно-

планировочного объединения всех территорий, выполняющих 

природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и рекреационные 

функции; 

способствовать вовлечению ООПТ в развитие экологического туризма с 

учетом научно обоснованных нормативов допустимой антропогенной 

нагрузки на природный комплекс 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: 

зоны отдыха; 

парки и скверы; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

зоны санитарной охраны питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения; 

рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

места обитания диких животных и 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. 

Зоны отдыха. В пределах стратегического плана расположены зона 

отдыха республиканского значения "Столбцы" и зоны отдыха местного 

значения «Купаленка», "Журавинка" «Южная».  

Основное влияние на планировочную организацию и функциональное 

зонирование территорий оказывают парки, скверы и прибрежные полосы рек 

и водоемов. 

Парки, скверы. По состоянию на 01.01.2021 г. в г. Узда площадь 

благоустроенных озелененных территорий общего пользования составляет 6,7 

га (таблица 9.3.2.1) 
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Таблица 9.3.2.1 – Озелененные территории общего пользования г. Узда 
№ Наименование Площадь, га Площадь в 

СЗЗ, га 

1 Сквер по ул. Победы («Парк 

Победы») 

1,53  

2 Сквер на пл.Свободы 0,49  

3 Сквер на пересечении ул.Школьной и 

ул.Революционной 

0,46  

4 Сквер по Южному переулку 

(«Церковный парк») 

0,91 0,25 

5 Сквер по ул.Советская, 22 0,25  

6 Сквер у школы Кондрата Крапивы 

(«Школьный сквер») 

1,79  

7 Сквер по ул.Степанова, 1 0,63 0,63 

8 Сквер по ул.Советской, 21 0,2  

9 Сквер по ул.Советской, 18 0,35  

10 Пляж по ул.Наркевича-Иодки 0,09  

 Итого 6,7 0,88 

 

Существующая обеспеченность благоустроенными озелененными 

территориями общего пользования с учетом коэффициента рекреационной 

значимости составляет – 5,5 м2/чел, при нормативном показателе – 8 м2/чел 

(69% от нормативно обоснованной для малого города). 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы и водных объектов. С целью 

защиты водных объектов от неблагоприятных экологических воздействий, на 

территории г.Узда и прилегающих территориях, были выделены 

планировочные ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных полос. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос на территории г.Узда 

и прилегающей территории выделены согласно проекту «Водоохранные зоны 

и прибрежные полосы водных объектов Узденского района Минской области 

с учетом требований Водного Кодекса Республики Беларусь», утвержденному 

решением Узденского районного исполнительного комитета от 12.02.2019 

№229 для водных объектов. 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов устанавливается в 

соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь. 

Зоны санитарной охраны водозаборов. С целью санитарной охраны от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они расположены, организовываются зоны 

санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе трех поясов.  

В целях обеспечения населенных пунктов доброкачественной питьевой 

водой и предупреждения загрязнения водоносных горизонтов утверждены 

границы I, II, III поясов зон санитарной охраны водозабора Зеньковичи, а 

также артезианских скважин: 

водозабора «Зеньковичи»: I пояс – 30м, II пояс – 95м, III пояс – 674м; 
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артскважина №33860/79: I пояс – 15м, II пояс – 45м, III пояс – 310м;  

артскважина №46877/90: I пояс – 15м, II пояс – 54м, III пояс – 380м; 

артскважина №29159/76: II пояс – 55м, III пояс – 268м; 

артскажина №36163/82: II пояс – 51м, III пояс – 255м;  

артскважина №436177/82: II пояс – 45м, III пояс – 318м;  

Рекреационно-оздоровительные и защитные леса. В соответствии с 

требованиями Лесного Кодекса Республики Беларусь (Статья 16. Деление 

лесов на категории) для г.Узда необходимо выделить рекреационно-

оздоровительные леса в границах полос шириной 100 метров от границ 

населенного пункта. В границах обозначенного радиуса площадь лесных 

земель составляет около 50,2 га. 

Необходимо соблюдать обеспеченность населения лесами, 

озелененными территориями в пригородных зонах. В соответствии с ЭкоНиП 

17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности» (приложение Б, таблица 6) площадь лесов для 

населения города Узда на конец 2 этапа должна составлять не менее 117 га 

(перспективно для 11 700 человек, не менее 100 м2 / чел). 

Настоящим проектом учтена потребность проектной численности 

населения г.Узда в увеличении площади проектируемых рекреационно-

оздоровительных лесов вокруг города и рекомендовано внести 

соответствующие изменения при подготовке следующих проектов 

лесоустройств. Для города Узды выделенная площадь рекреационно-

оздоровительных лесов, выделенных настоящим проектом составляет около 

136,8 га. Рекомендуется рассмотреть возможность установление режима 

рекреационно-оздоровительных лесов кварталов № 52, 69, 77 ГЛХУ 

«Узденский лесхоз» при корректировке действующего лесоустроительного 

проекта. 

В рекреационно-оздоровительных лесах запрещается заготовка 

древесины в порядке проведения рубок главного пользования, заготовка 

живицы, заготовка второстепенных лесных ресурсов, заготовка древесных 

соков, пастьба скота. 

Места обитания диких животных и места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь; 

В границах стратегического плана расположено 4 мест обитания диких 

животных (барсук, серый журавль, большая выпь) и 1 место произрастания 

дикорастущих растений (лук медвежий), относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь.  

 

Выводы: 

в границах стратегического плана г.Узды природные к территориям, 

подлежащим специальной охране относятся: зоны отдыха, парки и скверы, 

рекреационно-оздоровительные леса, водоохранные и прибрежные полосы 

рек и водоемов, зоны санитарной охраны водозаборов, места обитания диких 
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животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся 

к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

в Узденском районе для водных объектов разработан проект 

«Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов Узденского 

района Минской области с учетом требований Водного Кодекса Республики 

Беларусь» 

в г.Узда проекты ЗСО разработаны для водозабора Зеньковичи и 5 

артезианских скважин; 

на территории города площадь озелененных территорий общего 

пользования составляют 6,7 га, обеспеченность благоустроенными 

озелененными территориями общего пользования составляет – 5,5 м2/чел. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

при проведении экспертных оценок и принятии стратегических решений 

учитывать природные территории, подлежащие специальной охране и режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах; 

дальнейшее развитие озелененных территорий общего пользования 

г.Узда;  

разработать и утвердить в законодательном порядке проекты ЗСО для 

существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых 

скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод 

эксплуатационного горизонта; 

проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов. 

Схема планировочных ограничений по охране окружающей среды 

приведены на схеме в Приложении 1. 

 

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 
 

Генеральный план г.Узда не предусматривает размещение объектов, 

являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на 

окружающую среду сопредельных государств. В дальнейшем, при 

размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 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. 

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП (Совместная 

программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 

загрязняющих воздух веществ в Европе) дает возможность оценить 

концентрации тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей в 

атмосферном воздухе Узденского района по данным за 2018 г. (таблица 2.9.1).  
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По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 

осуществляемого международным исследовательским центром программы 

ЕМЕП для Узда отмечено, что доля зарубежных источников в суммарных 

выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2018г. соответственно составляла 89-

96%, стойких органических загрязнителей (далее – СОЗ) – 23-97% (таблица 

2.9.2). 

Таким образом, г.Узда 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. 

 

Таблица 2.9.1 – Диапазоны среднегодовых концентраций некоторых 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Узденскому района и в 

Республики Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 

пределах Узденского района 

Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 

пределах Республики 

Беларусь 

Свинец  1,3-1,5 нг/м3 0,71-2 нг/м3 

Кадмий  0,044-0,046 нг/м3 0,039-0,12 нг/м3 

Ртуть  1,5 нг/м3 1,4-1,5 нг/м3 

Бенз[а]пирен  0,68-1,2 нг/м3 0,099-2,3 нг/м3 

Диоксины(полихлориро-

ванные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

4,5-36 пг TEQ (эквивалента 

токсичности) /м3 

3,6-127 пг TEQ 

(эквивалента 

токсичности) /м3 

Гексахлорбензен  71-93 пг/м3 67-147 пг/м3 

ПХБ-153 0,58-0,73 пг/м3 0,32 - 1 пг/м3 

 

Таблица 2.9.2 – Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях 

некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах Узденского района и 

Республики Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в пределах 

Узденского района 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях 

в пределах 

Узденского 

района 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

Республики 

Беларусь 

Свинец  0,21-0,34 кг/км2/год 93-95% 75-95 % 

Кадмий  10-12 г/км2/год 89-90% 66-92% 

Ртуть  8,2-9,2 г/км2/год 95-96% 78-97% 

Бенз[а]пирен  26-130 г/км2/год 23-34% 23-68% 
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Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в пределах 

Узденского района 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях 

в пределах 

Узденского 

района 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

Республики 

Беларусь 

Диоксины(полихлориро-

ванные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

2-21 пг TEQ/м2/год 61-76% 49-86% 

Гексахлорбензен  11-16 г/км2/год 96-97% 92-98% 

ПХБ-153 0,22-0,28 г/км2/год менее 28% 28-71% 

 

Выводы: 

г.Узда испытывает в большей степени трансграничное воздействие на 

свою территорию, чем оказывает его на прилегающие территории; 

доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, кадмия 

и ртути в 2018г. на территории г.Узда составляла 89-96%, СОЗ – 23-97%; 
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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 г.Узда 

предусматривает освоение незастроенных территорий, реконструкцию 

территории сложившейся застройки в границах города и резервацию 

территорий для последующего жилищного строительства. Это приведет к 

улучшению социально-экономических 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 социально-

экономических 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 ООПТ. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающих 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). 
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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. Воздействие неблагоприятных условий 

окружающей среды на здоровье населения, которое будет проживать на 

проектируемой территории, может проявиться прежде всего под воздействием 

шума, создаваемого автомобильными потоками. 

 

Таблица 3.1.1 – Влияние реализации градостроительного проекта на 

окружающую среду и социально-экономическую сферу 
Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

Экологический аспекты 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 

Создание мест хранения автомобилей, 

являющихся источниками выбросов в 

атмосферный воздух: плоскостных 

стоянок, новых источников 

теплоснабжения (касается источников, 

использующих в качестве топлива 

природный газ, местные виды топлива) 

-1 

Загрязнение 

поверхностных вод 

Реконструкция и развитие 

централизованной системы канализации 

города с очисткой сточных вод на 

существующих ОС искусственной 

биологической очистки 

+1 

Загрязнение подземных 

вод 

С увеличением удельного веса 

территории слабопроницаемых 

асфальтобетонных покрытий 

увеличится защищенность подземных 

вод. Вместе с тем увеличиваются риски 

нарушения естественного баланса 

питания подземных вод 

0 

Загрязнение почв Во время этапа строительства 

произойдет механическое нарушение 

поверхностного слоя почвы 

-1 

Загрязнение от отходов После реализации намечаемых 

проектных решений увеличится объем 

вывозимых на полигон ТКО 

нетоксичных промышленных отходов  

-1 

Сохранение местообитаний 

растений и животных 

Проектируемая территория уже в 

значительной степени антропогенно 

преобразована и представлена 

вторичными экосистемами, 

разнообразие растительного и 

животного мира на которых сильно 

ограничено 

0 

Физические факторы 

окружающей среды 

Проектируемая уличная сеть и сеть 

внешних автомобильных дорог 

0 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

спланированы с учетом максимального 

рассредоточения автомобильных 

потоков и минимизации транзитного 

движения автомобильного транспорта 

ИТОГО  -2 

Социально-экономические аспекты 

Численность населения Планируется незначительное 

увеличение численности населения 

0 

Обеспеченность жильем Планируется строительство 

многоквартирных и усадебных жилых 

домов  

+1 

Обеспеченность 

озелененными 

территориями 

Планируется увеличение площади 

озелененных территорий общего 

пользования до 163,19 га, 

обеспеченности – 55,6м2/чел, при 

нормативной обеспеченности 8м2/чел 

+1 

Развитие социальной 

инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 

социальной инфраструктуры 

+1 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

+1 

Развитие инженерно-

технической 

инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 

инженерно-технической 

инфраструктуры 

+1 

Охрана историко-

культурных ценностей 

Историко-культурные ценности взяты 

под охрану 

+1 

ИТОГО  +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 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

Поверхностные 

и подземные 

воды  

Загрязняющие 

вещества с 

поверхностным 

стоком попадают в 

поверхностные 

водные объекты и 

подземные воды. 

Строительные 

работы на участке 

приведут к 

временному 

усилению 

вымывания 

загрязняющих 

веществ. 

Загрязнение 

подземных вод от 

инфильтрации 

поверхностного 

стока на 

незапечатанных 

грунтах.  

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

обратимы на 

планируемый 

период. 

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. 

Геолого-

экологические 

условия 

Отсутствие 

существенного 

воздействия на 

геолого-

экологические 

условия. 

Строительные 

работы приведут к 

локальным 

изменениям в 

приповерхностной 

части 

геологического 

разреза. 

- - - 

Рельеф, земли 

(включая 

почвы) 

Ограниченное 

воздействие на 

рельеф, земли 

преимущественно в 

придорожных 

полосах и на 

Строительные 

работы приведут к 

выравниваю 

рельефа и 

нарушению 

верхнего слоя 

почвы. 

С запечатыванием 

части площади 

асфальтобетонным 

покрытием и 

осушительной 

мелиорацией части 

территории 

Долговременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

необратимы на 

планируемый 

период. 

Строительные работы 

повлекут за собой 

выравнивание рельефа, 

нарушение естественного 

почвенного покрова на 

значительной территории. 

После их окончания начнется 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

селитебных 

территориях. 

изменится режим 

увлажнения 

грунтов (почв). 

длительный процесс 

восстановления плодородного 

слоя за счет формирования 

искусственных газонов и 

естественных процессов на 

остальных участках. 

Растительный и 

животный мир 

Проектируемая 

территория занята 

малоиспользуемыми 

территориями, 

существующей 

застройкой г.Узда  

Экосистемы в 

значительной 

степени 

преобразованы в 

существующих 

границах 

населенного пункта. 

Строительные 

работы окажут 

негативное 

воздействие на 

животный и 

растительный мир. 

С формированием 

озелененных 

территорий в 

пределах г.Узда 

произойдет 

частичное 

восстановление 

мест обитаний 

растений и 

животных. 

Долговременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

необратимы в 

ближайшем 

будущем. 

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. 

Природные 

территории, 

подлежащие 

специальной 

охране 

Водоохранные зоны 

Отсутствие значимых 

объектов, 

загрязняющих 

поверхностные воды. 

Строительные 

работы на участке 

приведут к 

временному 

усилению 

поверхностного 

смыва 

загрязняющих 

веществ. 

Собранные 

ливневой 

канализацией воды 

направляются на 

локальные ОС. 

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. 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

 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 

поверхностные водные 

объекты. 

 ООПТ 

Отсутствие объектов, 

представляющих 

риск устойчивости 

экосистем ООПТ. 

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 

поверхностные водные 

объекты. 
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3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического 

решения 
 

В процессе создания экологического доклада по СЭО рассматривались 

различные альтернативные варианты развития г.Узда. Основным вопросом 

являлся выбор дальнейшей стратегии территориальной организации города, а 

также выбор местоположения для размещения новых микрорайонов жилой 

застройки и формирование непрерывной системы ландшафтно-

рекреационных территорий. 

Одним из основных принципов разработки генерального плана, является 

преемственность действующей градостроительной документации. В 

результате совместной работы с органами Узденским райисполкома 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 Достоинства Недостатки 

1. Альтернативные варианты размещения 

кварталов жилой застройки (1а, 1б): 

  

1а. Доосвоение существующих 

микрорайонов 

-имеется развитая инженерная 

инфраструктура; 

-развита социальная инфраструктура; 

-существует транспортная инфраструктура 

- увеличение плотности жилой застройки; 

-увеличение количества образующихся 

отходов 

1б. Освоение новых территорий -строительство нового комфортабельного 

жилья; 

-уменьшение плотности застройки; 

-снижение социального напряжения 

- необходимость создания новой 

инфраструктуры и благоустройства 

2. Реконструкция городских ОС 

 

-улучшение качества очистки сточных вод; 

- отсутствие нарушений процесса очистки 

вод на городских ОС 

- 

 

3. Оснащение источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух предприятий фильтрами, 

автоматизированными системами 

контроля за выбросами 

- уменьшения объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 

- 

4. Бытовая и дождевая канализация, 

площадки складирования снега 

(варианты 4а, 4б) 

  

4а. Сохранение существующего 

состояния канализационных систем 

 дальнейшая нагрузка на существующую 

канализационную систему и находящиеся 

в неудовлетворительном состоянии сети; 

затопление и размыв улиц, ухудшение 

качества дорожных покрытий; 

4б. Развитие канализационных систем 

согласно Генеральному плану 

развитая и мощная система водоотведения; 

обеспечение разгрузки слабопроницаемых 

дорожных покрытий от дождевых потоков; 
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Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

улучшение качества санитарной очистки 

города и уменьшение загрязненности 

отходящих сточных вод 

6.Разработка проектов СЗЗ для каждого 

отдельного предприятия 

уменьшение затрат на разработку проекта 

СЗЗ 

отсутствие учета суммарных выбросов 

загрязняющих веществ и суммарных 

объемов образующихся загрязняющих 

веществ 
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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 и 

предупреждения негативного воздействия на окружающую среду на 

территории г.Узда предусматривается следующее: 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

В целях улучшения качества атмосферного воздуха и обеспечения 

экологически безопасной жизнедеятельности населения необходимо 

обеспечить минимизацию выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников путем: 

проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с 

осуществлением разработки проектов СЗЗ и оценки риска населению для 

предприятий с нарушением режима СЗЗ: 

Филиал «Автомобильный парк №15» г. Дзержинск ОАО 

«Миноблавтотранс»; 

РУП «Узденское ЖКХ»; 

ЧПУП «Евту плюс; 

Автостоянка с автомойкой; 

База Узденское райПО; 

Убойный цех Узденского райПО; 

ОАО «Передвижная механизированная колонна №69»; 

ООО «Фаворитстрой», ЧТУП «Камея-Стиль»; 

ОАО «Узденский райагросервис»; 

Производственный цех №2 по пошиву заготовок МО ОАО «Луч»; 

Узденский РГС филиал ПУ «Дзержинск-газ» ПРУП «Минскоблгаз»; 

Узденский участок Копыльский флиала ГП «Миноблтопливо»; 

ЧП «Каменный двор»; 

ООО «ВазаТранс»; 

ГУ «Узденская районная ветеринарная станция»; 

Мануфактура «Мир Свечи»; 

СТО «ЛегРемАвто»; 

СТО по ул.Интернациональная. 

проведение комплекса мероприятий по обеспечению снижения 

химического, биологического, физического воздействия до значений 

установленных гигиенических нормативов в границах санитарных разрывов 

(гаражи по ул.Колхозная и по ул.Молодежная); 

проведение комплекса мероприятий (упорядочивание территории, 

модернизация, реконструкция, разработка проектов СЗЗ), направленных на 



61 
 

соблюдение режима санитарно-защитных зон прочих объектов (рынок по 

пл.Свободы и по ул.Школьная, баня по пер.Партизанский, торговый центр 

«Евроопт», автовокзал). 

разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и их 

утверждение в установленном законодательством порядке; 

модернизации производственных объектов и отдельных 

производственных процессов; 

освоения территории только в соответствии с регламентами 

генерального плана в случае прекращения деятельности предприятий; 

размещения объектов на территории города, в том числе на площадках, 

предусмотренных к развитию производственных объектов, с санитарно-

защитной зоной не более 100 метров, за исключением объектов инженерной 

инфраструктуры, размер СЗЗ которых устанавливается в зависимости от 

мощности объектов; 

размещение объектов в границах площадки ЗАО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» по ул.Энгельса, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, с санитарно-защитной зоной в 

границах промышленной площадки;  

обеспечения выполнение требований к установлению санитарно-

защитных зон при размещении новых производственных и коммунально-

складских объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека 

и окружающую среду; 

выноса производственных объектов на новые площадки, а также смена 

функционального назначения с производственной на жилую функцию в 

соответствии с проектными решениями Настоящего генерального плана; 

выноса на новую производственную площадку ЧП "Каменный двор" с 

проведением рекультивации территории для последующего использования 

под строительство жилой застройки;  

выноса на новую коммунально-складскую площадку гаражей на 60 м/м 

по ул.Молодежная с проведением рекультивации территории для 

последующего использования под строительство жилой застройки; 

внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий в промышленности 

на основе рациональной организации производства и использования 

котельного топлива с низким содержанием серы, а также предусмотреть 

возможность использования нетрадиционных видов энергии (ветра, солнца и 

т.д.); 

оснащения источников выбросов эффективными системами очистки, 

прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 

топливе; 

создания насаждений санитарно-защитных насаждений для обеспечения 

экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного 

воздуха и повышения комфортности микроклимата; 
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благоустройства и озеленения территории СЗЗ в соответствии с 

разработанным проектом СЗЗ и требованиями технических нормативных 

правовых актов 

от передвижных источников: 

формирования защитных насаждений улиц и дорог, отведения 

внутренних территорий микрорайонов для основных массивов жилой 

застройки, детских дошкольных и школьных учреждений, сосредоточения 

учреждений культурно-бытового обслуживания вдоль магистральных улиц, 

что позволит снизить уровень вредного воздействия от передвижных 

источников на жилые территории; 

реконструкции и благоустройства существующей улично-дорожной 

сети; 

выполнения расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по улично-дорожной сети и автостоянкам, на дальнейших стадиях 

проектирования. 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения: 

тампонаж недействующих артскважин на водозаборе; 

строительство дополнительной артезианской скважины; 

разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для 

существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых 

скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод 

эксплуатационного горизонта; 

строительство очистных сооружений закрытого типа; 

строительство сливной станции на территории очистных сооружений. 

организация выпусков очищенных сточных вод с соблюдением 

действующих требований Водного кодекса Республики Беларусь; 

строительство стационарной площадки для складирования снега и 

сооружений для хранения противогололёдных материалов, оборудованных 

системой очистки талых вод от загрязнений; 

выполнения благоустройства, инженерного обустройства и озеленения 

территории в границах водоохранных зон с целью уменьшения поступления 

загрязняющих веществ в водные объекты и увеличения санирующей функции 

территории,  

закрытие городских кладбищ, расположенных с нарушением режима 

водоохранных зон по мере их заполнения; 

строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации 

при размещении автомобильных стоянок и парковок общей вместимостью 100 

и более машино-мест; 

строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации 

при размещении автомобильных стоянок и парковок общей вместимостью 100 

и более машино-мест в водоохранной; 
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проведение благоустройства и инженерного обустройства 

существующей пляжной зоны, в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов. 

По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

растительности: 

размещение производственных и коммунальных объектов в пределах 

производственных и коммунально-складских зон, с созданием насаждений 

специального назначения;  

рациональное использования территорий различного функционального 

назначения путем их упорядочивания и увеличения плотности застройки; 

формирование новых озелененных территорий, выполняющих 

санирующие и природоохранные функции; 

снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и 

передвижных источников путем внедрения новых технологий очистки 

выбросов, технической оснащенности промышленных производств, видов 

используемого топлива на транспорте; 

проведение анализа почв на соответствие содержания загрязняющих 

веществ в почвах и, при необходимости, провести мероприятия, направленные 

на достижения нормативных значений содержания веществ в почвах при 

осуществлении освоения территорий под жилую и общественную застройку 

на месте предлагаемых к выносу предприятий, коммунально-обслуживающих 

объектов, а также в границах их санитарно-защитных зон; 

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); 

оборудование площадок для выгула и (или) дрессировки собак в 

установленных местными исполнительными и распорядительными органами 

для этих целей местах. 

По обращению с отходами: 

развитие и усовершенствование действующей системы планово-

регулярной санитарной очистки территории города с учетом перехода 

Республики Беларусь на региональную систему удаления твердых 

коммунальных отходов (ТКО); 

максимальное вовлечение отходов в оборот в качестве вторичного 

сырья. Организация заготовительных пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов (ВМР); 

рекультивация с благоустройством территории действующего полигона 

ТКО после строительства и ввода в эксплуатацию регионального объекта по 

обращению с ТКО. 

организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно-

бытовой техники от населения; 

организация площадок в каждом планировочном районе для сбора 

крупногабаритных отходов; 
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установка контейнеров с оборудованием специальных контейнерных 

площадок в районах усадебной застройки, новой многоквартирной застройки 

на внутриквартальных и других городских территориях. 

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

воздействия:  

Мероприятия по безопасности населения от шума: 

натурные замеры уровня шума вдоль основных улиц на участках, 

примыкающих к жилой застройке, проведение шумозащитных мероприятий 

для обеспечения ПДУ звука, вибрации и др. на территории жилой застройки; 

организация многоярусного защитного озеленения на территориях, 

прилегающих к значимым источникам шума (величина звукопонижения – 3-4 

дБа); 

использование шумозащитных экранов в виде естественных или 

искусственных элементов рельефа местности; откосов выемок, насыпей, 

стенок, галерей, а также их сочетание; 

выполнение акустических расчетов для отдельных зданий и сооружений 

на дальнейших стадиях проектирования; 

трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в 

обход жилых районов и зон отдыха; 

дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортного 

потока с выделением основного объема грузового движения на 

специализированные магистрали; 

ограничение скорости движения при помощи технических средств 

регулирования дорожного движения; 

при прокладке улиц предусматривать применение дорожных покрытий, 

обеспечивающих наименьший уровень шума и запыленности.  Выбор 

материалов для дорожных покрытий должен выполняться с учетом влияния на 

окружающую среду; 

оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 

предшествовать разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта: улицы, дороги, транспортной развязки, 

площади, и определять состав мероприятий по снижению их уровня до 

допустимых значений и др. 

Мероприятия по безопасности населения от электромагнитного 

излучения: 

проведение натурных замеров при вводе в эксплуатацию объектов; 

выявление источников ЭМИ, проведение мероприятий по соблюдению 

ПДУ. 

Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды 

приведены на схеме в Приложении 2. 
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3.4 Мониторинг эффективности реализации 

градостроительного проекта 
 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 5 июля 2004г. N300-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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Беларусь», 19.07.2004г., №109, 2/1049); 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года (одобрена на заседании 

Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2015г.); 

Постановление Советов Министров Республики Беларусь от 

24.12.2020г. №759 «Об утверждении перечня государственных програм для 

реализации в 2021-2025 годах»  

«Генеральная схема комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь»; 

Схема комплексной территориальной организации Минской области; 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

30.12.2015г. №1111 «О некоторых вопросах в области сохранения и 

рационального (устойчивого) использования торфяников» 

Статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республики 

Беларусь», Минск, 2020г.; 

Материалы результатов наблюдений Национальной системы 

мониторинга окружающей среды, https://www.nsmos.by/; 

Сводные данные «Водные ресурсы, их использование и качество вод за 

2018гг.», Государственный водный кадастр Республики Беларусь, 

http://www.cricuwr.by/static/files/2019cadastr.pdf; 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и 

окружающая среда Узденского района», ГУ «Узденский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», 2020г.; 

Также при анализе существующего состояния окружающей среды и 

принятии проектных решений были учтены информационные и графические 

материалы, предоставленные в адрес предприятия службами Узденского 

районного исполнительного комитета, а также предприятиями г.Узда; 
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