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Для защиты и обозначения полиэтиленового газопровода необходимо уложить над 

ним на расстоянии 0.6м полиэтиленовую сигнально-локализационную ленту, шириной 0,2 м, 

с несмываемой надписью "Газ". 

Для визуального определения местоположения подземного газопровода необходимо 

установить указательные таблички  и столбики согласно "Положения о порядке установле-

ния охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их исполь-

зования", утвержденного постановлением Совета Министров РБ N 1474 от 06.11.2007г. 

Согласно инженерно-геологических изысканий, проведенных в районе строительства 

газопровода институтом "Полесьепроект", прокладка газопровода  возможна на естествен-

ном основании без твердых включений или с устройством песчаной подушки, толщиной 0,1 

м.   

Монтаж, испытания и контроль качества газопроводов выполняется  в соответствии с 

"Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"  и  СН 4.03.01-2019 

"Газорас-пределение и газопотребление". 

До начала производства земляных работ необходимо вызвать представителей УВКх, 

ЭТуС, электросети и других организаций для уточнения возможных пересечений с суще-

ствующими коммуникациями. Земляные работы по 2 м в сторону от пересекаемой сети про-

изводить вручную. Проект разработан в соответствии с СН 4.03.01-2019 "Газораспределение 

и газопотребле-ние 

 

2.4 Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности 

 

Учитывая плотную существующую застройку  района расположения объекта, рас-

сматриваются два варианта размещения газопровода: 

- вариант 1 предусматривает подземное расположение трубопровода; 

- вариант 2 предполагает наземное размещение трубопровода. 

При наземном виде укладки требуется постоянный охранный мониторинг, что позво-

ляет предотвратить возможность самовольного присоединения к магистрали. С этой стороны 

надежность надземного газопровода ниже, по сравнению с подземной прокладкой труб. 

Кроме этого стоимость монтажа наземного трубопровода – выше подземного. В связи с этим 

проектом предусмотрен подземный способ прокладки газопровода. 

Альтернативным вариантом реализации проекта признается только «нулевая» альтер-

натива, т.е. отказ от реализации проекта.  
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Компенсационные выплаты произвести до сдачи-приемки работ по благоустройству 

территории объекта строительства.  

Работы по восстановлению объектов растительного мира подсчитаны в границах ра-

бот, указанных на чертеже. Нарушенные газоны и древесно-кустарниковая растительность за  

пределами обозначенной границы должны быть восстановлены за счет подрядной организа-

ции. 

Компенсационные выплаты взамен удаляемых травяных покровов по устройству  бла-

гоустройства территории ГРП составят - 47,93бел. 

Объект планируемой деятельности расположен в восточной части Мозырского района 

Гомельской области в границах н.п. Новики на землях общего пользования Козенско-

го сельского Совета. Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на 

объекты животного мира и среду их обитания производился в границах работ 3 пускового 

комплекса 1 очереди строительства (строительство сетей газоснабжения и газораспредели-

тельного пункта) для земель, на которых планируется удаление древесно-кустарниковой рас-

тительности и срезка растительного грунта. Площадь участков, на которых будет осуществ-

ляться снятие почвенно-растительного покрова и удаление древесно-кустарниковой расти-

тельности, согласно проектным материалам составит 0,22135 га. Воздействие на животный 

мир прогнозируется непосредственно на территории реализации проекта, которая определе-

на как зона прямого уничтожения или полного вытеснения. Воздействие на животный мир за 

пределами участков под реализацию проекта не прогнозируется, другие зоны воздействия в 

отношении рассматриваемого объекта не выделялись. Нормативный срок эксплуатации не 

учитывался, так как при эксплуатации проектируемого объекта не будет оказываться воздей-

ствия на объекты животного мира и среду их обитания. 

Согласно отчету НИЛ экологии и ландшафтов Белорусского государственного уни-

верситета № 66549 вредное воздействие на животный мир составило: 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных живо-

ных составит суммарную величину равную 0,55 базовой величины; 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся со-

ставит суммарную величину равную 0,65 базовой величины; 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит суммар-

ную величину равную 0,01 базовой величины; 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих соста-

вит суммарную величину равную 0,13 базовой величины. 

Общий размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животно-

го мира и среду их обитания по объекту «Схема проекта планировки индивидуальной жилой 
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застройки в н.п. Новики Мозырского района. Инженерный сети и благоустройство» составит 

1,34 базовой величины. Что составляет 38,86 бел.руб. 

Не разрешается использовать стволы и ветви деревьев в качестве опорных элементов 

при прокладке временных воздушных сетей электроснабжения и связи.  

Озеленение застраиваемой территории выполняется только после растилки расти-

тельного грунта  и уборки остатков строительного мусора после их строительства. 

 

4.7   Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения, 

по строительство сетей газоснабжения в индивидуальной жилой застройке, связаны с пози-

тивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития изу-

чаемого региона: 

- обеспечение жилой застройки природным газом, который будет использоваться на 

нужды пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых 

домов. 

 
5  Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия 

 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух предполагается предусмотреть следующие природоохранные меропри-

ятия: 

- постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента планового 

обслуживания и правил эксплуатации газопровода; 

- регулировка двигателей строительной техники в случае выявления  превышения  

нормативных величин выброса загрязняющих веществ; 

-  запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с 

работающими двигателями в ночное время; 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых по-

ездок. 

При производстве строительно-монтажных работ предполагается проведение следу-

ющих природоохранных мероприятий: 

- повышение требований к техническому состоянию транспортных средств и строи-

тельной техники с целью минимизации потерь ГСМ; 

 






















