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ВВЕДЕНИЕ 

 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план  

г. Любани» разрабатывается в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

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

деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 18.07.2016 №402-З), по заданию 

Любанского районного исполнительного комитета в соответствии с 

техническим заданием на проектирование. 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план  

г. Любани» (далее – Генеральный план) в соответствии с требованиями пункта 

1.2 статьи 6 Закона Республики Беларусь №399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

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

15.07.2019 №218-З) является объектом стратегической экологической оценки. 

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась 

параллельно разработке Генерального плана и была интегрирована в процесс 

проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных сторон в 

процесс принятия стратегических решений Генерального плана.  

Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих 

совещаниях в УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». В соответствии с 

требованиями законодательства проведены консультации с заинтересованными 

органами государственного управления (Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды). 

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, 2003 г.) был согласован в 

дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (г. Эспо, 1991 г.). Протокол вступил в силу 

11.07.2010. По состоянию на 01.01.2020 Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 

Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте1.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. (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 

15.07.2019 №218-З), регулирующий отношения в области проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду и направленный на 

обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Градостроительный проект разрабатывается в развитие предыдущего 

градостроительного проекта «Генерального плана г. Любани» (разработчик УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», объект №53.11, 2013 г.), в котором 

была определена стратегия развития г. Любань на период до 2025 г. 

Потребность разработки генерального плана возникла в связи с 

необходимостью дальнейшего социально-экономического развития региона, 

преобразования городских территорий г. Любань 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 

Республики Беларусь №399-З «О государственной экологической экспертизе, 

                                                           
1 Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта 

ЕЭК (http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html) 
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стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З) Генеральный 

план является объектом СЭО. 

СЭО Генерального плана проведена специалистами  

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за 

проведение СЭО по проекту – инженер 2 категории Ярошевич Е.А. 

(свидетельство о повышении квалификации №3020131). 

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических 

факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том числе 

принятия решений в поддержку экологически обоснованного и устойчивого 

развития. 

Задачами проведения СЭО являются: 

 учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рационального и комплексного использования природных ресурсов, 

ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять на 

реализацию градостроительного проекта; 

 поиск соответствующих оптимальных стратегических, 

планировочных решений, способствующих предотвращению, минимизации и 

смягчению последствий воздействия на окружающую среду в ходе реализации 

градостроительного проекта; 

 обоснование и разработка градостроительных мероприятий по охране 

окружающей среды, улучшения качества окружающей среды, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и экологической 

безопасности; 

 подготовка предложений о реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 

развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 

СЭО Генерального плана проведена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых и технических нормативно-правовых актов 

Республики Беларусь: 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

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

15.07.2019 №218-З); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 

№47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, 
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осуществляющим проведение стратегической экологической оценки»2 (далее – 

Положения) процедура СЭО состоит из: 

1. определения сферы охвата;  

2. проведения консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

3. подготовки экологического доклада по СЭО; 

4. общественных обсуждений экологического доклада по СЭО; 

5. согласования экологического доклада по СЭО.  

 

1.3 Основание и сроки выполнения стратегической экологической 

оценки 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план  

г. Любани» разрабатывается в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» от 05.07.2004 №300-З по заданию Любанского районного 

исполнительного комитета и в соответствии с техническим заданием на 

проектирование. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 

№300-З (ред. от 18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» Генеральный план является 

градостроительным проектом общего планирования местного уровня. 

В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному плану  

г. Любани определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора   10.05.2019 г. 

окончание выполнения      31.05.2020 г. 

начало проведения экспертиз проекта    01.06.2020 г. 

окончание проведения экспертиз    30.04.2021 г. 

Утверждение градостроительной документации ориентировочно 

предусмотрено в первом квартале 2021 г. Генеральный план г. Любани 

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. Любани 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. Любани; 

 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. Любани; 

                                                           
2 Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 
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 выполнение комплекса научно-обоснованных предложений по 

обеспечению сохранения и эффективного использования историко-культурных 

ценностей. 

Временные этапы планирования: 

− современное состояние – на 01.01.2019 г.; 

− 1 этап – 2025 г.; 

− 2 этап – 2030 г. 

Градостроительный проект Генеральный план г. Любани разрабатывается 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в части 

осуществления градостроительной деятельности, ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) 

«Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки». 

 

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 2016-2020 гг. утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 №148 

(ред. от 23.06.2016). 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 2016-2020 гг.; 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016-2020 гг.; 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» 

на 2016-2020 гг.; 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г.; 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг.; 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016-2020 гг.; 

Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2015-2019 гг.; 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 гг.; 

consultantplus://offline/ref=30AAC0169FCE86031DEDDE4F44A4171460D20F8936A2706D11C6526926C3DF56DB9C1B12E55A31AF6CECE4C7EB16wBO
consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
consultantplus://offline/ref=E4907A1558A324E78B9BDC105BB845AECD30366A09A30D127F6619DD77CB1F363FC5005AF75569B3ED1E732B29q3x8O
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Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 гг.; 

Государственная программа «Строительство жилья» на 2016-2020 гг. 

(сводный целевой показатель – уровень обеспеченности населения жильем, 

который вырастет с 26,5м2 на чел. (в 2016 г.) до 27,3м2 (в 2020 г.); 

Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг.; 

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016-2020 гг.; 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на 

период до 2025 г.; 

Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный 

воздух Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных 

территорий до 01.01.2030 г.; 

Концепция развития велосипедного движения в Республике Беларусь на 

период до 2030 г. 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 

№300-З (ред. от 30.12.2015) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» при разработке 

Генерального плана учтены требования, содержащиеся в градостроительном 

проекте общего планирования вышестоящего уровня. 

Проектные решения Генерального плана разрабатываются в соответствии 

с «Основными направлениями государственной градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг.»3, в том числе проектные решения 

направлены на сбалансированное развитие населенного пункта на основе 

сохранения и укрепления устойчивых систем расселения, комплексного 

развития среды жизнедеятельности населения и обеспечения экологической 

безопасности города. 

Для Генерального плана градостроительным проектом общего 

планирования вышестоящего уровня является «Схема комплексной 

территориальной организации Минской области» (далее – СКТО Минской 

области)4.  

Градостроительный проект «Схема комплексной территориальной 

организации Минской области» разработан в 2014 г. В связи с чем в 

градостроительном проекте были учтены основные проектные решения СКТО 

Минской области, направленные на развитие объектов инженерной и 

транспортных инфраструктур, планируемых к строительству за пределами 

городской черты, а также территориальное развитие самого города. 

Для отражения соответствия Генеральному плану вышестоящей 

градостроительной документации в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

 устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 

земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-экономического 
                                                           
3 Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 № 334 
4 Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13 
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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; 

 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. Любань выполнен в 

развитие вышестоящего градостроительного проекта общего планирования 

СКТО Минской области. Принятые проектом решения не требуют внесения 

изменений в вышестоящую градостроительную документацию. 

Утвержденный Генеральный план г. Любани 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 государственного 

управления 

Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления проведены в Любанском районном исполнительном комитете. 

Конкретных предложений в рамках проведения стратегической экологической 

оценки градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план 

г. Любань» от служб Любанского районного исполнитель комитета не 

поступило. В экологическом докладе по СЭО были учтены предложения служб 

Любанского района полученных в процессе разработки Генерального плана. 
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ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 

 

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов 

окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным 

проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на 

решение которых направлен проект программы, градостроительный проект с 

учетом условий социально-экономического развития. 

В соответствии с Положением, изучению компонентов окружающей среды 

потенциально затрагиваемых территорий подлежат: 

 атмосферный воздух (в том числе статистический режим 

атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее 

географического положения); 

 поверхностные и подземные воды; 

 геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические 

и инженерно-геологические условия); 

 рельеф, земли (включая почвы); 

 растительный и животный мир; 

 особо охраняемые природные территории; 

 природные территории, подлежащие специальной охране. 

2.1 Краткая характеристика г. Любань 

Город Любань – административный центр Любанского района Минской 

области. Расположен на правом берегу р. Оресса на расстоянии 152 км к югу от 

г. Минска. 

Любанский район граничит с Солигорским, Слуцким, Стародорожским 

районами Минской области, Глусским районом Могилевской области, 

Октябрьским, Петриковским и Житковичским районами Гомельской области. 

Население района составляет 31,2 тыс. человек, в т.ч. в г. Любань 

проживают около 10,9 тыс. человек. 

Близость Любанского района к г. Солигорску и отдельным комбинатам 

ОАО «Беларуськалий» обуславливает развитие здесь трудовой маятниковой 

миграции населения, что вызывает необходимость улучшения транспортного 

сообщения между районами. 

В системе функционально-планировочного районирования Минской 

области Любанский район отнесен к группе аграрных районов с низким 

социально-демографическим потенциалом. В последующие годы в районе, как 

и во всей республике, сохранится тенденция сокращения сельского населения и 

сельских населенных пунктов, прежде всего самых мелких с численностью 

населения до 20 человек. В связи с сокращением числа сельских поселений их 

сеть укрупнится. 

В соответствии с решениями СКТО Минской области г. Любань является 

районным центром Слуцко-Солигорского внутриобластного региона. Схема 

размещения г. Любань в границах Слуцко-Солигорского внутриобластного 

региона приведена на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 – Схема размещения г. Любань в составе внутриобластного 

региона  

 
*Составлено по материалам СКТО Минской области 

 

Экономическое и социально-культурное развитие района базируется на 

сельскохозяйственном производстве. 

В состав агропромышленного комплекса Любанского района входят 12 

сельскохозяйственных предприятий, 6 обслуживающих АПК организаций и 4 

фермерских хозяйства. Хозяйства района специализируются в основном на 

производстве молока, мяса и зерна. 

Промышленность Любанского района представлена предприятиями: 

филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО 

«Белорусский цементный завод», ОАО «Любанский завод стеновых блоков», 

ОАО «Любанский льнозавод», УП «Любанский кооппром», РУП «Любанское 

ЖКХ», ДПУП «Завод силовой гидравлики». На предприятиях города и района 

выпускаются кирпич, стеновые блоки, железобетонные изделия, льноволокно, 

хлебобулочные и колбасные изделия, нестандартные металлические изделия. 

Наиболее крупные населенные пункты, расположенные на территории 

Любанского района: г.п. Уречье – 2960 чел., аг. Сорочи - 1 384 чел., аг. Таль – 

1041 чел., аг. Осовец – 896 чел. 

На сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения 

калийно-магниевых солей планируется открытие горно-обогатительного 

комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. т. Также в Любанском районе 

изучается возможность освоения месторождения горючих сланцев 

«Любанское». 
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Город Любань расположен на пересечении дорог Р-57 (Уречье – Ветчин) 

и Р-55 (Бобруйск – Красная Слобода). 

В соответствии с типологией городских населенных пунктов5 г. Любань 

является: 

по роли в системе расселения – городом местного значения; 

по функциональному назначению – промышленно-аграрный городом; 

по величине – малым городом. 

Любань выполняет функции производственного, социально-культурного, 

образовательного и административного центра Любанского района Минской 

области. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, численность населения г. Любань на 01.01.2019 г. составила  

10,88 тыс. чел. 

Ретроспективный анализ динамики численности населения г. Любань 

показывает, что городу были присущи те же демографические закономерности 

развития, что и большинству малых городов республики. С 2012 г. 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%. Ретроспективный анализ динамики численности населения г.  Любань 

приводится на рисунке 2.1.2. 

 

 
Рисунок 2.1.2 – Динамика численности населения г. Любань 

 

В период с 2005 по 2018 гг. происходило изменение показателей 

естественного и миграционного движения населения от отрицательных 

значений (-1,2‰ – -12,6‰) до положительных (0,5 ‰ – 4,5‰), в результате чего 

численность населения города сократилась на 0,44 тыс. чел., главным образом 

за счет отрицательных значений миграционного движения населения. 

Естественный прирост населения г. Любань за весь рассматриваемый период 

                                                           
5 Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь, утверждена Указом 

Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 №19 
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имел положительные значения от 0,9‰ до 4,5‰, и только в 2005 г. был 

отрицательным -1,9‰ (рисунки 2.1.3-2.1.4). 

 

 
Рисунок 2.1.3 – Динамика естественного движения населения г. Любань 

 

 
Рисунок 2.1.4 – Динамика миграционного движения населения г. Любань 

 

За рассматриваемый период произошло ухудшение демографической 

ситуации в городе: удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста 

снизился с 32,0% по результатам переписи населения 1989 г. до 20,0% по 

результатам переписи 2009 г., но к 2018 г. увеличился незначительно и 

составил 21,0%. Доля лиц пенсионного возраста увеличилась соответственно с 

12,5 до 18,5% и до 25,5% к 2018 г. (рисунок 4.1.5). Таким образом, в городе 

идет процесс старения населения. 
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Возрастная структура населения отражает изменения, происходящие в 

демографических процессах, и изменяется вместе с ними. Так, в период 2009-

2018 гг. удельный вес детской группы населения увеличился на 1,0%; а доля 

лиц старше трудоспособного возраста – на 7,0%. Вместе с тем за этот период 

сократилось число лиц в трудоспособном возрасте как в абсолютном, так и в 

удельном показателях. 

Таким образом, современную возрастную структуру населения г. Любань 

невозможно оценить, как благоприятную вследствие того, что удельный вес 

лиц старше трудоспособного возраста почти в 1,2 раза выше удельного веса лиц 

моложе трудоспособного возраста (рисунок 2.1.5). 

 

 
Рисунок 2.1.5 – Динамика возрастной структуры населения г. Любань 

 

Реализация системы мер государственного регулирования в области 

демографической безопасности, семьи, улучшения здоровья, повышения 

уровня жизни делают оптимистический прогноз численности населения в 

высокой степени реалистичным. 

Демографическая ситуация на перспективу характеризуется прогрессивной 

воспроизводственной структурой с ростом демографического потенциала к концу 

расчетного в основном за счет притока населения извне, что обеспечивает 

широкий выбор мест приложения труда и высокий уровень использования 

трудовых ресурсов. 

Планировочную структуру г. Любани определяют и формируют четыре 

основные функциональные зоны: жилая, общественная, производственная и 

ландшафтно-рекреационная. Схема опорного плана и существующего 

состояния окружающей среды приведена в Приложении 2. 

Жилая многоквартирная застройка сформирована в северной и юго-

восточной части города, в районе улиц Первомайская, Брагина, Янки Купалы, 

Ленина, Советская. 

Жилая усадебная застройка занимает значительную долю территорий 

центральной, западной и юго-западной частей города. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь и материалам РУП «Любанское ЖКХ» жилищный фонд г.  Любань на 
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01.01.2019 составил 462,66 тыс. м2 общей площади, средняя обеспеченность – 

29,7 м2/чел. 

Общественная застройка представлена территориями общегородского 

центра и общественных центров микрорайонов. Общегородской центр  

г. Любань размещается вдоль главной улицы города – ул. Первомайской. 

Городской центр, исторически сформировавшийся как центр «линейного» типа. 

По ул. Первомайской расположен Любанский районный исполнительный 

комитет, ГУК «Любанский районный цент культуры», ГУК «Любанская 

районная центральная библиотека», банк, РУП «Белпочта», торговые объекты и 

др.  

Производственные территории. В границах города сформированы две 

промышленные зоны – по ул. Боровикаи по ул. Социалистическая, где 

расположены основные производственные и коммунальные объекты города: 

филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО 

«Белорусский цементный завод», ОАО «Любанский завод стеновых блоков», 

ОАО «Любанский льнозавод», УП «Любанский кооппром», РУП «Любанское 

ЖКХ», ДПУП «Завод силовой гидравлики». 

Ландшафтно-рекреационные территории. Общая площадь озелененных 

территорий общего пользования по данным РУП «Любанское ЖКХ» по 

состоянию на 01.01.2020 составляет 10,09 га. Озелененные территории общего 

пользования представлены парком на берегу р. Оресса и 8 скверами. 

 

2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики 

Город Любань и прилегающая к нему территория входят во II 

строительно-климатический район и характеризуются следующими значениями 

климатических показателей (данные метеостанции «Слуцк») (таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Климатические параметры, по данным многолетних 

наблюдений метеорологической станции «Слуцк» 

1. Температура воздуха оС  

 январь, средн. -6,3 

 июль 17,6 

 годовая 6,0 

2. Среднее количество осадков, мм  

 год 625 

 теплый период (IV-X) 428 

3. Глубина промерзания почвы, см 

средн.   

макс. 

 

33 

71 

4. Продолжительность безморозного периода  

дни (средняя) 

122 

5 Отопительный период 

 средн. t, оС 

 продолж. (сут.) 

 

-1,2 

197 

6 Относительная влажность воздуха, 

средн. за год в % 

79 
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7 Среднее число дней за год  

с туманом 

с грозой 

с метелью 

 

59 

28 

19 

8 Число дней со снежным покровом 88 

 

Климат в пределах стратегического плана характеризуется как умеренно-

континентальный с мягкой и влажной зимой и умеренно-теплым 

продолжительным летом. Большое влияние на формирование климата 

территории оказывают преобладающие в течение всего года ветры западных 

направлений со средней годовой скоростью 3-5 м/с, приносящие морской 

атлантический воздух. Для характеристики климатических условий 

используются климатические параметры метеорологических станции 

Госкомгидромета Республики Беларусь – «Слуцк». 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены 

в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 
Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 

T, ˚C 

 

+21,3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для 

котельных, работающих по отопительному графику), T, ˚C 

 

-4,2 

Среднегодовая роза ветров, % 

Румбы 

период 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

Скорость ветра (по многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

6 

 

В течение года преобладают ветры западных, юго-западных, юго-

восточных направлений. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/с (таблица 

2.2.3). 

 

Таблица 2.2.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (данные 

метеостанции «Слуцк») 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

4,4 4,3  4,1 3,8 3,3 3,1 3,0 2,9 3,3 3,8 4,2 4,3 3,7 

 

Исходя из районирования территории Республики Беларусь по ветровому 

режиму г. Любань находится в зоне с худшими условиями рассеивания 

загрязняющих веществ, потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) равен 2,4-2,7. 

Очистке воздушного бассейна от загрязнений способствует грозовые явления за 
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счет ионизации воздуха. В среднем за год отмечается 28 дней с грозой. 

Достаточное количество осадков (625 мм в год) способствует хорошему 

самоочищению возвышенных районов города. 

Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически 

полностью определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в 

течение около 20 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 59 дней в году. 

Максимум их приходится на весенне-зимний период. Неблагоприятные 

условия для рассеивания примесей могут наблюдаться на протяжении порядка 

80 дней в году. 

Важными районами для проветривания и очищения выступают ложбины 

стока, долины рек, транспортные магистрали, расположенные по направлению 

преобладающих ветров. 

На состояние атмосферного воздуха г. Любань оказывают наибольшее 

воздействие локальные стационарные (промышленные предприятия, 

транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные, работающие на 

твердом и жидком топливе) и мобильные источники. 

Стационарные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в 

пределах г. Любань не осуществляются. В таблице 2.2.4 представлены фоновые 

концентрации загрязняющих веществ на основе имеющихся рядов наблюдений 

на стационарных пунктах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь (далее – НСМОС). 

Таблица 2.2.4 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе г. Любань 

№
№

 

К
о

д
 з

аг
р

я
зн

я
ю

щ
ег

о
 

в
ещ

ес
тв

а
 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 

З
н

ач
ен

и
я
 ф

о
н

о
в
ы

х
 

к
о

н
ц

е
н

тр
а
ц

и
й

, 

м
к
г/

м
3
 

Д
о

л
я
 П

Д
К

 
максимальная 

разовая 

средне- 

суточная 

средне- 

годовая 

1 2902 Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 81 0,27 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 42 0,28 

3 0337 Углерода оксид 5 000,0 3 000,0 500,0 860 0,17 

4 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62 0,12 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50 0,20 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 40 0,20 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 0,70 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 0,34 

9 703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 1,90 нг/м3 - 

Примечание: фоновые концентрации действительны до 01.01.2022 г.  

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 
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Согласно значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в 

2019 г. 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, 

диоксид серы – 0,12 ПДК, оксид углерода – 0,17 ПДК, диоксид азота – 0,20 

ПДК, аммиак – 0,20 ПДК, формальдегид – 0,70 ПДК, фенол – 0,34 ПДК. 

Суммарные выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в 2019 г. составили 572 тыс. т. В вещественном составе 

выбросов выделяются твердые частицы, древесная пыль, железа оксид, азота 

диоксид, азота окись, углерода оксид, углеводороды и т.д. Предприятия и 

организации г. Любань, осуществляющие выброс на основании разрешений 

представлены: ГУП «Любанское ПМС», ДУСП «ПМК №201», КУП 

«Любанское РКБО», Любанский филиал ГП «Миоблтопливо», ОАО 

«Любанский льнозавод», ОАО «Любанский райагросервис», ОАО 

«Солигорскводстрой» ПМК-101, ПТУП «Любанский коопром», ПЦ №7 ОАО 

«Минск Кристалл», РУП «Любанское ЖКХ», филиал КУП 

«Минскоблдорстрой» ДРСУ 193. 

Самыми крупными предприятиями по валовым выбросам загрязняющих 

веществ являются филиал №6 «Любанский комбинат строительных 

материалов», ОАО «Любанский льнозавод», котельные РУП «Любанское 

ЖКХ». 

Выбросы от мобильных источников в Минской области составляли 71,5% 

от суммарных выбросов в 2019 г. Среди мобильных источников наибольший 

объем выбросов связан с автомобильным транспортом. В структуре выбросов 

от мобильных источников преобладают оксид углерода, углеводороды, диоксид 

азота и сажа. Передвижные источники выбросов представлены 

автотранспортом и железнодорожным транспортом. 

С западной части города проходит железнодорожная полоса. Данных об 

измерениях уровней шума вдоль железнодорожных путей отсутствуют. 

Санитарные разрывы от магистральных железнодорожных путей составляют 

100 м. 

Вдоль северной границы города проходит автомобильная дорога Р-55 

Бобруйск-Глуск-Любань, существующий санитарный разрыв составляет 100 м 

(дорога III категории). Кроме того, с севера к населенному пункту примыкает 

автомобильная дорога Р-57 Кучино-Любань-Ветчин (дорога III категории) 

санитарный разрыв от которой также составляет 100 м. 

Основными загрязняющими веществами, которые образуются при работе 

двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, являются диоксид 

углерода (СО2), оксид углерода (СО), диоксид серы (SO2), окислы азота (NOX), 

летучие органические соединения (ЛОС), твердые частицы и другие вещества. 

Всего с отработанными газами транспортных средств выбрасывается в 

атмосферный воздух около 200 наименований загрязняющих веществ. 

Некоторые из этих веществ, например, свинец, кадмий и отдельные 

хлорорганические соединения, стойкие органические загрязнители (СОЗ) 

накапливаются в природной среде и представляют серьезную угрозу для 

окружающей среды и здоровья людей. 
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По информации ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья» с 2018 года начаты исследования лабораторией 

атмосферного воздуха, шума в мониторинговой точке г. Любань (в зоне жилой 

застройки, рядом с автомобильной дорогой Р-55 Кучино-Любань-Ветчин), 

превышений регламентированных значений уровней вредных веществ и шума 

за анализируемый период не установлено. 

За 2018 г. в Любанском районе проведено 4 исследования воздуха в 

населенных пунктах, в том числе на пыль – 1, окись углерода – 1, сернистый газ 

– 1, окислы азота – 1. Превышений максимально разовых предельно-

допустимых концентраций загрязнений атмосферного воздуха не 

регистрировалось. 

Выводы: 

– на территории города отсутствует стационарная станция мониторинга 

состояния атмосферного воздуха, локальный мониторинг осуществляется 

лабораторией ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»; 

– фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

г. Любань находятся в пределах установленных норм; 

– основными источниками поступления загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух являются стационарные (промышленные предприятия, 

транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные, работающие на 

твердом и жидком топливе) и мобильные источники; 

– суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в 2019 г. на территории Любанского района 

составили 572 тыс. т.; 

 – наибольшее влияние на загрязнение атмосферного воздуха из 

стационарных источников оказывают филиал №6 «Любанский комбинат 

строительных материалов», ОАО «Любанский льнозавод», котельные РУП 

«Любанское ЖКХ»; 

– наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Любань 

вносят мобильные источники выбросов. 

 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; 

– обеспечить организацию движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, 

внедрение парка электромобилей, строительство станций для электромобилей; 

– снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от мобильных источников за счет развития велосипедной 

инфраструктуры и увеличения доли использования велосипедов для 

внутригородских поездок; 
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– снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

валообразующих производственных объектов; 

– создание насаждений санитарно-защитных зон для обеспечения 

экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного 

воздуха и повышения комфортности микроклимата; 

– оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, 

прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 

топливе. Предусмотреть мероприятия по соблюдению санитарных разрывов от 

парковок при условии обеспечения на территории жилой застройки нормативов 

ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ 

физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического 

воздействия; 

– реконструкции и благоустройства существующей улично-дорожной сети. 

 

2.3 Поверхностные и подземные воды 

Реки Любанского района относятся к бассейну Черного моря. Речные 

системы являются частью водосбора р. Припять (правого притока р. Днепр). 

Наиболее крупная из них – р. Оресса с правым притоком  

р. Талица. На северо-востоке стратегического плана протекает р. Ёхна. На 

территории Любанского района русла малых рек канализированы и служат 

водоприемниками мелиоративных вод (каналы Славковичский, Чабусский, 

Цахминский, Колоднянский, Осовецкий, Марьинский и др.). 

Гидрографическая сеть города представлена р. Орессой, протекающей у 

восточной границы города, р. Талица, впадающей в р. Орессу на северо-востоке 

от г. Любань, Любанским водохранилищем, сетью мелиоративных каналов и 

рядом небольших прудов. 

Река Оресса – правый приток р. Птичь. Длина реки составляет 151 км, 

глубина русла – 0,5-2,5 м, ширина русла – от 5 м в верховьях до 35 м в нижнем 

течении. Общее падение уровня воды – 32,7 м, средний уклон водной 

поверхности – 2,6‰. Густота речной сети (вместе с мелиоративной) –  

0,54 км/км2, среднегодовой расход воды – 4,37 м3/с. Река Оресса образуется от 

слияния двух магистральных каналов севернее д. Подоресье Стародорожского 

района Минской области. 

Водосбор р. Оресса площадью 3620 км2 расположен в верховьях на 

Центрально-Березинской равнине, в низовьях – на Припятском Полесье. Рельеф 

в верхней части волнистый и равнинный, ниже по течению – плоский, грунты 

песчаные и торфяные. Леса занимают 54 % территории водосбора, под пашней 

– 30%. 

Долина на большом протяжении невыразительная, местами – шириной до 

0,3-1 км. Склоны низкие, пологие, пересечены долинами притоков и 

заболоченными низинами. Пойма реки в паводок 1% обеспеченности 

подтапливается до отметки 136,5-137,0 м. 

Сеть мелиоративных канав занимают ложбины стока, которые собирают 

поверхностный сток с прилегающих территорий со сбросом его в р. Орессу. 

Река Оресса по классификации относится к категории малых. Для охраны 
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водотоков от загрязнения и истощения необходима организация водоохранных 

зон и прибрежных полос с соблюдением режима их пользования. 

Река Талица является правым притоком р. Оресса (приток р. Птичь, 

бассейн р. Днепр). Длина реки составляет 40 км, площадь водосбора – 455 км2. 

Среднегодовой расход воды в устье – 2,1 м3/с, средний уклон поверхности – 

0,6%. 

Исток реки расположен около д. Медведня Стародорожского района, 

устье – при впадении в р. Оресса на юге от сажелок рыбхоза «Любань», около  

г. Любань. Притоки реки – Березовка и Нежаровка (справа). Река 

канализирована. 

Любанское водохранилище расположено в Любанском и 

Стародорожском районах, в 7 км севернее г. Любань, в 8,3 км юго-западнее  

г.п. Уречье. Площадь водного зеркала водохранилища составляет 22,5 км2, 

длина – 11,0 км, наибольшая ширина – 4,38 км, средняя ширина – 2,0 км; 

наибольшая глубина – 6,3 м, средняя глубина – 1,75 м. Объем воды: полный – 

39,5 млн м3, полезный – 32,7 млн м3. 

Водохранилище создано в 1966 г. путем строительства плотины на  

р. Оресса для орошения 650 га и увлажнения 42724 га сельхозугодий, 

водообеспечения рыбхоза «Любань». Водохранилище русловое, сезонного 

регулирования. 

Площадь водосбора выше створа гидроузла – 812 км2. Водосбор 

представляет собой плоскую равнину с отдельными отметками до 150 м. 

Котловина водохранилища озерообразная, вытянута с севера на юг, 

значительно расширяется в южной части. 

Береговая линия длиной 35,4 км слабоизвилистая, 20,3% составляют 

искусственные берега. Левый берег имеет два мелководных залива в нижней 

части водохранилища. До затопления на месте водохранилища был болотный 

массив с торфяниками мощностью до 3 м. Дно выстлано торфом (48%), илом, 

песком. Имеется 5 островов общей площадью 0,5 км2. Водохранилище 

наполняется в осенне-зимний период, понижение уровня воды весной и летом 

происходит за счет наполнения прудов рыбокомбината «Любань». Амплитуда 

среднегодового колебания уровня воды – 80 см. Средняя температура воды на 

поверхности летом составляет 18°С. Замерзает водоем в начале декабря, 

ледоход наблюдается в начале апреля. Толщина льда достигает 45-55 см. 

Минерализация воды – от 190 до 230 мг/дм3. Насыщение воды кислородом – от 

80 до 91%, прозрачность – 1 м. Средний годовой объем стока за многолетний 

период в створе гидроузла составляет 142 млн. м3. Общая площадь зарастания – 

18%. 

Непосредственно в городской черте расположен пруд по ул. Брагина, 

площадью в 5,22 га, используется в рекреационных целях, а также пруд в 

восточной части города, площадью в 2,56 га. Соединен каналами с р. Орессой. 

Используется в рекреационных целях и для любительского рыболовства. 

Характеристика состояния поверхностных и подземных вод. 
Состояние поверхностных и подземных вод на территории г. Любань и 

Любанского района формируется под воздействием как природных, так и 

антропогенных факторов. Наблюдения за состоянием поверхностных вод в 
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рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) 

проводится на гидрологическом посту, расположенном на Любанском 

водохранилище (рисунок 2.3.1). 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Пункты мониторинга состояния поверхностных вод  

бассейна р. Припять  

 

В рамках НСМОС проводится гидрохимический и гидробиологический 

мониторинг состояния поверхностных вод. Результаты мониторинга состояния 

воды в вдх. Любанское приведены в таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 – Результаты мониторинга состояния воды в 

 вдх. Любанское, 2018 г. 
Пункт 

наблюдения 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

Растворенный 

кислород, 

мгО2/дм3 

ХПКcr 

мгО2/дм3 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Аммоний-

ион (в 

пересчете 

на азот), 

мгN/дм3 

Нитрит-ион 

(в пересчете 

на азот), 

мгN/дм3 

Фосфат-

ион, 

мгР/дм3 

вдх. 

Любанское 

г. Любань 
5,3 9 49,0 1,7 0,06 0,007 0,027 

Норматив 

ПДК  
25 6 30 3 0,39 0,024 0,066 

Продолжение таблицы 2.3.1 
Пункт 

наблюдения 

Железо 

общее, 

мг/дм3 

Медь, 

мг/дм3 

Цинк, 

мг/дм3 

Никель, 

мг/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

СПАВ, мг/дм3 
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вдх. 

Любанское 

г. Любань 

0,875 0,0026 0,011 0,002 0,027 0,01 

Норматив 

ПДК  
0,250 0,0043 0,014 0,01 0,05 0,01 

 

По данным мониторинга в 2018 г. содержание легкоокисляемых 

органических веществ (по БПК5) в воде вдх. Любанское соответствовало 

допустимым нормам и находилось в пределах от 1,8 мгО2/дм3 до 1,9 мгО2/дм3. 

Значения бихроматной окисляемости (по ХПКCr) в воде водохранилища 

составило 49,0 мгО2/дм3, что превышает установленный норматив качества 

воды (30,0 мгО2/дм3). Содержание в воде аммоний-иона, в 2018 г. находилось в 

пределах 0,06 мгN/дм3, что соответствовало установленным нормативам. 

Присутствие в воде водохранилища нитрит-иона на протяжении года в 

основном соответствовало нормативам качества – средняя концентрация 

составила 0,007 мгN/дм3. Превышений содержания фосфат-иона в воде 

Любанского водохранилища в 2018 г. не установлено. 

Среднегодовое содержание тяжелых металлов в воде вдх. Любанское 

соответствовало установленным нормативам, за исключением содержания 

железа, концентрация которого составила 0,875 мг/дм3, что превышает ПДК в 

3,5 раза. Концентрации других химических веществ в годовом периоде 

наблюдений соответствовали величинам, свидетельствующим о нормальном 

функционировании водных экосистем. 

По данным мониторинга в 2018 г. гидрохимический статус Любанского 

водохранилища оценивался как хороший. 

В рамках НСМОС, наблюдения за состоянием подземных вод на 

территории Любанского района не осуществляются. Ближайшим пунктом 

наблюдения за подземными водами является пункт мониторинга Летенецкий, 

расположенный на территории Солигорского района. Результаты наблюдения 

за состоянием подземных вод на посту Летенецком приведены в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2 – Результаты мониторинга состояния подземных вод на 

посту Летенецком, 2018 г. 
Наименование 

гидрогеологических 

постов 

Год Температура, 

оС 

рН Общ. 

жестк, 

мг-экв/дм3 

Общ. 

минерал. 

мг/дм3 

Окисляем. 

перманг. 

мгО2/дм3 

Нормативный 

показатель 

 
 6,0-9,0 7,0 1000,0 5,0 

Летенецкий, скважина 

№729 

2018 
8,0 6,6 1,9 197,56 24,16 

 

 Хлориды, 

мг/дм3 

Сульфат

ы, 

мг/дм3 

Нитраты, 

мг/дм3 

Азот аммон, 

мг/дм3 

Нитриты, 

мг/дм3 

Нормативный 

показатель 

 
350,0 500,0 45,0 2,0 3,0 

Летенецкий, скважина 

№729 

2018 
4,5 <2,0 3,5 <0,1 3, 55 

 

Для поста Летенецкого установлено, что показатель общей жесткости 

воды составил 1,90 мг-экв/дм3, что свидетельствует о распространении мягких 

подземных вод. На посту Летенецком в 2018 г. отмечено превышение 
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допустимого уровня перманганатной окисляемости в 5 раз. Также было 

отмечено превышение допустимой концентрации нитритов в воде, которое 

составило 1,2 ПДК. Это обусловлено поступлением загрязняющих веществ в 

подземные воды с сельскохозяйственных угодий. 

В 2018 г. период температурный режим артезианских вод составил 8,0 оС. 

Исследования показали, что качество подземных вод по содержанию в них 

микрокомпонентов соответствует нормативным требованиям. 

Водоснабжение города осуществляется от подземного водозабора 

«Костюки», расположенного в районе ул. Янки Купалы, локальных 

коммунальных и ведомственных артезианских скважин. 

Мониторинг качества и безопасности питьевой воды подаваемой 

населению на территории г. Любань и Любанского района проводится  

ГУ «Любанский районный центр гигиены и эпидемиологии». Анализ данных 

лабораторных исследований по содержанию в питьевой воде химических 

веществ показывает, что фактором риска для здоровья населения г. Любани и 

Любанского района является превышение предельно допустимого уровня 

концентрации железа в питьевой воде, а при нецентрализованном 

водоснабжении – нитраты (содержание железа составило от 0,1  

до 3,24 мг/дм³ при норме 0,3мг/дм³, нитратов от 9,39 до 51,36 мг/дм³ при норме 

45 мг/дм3). 

 

Таблица 2.3.3 – Показатели качества водопроводной воды в Любанском 

районе за 2013-2018 гг. по результатам микробиологических исследований 
Объект / годы Скважины Коммунальные водопроводы Ведомственные 

водопроводы 

всего несоотв.(%) всего несоотв.(%) всего несоотв.(%) 

2013 255 2(0,78) 854 3(0,35) 425 5(1,17) 

2014 181 4(2,2) 782 8(1,02) 376 3(0,79) 

2015  160 1(0,63) 897 9(1,0) 421 6(1,42) 

2016 241 3(1,24) 864 11(1,27) 451 5(1,1) 

2017 157 0 871 15 (1,72) 397 10 (2,51) 

2018 173 10(5,7) 659 26 (3,9) 349 7(2,0) 

 
Таблица 2.3.4 – Показатели качества водопроводной воды в Любанском 

районе за 2013-2018 гг. по результатам физико-химических исследований 
Объе

кт / годы 

Скважины Коммунальные водопроводы Ведомственные 

водопроводы 

всего несоотв.(%) всего несоотв.(%) всего несоотв.(%) 

       

2013 242 115(47,5) 669 193(28,8) 341 126(36,9) 

2014 180 89(49,4) 654 224(34,2) 374 122(32,6) 

2015 136 65 (47,7) 688 240 (34,8) 366 123(33,6) 

2016 231 130(56,2) 724 239(33,0) 412 153(37,1) 

2017 124 70 (56,4) 715 230 (32,1) 253 73(28,8) 

2018 99 58 (58,5) 539 150(27,8) 181 33(18,2) 

 

Качество воды, подаваемой населению из источников централизованного 

водоснабжения Любанского района, за период с 2013 г. по 2018 г. по 

гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к улучшению.  

В 2013 г. зафиксировано 32,9% нестандартных результатов физико-химических 

обследований проб воды централизованных источников водоснабжения, а в 
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2018 г. их количество снизилось до 23%. Основными проблемами качества 

колодезной воды на территории Любанского района является высокая 

мутность, выявление случаев неудовлетворительных органолептических 

свойств и загрязненность нитратами (таблица 2.3.5). 

 

Таблица 2.3.5 – Показатели качества воды шахтных колодцев в Любанском 

районе за 2013-2018 гг. по результатам микробиологических и  

физико-химических исследований 
Вид 

исследований / 

годы 

Микробиологические исследования Физико-химические исследования 

всего не соотв. (%)  всего  не соотв. (%) 

2013 250 40(16) 249 166 (66,6) 

2014 252 34(13,4) 354 186(52,1) 

2015 231 39 (16,8) 273 139 (50,9) 

2016 199 44(22,1) 280 139(49,6) 

2017 218 93(42,6) 255 132(51,7) 

2018 255 150 (58,8) 249 163(65,4) 

 

В г. Любань действует централизованная система канализации с очисткой 

сточных вод на городских очистных сооружениях (ОС) искусственной 

биологической очистки с доочисткой сточных вод на биологических прудах. 

ОС искусственной биологической очистки с доочисткой сточных вод на 

биологических прудах расположены в районе южной промзоны города. Выпуск 

очищенных сточных вод осуществляется в Колоднянский канал и далее – в  

р. Оресса.  

Производительность существующих ОС составляет 2,4 тыс. м3/сут, 

среднесуточный объем поступающих бытовых сточных вод –  

1,92 тыс. м3/сут, в т. ч. от населения и коммунально-бытовые нужды – 1,10 тыс. 

м3/сут, от промпредприятий – 0,70 тыс.м3/сут, на собственных нужд –  

0,12 тыс. м3/сут.  

Централизованной системой канализации охвачены вся многоквартирная 

жилая застройка, учреждения социального, бытового и культурного значения, 

ряд предприятий и организаций города (ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», ОАО «Минск-Кристалл», ОАО «Рыбокомбинат Любань»). 

В районах усадебной застройки централизованная система канализации 

отсутствует. Население пользуется выгребами, сливная станция отсутствует.  

На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» локальные ОС 

предварительной очистки сточных вод не работают, требуется строительство 

новых ОС или реконструкция существующих. 

По данным ГКУП «Солигорскводоканал», комплекс ОС находится в 

неработоспособном состоянии, в связи с чем, требуется строительство новых 

ОС. 

Выводы: 

– качество водных объектов в пределах района формируется под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов; 

– режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов 

на территории Любанского района проводятся на посту гидрохимического и 
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гидробиологического мониторинга расположенном на Любанском 

водохранилище; 

– режимные наблюдения за качеством подземных вод на территории 

Любанского района не проводятся; 

– данным мониторинга в 2018 г. гидрохимический статус Любанского 

водохранилища оценивался как хороший; 

– основными проблемами качества колодезной воды на территории 

Любанского района является высокая мутность, выявление случаев 

неудовлетворительных органолептических свойств и загрязненность нитратами 

– качество воды, подаваемой населению из источников 

централизованного водоснабжения Любанского района, за период с 2013 г. по 

2018 г. по гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к улучшению; 

– комплекс городских ОС находится в неработоспособном состоянии, в 

связи с чем, требуется строительство новых ОС; 

– необходимо строительство локальных очистных сооружений ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат». 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

– разработать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение 

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

прилегающих территориях; 

– учитывать границы водоохранных зон, принятые как в соответствии с 

утвержденными проектами, так и в соответствии с требованиями Водного 

кодекса Республики Беларусь при разработке мероприятий и выполнении 

комплексной оценки; 

– 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; 

– предусмотреть реконструкцию городских очистных сооружений; 

– предусмотреть строительство локальных очистных сооружений ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат»; 

– проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на 

организацию хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций. 

 

2.4 Геолого-экологические условия 

Геологическое строение. В геологическом отношении г. Любань 

расположен в северной части Припятского прогиба. По материалам 

геологической изученности, кровля кристаллического фундамента в пределах 

стратегического плана вскрывается на глубине около 2000-2500 м. 

Осадочный чехол сложен породами рифея, венда, девона, мела, 

палеогена, на которых залегает мощная толща (50-90 м) отложений 

четвертичного возраста. Для строительного освоения наибольший 

практический интерес представляют четвертичные отложения, которые 

залегают сплошным чехлом с поверхности земли и перекрывают более древние 

образования. 
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До глубины 35,0 м в толще четвертичных отложениях выделяют (сверху в 

низ): 

Современные отложения (aIV, bIV) – заторфованные пески, супеси, 

аллювиальные песчано-глинистые грунты поймы р. Оресса. Мощность 

заторфованных грунтов составляет около 1,5 м. Пески в основном мелкие и 

средней крупности с прослойками супесей. Несущая способность грунтов – 1-

2,5 кг/см2. 

Озерно-аллювиальные и флювиогляциальные надморенные отложения 

сожского горизонта имеют наибольшее распространение. Представлены 

песками мелкими и средней крупности, реже гравелистыми песками. Мощность 

отложений составляет от 3 до 40 м. Такие грунты являются достаточно 

надежным основанием для строительства, а их несущая способность составляет 

от 1,5 до 3,5 кг/см2. 

Под флювиогляциальными отложениями залегают моренные отложения 

сожского горизонта (gIIsz). Они сложены супесями, суглинками, глинами с 

гравием и галькой, с прослойками и линзами разнозернистых песков, песчано-

гравийного материала. Мощность моренных отложений – 2-7 м. 

Ниже залегает нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, 

аллювиальных и озерных отложений (днепровско-сожский горизонт) (f,lg; aIId-

sz) представленный песками разнозернистыми с включением и прослойками 

глинистых грунтов, гравия и гальки. Мощность отложений составляет 10-35 м. 

Несущая способность грунтов – 2,5-3,5 кг/см2. 

Гидрогеологические условия на большей части территории 

стратегического плана благоприятные для строительства. 

Грунтовые воды приурочены к озерно-аллювиальным и 

флювиогляциальным отложениям и образуют единый водоносный горизонт. 

Отсутствие местами выдержанного водоупорного слоя обеспечивает 

гидравлическую связь подземных вод четвертичных отложений с уровнем воды 

р. Оресса. 

Уровень залегания грунтовых вод колеблется от 0,2-1,5 м в поймах рек и 

западинах, до 3-5 м на участках водоразделов. В период максимального 

питания возможен подъем уровня на 0,5-1,0 м, что приводит к подтоплению 

отдельных территорий. 

Понижению уровня грунтовых вод способствует сеть мелиоративных 

каналов, проложенных по ложбинам стока. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в мелиоративные каналы и далее в  

р. Оресса. 

Для водоснабжения населенного пункта используется, в основном, 

водоносный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и озерно-болотных 

отложений днепровского-сожского горизонтов. Мощность водовмещающих 

отложений (пески разнозернистые) составляет 12-26 м. Глубина залегания 

кровли – 23-65 м. 

Дебиты скважин колеблются в пределах 2,5-6,7 л/с при понижении 

соответственно на 4-2 м, удельный дебит – 0,5-3,3 л/с. 
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Современные экзогенные геологические процессы представлены 

подтоплением и заболачиванием пониженных в рельефе пойменных 

территорий, ложбин стока, западин. 

Инженерно-геологическое районирование территории для 

строительства. Исходя из анализа природных и инженерно-геологических 

условий составлена схема инженерно-геологического районирования 

территории для строительного освоения, где выделены три района по степени 

благоприятности территории для строительства: благоприятный, ограниченно-

благоприятный и неблагоприятный. 

Первый район (I) – благоприятный для строительства. В 

геоморфологическом представляет собой возвышенную водно-ледниковую 

равнину с абсолютными отметками поверхности 138-143 м. Уклоны 

поверхности в среднем составляют 2-3%, повсеместно обеспечивается 

поверхностный сток. 

На глубину строительного освоения, в качестве оснований будут служить 

пески от пылеватых до крупных, моренные супеси и суглинки. 

Условное расчетное давление грунтов – 2-4 кг/см2, что является 

надежным естественным основанием под фундаменты. 

Подземные воды, главным образом грунтовые вскрываются с глубины 

2,5-3 м. В период снеготаяния и обильных дождей в понижениях кровли 

морены возможно скопление верховодки. Активных экзогенных процессов не 

наблюдается. 

Второй район (II) – ограниченно благоприятный для строительства. К 

нему относятся ложбины стока, западины, плоские заболоченные участки 

водно-ледниковой равнины. Условия поверхностного стока неблагоприятные. 

В геологическом строении преобладают пески мелкие, средней крупности 

с прослойками супесей. С поверхности местами вскрываются заторфованные 

грунты мелкого заложения. 

Несущие способности грунтов следующие: сухих – 1,5-3,0 кг/см2, 

влажных – 0,8-1,2 кг/см2. Плоский рельеф, слабый поверхностный сток 

обусловили близкое залегание к поверхности уровня грунтовых вод  

(1,2-2,0 м). В период обильных дождей и снеготаяния возможен подъем уровня 

на 0,5-0,8 м и подтопление территории. При строительном освоении района 

необходимо предусмотреть водопонижающие мероприятия, такие как дренаж, 

подсыпка, гидроизоляция подземных частей зданий, организация 

поверхностного стока, что приведет к удорожанию строительства. 

Третий район (III) – неблагоприятный для строительства занимает пойму 

р. Оресса. Природные и инженерно-геологические условия района, а это 

близкое залегание к поверхности уровня грунтовых вод, подтопление в паводок 

и период обильных дождей, наличие в активной зоне заторфованных грунтов и 

торфа (0,2–1,5 м) позволяют отнести территорию к неблагоприятной для 

размещения строительства. Строительство здесь нецелесообразно также и в 

водоохранных целях, в связи с чем необходима организация водоохранных зон 

и прибрежных полос водных объектов, а также озеленение и благоустройство 

территории. 
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Полезные ископаемые. На территории Любанского района получили 

распространение следующие виды полезных ископаемых: каменная и калийная 

соль, минеральные и пресные подземные воды, торф, сапропели, песок, глина, 

мел, горючие сланцы. 

По данным ГП «Белгосгеоцентр» месторождения полезных ископаемых в 

пределах г. Любань и прилегающей территории представлены Старобинским 

месторождением калийных солей (Нежинский участок). Общая площадь 

месторождения составляет 50000 га. Калийные соли могут быть использованы 

для производства минеральных удобрений, в химической промышленности. 

Восточная часть Нежинского участка является сырьевой базой ИООО 

«Славкалий», западная часть – сырьевая база ОАО «Беларуськалий». 

Старобинское месторождение образовалось около 300 млн лет назад в 

конце девонского периода. Тогда на этом месте находилось мелководное море с 

обширными лагунами. В результате активных испарений и прогибов дна 

бассейна, вследствие вертикальных колебательных движений формировались 

отложения солей натрия и калия, чередовавшихся с глинисто-карбонатными 

слоями. 

Старобинское месторождение сложено солевыми горными породами, 

которые образованы хлоридами натрия, калия и магния – галитом, сильвинитом 

и карналлитом. Калийные соли располагаются внутри пластов каменной соли. 

Всего на месторождении выявлено более десяти калийных горизонтов. 

Месторождение было открыто в 1949 г., разрабатывается с 1962 г. подземным 

способом. Месторождение относится к хемогенному генетическому типу. 

Содержание KCl в калийных солях составляет 16,2-30,5%. Вмещающие породы 

обводнены. Полезное ископаемое применяется для производства минеральных 

удобрений. 

Месторождение имеет блоковое строение. Выделяются Восточный, 

Центральный и Западный блоки. По внутрисолевым горизонтам территория 

месторождения представляет собой асимметричную синклиналь с широким, 

полого падающим южным крылом и узким северным. Глубина залегания всех 

промышленных горизонтов возрастает в северо-восточном направлении и 

изменяется: по Первому горизонту – от 438 до 1096 м, по Второму горизонту – 

от 455 до 1200 м, по Третьему горизонту – от 477 до 1387 м. 

Рассматриваемые калийные горизонты имеют различную площадь 

распространения. Третий калийный горизонт имеет наибольшую площадь 

развития и отмечен практически на всей площади Нежинского участка 

месторождения. Первый и Второй калийные горизонты развиты на меньших 

площадях, отсутствуя в южной части площади. 

Месторождения пресных подземных вод разрабатываются на водозаборе 

«Костюки». Эксплуатационные запасы подземных вод на водозаборе 

«Костюки» по состоянию на 01.01.1991 составляют 10,5 тыс. м3/сут, в т. ч. по 

категории А+В –8,9 тыс. м3/сут. 

Кроме того, на территории Любанского района разведано 2 

месторождения минеральных вод: месторождение «Учерье» 

(законсервировано), месторождение «Рассвет» (разрабатываемое). 

Минеральные воды являются питьевыми лечебно-столовыми. 
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На территории Любанского района представлены 2 месторождения 

сапропелей: 

1. В 19 км на юго-восток от г. Любань – месторождение «Баяницкое» 

(разведанное). Вид использования – лечебные грязи, биологически активные 

вещества, удобрения; 

2. В 12 км на юго-восток от г. Любань – месторождение «Вечер» 

(разведанное). Вид использования – известкование почв, тампонажные 

растворы, лечебные грязи. 

На территории Любанского района выявлены и состоят на балансе 

следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

сведения по которым приведены в таблице2.4.1 

 

Таблица 2.4.1 – Информация об общераспространенных полезных ископаемых 

на территории Любанского района 

Наименование 

месторождения и его 

местоположение 

Тип полезного 

ископаемого 
Вид использования 

Переток 

  

Пески 

строительные 

Дорожное 

строительство 

Дуброва Пески 

строительные 

Производство бетона, 

строительных растворов, 

дорожного строительства 

Мордвиловичи 

 

Пески 

строительные 

Производство силикатных 

изделий 

Дарасино-Замошье Суглинки, глины 

кирпичные 

Производство кирпича  

Заберезинецкое Глины 

кирпичные 

Производство 

кирпича 

Хотиново-Нов.Гурбище Мел Известь строительная 

Любанское Горючие сланцы Использование не 

рентабельно 

 

На территории Любанского района разрабатывается 6 промышленных 

карьеров добычи полезных ископаемых, общей площадью 69,31 га. В границы 

стратегического плана разрабатывается 2 карьера – Лесное (Блок III) (2 

очередь), песок и ПГС недалеко от г. Любань, а также карьер Мордвиловичи 

(северная и юго-западная части) недалеко от д. Мордвиловичи. 

Кадастровым справочником торфяного фонда Республики Беларусь на 

территории, прилегающей к г. Любань, расположено16 месторождений торфа, 

сведения по которым приводятся в таблице 2.4.2. 

Выводы: 

– на территории г. Любань выделены три инженерно-геологических района 

для строительства: I – благоприятный, II – ограниченно благоприятный, III – 

неблагоприятный для строительства; 

– большая часть территории г. Любань расположена в благоприятных для 

строительства условиях; 
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Таблица 2.4.2 – Сведения по месторождениям торфа в границах  

стратегического плана 
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Н1-10 Орлевский Мох 68 0 68 

85Н Горбач 93 0 93 

1206 Червень-Сельцо 395 0 395 

1207 Таль 482 0 482 

1208 Каравица 47 0 47 

1209 Уречские Луга 957 0 957 

1211 Вежень 86 0 86 

1212 Речное 199 0 199 

1219 Прудище 240 0 240 

1220 Селищинское 187 0 187 

1222 Березинское 85 0 85 

1223 Калиновка-Дрованка 167 0 167 

1224 Поградский Мох 17 0 17 

1225 Орлево 168 120 68 

1226 Загальский Массив 30500 0 30500 

1229 Шипиловичская дача 218 140 78 

 

– на территориях, прилегающих к г. Любань получили распространение 

следующие виды полезных ископаемых: каменная и калийная соль, 

минеральные и пресные подземные воды, торф, сапропели, песок, глина, мел, 

горючие сланцы; 

– 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 границах стратегического плана не имеется; 

– на территории Любанского района разведано 2 месторождения 

минеральных вод и 2 месторождения сапропелей. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

– с учетом инженерно-геологического районирования предусмотреть 

мероприятия по инженерной подготовке территории; 

 преимущественно использовать пойменные территории р. Оресса и 

ее притоков 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. Согласно геоморфологическому районированию Республики 

Беларусь, г. Любань находится в пределах Солигорской моренно-водно-
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ледниковой равнины с краевыми ледниковыми образованиями, входящей в 

область равнин и низин Предполесья. 

Геоморфологический район расположен в междуречье р. Морочи и Птичи 

и вытянут в направлении с севера на юг на 40-50 км и с запада на восток на 115-

125 км. Граничит на севере с Копыльской грядой и Пуховичской равниной, на 

западе с Барановичской, на востоке с Бобруйской, на юге с Люсиновской 

равнинами и Случско-Оресской низиной. 

Современная поверхность рельефа понижается с севера, где абсолютные 

значения высот более 160 м, на юг до 150 м и ниже. На общем равнинном фоне 

выделяются денудированные конечно-моренные гряды (на высоте более 170 м). 

К гипсометрическому уровню 150-175 м приурочена пологоволнистая и 

мелкохолмистая моренная равнина, распространенная западнее р. Случь,  

г. Любань, восточнее г. Старые Дороги. Поверхность ее расчленена ложбинами 

стока, термокарстовыми понижениями. Глубина вреза ложбин 1-8 м, в 

некоторых случаях до 15 м. 

Ниже уровня моренных на абсолютных высотах 150-160 м располагаются 

водно-ледниковые равнины. Этот генетический тип получил повсеместное 

распространение в восточной и южной частях района, на остальной территории 

встречается в виде долинных зандров в речных долинах, ложбинах стока. 

Поверхность пологоволнистая, расчлененная широкими ложбинами стока, в 

днищах которых нередко формируются речные долины (рек Оресса, Случь, 

Комаринка и др.). При пересечении краевых форм крупные ложбины 

приобретают черты сквозных долин. Восточнее р. Оресса длина сквозных 

участков достигает 10 км и ширина 0,5-0,8 км, при глубине вреза 5 м и более. 

Распространены эоловые гряды, дюны (севернее г. Любань, вдоль р. Случь). 

Самый низкий уровень занимают обширные заторфованные понижения 

озерно-аллювиальных участков. Наиболее крупные из них находятся восточнее 

Случи и в верховьях Орессы и осложнены остаточными водоемами. 

Среди антропогенных факторов значительную роль играет 

горнодобывающая промышленность на площади Старобинского 

месторождения калийных солей. В результате формируется ландшафт из 

солеотвалов, высотой до 100 м, шламохранилищ глубиной 10-12 м. Перепады 

относительных высот составляют 115 м. 

Планируемый ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса 

окажет значительное влияние на рельеф рассматриваемой территории. 

В результате проседания земной поверхности происходит трансформация 

рельефа, которая проявляется в формировании трещин, эрозионно-провальных 

воронок различных конфигураций, заболачивании. В ряде случаев современные 

рельефообразующие процессы подчинены техногенному влиянию. 

Ландшафты. Согласно ландшафтному районированию Республики 

Беларусь, территория г. Любань расположена в пределах Среднептичского 

ландшафтного района Предполесской ландшафтной провинции. 

Природные ландшафты территории, прилегающей к г. Любань, относятся 

к подзоне бореальных ландшафтов. Доминирует род ландшафтов волнистых с 

моренными холмами и дюнами водно-ледниковыми, хвойными и 
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широколиственно-еловыми и дубовыми лесами на дерново-подзолистых, реже 

заболоченных почвах, частично и ограниченно распаханных. 

В настоящее время большинство природных ландшафтов в пределах 

исследуемого участка в определенной степени трансформированы в результате 

антропогенной деятельности, преимущественно лесохозяйственного и 

сельскохозяйственного характера. 

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) 

Республики Беларусь район исследований относится к Бобруйско-

Стародорожскому району пахотно-лесных вторичных водно-ледниковых 

ландшафтов Предполесской провинции сельскохозяйственно-лесных ПАЛ. 

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию г. Любань 

расположен в Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельском районе 

дерново-подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-

болотных почв Юго-Восточного округа Южной (Полесской) почвенной 

провинции. 

В пределах стратегического плана распространены 4 генетических типа 

почв, выделяемых по строению почвенного профиля и отражающих 

однотипность процессов почвообразования: дерново-подзолистые, дерново-

подзолистые заболоченные, подзолистые заболоченные, торфяно-болотные и 

аллювиальные почвы. 

Дерново-подзолистые почвы широко развиты в пределах исследуемой 

территории. Относятся к автоморфному классу. Для них характерно 

формирование водного режима только за счет атмосферного увлажнения, 

следствием чего является слабая выраженность промывного режима. 

Характерной морфологической особенностью дерново-подзолистых почв 

является их четкая дифференциация на генетические горизонты: гумусовый 

горизонт, подзолистый горизонт, иллювиальный горизонт и почвообразующая 

порода. 

Морфологические особенности почв находятся в тесной связи с их 

химическими свойствами. Эти почвы содержат мало гумуса, их верхние 

горизонты обеднены соединениями CaO, MgO, Fe2O3 и Al2O3 и обогащены 

кремнеземом. Развитие подзолообразовательного процесса отчасти меняет 

гранулометрический состав почв – верхние горизонты вследствие выноса 

илистых частиц опесчаниваются, нижележащие – оглиниваются. Гумусовый 

горизонт маломощный; содержание гумуса в среднем составляет 1,5-2,5%. 

Характерные особенности водно-физических свойств дерново-подзолистых 

почв – это большая плотность сложения (объемная масса), низкая скорость 

водопроницаемости и плохая аэрация в нижних горизонтах в случае 

подстилания плотными породами. 

Класс полугидроморфных составляют дерново-подзолистые заболоченные 

почвы и подзолистые заболоченные почвы. Они формируются в условиях 

периодического переувлажнения поверхностными или почвенно-грунтовыми 

водами, характеризуются присутствием в почвенном профиле признаков 

оглеения. Дерново-подзолистые почвы получили распространение в западной и 

северо-восточной частях стратегического плана. В качестве подстилающих 

пород чаще всего выступают водно-ледниковые и древнеаллювиальные супеси.  
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В формировании дерново-подзолистых заболоченных почв данного 

генетического типа участвуют дерновый, подзолистый и болотный 

почвообразовательные процессы в условиях продолжительного периодического 

переувлажнения. Они характерны для территорий, сложенных водно-

ледниковыми и озерно-аллювиальными отложениями. 

По строению генетического профиля дерново-подзолистые заболоченные 

почвы сходны с дерново-подзолистыми, однако в одном или нескольких 

горизонтах всегда отражены признаки заболачивания. По сравнению с дерново-

подзолистыми они имеют еще большую кислотность, очень слабо обеспечены 

фосфором и калием, однако гумуса содержат больше. На участке исследований 

распространен только один подтип дерново-подзолистых заболоченных почв – 

дерново-подзолистые слабоглееватые на лессах и лесовидных суглинках, 

мощных и подстилаемых моренными суглинками, иногда песками. Развиваются 

рассматриваемые почвы на лессовидных суглинках и водно-ледниковых 

суглинках или песках. 

Подзолистые заболоченные почвы встречаются довольно редко, 

формируются на рыхлых бедных породах слабодренируемых водоразделов и 

понижений под хвойно-мшистыми лесами. Образуют в структуре почвенного 

покрова комбинации с подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами. От 

дерново-подзолистых заболоченных почв отличаются почти полным 

отсутствием дернового процесса почвообразования. Морфологически они 

близки к подзолистым почвам, при этом один или несколько горизонтов носят 

следы избыточного увлажнения, а также в профиле может присутствовать 

иллювиально-гумусовый горизонт. Лесная подстилка обычно оторфована, 

мощностью до 10 см, подзолистый горизонт белесый, иногда с сизоватым 

оттенком, может содержать крупные железисто-марганцевые конкреции. 

Почвы очень кислые, характеризуются низким содержанием ила, полуторных 

оксидов и оснований. Почвы получили распространение в северо-западной 

части стратегического плана и развиваются, преимущественно на водно-

ледниковых и озерно-аллювиальных песках. 

Класс гидроморфных представлен торфяно-болотными почвами. 

Торфяно-болотные почвы приурочены к пониженным элементам рельефа. 

Торфяно-болотные почвы относятся к почвам гидроморфного ряда. Их 

происхождение и развитие связано с условиями постоянного избыточного 

увлажнения: по меньшей мере в течение 200 дней в году влажность верхнего 

слоя почв превышает величину наименьшей влагоемкости. 

Наиболее характерными диагностическими признаками торфяно-

болотных низинных почв являются: наличие торфяных горизонтов темного 

цвета, приуроченность к депрессиям рельефа с избытком грунтового водного 

питания, значительное участие осок и тростников в торфообразовании, высокая 

зольность торфа. Торфяные почвы верхового типа характеризуются низкой 

зольностью (2-5 %), малой плотностью сложения (0,04-0,08 г/см3), высокой 

влагоемкостью (600-1200%). Они обладают чрезвычайно кислой реакцией 

среды, обеднены кальцием и питательными элементами (содержание азота 

всего 1- 2 %), имеют очень слабую насыщенность основаниями (10-20). 

Торфяно- болотные почвы получили широкое распространение на территориях, 
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прилегающих в г. Любань. В качестве подстилающих пород для них выступают 

органогенные породы. 

Аллювиальные (пойменные) почвы формируются в поймах р. Орессы и 

Талица в условиях периодического затопления их паводковыми водами. По 

сравнению с аналогичными внепойменными почвами аллювиальные торфяно-

болотные почвы имеют более высокую степень зольности, они богаче азотом, 

фосфором и некоторыми другими питательными веществами. Торф 

аллювиальных торфяно-болотных почв схож с низинным, но в нем выше 

показатели степени разложения и зольности. Плотность сложения (объемная 

масса) торфяных горизонтов почв обычно составляет 0,12-0,17 г/см3, 

влагоемкость – 500-900%. Реакция среды, как правило, слабокислая или 

нейтральная ввиду жесткости грунтовых вод. 

В пределах городской черты преобладают антропогенно-

преобразованные почвы. 

Основными источниками загрязнения почв на проектируемой территории 

являются отходы промышленных и коммунальных объектов, отстойники 

сточных вод, выбросы промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта и др. 

В Любанском районе оценка степени загрязнения почв проводятся по 

общеобластной схеме на основании лабораторных исследований проб, 

отбираемых в жилом секторе в зонах влияния промпредприятий, полигонов 

твердых коммунальных отходов, транспортных магистралей, а также в местах 

выращивания сельскохозяйственной продукции. 

В 2018 г. в Любанском районе исследовано по химическим показателям 4 

пробы почвы, а также исследовано 485 проб почвы на гельминтов – все 

соответствовали гигиеническим нормативам. 

Земли. По данным Земельно-информационной системы Республики 

Беларусь по состоянию на 01.01.2020 года площадь в пределах существующей 

городской черты составляет 872,9 га. 

Основные функциональные зоны города – жилая, общественная, 

производственная и ландшафтно-рекреационная. 

Наибольший удельный вес на застроенных территориях принадлежит 

жилой усадебной застройке. Жилая многоквартирная застройка сформирована в 

северной и южной части города. Общественная застройка представлена 

территориями общегородского центра и общественных центров микрорайонов.  

Производственные территории сгруппированы в 2 промышленные зоны, а 

также единично расположены в западной и центральной частях города. Ряд 

производственных объектов не функционирует, помещения сдаются в аренду. 

Благоустроенные ландшафтно-рекреационные территории расположены в 

западной и южной частях города. 

Отходы. В 2018 г. на территории Любанского района образовалось 

9681,1 тыс. т. твердых коммунальных отходов, из них использовано  

1311,1 тыс. т. Основным способом утилизации коммунальных и нетоксичных 

промышленных отходов является захоронение на полигоне. 

В г. Любань действует планово-регулярная и заявочная схема санитарной 

очистка территории. Захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) от 
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города и прилегающих сельских населенных пунктов осуществляется на 

городской полигон ТКО, расположенный в 1,9 км северо-западнее г. Любань, в 

1 км восточнее д. Дубники. 

На захоронение на полигоне ТКО направляются неопасные отходы 

производства, а также отходы 3 и 4 класса опасности. Объем ТКО от г. Любань, 

поступивший на полигон ТКО, составляет ориентировочно 7,37 тыс. т/год (в т. 

ч. 4,57 тыс. т/год – от населения). 

Общая площадь полигона ТКО составляет 2,75 га, участка для 

размещения отходов – 2,17 га, занятый отходами – 1,1 га. Резервная территория 

полигона ТКО составляет 1,07 га, проектная мощность – 3000 т/год. Срок 

эксплуатации полигона ТКО заканчивается в 2027 году. 

Охват плановой очисткой ведомственных домовладений, сектора 

усадебной застройки, гаражного кооператива в г. Любань составляет 100%. В 

городе внедрена система по раздельному сбору ТКО с вторичным их 

использованием после переработки. За 2018 г. на территории г. Любань и 

Любанского района общий объем ВМР (вторичные материальные ресурсы) 

составил 536,3 т, из них от населения –172,5 т, нетоксичных промышленных–

124,5 т, от раздельного сбора –239,3 т. 

Количество образованных вторичных материальных ресурсов (ВМР) в 

составе ТКО за год составляет: отходы бумаги – 166,3т, стеклобой – 217,0 т, 

полимерные отходы –78,5т, отработанные шины – 51,0 т, отходы электронного 

и электрического оборудования – 14,8т, отработанные масла – 8,7т. 

В соответствии с утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №715 от 23.10.2019 Концепцией развития «Национальной 

стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными 

материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года» 

предусматривается строительство регионального объекта по обращению с 

отходами на территории Солигорского района с зоной обслуживания 4 районов, 

в том числе г. Любань и Любанского района. 

Место размещения земельного участка для строительства объектов по 

обращению с ТКО будет уточняться в установленном порядке. 

Скотомогильники. Согласно данным ГУ «Любанская районная 

ветеринарная станция» на территории, прилегающей к г. Любань (в границах 

стратегического плана) оборудовано 6 скотомогильников: у д. Костюки 

(урочище «Пель»), скотомогильник около д. Шипиловичи (урочище «Коща»), 

около д. Юшковичи, д. Отрадное, д. Тальи, а также скотомогильник на 

территории прудов ОАО «Рыбокомбинат «Любань». Цеха убоя в границах 

стратегического плана расположены в д. Костюки, а также непосредственно в 

пределах городской черты (скотоубойный пункт Любанского РАЙПО по  

ул. Боровика, 34. Предприятий для ликвидации трупов животных на 

территории района не зарегистрировано. 

Сибиреязвенных скотомогильников на территории стратегического плана 

не имеется. 

В соответствии с специфическими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
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утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 №847, для скотомогильников устанавливается базовая санитарно-

защитная зона в размере 500 м. 

Рассматриваемые объекты расположены на значительном расстоянии от 

населенного пункта и не оказывают на него существенного воздействия. 

Выводы: 

– г. Любань находится в пределах Солигорской моренно-водно-

ледниковой равнины с краевыми ледниковыми образованиями; 

– абсолютными отметки поверхности в пределах городской черты 

составляют138-143 м; 

– планируемый ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса 

окажет значительное влияние на рельеф рассматриваемой территории, 

результатом которого может стать формировании трещин, эрозионно-

провальных воронок различных конфигураций, заболачивание территории; 

– наибольшее распространение в границах стратегического план получили 

дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, торфяно-болотные 

и аллювиальные почвы, в пределах городской черты преобладают 

антропогенно преобразованные почвы; 

– в 2018 г. в Любанском районе все исследованные по химическим 

показателям пробы почв соответствовали гигиеническим нормативам; 

– наибольший удельный вес на застроенных территориях принадлежит 

жилой усадебной застройке; 

– промышленные зоны расположены в северной и южной частях города; 

– часть производственных территорий используется неэффективно – 

производственные объекты не функционируют; 

– захоронение бытовых и нетоксичных отходов производства 

осуществляется на полигоне ТКО; объем отходов, поступающих на полигон 

ТКО, составляет около 7,5 тыс. т/год; 

– в пределах стратегического плана размещены 6 скотомогильников. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

– предусмотреть проведение мероприятий по упорядочиванию 

производственных территорий с возможностью размещения новых 

производственных и коммунально-складских объектов; 

– 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 предпроектного анализа компонентов природной среды на 

участках нового строительства в населенном пункте с целью получения 

достоверных данных о их состоянии на основе требований ТКП 45-1.02-253-

2012*(02250) «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Правила проведения» и предотвращения, минимизации и ликвидации 

нежелательных последствий воздействия на человека и экосистемы; 

– проведение обследования почв в зонах повышенного риска (на 

территориях детских и образовательных учреждений, спортивных площадок, 
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жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны водозаборов, 

прибрежных зон, санитарно-защитных зон); 

– проектами строительства предусмотреть снятие, использование и 

сохранение плодородного слоя почв; 

– предусмотреть мероприятия по предотвращению и минимизации 

техногенного воздействия в процессе эксплуатации Нежинского участка 

Старобинского месторождения калийных солей; 

– осуществлять содержание скотомогильников в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

2.6 Растительный и животный мир. Миграционные коридоры 

модельных видов диких животных 

Растительный мир. Согласно геоботаническому районированию 

Республики Беларусь г. Любань и прилегающая к нему территория входят в 

состав Центрально-Предполесского района Березинско-Предполесского округа 

подзоны грабово- дубово-темнохвойных лесов. 

В пределах стратегического плана представлена лесная, луговая и 

болотная растительность. На северо-востоке от г. Любань распространение 

получили хвойные лишайниково-вересковые леса, а коренные черноольховые 

осоково-разнотравные леса. В юго-восточной части стратегического плана 

встречаются повислоберезовые кисличные папоротниковые и крапивные леса. 

Луга занимаю небольшую площадь в пределах стратегического плана и 

представлены культурными сенокосами и пашней на осушенных и пахотных 

землях с участками сукцессии природной растительности. 

Болота представлены мелиорированными болотами низинного и 

переходного генезиса с участием в древостое ольхи черной, березы пушистой 

ясеня и ели. 

Основными типами растительности на территории г. Любань являются 

селитебная, лесная и сегетальная растительность. Наибольшее распространение 

на территории города получила селитебная растительность, представленная 

насаждениями парков, скверов и открытых озелененных пространств.  

В настоящее время площадь озелененных территорий г. Любани составляет 

433,07 га, озелененность – 22,93%. 

Селитебная растительность представлена газонными, цветочными, 

кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или 

произрастающими в естественных условиях. Для озеленения города 

используются деревья и кустарники. В насаждениях преобладают липа, береза, 

клен, каштан, акация, многие виды кустарников-интродуцентов. Широкое 

распространение получили травяные газоны и цветники. Озелененные 

территории общего пользования представлены городским 

многофункциональным парком по ул. Лыщени, а также скверами по  

ул. Первомайская. Общая площадь озелененных территорий общего 

пользования по данным РУП «Любанское ЖКХ» по состоянию на 01.01.2020 

составляет 27 га. 

Животный мир. Согласно зоогеографическому районированию 

территория г. Любань относится к Минско-Могилевскому участку Центральной 
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зоогеографической провинции. В лесных массивах, прилегающих к городу 

обитают заяц русак, еж обыкновенный, белка, встречается косуля. Из 

премыкающихся распространены уж, гадюка. Из характерных насекомоядных 

встречается малая белозубка. В лесных массивах в пределах стратегического 

плана орнитофауна представлена комплексом лесостепных, восточных и 

таежных видов. Широко распространены здесь тетерев, серая куропатка, 

перепел, реже встречается глухарь, белая куропатка. На водоемах и по 

низинным болотам водится обыкновенная кряква, чирка, бекас, чибис, 

характерны здесь восточные виды: большой подорлик, чечевица, садовая 

камышевка, белая лазоревка, пеночка зеленая, мухоловка малая. Широко 

распространен обыкновенный соловей. 

Животный мир в пределах города представлен в основном городскими 

птицами, прилетающих в поисках корма: сизый голубь, полевой и домовой 

воробьи, серая ворона, грач, городская и деревенская ласточки, стриж, большая 

синица обыкновенная лазоревка и другие. В водоемах города водятся карась, 

лещ, окунь, плотва, линь и др. 

Миграционные коридоры модельных видов диких животных. Согласно 

«Схеме основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных» (одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.10.2016 №66-Р) по 

территории Любанского района проходит миграционный коридор диких 

животных B4-GM5 (рисунок 2.6.1). В пределах стратегического плана ядра 

концентрации и коридоры миграции модельных видов диких животных 

отсутствуют. 

 

 

Рисунок 2.6.1 Основные миграционные коридоры копытных животных на 

территории Любанского района6 

Выводы: 

– г. Любань и прилегающая к нему территория входят в состав 

Центрально-Предполесского района Березинско-Предполесского округа 

подзоны грабово- дубово-темнохвойных лесов. 

– основными типами растительности в пределах городской черты г. 

Любань являются селитебная, лесная и сегетальная растительность; 

                                                           
6 Составлено по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
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– наибольшее распространение на территории города получила селитебная 

растительность, представленная насаждениями городских парков, скверов, 

насаждениями вдоль улиц и дорог, открытых озелененных пространств. 

бульваров; 

– озелененные территории общего пользования представлены парками и 

скверами, бульварами общей площадью 81,21 га. Существующая 

обеспеченность зелеными насаждениями составляет 16,2 м2/чел; 

– в пределах стратегического плана ядра концентрации и коридоры 

миграции модельных видов диких животных отсутствуют. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

– развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий с учетом 

существующих объектов озеленения и лесных земель; 

– 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 

Согласно «Схеме национальной экологической сети Республики 

Беларусь», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 

13.03.2018, структурные элементы экологической сети в виде ядер, коридоров и 

охранных зон на территории Любанского района отсутствуют.  

Главную роль в сохранении биологического и ландшафтного 

разнообразия выполняют особо охраняемые природные территории (далее – 

ООПТ). По состоянию на 01.01.2020 на территории Любанского района 

функционируют 6 памятников природы местного значения. Общая площадь 

ООПТ Любанского района составляет 3,20 га. В пределах стратегического 

плана расположено 2 ООПТ (таблица 2.7.1). 

Таблица 2.7.1 Особо охраняемые природные территории на в пределах 

стратегического плана 

Виды особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Вид особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Площадь, га 

Дата объявления, преобразования 

Валун вблизи  

д. Переток 

геологический 0,00012 

Объявление: Решение Любанского 

райисполкома от 24.10.2008 №1440 

Преобразование: Решение 

Любанского райисполкома от 

18.05.2016 (в ред. Решения 

Любанского райисполкома от 

19.09.2016 №1426 

Дерево липы 

мелколистной в  

д. Юшковичи  

ботанический 0,002 

Объявление: Решение Любанского 

райисполкома от 24.10.2008 №1440 

Преобразование: Решение 

Любанского райисполкома от 

18.05.2016 (в ред. Решения 

Любанского райисполкома от 

19.09.2016 №1426 

Итого:  0,00212  
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В соответствии со «Схемой рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения до 01.01.2025»7 

и «Региональной схемой рационального размещения особо охраняемых 

природных территорий местного значения Минской области до 01.01.2024»8 

объявление новых ООПТ и ликвидация действующих не планируется. 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 20.10.1994 

№3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях» режим охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий учитывается при 

разработке градостроительных проектов. 

Режим охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) и осуществление хозяйственной деятельности 

регулируется Положением об ООПТ и охранными обязательствами. 

Выводы: 

– структурные элементы экологической сети в виде ядер, коридоров и 

охранных зон на территории Любанского района отсутствуют; 

– общая площадь ООПТ Любанского района составляет 3,20 га; 

– в границах стратегического плана расположены 2 памятник природы 

местного значения; 

– объявление новых ООПТ и ликвидация действующих в пределах 

стратегического плана не планируется. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

– формирование и развитие национальной экологической сети и природно-

экологического каркаса в результате пространственно-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: 

 парки, скверы и бульвары; 

 зоны отдыха местного значения; 

 природоохранные, рекреационно-оздоровительные и защитные леса (леса 

первой группы);  

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны водозаборов. 

                                                           
7 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2014 № 649 
8 Утверждена решением Могилевского областного Совета депутатов от 23.12.2013 № 24-7 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L


42 

 

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. 

Парки и скверы г. Любань представлены сформировавшимися 

озелененными территориями общего пользования (парки, скверы). По 

состоянию на 01.01.2019 года общая площадь озелененных территорий общего 

пользования составляет 10,09 га. 

Для обеспечения населения озелененными территориями общего 

пользования существующие озелененные территории должны быть сохранены, 

а также необходимо предусмотреть развитие новых озелененных территорий 

общего пользования с учетом развития жилых зон. 

Зоны отдыха. В пределах стратегического плана, к северо-востоку от  

г. Любань, имеется планируемая к объявлению и развитию в период 2025-2030 

года зона отдыха местного значения «Любанская». В соответствии с 

«Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и 

отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и на период до 2030 г.»9 и 

«Схемой комплексной территориальной организацией Минской области»10 

предусматривается ее образование на основе мест отдыха у воды на 

Любаньском водохранилище и территории санаторно-курортной организации. 

Природоохранные, рекреационно-оздоровительные леса и защитные 

леса. В соответствии с проектом лесоустройства ГЛХУ «Любанский лесхоз» в 

границах стратегического плана наибольший удельный вес принадлежит 

эксплуатационным лесам. Защитные, природоохранные и рекреационно-

оздоровительные леса выделены в соответствии с требованиями Лесного 

кодекса Республики Беларусь Осуществление хозяйственной и иной 

деятельности в границах природоохранных, рекреационно-оздоровительных и 

защитных лесов регулируется требованиями Лесного кодекса Республики 

Беларусь и проектами лесоустройства. 

Места обитания диких животных и места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь и взятые под охрану в пределах перспективной 

городской черты отсутствуют. 

В пределах стратегического плана расположено 2 места обитания диких 

животных черного аиста), относящихся к видам, включенным в Красную Книгу 

Республики Беларусь (переданы под охрану решением Любанского районного 

исполнительного комитета от 30.12.2009 №161). 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов. Для 

предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов на 

территориях, прилегающих к водным объектам (р. Оресса, р. Талица, озера, 

ручьи, пруды, каналы) установлены прибрежные полосы и водоохранные зоны. 

Разработан и утвержден проект установления водоохранных зон и 

прибрежных полос малых рек на территории Любанского района Минской 

                                                           
9 Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 № 1031 
10 Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 № 13 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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области. (разработчик Республиканский проектный институт по 

землеустройству «Белгипрозем», 1990 г.). 

Для водных объектов, которые не имеют разработанных и утвержденных 

проектов водоохранных зон и прибрежных полос, в соответствии с решением 

Любанского районного исполнительного комитета от 21.08.2015 №1356 «Об 

установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

Любанского района» границы водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов района устанавливаются в соответствии с требованиями Водного 

кодекса Республики Беларусь: 

В настоящее время проведена корректировка проектов водоохранных зон 

и прибрежных полос водных объектов, расположенных на территории г. 

Любань, г.п. Уречье и Любанского района Минской области с учетом 

требований Водного кодекса Республики Беларусь (разработчик Белорусский 

государственный университет, 2019 г.). 

Зоны санитарной охраны водозаборов. С целью санитарной охраны от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены, организованы зоны санитарной 

охраны (далее – ЗСО) в составе трех поясов и санитарно-защитные полосы 

вокруг I-ого пояса зон санитарной охраны водопроводных сооружений. 

Для группового водозабора «Костюки» и отдельных артезианских 

скважин (ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ДУП «ПМК-201», Любанский филиал 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» разработаны и утверждены в 

установленном законодательством порядке проекты ЗСО.  

Организация зон санитарной охраны, их проектирование и эксплуатация, 

установление границ, входящих в них территорий (поясов и зон) и режимов 

охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных и экологических 

мероприятий, в том числе ограничений и запретов на различные виды 

деятельности в пределах каждого пояса, регламентируются Законом 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», Водным кодексом 

Республики Беларусь, санитарными и строительными нормами и правилами. 

Выводы: 

– на территории г. Любани природные к территориям, подлежащим 

специальной охране относятся: парки скверы, бульвары, зоны отдыха местного 

значения, водоохранные и прибрежные полосы рек и водоемов, ЗСО; Места 

обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

природоохранные, рекреационно-оздоровительные леса и защитные леса; 

– на территории города площадь озелененных территорий общего 

пользования составляют 10,09 га; 

– в пределах стратегического плана планируется к развитию зона отдыха 

местного значения «Любанская»; 

– в пределах стратегического плана расположено 2 места обитания диких 

животных черного аиста), относящихся к видам, включенным в Красную Книгу 

Республики Беларусь. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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– при проведении экспертных оценок и принятии стратегических решений 

учитывать природные территории, подлежащие специальной охране и режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах; 

– требуется приведение в соответствие с требованиями Водного кодекса 

Республики Беларусь проектов водоохранных зон и прибрежных полос, а также 

проектов лесоустройства в соответствие с требованиями Лесного кодекса 

Республики Беларусь; 

– проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов; 

– проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов. 

 

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 

Стратегические решения градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план г. Любани» не предусматривают размещение 

объектов, связанных с осуществлением видов деятельности, включенных в 

Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. 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. Таким образом, 

исключается существенное вредное воздействие на территорию сопредельного 

государства. 

Зоны влияния проектируемых/реконструируемых объектов в границах 

генерального плана и на прилегающих территориях локализована в границах 

базовых санитарно-защитных зон, не превышающих по размерам 300-500 м. 

По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 

осуществляемого международным исследовательским центром программы 

ЕМЕП11 для Любанского района отмечено, что доля зарубежных источников в 

суммарных выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2017 г. соответственно 

составляла 96%, 95%, 98%, стойких органических загрязнителей (далее – СОЗ) 

– 44-98% (таблица 2.9.1). 

Таким образом, Любанский район и г. Любань 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 

                                                           
11 Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 

загрязняющих воздух веществ в Европе) создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН. 
Программа ЕМЕП осуществляется под эгидой Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния ЕЭК ООН. 

http://www.msceast.org/index.php/belarus 
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достигают пределов Республики Беларусь и выпадают на ее территории вместе 

с атмосферными осадками. 

 

Таблица 2.9.1 – Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях 

некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах Любанского района и 

Республики Беларусь в целом в 2017 г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные атмосферные 

выпадения в пределах 

Любанского района и  

г. Любань 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

Любанского 

района и  

г. Любань 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в пределах 

Республики Беларусь 

Свинец  0,43–0,49 кг/км2/год 95-96% менее 79% – более 

96% 

Кадмий  14 – 17 г/км2/год 93-95% менее 73% – более 

95% 

Ртуть  11 – 12 г/км2/год 97-98% менее 82% – более 

98% 

Бенз[а]пирен  22-24 г/км2/год 44-52% менее 21% – более 

68% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

1,7-1,8 нг TEQ /км2/год 77-84% менее 46% – более 

84% 

Гексахлорбензен  13-17 г/км2/год более 98% менее 92% – более 

98% 

ПХБ-153 0,21-0,24 г/км2/год 47-57% менее 31% – более 

73% 

 

Ввиду местоположения г. Любань в центральной части Республики 

Беларусь, влияние на водные объекты сопредельных государств отсутствует 

или является незначительным. 

Выводы: 

– Любанского района и г. Любань испытывает в большей степени 

трансграничное воздействие на свою территорию, чем оказывает его на 

территории сопредельных государств; 

– доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, кадмия 

и ртути в 2017 г. на территории Любанского района и г. Любань составляла  

95-98%, СОЗ - 44-98%. 
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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. Любани предусматривает застройку территории, занятой в настоящее время 

мало используемыми землями, города. 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 особо 

охраняемые природные территории. 

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). 

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 
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среды на здоровье населения, которое будет проживать на проектируемой 

территории, может проявиться прежде всего под воздействием шума, 

создаваемого автомобильными потоками. 
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Таблица 3.1.1 – Влияние реализации градостроительного проекта на окружающую среду и 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 городских очистных сооружений +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 спланированы с учетом максимального 

рассосредоточения автомобильных потоков и минимизации 

транзитного движения автомобильного транспорта 

0 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия  

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 и обеспеченности озелененными 

териториями общего пользования 

+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 селитебных 

территориях. 

Строительные 

работы приведут к 

выравниваю рельефа 

и нарушению 

верхнего слоя 

почвы. 

С запечатыванием 

части площади 

асфальтобетонным 

покрытием и 

осушительной 

мелиорацией части 

территории 

изменится режим 

увлажнения грунтов 

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 

длительный процесс 

восстановления плодородного 

слоя за счет формирования 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

(почв). искусственных газонов и 

естественных процессов на 

остальных участках. 

Растительный и 

животный мир 

Проектируемая 

территория занята 

малоиспользуемыми 

территориями, 

существующей 

застройкой г. Любань 

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. Любань 

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 

(городские очистные 

сооружения вне 

водоохранной зоны). 

Строительные 

работы на участке 

приведут к 

временному 

усилению 

поверхностного 

смыва 

загрязняющих 

веществ. 

Собранные ливневой 

канализацией воды 

направляются на 

локальные очистные 

сооружения. 

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого обратимы 

на планируемый 

период. 

Строительные работы 

обусловят формирование 

временного источника 

загрязнения в пределах участка 

строительства. После окончания 

строительных работ не 

ожидается существенного 

воздействия на поверхностные 

водные объекты. 



52 

 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. Любани. Основным вопросом 

являлся выбор дальнейшей стратегии территориальной организации г. Любань 

и выбор местоположения для размещения новых микрорайонов жилой 

застройки. Стратегическим направлением дальнейшего развития г. Любани 

должно стать совершенствование производственно-хозяйственного комплекса, 

планировочно-пространственной и функциональной организации территории. 

Одним из основных принципов разработки генерального плана, является 

преемственность действующей градостроительной документации. В результате 

совместной работы с органами Любанского 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. Выделение новых площадей под 

застройку 

-строительство нового 

комфортабельного жилья; 

-уменьшение плотности застройки; 

-снижение социального напряжения 

- необходимость создание новой 

инфраструктуры 

2. Реконструкция городских очистных 

сооружений 

 

-улучшение качества очистки сточных 

вод; 

- отсутствие нарушений процесса 

очистки вод на городских очистных 

сооружениях 

- рекультивация высвободившихся 

территорий 

- 

 

3. Оснащение источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух предприятий фильтрами, 

автоматизированными системами 

контроля за выбросами 

- уменьшения объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух  

- 
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Описание альтернативных вариантов  Достоинства Недостатки 

 

4.Варианты разработки СЗЗ 

промышленных предприятий 

  

4а.Разработка проекта общей СЗЗ для 

промышленного узла «Северный» и 

промышленного узла «Южный» 

- учет всех источников выбросов 

загрязняющих веществ и суммарных 

объемов образующихся загрязняющих 

веществ 

-увеличение затрат со стороны 

промышленных предприятий на 

разработку проекта общей СЗЗ 

4б.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 

5.Варианты развитие системы 

теплоснабжения в новых 

микрорайонах 

  

5а. Теплоснабжение от центральной 

котельной 

- Для потребителей преимуществами 

является более низкая стоимость при 

покупке квартиры (стоимость 

индивидуальных котлов не входит в 

нее) и отсутствие необходимости 

обслуживать отопительное 

оборудование. 

- Необходима прокладка инженерных 

сетей; 

- присутствуют теплопотери в 

процессе транспортировки 

теплоносителя; 

- на городские службы ложится 

необходимость поддержания в 

рабочем состоянии инженерных сетей; 

- для потребителей недостатками 

является то, что отопление 

осуществляется строго по 

установленному графику, а также 

отсутствует возможность 
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Описание альтернативных вариантов  Достоинства Недостатки 

регулирования температуры в 

квартире. 

 

5б.Теплоснабжение от автономных 

котельных 

- Существенно ниже в сравнении с 

районной котельной теплопотери при 

транспортировке теплоносителя; 

- меньше длинна подводящих сетей, 

подлежащих обслуживанию; 

- для потребителей преимуществом 

является отсутствие необходимости 

обслуживать отопительное 

оборудование. 

 

- Появление источника загрязнения и 

планировочных ограничений в 

границах ГП; 

- для потребителей недостатками 

является более высокая стоимость при 

покупке квартиры в сравнении с 

районной котельной и невозможность 

регулирования температуры в 

квартире. 

5в.Теплоснабжение от 

индивидуальных котлов 

- Возможность регулирования 

температуры в квартире вплоть до 

полного отключения; 

- практически полное отсутствие 

теплопотерь при транспортировке 

теплоносителя; 

- гарантия стабильно подаваемого 

тепла. 

- Для потребителей недостатками 

является более высокая стоимость при 

покупке квартиры (стоимость 

индивидуальных котлов входит в нее) 

и необходимость обслуживать 

отопительное оборудование; 

- подъездные и подвальные 

помещения как правило не 

отапливаются; 

- увеличенный расход воды (на нагрев 

горячей воды в контуре требуется 

время, в течение которого вода 

сливается). 
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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. Любани предлагается: 

1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на природных 

территориях, подлежащих специальной охране, в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми для прибрежных полос и водоохранных зон водных 

объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

озелененных территорий общего пользования, туристско-рекреационных 

территорий. 

2. При проектировании производственных объектов необходимо 

использование прогрессивных энерго-, и ресурсосберегающих технологических 

процессов, обеспечивающих низкое удельное водопотребление и объем 

отведения сточных вод, а также применение мало-, и безводных технологий 

производства. С учетом технологических циклов на производственных, 

транспортных и коммунальных объектах необходимо рассмотреть возможность 

и рентабельность повторного и оборотного использования воды.  

3. Обеспечить достижение общего уровня озелененности застроенной 

части города не менее 40%.  

4. Предусмотреть размещение производственных и коммунально-

складских объектов в пределах производственных и коммунально-

производственных зон, с созданием насаждений специального назначения. 

5. Развитие жилых территорий в границах, существующих СЗЗ 

предприятий и иных объектов необходимо осуществляется только после 

выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим генеральным планом, 

в результате которых предусмотренные под жилую застройку территории 

должны находится вне границ СЗЗ. 

По усилению природоохранной и санирующей функций природного 

комплекса: 

1. Благоустройство территории в границах водоохранных зон и 

прибрежных полос р. Оресса. 

2. Формирование природно-экологического каркаса города на основе 

незастроенных пойменных территорий р. Оресса. 

3. Максимально возможное сохранение территорий с древесно-

кустарниковой растительностью в пределах существующей городской черты. 

4. Комплексное благоустройство существующих городских зон рекреации 

у воды с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов. 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

1. Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с 

осуществлением разработки проектов СЗЗ и оценки риска жизни и здоровья 
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населению для предприятий с нарушением режима СЗЗ. 

2. Разработка проектов санитарно-защитных зон котельных и 

утверждение их в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке. 

3. Благоустройство и озеленение территории СЗЗ в соответствии с 

разработанным проектом СЗЗ. 

4. Развитие жилых территорий в границах, существующих СЗЗ 

предприятий и иных объектов необходимо осуществлять только после 

выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим генеральным планом, 

в результате которых предусмотренные под жилую застройку территории будут 

находится вне границ СЗЗ. 

5. Создания насаждений санитарно-защитных зон для обеспечения 

экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного 

воздуха и повышения комфортности микроклимата. 

6. Оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, 

прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 

топливе. 

7. Предусмотреть мероприятия по соблюдению санитарных разрывов от 

парковок при условии обеспечения на территории жилой застройки нормативов 

ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ 

физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического 

воздействия. 

8. Обеспечение организации движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, 

внедрение парка электромобилей, строительство станций для электромобилей. 

9. На дальнейших стадиях проектирования, выполнить расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух по улично-дорожной сети, 

местам хранения автотранспорта. 

10. Формирования защитных насаждений улиц и дорог, отведение 

внутренних территорий микрорайонов для основных массивов жилой 

застройки, детских дошкольных и школьных учреждений, сосредоточение 

учреждений культурно-бытового обслуживания вдоль магистральных улиц 

позволит снизить уровень вредного воздействия от передвижных источников на 

жилые территории. 

11. Реконструкции и благоустройства существующей улично-дорожной 

сети. 

12. Развитие велосипедной инфраструктуры с целью увеличения доли 

велосипедного трафика во внутригородских перевозках. 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения  

1. Завершение утверждения разработанного проекта корректировки 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, расположенных на 

территории г. Любань, г.п. Уречье и Любанского района Минской области с 

учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. 
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2. Реконструкция и развитие действующей централизованной системы 

питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления на базе 

подземного водозабора «Костюки». Проведение работ по переоценке 

эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборе «Костюки». 

3. Реконструкция и развитие до расчетных параметров водозабора 

«Костюки», сооружений 2-го подъема. Строительством дополнительных 

артезианских скважин. 

4. Строительство водовода от станции 2-го подъема с последующей 

закольцовкой водопроводных сетей с существующими сетями по  

ул. Первомайской и ул. Аэродромной. 

5. Тампонаж недействующих артезианских скважин. 

6. Строительство водоводов и кольцевых сетей водопровода в районах 

нового жилищного строительства и по улицам существующей застройки с 

ликвидацией тупиковых участков в соответствии с программой реконструкции 

и строительства дорожно-уличной сети. 

7. Реконструкция изношенных водопроводных сетей и перекладка 

существующих сетей, попадающих под пятно строительства при 

необходимости. 

8. Развитие и реконструкция централизованной системы канализации 

города с очисткой бытовых сточных вод на городских очистных сооружениях 

искусственной биологической очистки с доочисткой на биологических прудах. 

Реконструкция очистных сооружений с дополнительным строительством блока 

искусственной биологической очистки и доведением производительности ОС 

до расчетных параметров. 

9. Рекультивация территорий, освобождающихся при реконструкции 

общегородских очистных сооружений канализации. 

10. Строительство (реконструкция) локальных очистных сооружений 

предварительной очистки сточных вод на промпредприятиях при их 

необходимости (сыродельный завод и другие), обеспечивающих 

предварительную очистку производственных сточных вод до стандартов, 

удовлетворяющих прием в централизованную систему канализации города. 

Развитие системы канализации крахмального завода по собственной программе 

с учетом реконструкции сложившейся системы канализации. Как вариант, 

строительство локальных очистных сооружений предварительной очистки 

сточных вод. 

11. Реконструкция изношенных сетей канализации в увязке с 

благоустройством улиц. 

12. Строительство сливной станции на территории городских очистных 

сооружений. 

13. Рассмотреть возможность вторичного использования всей очищенной 

воды в технологическом процессе основного технологического потребителя. 

14. Организация выпуска очищенных бытовых сточных вод в водные 

объекты с соблюдением действующих требований Водного кодекса Республики 

Беларусь. 

15. Развитие системы закрытой дождевой канализации со строительством 

закрытых сетей дождевой канализации, упорядочением выпусков в 
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центральной части города и строительством закрытых очистных сооружений, в 

увязке с этапами строительства. 

16. Предварительная очистка поверхностного стока производственных 

объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их сбросом в сеть 

городской дождевой канализации. 

27. Строительство стационарной площадки для складирования снега с 

территории города и сооружений для хранения противогололедных материалов. 

Оборудование площадки системой очистки талых вод от загрязнений. 

18. Строительство очистных сооружений дождевой канализации при 

размещении новых и реконструкции существующих, гаражей-стоянок, 

автомобильных стоянок и автомобильных парковок, в соответствии с 

требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. 

Мероприятия в области охраны земельных ресурсов, почв и 

растительности 

1. Размещение производственных и коммунальных объектов в пределах 

производственных и коммунально-складских зон, с созданием насаждений 

специального назначения. 

2. Рассмотреть возможность разработки градостроительного проекта 

специального планирования «Схема озелененных территорий общего 

пользования г. Любань». 

4. Проектами строительства предусмотреть снятие, использование и 

сохранение плодородного слоя почв. 

5. В границах залегания месторождений полезных ископаемых освоение 

территории осуществлять в соответствии с требованиями Кодекса «О недрах» 

Республики Беларусь. 

3. Сохранение существующих и формирование новых озелененных 

территорий, выполняющих санирующие и природоохранные функции. 

4. 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. 

5. 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). 

6. При освоении новых территорий под застройку предусмотреть: 

максимально возможный уровень озелененности в соответствии с 

регламентами настоящего генерального плана; проведение комплексного 

благоустройства территорий общественной застройки. 

7. Оборудование площадок для выгула и (или) дрессировки собак в 

установленных местными исполнительными и распорядительными органами 

для этих целей местах. 

По использованию и утилизации производственных и бытовых 

отходов: 

1. Развитие и усовершенствование существующей планово-регулярной 

системы санитарной очистки территории города с захоронением твердых 
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коммунальных отходов (ТКО), не подлежащих дальнейшему использованию, 

на существующий полигон ТКО, использование которого предусматривается до 

момента ввода в эксплуатацию регионального объекта по обращению с ТКО в 

соответствии с утвержденной «Концепцией создания объектов по сортировке и 

использованию ТКО и полигонов для их захоронения». В последующем, 

закрытие полигона ТКО, рекультивация и благоустройство территории. 

2. Дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с 

учетом извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья 

на переработку. 

3. Организация заготовительных пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов. 

4. Оборудование площадок для временного хранения строительных 

отходов и установка оборудования для переработки основных видов 

строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих 

строительную деятельность. 

5. Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно - 

бытовой техники от населения. 

6. Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора 

крупногабаритных отходов. 

7. При освоении территорий, на время строительства необходимо 

предусмотреть установку большегрузных емкостей (контейнеры, прицепы) для 

временного хранения строительных отходов. Отходы, образующиеся при 

строительстве, до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию 

подлежат вывозу строительными организациями на специально выделенные 

участки. По завершению строительных работ необходимо провести санитарную 

очистку, благоустройство и озеленение нарушенных территорий.  

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

воздействия: 

1. Организация многоярусного защитного озеленения, направленного на 

снижение уровня на территориях, прилегающих к значимым источникам шума 

(величина звукопонижения – 3-4 дБа) вдоль наиболее загруженных улиц 

города. 

2. Устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах. 

3. Использование шумозащитных экранов в виде естественных или 

искусственных элементов рельефа местности; откосов выемок, насыпей, 

стенок, галерей, а также их сочетание. 

4. 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. 

5. Оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 

предшествовать разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта с определением состава мероприятий по 

снижению их уровня до допустимых значений. 

6. Натурные замеры уровня шума вдоль железной дороги, на участках, 

примыкающих к жилой застройке, проведение шумозащитных мероприятий 

для обеспечения ПДУ звука, вибрации и др. на территории жилой застройки. 
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Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды приведены 

на схеме в Приложении 3. 

 

3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного 

проекта 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 05.07.2004 №300-З «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Беларусь» градостроительный мониторинг – это система наблюдения за 

состоянием объектов градостроительной деятельности и средой обитания в 

целях контроля градостроительного использования территорий и 

прогнозирования результатов реализации градостроительных проектов. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 

данные градостроительного кадастра, материалы специальных исследований, 

иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга подлежат 

внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 

единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Государственные органы (их структурные подразделения, 

территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации 

осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в пределах компетенции, установленной 

законодательными актами. 
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