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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете представлены результаты исследования территории с целью оценки
существующего состояния и возможного воздействия на растительный и животный мир
планируемой деятельности по разработке и рекультивации Центрального участка месторождения
песков и гравийно-песчаной смеси «Неволожское» Любанского района Минской области.
Цель работы – проведение исследований состояния растительного и животного мира,
выявление мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь на территории
планируемой деятельности и прилегающей территории.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- проведено визуальное обследование территории, отведенной под реализацию проекта, а
также прилегающей территория;
- оценено существующее состояние растительного и животного мира на исследуемой
территории;
- проведена оценка возможных изменений растительного и животного мира при реализации
проектных решений;
- подготовлен отчет по результатам проведенных исследований.
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1 Общая характеристика проводимых исследований
Планируемая деятельность предусматривает доработку Центрального участка
существующего карьера Неволожский в пределах отведенного горного отвода площадью 19,8 га с
вовлечение в отработку запасов дополнительного земельного участка площадью 8,81 га.

Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения объекта (1 – участок под разработку месторождения)
2 Оценка современного состояния растительного и животного мира
2.1 Растительный мир
Растительность изучаемой территории относится к Центрально-Предполесскому району
Березинско-Предполесского геоботанического округа центральной подзоны елово-грабовых
дубрав. Наиболее широко распространена в зоне планируемой деятельности лесная растительность,
относящаяся к центральной подзоне елово-грабовых дубрав. Самой распространенной формацией
леса в изучаемой зоне является формация сосновых лесов.
Леса на исследуемой территории относятся к 94 кварталу Ново-Уречского лесничества
ГЛХУ «Любанский лесхоз».
На площадке, планируемой под расширение карьера, лес типологически представлен
сосновой формацией с доминированием сосны обыкновенной в древостое первого и второго ярусов
на всей исследуемой площади (рисунок 2). Во втором ярусе и подросте присутствуют берёза
повислая, тополь дрожащий, липа сердцелистная, дуб черешчатый, ольха чёрная, вяз шероховатый,
яблоня лесная. Подлесок и кустарниковый ярус образованы преимущественно можжевельником
обыкновенным, лещиной обыкновенной, крушиной ломкой, черёмухой обыкновенной, рябиной
обыкновенной (рисунок 3). Подлесок средней густоты.
В трявяно-кустарничковом ярусе наблюдется выраженная экспансия ежевики (Rubus
caesius L.) на подавляющей части обследованной территории (рисунок 4). По опушкам в
напочвенном покрове доминирует мятлик узколистный.
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Рисунок 2 – Общий вид дополнительного участка под месторождение

Рисунок 3- Характерная растительность кустарникового яруса

Рисунок 4 – Экспансия ежевики на исследуемой территории
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Санитарное состояние лесного сообщества удовлетворительное. Следов хозяйственного или
рекреационного использования территории не обнаружено.
На территории лесного массива не выявлено редких и особо охраняемых видов растений,
грибов или лишайников.
Таким образом, обследованные лесные массивы сохраняют основные черты зональной
лесной растительности и в целом соответствуют характеристикам типичных сосняков БерезинскоПредполесского геоботанического округа. В настоящее время они существуют в условиях слабого
антропогенного воздействия. Рассматриваемые лесные участки не представляют значительной
природоохранной ценности, не относятся к категории редких или типичных биотопов (согласно
ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Растительный мир.
Территории. Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких
природных ландшафтов). Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на обследованной территории
не выявлено. На исследуемой территории возможно проведение вырубки древесно-кустарниковой
растительности для последующей реализации проектных решений.
2.2 Животный мир
Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных в летний период 2018
года. Учитывая требования, предъявляемые к исследованиям такого рода (для наиболее полного
выявления видового состава и особенностей пространственного распределения видов
количественные учеты должны проводиться в сезон размножения позвоночных животных,
который, как правило, приходится на период с марта по июль), можно предположить, что в целом
полученные данные отражают общую картину видового разнообразия позвоночных животных на
данной территории. По отдельным видам позвоночных, ведущим скрытный или сумеречно-ночной
образ жизни и требующие специальных методов количественных учетов, при расчете обилия
возможно привлечение литературных данных, полученных для схожих биотопов. Исследованная
территория характеризуется однообразием биотопической структуры, представленной
средневозрастной сосновой формацией с густым подлесочным ярусом.
Общая характеристика сообществ наземных насекомых
Характеристика беспозвоночных животных дана по результатам исследований
жесткокрылых насекомых, живущих в/на почве, как наиболее важного комплекса в сообществах
беспозвоночных.
Анализ биотопической структуры указывает на то, что сообщества наземных насекомых
характеризуются обедненным видовым составом и представлены стандартным набором
эвритопных видов жесткокрылых, которые обитают в лесах различного типа, регистрируются и в
открытых ландшафтах. Фоновыми видами являются виды р. Carabus – C. cancellatus и C. granulates,
а также Poecilus versicolor, Harpalus rufipes. Большинство зарегистрированных видов в наименьшей
степени чувствительны к планируемым вмешательствам со стороны человека, т.к. характеризуются
большой степенью пластичности в выборе мест для обитания, могут заселять разнообразные
ландшафты и при случае могут покинуть места прямого воздействия.
Общая характеристика батрахо- и герпетофауны
Отсутствие водоемов, благоприятных для размножения амфибий, на исследованной
территории обусловило низкое видовое богатство позвоночных данной систематической группы.
При этом здесь отмечено обитание лишь нескольких широко распространенных видов, которые
большую часть годового цикла проводят на суше, а с водоемами лишь связаны в сезон размножения
либо в осенне-зимний период года. Доминирует лягушка травяная (Rana temporaria), которая в
целом неравномерно распределена по данной территории и встречается преимущественно по самым
сырым участкам. Вторым по численности видом выступает жаба серая (Bufo bufo), которая
встречается на обитании в самых разнообразных биотопах в условиях Беларуси. Единично
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регистрируется лягушка остромордая (R. arvalis), которая отмечена по экотонным участкам с
обильным травостоем.
Герпетофауна представлена 3 широко распространенными на территории Беларуси видами,
среди которых доминирует ящерица прыткая (Lacerta agilis), значительно реже встречается уж
обыкновенный (Natrix natrix), и по открытым долгомошным участкам сосновых древостоев
единично встречается веретеница ломкая (Anguis fragilis).
Ввиду неблагоприятной биотопической структуры, а также длительного и значительного
антропогенного влияния, связанного с добычей песка на соседних территориях, обилие
зарегистрированных видов амфибий и рептилий на данной местности является минимальным.
Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны на территории
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны
Вид
Русское название
Отряд Бесхвостые
Семейство
Настоящие лягушки
Лягушка травяная
Лягушка остромордая
Семейство
Настоящие жабы
Жаба серая

Обилие
Латинское название
Класс Amphibia
Anura
Ranidae
Rana temporaria
Rana arvalis
Bufonidae

Статус охраны
в Беларуси

IUCN
(межд. статус)

+++
++

–
–

LC
LC

+

–

LC

+

–

LC

+

–

Bufo bufo
Класс Reptilia

Отряд Чешуйчатые
Семейство Ужовые
Уж обыкновенный
Семейство
Веретеннициевые
Веретеница ломкая

Squamata
Colubridae
Natrix natrix
Anguidae
Anguis fragilis

Примечание: +++ – обычен; ++ – малочисленен; ? – статус не известен; LC – таксон минимального риска.

В ходе планируемых работ будут изъяты биотопы, важные для обитания и размножения
амфибий и рептилий, к тому же произойдет фрагментирование лесной формации, что неизменно
приведет к разрушению мест обитания и существующих миграционных путей амфибий к местам
размножения, что негативно скажется на их численности, но не приведет к существенным
перестройкам популяционной структуры данных видов. Изъятие биотопов несомненно будет
связано с пространственным перераспределением отмеченных видов, часть особей которых будет
вынуждена сместиться на близлежащие территории, не подвергнутые вмешательству.
Общая характеристика орнитофауны
Орнитофауна исследованной территории характеризуется невысоким видовым богатством,
что обусловлено однообразием фитоценотической структуры данного лесного участка.
По результатам исследований установлено гнездование 23 широко распространенных в
Беларуси видов птиц, относящихся к 4 отрядам. Видов, имеющих Национальный охранный статус,
не зарегистрировано. Абсолютное большинство видов (82,6 %), как и следовало ожидать, относится
к отряду Воробьинообразные (Passeriformes) (таблица 2).
Основную долю населения птиц составляют виды, гнездящиеся в лесах всех типов, в том
числе встречаются среди древесных насаждений в населенных пунктах, например, вяхирь, большой
пестрый дятел, зяблик. В целом орнитофауна представлена широко распространенными обычными,
местами даже многочисленными видами, которые составляют основу сообществ в лесных биотопах
в условиях Беларуси. Многие из таких видов придерживаются экотонных участков, как например,
славка черноголовая, овсянка обыкновенная, лесной жаворонок. В населении гнездящихся птиц
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доминируют зяблик, зарянка, пеночка-теньковка и славка черноголовая. Наличие обильного
подроста и подлеска благоприятно сказывается на гнездовании черного и певчего дроздов, а также
крапивника, который монодоминантных сосновых лесов обычно избегает. Практически полное
отсутствие в структуре леса старовозрастных лиственных дуплистых деревьев негативно
сказывается на присутствии здесь видов-дуплогнездников, которые хотя и представлены
стандартным набором видов, характеризуются низким обилием.
Таблица 2 – Общая характеристика орнитофауны на территории исследований
Вид
Русское название

Латинское название

Характер
пребывания

Отряд Голубеобразные (Columbiformes)
Семейство Голубиные
Columbidae
Вяхирь
Columba palumbus
гнездящийся
Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes)
Семейство Кукушковые
Cuculidae
Кукушка обыкновенная
Cuculus canorus
гнездящийся
Отряд Дятлообразные (Piciformes)
Семейство Дятловые
Picidae
Дятел пестрый
Dendrocopos major
гнездящийся
Вертишейка
Jynx torquilla
гнездящийся
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
Семейство Жаворонковые
Alaudidae
Жаворонок лесной
Lullula arborea
гнездящийся
Семейство Трясогузковые
Motacillidae
Конек лесной
Anthus trivialis
гнездящийся
Семейство Крапивниковые Troglodytidae
Крапивник
Troglodytes troglodytes
гнездящийся
Семейство Мухоловковые
Muscicapidae
Зарянка
Erithacus rubecula
гнездящийся
Мухоловка серая
Muscicapa striata
гнездящийся
Семейство Дроздовые
Turdidae
Дрозд черный
Turdus merula
гнездящийся
Дрозд певчий
Turdus philomelos
гнездящийся
Семейство Камышевковые
Acrocephalidae
Пересмешка зеленая
Hippolais icterina
гнездящийся
Семейство Славковые
Sylviidae
Славка черноголовая
Sylvia atricapilla
гнездящийся
Славка садовая
Sylvia borin
гнездящийся
Семейство Пеночковые
Phylloscopidae
Пеночка-теньковка
Phylloscopus collybita
гнездящийся
Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus
гнездящийся
Семейство Синициевые
Paridae
Лазоревка обыкновенная
Cyanistes caeruleus
гнездящийся
Синица большая
Parus major
гнездящийся
Синица хохлатая
Parus cristatus
гнездящийся
Семейство Поползневые
Sittidae
Поползень обыкновенный
Sitta europaea
гнездящийся
Семейство Скворцовые
Sturnidae
Скворец обыкновенный
Sturnus vulgaris
гнездящийся
Семейство Вьюрковые
Fringillidae
Зяблик
Fringilla coelebs
гнездящийся
Семейство Овсянковые
Emberizidae
Овсянка обыкновенная
Emberiza citrinella
гнездящийся
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Статус
охраны в
Беларуси

Статус
охраны в
Европе

–

LC

–

LC

–
–

LC
LC

–

LC

–

LC

–

LC

–
–

LC
LC

–
–

LC
LC

–

LC

–
–

LC
LC

–
–

LC
LC

–
–
–

LC
LC
LC

–

LC

–

LC

–

LC

–

LC

Примечание: LC – таксон минимального риска; VU – таксон в уязвимом положении.

Основная угроза для орнитофауны территории будет связана с изъятием мест обитания,
гнездования и кормления в следствие вырубки лесного участка. Вырубка лесонасаждений,
расчистка кустарников и др. приведет к исчезновению ряда видов птиц, которые экологически
связаны с лесами, в следствие чего они вынуждены будут сместиться в смежные биотопы, не
затронутые хозяйственной деятельностью. Однако, анализ полученных в ходе исследований данных
(орнитофауна представлена в основном обычными и пластичными в выборе мест для гнездования
видами и т.д.) свидетельствует о том, что планируемые работы не приведут к существенным
перестройкам сложившихся здесь ассамблей гнездящихся птиц и не окажут негативного влияния на
их структуру. Основное требование к проведению работ такого рода (вырубка древеснокустарниковой растительности) – их сроки не должны приходиться на сезон гнездования птиц, т.е.
на период со второй половины марта по вторую половину июля.
Для оценки степени вредного воздействия на орнитофауну проектной территории,
подверженной видоизменению, были взяты только те виды птиц, которые являются гнездящимися,
т.к. при проведении запланированных работ именно на них будет оказано непосредственное
воздействие через изменение либо полное исчезновение мест для гнездования, а также кормления
и отдыха. Следует отметить, что большое количество видов посещают данную территорию в
поисках корма, либо регистрируются в ходе сезонных миграций. Известно, что птицы при выборе
мест для гнездования и кормления, в меньшей степени привязаны к конкретным растительным
фитоценозам, принятым в геоботанике, предпочитая более крупные единицы, часто включающие в
себя целый их ряд. Определяющая роль при выборе местообитаний птицами принадлежит именно
подходящим для устройства гнезд местам, например, в лесах соответствующему породному и
возрастному составу древостоя, тогда как кормовые биотопы могут находиться на значительном
расстоянии от гнездовых территорий и птицам не составляет труда добраться до них. Поэтому
расчет плотности гнездования видов мы проводим отдельно по двум биотопам – средневозрастному
сосновому лесу и молодой сосновой посадке.
Общая характеристика териофауны
Сосновые формации характеризуются невысоким видовым разнообразием млекопитающих.
Немаловажное значение играет и значительный антропогенный пресс, связанный с добычей песка
на смежных территориях, которые также негативно влияют на сообщества млекопитающих, в
особенности крупных и среднеразмерных, которые весьма чувствительны к антропогенному
вмешательству. Всего в ходе исследований установлено обитание 10 видов млекопитающих,
относящихся к 3 отрядам (таблица 3). Все отмеченные виды относятся к категории обычных,
местами многочисленных в условиях Беларуси, обитают на всей территории республики, а многие
из видов характеризуются широкой пластичностью в выборе мест для обитания.
Таблица 3 – Общая характеристика териофауны на территории исследований
Вид
Русское название

Латинское название

Статус охраны
в Беларуси

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha)
Семейство Кротовые
Talpidae
Крот европейский
Talpa europaea
Семейство Землеройковые
Soricidae
Бурозубка обыкновенная
Sorex araneus
Бурозубка малая
Sorex minutus
Отряд Грызуны (Rodentia)
Семейство Хомяковые
Cricetidae
Полевка рыжая
Myodes glareolus
Семейство Мышиные
Muridae
Мышь желтогорлая
Apodemus flavicollis
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IUCN

–

LC

–
–

LC
LC

–

LC

–

LC

Мышь европейская
Семейство Псовые
Лисица обыкновенная
Семейство Куньи
Куница лесная

Apodemus silvaticus
Отряд Хищные (Carnivora)
Canidae
Vulpes vulpes
Mustelidae
Martes martes

–

LC

–

LC

–

LC

Примечание: LC – таксон минимального риска.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что лишь мелкие млекопитающие,
имеющие небольшие по площади территории обитания, относятся к категории оседлых на данной
территории и размножаются здесь, и будут подвержены влиянию в ходе проведенных мероприятий.
В тоже время исследованная территория посещается некоторыми видами в ходе поиска ими корма
или миграций и, планируемые работы не приведут к их гибели. Помимо изъятия биотопов, и как
следствие, мест обитания мелких млекопитающих, негативное влияние будет связано с
фрагментацией лесного массива, что в свою очередь увеличит частоту хищничества на мелких
млекопитающих.
Тем не менее анализ полученных данных указывает на то, что коренных перестроек
сообществ мелких млекопитающих на данной территории не произойдет, а с учетом особенностей
биологии таких видов уже в краткосрочной перспективе их численность будет восстановлена.
На исследуемой территории не выявлено мест обитания диких животных, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
Таким образом, планируемая деятельность по расширению карьера окажет воздействие на
животный мир, в тоже время она не приведет к коренным перестройкам и может быть реализована.
С точки зрения влияния на флору и фауну изучаемой территории, предстоящие работы по
разработке и рекультивации Центрального участка месторождения песков и гравийно-песчаной
смеси «Неволожское» допустимы и, кроме временного ограничения по рубкам, не требуют других
природоохранных мероприятий.
3 Расчет компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира
и среду их обитания
Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного
мира и среду их обитания произведен в соответствии с «Положением о порядке определения
размера компенсационных выплат и их осуществления», утвержденным Постановлением Совета
Министров «Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных выплат
и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. N 168 (далее Положение).
Размер компенсационных выплат по конкретному виду объектов животного мира
рассчитывается отдельно по каждому эпицентру с учетом площади каждой зоны воздействия с
последующим суммированием результатов по формуле:
Кв = Sзв × Крг × Бплi × (1 + Кгпр) × Пвз × Крс × Кст,
где Кв – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов
животного мира;
Sзв – площадь зоны вредного воздействия, га.;
Крг – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное воздействие согласно
приложению 2 Положения;
Бплi – базовая (исходная или фактическая) плотность объектов животного мира, в случае
беспозвоночных это биомасса, кг/га, в случае позвоночных животных это численность, особей/га.;
Кгпр – коэффициент годового прироста объектов животного мира согласно приложению 3
Положения;
Пвз – продолжительность вредного воздействия, лет;
Пвз = tс + tр + tэ,
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где tс = продолжительность проведения строительных работ, которая в данном случае
является период вырубки и не превышает 1 год;
tр = срок восстановления исходной численности на территориях вредного воздействия –
период регенерации согласно приложению 4 Положения. Учитывается только в зоне прямого
уничтожения;
tэ = нормативный срок эксплуатации (принят 5 лет);
Крс – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира согласно
приложению 5 Положения, базовых величин;
Кст – коэффициент статуса территории, на которой планируется осуществление
строительных работ. На данной территории применялся коэффициент 1.
Зонирование территории по степени нарушенности среды обитания диких животных
Под проведение работ в соответствии с актами выбора места размещения земельных
участков выделяется земель лесного фонда: 8,66 гектаров для разработки месторождения.
Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного
мира и среду их обитания производились для участков лесного фонда. Данная территория принята
за площадь зоны прямого уничтожения Sзпу.
При расчете не выделялись зоны сильного, умеренного и слабого воздействия, так как вокруг
лесных участков расположены земли сельскохозяйственного назначения и карьер.
Участки в пределах анализируемой территории не являются разнообразными по породному
и флористическому составу. Рассматриваемые лесные земли представлены исключительно
сосняками.
Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных
животных.
Расчет компенсационных выплат проводился на основании анализа данных по почвенным
беспозвоночным. Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты
исследований Национальной академии наук и других организаций и опубликованные в открытой
печати литературные данные и результаты научных исследований в различных типах биоценозов
[3, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19–22, 25]. Имеющиеся данные по биомассе беспозвоночных были
экстраполированы на соответствующие биоценозы, для которых информация отсутствовала.
Приняты следующие коэффициенты реагирования беспозвоночных на вредное воздействие
для зоны прямого уничтожения – 1. Коэффициент годового прироста равен 8; коэффициент,
учитывающий ресурсную стоимость – 0,02; коэффициент статуса территории – 1;
продолжительность строительства – 1 год, эксплуатации 5 лет, период регенерации – 3 года.
Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных
представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных
Номер участка
1

Площадь, га
8,6600
Итого:

Плотность (кг на га)
6,9

ущерб (базовых величин)
96,80
96,80

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных
составит суммарную величину равную 96,80 базовых величин.
Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных.
Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и
литературные данные [3, 6, 11, 12, 15, 24, 25]. Приняты следующие коэффициенты: реагирования на
вредное воздействие для зоны прямого уничтожения – 1; коэффициент годового прироста равен 6;
коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость – 0,15; коэффициент статуса территории – 1;
продолжительность строительства – 1 год, эксплуатации 5 лет, период регенерации – 9 лет.
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Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных животных
представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных
вид животного

площадь

Лягушка травяная

8,6600
8,6600
8,6600

Лягушка остромордая
Жаба серая

коэф.
реагир.
1

6,0

коэф.
прироста +1
7

время
возд.
15

ресурс.
стоим.
0,15

статус
тер.
1

ущерб,
б.в.
818,37

1

1,0

7

15

0,15

1

1

2,0

7

15

0,15

1

136,40
272,79
1227,56

плотность

Итого:

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных составит
суммарную величину равную 1227,56 базовых величин.
Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся.
Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и
литературные данные [3, 6, 11, 12, 15, 24, 25].
Приняты следующие коэффициенты: реагирования на вредное воздействие для зоны
прямого уничтожения – 1; коэффициент годового прироста равен 10; коэффициент, учитывающий
ресурсную стоимость – 0,06; коэффициент статуса территории – 1; продолжительность
строительства – 1 год, эксплуатации 5 лет, период регенерации – 9 лет.
Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся животных
представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся
вид животного
Уж обыкновенный
Веретеница ломкая

площадь
8,6600
8,6600

коэф.
плотность
реагир.
1
0,5
1
1,0
Итого:

коэф.
прироста +1
5
11

время
возд.
15
15

ресурс. статус
стоим.
тер.
0,3
1
0,06
1

ущерб,
б.в.
97,43
85,73
183,16

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся составит
суммарную величину равную 183,16 базовых величин.
Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц
Для расчета ущерба использовали результаты полевых исследований.
Приняты следующие коэффициенты: коэффициент реагирования птиц на вредное
воздействие: для зоны прямого уничтожения – 1; коэффициент годового прироста, коэффициент,
учитывающий ресурсную стоимость указаны в таблице 3.4 и определены в соответствии с
Положением для каждого вида птиц свой. Коэффициент статуса территории – 1; продолжительность
строительства – 1 год, эксплуатации 5 лет, период регенерации – в соответствии с Положением.
Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц
вид животного

площадь

Вяхирь
Кукушка обыкновенная
Дятел пестрый
Вертишейка
Конек лесной
Крапивник

8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600

коэф.
реагир.

плотно
сть

коэф.
прироста +1

время
возд.

ресурс.
стоим.

статус
тер.

ущерб,
б.в.

1
1
1
1

0,1
0,05
0,1
0,15
0,1
0,2

1,3
1,45
2,4
2,4
1,45
1,4

11
7
7
7
7
7

0,3
0,2
0,2
0,2
0,05
0,05

1
1
1
1

3,72
0,88
2,91
4,36
0,44
0,85

1
1
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1
1

Зарянка
Мухоловка серая
Дрозд черный
Дрозд певчий
Пересмешка зеленая
Славка черноголовая
Славка садовая
Пеночка-теньковка
Пеночка-весничка
Лазоревка обыкновенная
Синица большая
Синица хохлатая
Поползень обыкновенный
Скворец обыкновенный
Зяблик

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600
8,6600

0,6
0,2
0,7
0,8
0,7
1,1
0,3
0,6
0,1
0,2
0,4
0,05
0,05
1
0,2
1
1,6
Итого:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1,88
1,88
1,4
1,4
1,4
1,88
1,88
1,4
1,4
2,4
2,4
2,4
1,4
2,4
1,88

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,05

3,42
1,14
2,97
3,39
2,97
6,27
1,71
2,55
0,42
1,45
2,91
0,36
0,21
1,45
9,12
53,50

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит суммарную
величину равную 53,50 базовых величин.
Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих.
Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и
литературные данные [3, 6, 24, 25], а также результаты полевых исследований.
Коэффициент реагирования животных на вредное воздействие, коэффициент годового
прироста, коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость указаны в таблице 3.5 и определены в
соответствии с Положением для каждого вида млекопитающих свой. Коэффициент статуса
территории – 1; продолжительность строительства – 1 год, эксплуатации 5 лет, период регенерации
– в соответствии с Положением.
Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих представлен в
таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих

8,6600

коэф.
реагир.
1

плотнос
ть
1,0

коэф.
прироста +1
1,05

время
возд.
6

ресурс.
стоим.
0,05

стату
с тер.
1

ущерб,
б.в.
2,73

8,6600

1

4,0

1,05

6

0,05

1

10,91

8,6600

1

2,0

1,05

6

0,05

1

5,46

Полевка рыжая

8,6600

1

14,0

1,8

6

0,05

1

65,47

Мышь желтогорлая

8,6600

1

3,0

1,8

6

0,05

1

14,03

Мышь европейская

8,6600

1

5,0

1,8

6

0,05

1

23,38

вид животного

площадь

Крот европейский
Бурозубка
обыкновенная
Бурозубка малая

Итого:

121,98

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих составит
суммарную величину равную 121,98 базовых величин.
Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты
животного мира и среду их обитания при проведении работ по объекту «Проект разработки и
рекультивации Центрального участка месторождения песков и гравийно-песчаной смеси
«Неволожское» Любанского района Минской области. Корректировка» составляет 1683,00 базовых
величин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе представлены результаты выполненного исследования, имеющего
целью проведение оценки существующего состояния и возможного воздействия на растительный и
животный мир планируемой деятельности по разработке и рекультивации Центрального участка
месторождения песков и гравийно-песчаной смеси «Неволожское» Любанского района Минской
области.
В период проведения исследований мест обитания диких животных и мест произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь
не выявлено. Рассматриваемые лесные участки не представляют значительной природоохранной
ценности, не относятся к категории редких или типичных биотопов (согласно ТКП 17.12-06-2014
(02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Растительный мир. Территории.
Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных
ландшафтов).
Планируемая деятельность представляет определенную угрозу для орнитофауны
территории, так как произойдут изменения, нарушения (фрагментация) либо полное исчезновение
кормовых биотопов, мест для гнездования, укрытий и отдыха птиц вследствие проведения работ.
Однако, анализ полученных в ходе исследований данных (орнитофауна представлена в основном
обычными и пластичными в выборе мест для гнездования видами и т.д.) свидетельствует о том, что
запланированные работы не приведут к существенным локальным популяционным перестройкам и
не окажут существенного негативного влияния на структуру сообществ птиц в регионе. Основное
требование к проведению работ такого рода (вырубка древесно-кустарниковой растительности) –
их сроки не должны приходиться на сезон гнездования птиц, т.е. на период со второй половины
марта по конец июля.
Таким образом, проведенные исследования показали, что планируемая деятельность не
представляет угрозы и не окажет вредного воздействия на биоразнообразие территории.
Значительного вредного воздействия на орнитофауну исследуемой территории можно избежать,
ограничив рубки леса в период со второй половины марта по конец июля.
Осуществление планируемой деятельности с точки зрения воздействия на растительный и
животный мир допустимо.
Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду
их обитания при проведении работ по объекту «Проект разработки и рекультивации Центрального
участка месторождения песков и гравийно-песчаной смеси «Неволожское» Любанского района
Минской области. Корректировка» составляет 1683,00 базовых величин.
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