
 

 

 

 

 

21 сентября 2021 г.            909 

 

 

 

 
О водоохранных зонах и прибрежных 
полосах водных объектов Слонимского 
района Гродненской области 
 

На основании подпункта 2.5 пункта 2 статьи 13, статьи 52 Водного 

кодекса Республики Беларусь Слонимский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов агрогородка Жировичи Слонимского района Гродненской 

области (прилагается). 

2. Внести в проект водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов Слонимского района Гродненской области. Межселенные 

территории и сельские населенные пункты. Том 1, утвержденный 

решением Слонимского районного исполнительного комитета 

от 22 декабря 2020 г. № 1250, следующие изменения: 

абзац пятый пункта 8 исключить; 

из подпункта 11.2 пункта 11 слова «пр. № 1 н.п. Жировичи, пр. № 2 

н.п. Жировичи, пр. № 3 н.п. Жировичи, пр. № 4 н.п. Жировичи,» 

исключить; 

в таблице позицию 
«пр. №1 аг. Жировичи 25,34367363 53,01596423 1276543,749 5865537» 

исключить; 
из приложения 2 к этому проекту позиции: 

«пр. № 1 аг. Жировичи 

1 28 ГРУПЭ 

«Гродно

энерго» 

1,38 0,11 0,12 – – 0,12 – – – – 0,02 – 1,24 – – – 

2 78 Жирови

чский 

сельсове

т 

1,14 0,72 0,89 – – 0,89 – – – – 0,16 – 0,08 – 0,01 – 



2 

3 299 Религиоз

ная 

организа

ция 

«Свято-

Успенск

ий 

Жирови

чский 

ставропи

гиальны

й 

мужской 

монасты

рь 

д.Жиров

ичи 

Слонимс

кого 

района 

Гроднен

ской 

области 

Белорус

ской 

Правосл

авной 

Церкви» 

1,51 1,23 1,28 – – 1,28 – 0,08 – – – – – 0,01 0,14 – 

4 367 Учрежде
ние 
образова
ния 
«Жиров
ичский 

государс
твенный 
аграрно-
техничес
кий 
колледж

» 

0,40 – 0,21 – – 0,21 – – – – – 0,04 – 0,15 – – 

Всего 4,43 2,06 2,50 – – 2,50 – 0,08 – – 0,18 0,04 1,48 – 0,15 – 

пр. № 2 аг. Жировичи 

1 78 Жирови

чский 

сельсове

т 

3,35 0,18 2,94 1,14 – 1,80 0,01 0,21 – 0,02 0,16 – 0,01 – – – 

2 299 Религиоз

ная 

организа

ция 

«Свято-

Успенск

ий 

Жирови

чский 

ставропи

гиальны

й 

мужской 

монасты

рь 

д.Жиров

ичи 

Слонимс

кого 

района 

Гроднен

ской 

4,16 1,87 2,46 – – 2,46 0,01 1,42 – 0,03 – – – 0,01 0,23 – 
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области 

Белорус

ской 

Правосл

авной 

Церкви» 

3 335 Слонимс

кая 

районна

я 

станция 

по 

племенн

ому делу 

и 

искусств

енному 

осемене

нию 

сельскох

озяйстве

нных 

животны

х 

0,92 – 0,30 – – 0,30 – – – – – – – 0,62 – – 

4 367 Учрежде

ние 

образова

ния 

«Жиров

ичский 

государс

твенный 

аграрно-

техничес

кий 

колледж

» 

2,24 0,16 0,99 – – 0,99 0,13 – – – – 0,15 – 0,97 – – 

Всего 10,67 2,21 6,69 1,14 – 5,55 0,15 1,63 – 0,05 0,16 0,15 1,61 – 0,23 – 

пр. № 3 аг. Жировичи 

1 78 Жирови

чский 

сельсове

т 

1,60 0,11 0,79 0,19 – 0,60 0,05 0,26 – 0,11 0,24 – 0,01 – 0,14 – 

2 222 ДЭУ 

№ 54 

1,99 – 0,60 0,01 – 0,59 – 0,01 – 0,01 1,35 – – – 0,02 – 

3 299 Религиоз

ная 

организа

ция 

«Свято-

Успенск

ий 

Жирови

чский 

ставропи

гиальны

й 

мужской 

монасты

рь 

д.Жиров

ичи 

Слонимс

кого 

района 

Гроднен

ской 

области 

19,29 2,30 16,33 – – 16,33 – 1,72 – 0,93 – – – – 0,31 – 
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Белорус

ской 

Правосл

авной 

Церкви» 

4 335 Слонимс

кая 

районна

я 

станция 

по 

племенн

ому делу 

и 

искусств

енному 

осемене

нию 

сельскох

озяйстве

нных 

животны

х 

0,22 – – – – – – – – – – – 0,22 – – – 

5 369 ФХ 

Скорба 

Валерия 

Яновича 

0,14 – 0,14 0,14 – – – – – – – – – – – – 

Всего 23,24 2,41 17,86 0,34 – 17,52 0,05 1,99 – 1,05 1,59 – 0,23 – 0,47 – 

пр. № 4 аг. Жировичи 

1 78 Жирови

чский 

сельсове

т 

0,75 - 0,61 - - 0,61 - 0,10 - - 0,04 - - - - - 

2 222 ДЭУ 

№ 54 

2,06 - 0,22 - - 0,22 - 0,09 - - 1,75 - - - - - 

3 299 Религиоз

ная 

организа

ция 

«Свято-

Успенск

ий 

Жирови

чский 

ставропи

гиальны

й 

мужской 

монасты

рь д. 

Жирови

чи 

Слонимс

кого 

района 

Гроднен

ской 

области 

Белорус

ской 

Правосл

авной 

Церкви» 

17,67 0,89 10,72 - - 10,72 - 5,84 - 1,01 0,10 - - - - - 

Всего 20,48 0,89 11,55 - - - - 6,03 - 1,01 1,89 - - - - -» 

исключить; 

из приложения 4 к этому проекту позиции: 
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«Гаражи аг. Жировичи, ул. 

Соборная, 1, ВЗ пр. № 2 аг. 

Жировичи, ВЗ пр. №3 аг. 

Жировичи 

Хранение 

сельскохозяйственной 

техники и инвентаря 

Государственное 

сельскохозяйственное 

учреждение 

«Жировичская 

сортоиспытательная 

станция» 

На территории 

расположены 

административ–

ное здание, 

склад, кузня, 

молочная 

лаборатория, 

хранилище 

азота, гаражи, 

склад ГСМ. 

Территория 

огорожена 

сеткой. 

Территория 

имеет остатки 

гравийного 

покрытия. 

Водоснабжение 

осуществляется 

из скважины. 

Водоотведение 

осуществляется 

в водонепрони–

цаемый выгреб. 

Поверхностный 

сток не 

организован. 

Место хранения 

отходов 

производства не 

оборудовано. 

Соответствует 

при условии 

выполнения 

разработан–

ных 

мероприятий 

Кладбище аг. Жировичи, ул. 

Подлесная, ВЗ пр. №1 

аг. Жировичи 

Погребение умерших Слонимское ГУП 

ЖКХ 

Территория 

кладбища 

огорожена 

деревянным и 

бетонным 

забором. 

Твердые 

коммунальные 

отходы 

собираются в 

контейнеры, 

расположенные 

на твердом 

основании. 

Место хранения 

отходов 

огорожено. 

Не 

соответствует 

Здание пожарной 

аварийно- 

спасательной части 

аг. Жировичи, ул. 

Молодёжная, 14, ВЗ пр. 

№1 аг. Жировичи 

Пожарная аварийно-

спасательная часть 

Учреждение 

«Гродненское 

областное управление 

Министерства по 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Беларусь» 

На территории 

расположено 

административ–

ное здание с 

гаражом. 

Территория 

благоустроена. 

На территории 

имеются 2 

единицы 

техники. 

Территория 

огорожена 

деревянным 

забором. 

Территория 

заасфальтиро–

вана. 

Водоснабжение 

централизован–

ное. 

Водоотведение 

Соответствует 
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осуществляется 

в 

централизован–

ную систему 

канализации. 

Поверхностный 

сток 

организован, 

направлен в 

центральную 

систему 

дождевой 

канализации. 

Отходы 

производства 

выносятся в 

контейнеры, 

расположенные 

за территорией. 

Место хранения 

отходов 

оборудовано. 

Котельная аг. Жировичи, ул. 

Молодежная, ВЗ пр. №1 аг. 

Жировичи 

Отопление 

потребителей 

Слонимское ГУП 

ЖКХ 

На территории 

расположены 

котельная и 

навес для дров. 

Территория не 

огорожена. 

Территория 

заасфальтиро–

вана. 

Водоснабжение 

централизован–

ное. 

Водоотведение 

осуществляется 

в систему 

центральной 

канализации. 

Отходы 

производства 

собираются в 

контейнеры, 

расположенные 

на грунтовом 

основании. 

Место хранения 

отходов не 

огорожено. 

Соответствует 

при условии 

выполнения 

разработан–

ных 

мероприятий 

Автомобильная 

стоянка 

аг. Жировичи, ул. 

Соборная, ВЗ пр. №1 аг. 

Жировичи 

Стоянка автомобилей Жировичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Автомобильная 

стоянка 

расположена 

возле магазина. 

Автомобильная 

стоянка 

рассчитана на 

50 машино-

мест. Стоянка 

заасфальтирова

на, частично 

оборудована 

бордюрами. 

Сток направлен 

в центральную 

систему 

дождевой 

канализации. 

Соответствует 
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Баня аг. Жировичи, ул. 

Молодежная, ВЗ пр. №1 

аг. Жировичи 

Отдых и оздоровление Слонимское ГУП 

ЖКХ 

На территории 

расположена 

баня. 

Территория 

благоустроена. 

Территория 

частично 

огорожена 

деревянным 

забором. 

Территория 

заасфальтиро–

вана. 

Водоснабжение 

централизован–

ное. 

Водоотведение 

осуществляется 

в систему 

центральной 

канализации. 

Отходы 

производства 

собираются в 

контейнеры, 

расположенные 

на твердом 

основании. 

Место хранения 

отходов 

огорожено. 

Соответствует 

Автомобильная 

стоянка 

аг Жировичи, ул. 

Соборная, ВЗ пр. №1 аг 

Жировичи 

Стоянка автомобилей Жировичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Автомобильная 

стоянка 

расположена 

возле магазина. 

Автомобильная 

стоянка 

рассчитана на 

40 машино-

мест. Стоянка 

заасфальтирова

на, оборудована 

бордюрами. 

Поверхностный 

сток направлен 

в центральную 

систему 

дождевой 

канализации. 

Соответствует 
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Монастырь аг Жировичи, ул. 

Соборная, 57, ВЗ пр. №1 

аг. Жировичи, ВЗ пр. №2 

аг. Жировичи 

Религиозное Религиозная 

организация «Свято-

Успенский 

Жировичский 

ставропигиальный 

мужской монастырь 

д. Жировичи 

Слонимского района 

Гродненской области 

Белорусской 

Православной 

Церкви» 

На территории 

расположены 

учебный 

корпус, 

братский 

корпус, 

административ–

ный корпус, 

общежитие, 2 

церкви, 

пищеблок, 

пекарня, 

торговые 

павильоны, 

баня, склад 

сельскохо–

зяйственной 

продукции. 

Территория 

благоустроена. 

Территория 

огорожена 

металлическим 

забором. 

Территория 

заасфальтирова

на и выложена 

бетонной 

плиткой. 

Водоснабжение 

централизован–

ное. 

Водоотведение 

осуществляется 

в систему 

центральной 

канализации. 

Отходы 

производства 

собираются в 

контейнеры, 

расположенные 

на твердом 

основании. 

Место хранения 

отходов 

огорожено. 

Соответствует 
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Машинный двор аг. Жировичи, ул. 

Соборная, 57, ВЗ пр. №4 

аг. Жировичи 

Ремонт и хранение 

сельскохозяйственной 

техники 

Религиозная 

организация «Свято-

Успенский 

Жировичский 

ставропигиальный 

мужской монастырь 

д. Жировичи 

Слонимского района 

Гродненской области 

Белорусской 

Православной 

Церкви» 

На территории 

расположены 

мастерская, 

гаражи, склад 

зерна, навес для 

сельскохо–

зяйственной 

техники, склад 

ГСМ, склад 

матрасов. На 

территории 

имеется 25 

единиц 

техники. 

Территория 

огорожена 

деревянным и 

кирпичным 

забором. 

Территория 

заасфальтиро–

вана. 

Территория 

имеет остатки 

гравийного 

покрытия. 

Водоснабжение 

осуществляется 

из скважины. 

Водоотведение 

осуществляется 

в водонепрони–

цаемый выгреб. 

Поверхностный 

сток 

организован, 

направлен через 

дождеприемные 

колодцы в 

центральную 

систему 

дождевой 

канализации. 

Отходы 

производства 

собираются в 

контейнеры, 

расположенные 

на твердом 

покрытии. 

Место хранения 

отходов 

огорожено. 

Соответствует 

Кладбище аг. Жировичи, ул. 

Соборная, ВЗ пр. №4 аг. 

Жировичи 

Погребение умерших Слонимское ГУП 

ЖКХ 

Территория 

кладбища 

огорожена 

деревянным 

забором. 

Твердые 

коммунальные 

отходы 

собираются в 

контейнеры, 

расположенные 

на твердом 

основании. 

Место хранения 

отходов 

огорожено. 

Не 

соответству–

ет» 
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исключить; 

из приложения 5 к этому проекту позиции: 
«аг. Жировичи, ул. Соборная, 1, ВЗ пр. № 2 

аг. Жировичи, ВЗ пр. № 3 аг. Жировичи,102 

Обустроить систему дождевой 

канализации. 
2021-2022 гг. 

Оборудовать место хранения отходов. 2021 г. 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Подлесная, ВЗ пр. № 1 

аг. Жировичи, 103 

Территорию не расширять. 

Санитарная уборка территории. 

Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Молодёжная, 14, ВЗ пр. № 

1 аг. Жировичи, 104 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Молодёжная, ВЗ пр. № 1 

аг. Жировичи, 105 

Оборудовать место хранения отходов.  2021 г. 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Соборная, ВЗ пр. № 1 

аг. Жировичи, 106 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Молодёжная, ВЗ пр. № 1 

аг. Жировичи, 107 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Соборная, ВЗ пр. № 1 

аг. Жировичи, 108 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Соборная, 57, ВЗ пр. № 1 

аг. Жировичи, ВЗ пр. №2 аг. Жировичи, 109 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Соборная, 57, ВЗ пр. № 4 

аг. Жировичи, 110 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

аг. Жировичи, ул. Соборная, ВЗ пр. № 4 

аг. Жировичи, 111 

Территорию не расширять. 

Санитарная уборка территории. 

Постоянно» 

исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Г.Б.Хомич 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

 

СОГЛАСОВАНО 
Управление землеустройства 
Слонимского районного 
исполнительного комитета 

Государственное 
лесохозяйственное учреждение 
«Слонимский лесхоз» 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решение Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

21.09.2021 № 909 
 
ПРОЕКТ 
водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов агрогородка Жировичи Слонимского 
района Гродненской области 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. УСТАНОВКА ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И 

ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС  

ГЛАВА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ 

ВОДНОГО ОБЪЕКТА  

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В настоящем проекте приняты следующие термины с 

соответствующими определениями: 

водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным 

водным объектам, на которой устанавливается режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их 

загрязнения, засорения; 

прибрежная полоса – часть водоохраной зоны, непосредственно 

примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой 

устанавливаются более строгие требования к осуществлению 

хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории 

водоохраной зоны; 

пруд – искусственный водоем площадью поверхности воды не более 

100 гектаров, созданный в целях накопления и хранения воды; 
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пруд-копань – искусственный водоем площадью поверхности воды до 

0,01 гектара и глубиной не более 2 метров в специально созданном 

углублении земной поверхности, предназначенный для накопления и 

хранения воды; 

технологические водные объекты – искусственные водные объекты, 

специально созданные для охлаждения, испарения, усреднения, 

отстаивания сточных вод, понижения уровня вод (водоемы-охладители, 

пруды-испарители, пруды-усреднители, подводящие каналы насосных 

станций и иные подобные объекты), а также для противопожарных нужд 

(пожарные водоемы), разведения и выращивания рыбы (пруды и каналы 

рыбоводных организаций).  

2. Сокращения, применяемые в настоящем проекте: 

аг. – агрогородок; 

ВЗ – водоохранная зона; 

ВК – Водный кодекс Республики Беларусь; 

ЗИС – земельно-информационная система Республики Беларусь; 

М – масштаб; 

ПП – прибрежная полоса; 

ул. – улица. 

3. Настоящий проект служит информационной и нормативной базой 

для контроля хозяйственной и водоохранной деятельности в пределах ВЗ 

и ПП поверхностных водных объектов на территории аг.Жировичи 

Слонимского района Гродненской области, определения требований 

к условиям функционирования хозяйственных объектов. 

4. При разработке настоящего проекта использованы: 

ВК; 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII 

«Об охране окружающей среды»; 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

постановление Совета Министров Республике Беларусь от 28 ноября 

2012 г. № 1087 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов»; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18 

«О требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных 

полос»; 

СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана природы. Гидросфера. Охрана 

подземных вод от загрязнения. Общие требования», утвержденный 

постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 16 октября 2006 г. № 46; 
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СТБ 17.06.03-01-2008 «Охрана окружающей среды 

и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод 

от загрязнения. Общие требования», утвержденный постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

от 12 сентября 2008 г. № 46; 

СТБ 2410-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Территории. Знаки информационные особо охраняемых природных 

территорий и водоохранных территорий. Общие требования», 

утвержденный постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 14 апреля 2015 г. № 23 (далее – 

СТБ 2410-2015); 

СТБ 17.06.02-02-2016 «Охрана окружающей среды 

и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных 

и подземных вод», утвержденный постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. 

№ 89; 

экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности», утвержденные постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 

2017 № 5-Т. 

5. Основные составляющие настоящего проекта – картографические 

материалы, характеристика землепользования, описание объектов, 

оказывающих вредное влияние на состояние окружающей среды, перечень 

рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение 

и восстановление поверхностных водных объектов. 

6. Границы ВЗ и ПП устанавливались на основании положений ВК 

с учетом существующих природных условий, в том числе рельефа 

местности, вида земель, в зависимости от классификации поверхностных 

водных объектов. 

7. Картографической основой для нанесения границ ВЗ и ПП 

являются карты М 1:10000 для населенных пунктов, выполненные 

на основе ЗИС, а также открытых интернет ресурсов. 

8. Разработчиком проекта является Учреждение образования 

«Брестский государственный технический университет» в соответствии с 

договором со Слонимским районным исполнительным комитетом № 04-

18/59/21/109 от 27.08.2021. 

9. При подготовке настоящего проекта использованы следующие 

материалы (исходные данные): 

проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

Слонимского района Гродненской области. Межселенные территории и 

сельские населенные пункты. Том 1, утвержденный решением 
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Слонимского районного исполнительного комитета от 22 декабря 2020 г. 

№ 1250; 

генеральный план аг. Жировичи (корректировка). 43.16-00.ГМ-4. 

Схема прогнозируемого состояния окружающей среды М 1:5000. – Научно-

проектное республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». – г. Минск, 2017 г.; 

генеральный план аг. Жировичи (корректировка). 43.16-00.ГМ-17. 

Схема дождевой канализации и инженерной подготовки территории М 

1:5000. – Научно-проектное республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». – г. Минск, 2017 г.; 

результаты рекогносцировочного обследования территории 

исследований. 

 
ГЛАВА 2 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

10. Жировичи (Жыровіцы) – аг. в Слонимском районе Гродненской 

области. Административный центр Жировичского сельского совета. 

Находится в 10 км от районного центра г. Слоним, в 138 км от г. Гродно, с 

населением около 2500 человек. В 2 км восточнее от аг. Жировичи 

протекает река Щара. На территории населенного пункта сосредоточено 

сразу несколько церквей, святых источников, а также других религиозных 

объектов. 

11. Водные объекты в границах населенного пункта аг. Жировичи 

представлены родниками, ручьями, каналами, прудами, технологическим 

прудами и прудами-копанями. Наибольшими по площади водного зеркала 

являются технологические пруды, расположенные на территории Свято-

Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, 

которые представляют каскад четырех прудов площадью соответственно 

1,68 га, 0,78 га, 1,48 га, 1,43 га общей площадью 5,37 га и предназначены 

для целей рыборазведения, пожаротушения и понижения уровня грунтовых 

вод. 

В соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 статьи 52 ВК границы ВЗ 

и ПП для технологических прудов не устанавливаются. 

12. Границы ВЗ и ПП настоящим проектом устанавливаются для 

водных объектов аг. Жировичи, а именно для пруда № 4 аг. Жировичи 

площадью 1,7 га, расположенного на востоке аг. Жировичи на территории 

Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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ГЛАВА 3 
УСТАНОВКА ГРАНИЦ ВЗ И ПП 

13. Основанием для установления размеров границ ВЗ и ПП пруда 

№ 4 аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области является 

статья 52 ВК. 

14. Планово-картографический материал М 1:10000 границ ВЗ и ПП 

пруда № 4 аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области 

представлен согласно приложению 1. 

15. ВЗ и ПП выделены на основе функционального ландшафтно-

гидрологического зонирования территории. В них включены участки, 

с которых осуществляется сброс поверхностных сточных вод (в том числе, 

загрязняющих веществ) поверхностным путем, заболоченные территории. 

Форма ВЗ зависит от площади, на которой сброс поверхностных сточных 

вод возможен. При выделении ВЗ на урбанизированной территории, 

в условиях антропогенной измененности, границы ВЗ и ПП установлены 

с учетом хозяйственного использования земель, застройки, источников 

загрязнения водоема. Границы проведены по искусственным (дороги, 

насыпи, каналы и др.) рубежам и препятствиям, перехватывающим 

поверхностные сточные воды. На основании пунктов 1, 6 статьи 52 ВК, 

размеры границ ВЗ и ПП установлены меньше, чем предусмотрено 

пунктами 7 и 8 статьи 52 ВК.  

Максимальный размер границы ВЗ пруда № 4 аг. Жировичи 

составляет 515 м, минимальный размер границы ВЗ составляет 310 м. 

Граница ВЗ на востоке проходит по ул. Соборная, на юге по 

ул. Первомайская, на западе по границе мелиоративного канала, на севере 

по дороге соединяющую ул. Соборную и автодорогу М-11. 

Максимальный размер ПП составляет 85 м, минимальный размер ПП 

составляет 26 м, с учетом имеющихся сооружений (купель). 

 
ГЛАВА 4  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВЗ И ПП 
ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

16. Основными элементами структуры ВЗ являются три типа 

территорий: 

территории, формирующие поля загрязнений природной среды. 

К ним относятся территории промышленных предприятий, строительных 

организаций, баз, складов, объекты транспорта и связи, территории 

сельскохозяйственных производственных объектов, пахотных угодий, 

многоэтажной жилой застройки, объекты непроизводственной сферы, 

а также пески и нарушенные территории; 

территории, выполняющие ограниченные санирующие функции. 

К ним относятся жилые территории застройки с приусадебными 
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участками, территории медицинских учреждений и спортивных 

сооружений, кладбища; 

территории, выполняющие преимущественно санирующие функции, 

природные ландшафты. К ним относятся территории зеленых насаждений 

различного назначения, садово-дачные участки, водные поверхности, 

а также болота и пойменные территории в естественном состоянии. 

17. Функциональное использование территории ВЗ и ПП для 

аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области представлено 

согласно приложению 2. 

 
ГЛАВА 5 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЕСТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ 
18. В пределах ВЗ и ПП присутствуют различные рассредоточенные 

и сосредоточенные источники загрязнения водного объекта. 

Потенциальными источниками негативного воздействия на водные 

ресурсы служат населенные пункты, местные транспортные сети, пахотные 

земли и др. 

19. В ВЗ водного объекта устанавливается специальный режим 

хозяйственной деятельности, который должен осуществляться 

с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнения, засорение 

и истощение вод на основании статьи 53 ВК. 

20. Режимы использования территории ПП водного объекта 

относятся к профилактическим (предупредительным) водоохранным 

мероприятиям и являются основным инструментом, обеспечивающим 

контроль и управление антропогенной нагрузкой на прибрежные 

экосистемы, и зависят от сложившихся условий хозяйственной 

деятельности в границах ПП. 

21. Наиболее актуальными являются следующие природоохранные 

мероприятия: 

ликвидация несанкционированных свалок; 

противоэрозионные мероприятия, включая берегоукрепление; 

рекультивация нарушенных земель; 

строительство водонепроницаемых выгребов для сточных вод; 

реконструкция системы дождевой канализации; 

обустройство рекреационных зон и родников; 

изготовление и установка информационных знаков ВЗ и ПП и др. 

22. Рекомендовано при эксплуатации земель в ВЗ и ПП исходить 

из конкретных условий: 
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в границах ВЗ не следует выращивать овощные и пропашные 

культуры, требующие внесения больших количеств азотных удобрений 

и применения пестицидов; 

планируя севообороты, земли в ВЗ следует насыщать зерновыми 

и кормовыми культурами, не нуждающимися в интенсивной химической 

обработке; 

на склонах вспашку земель проводить поперек склона; 

проводить мероприятия по снегозадержанию; 

исключать внесение минеральных и органических удобрений 

по снегу или по замерзшей земле; 

обеспечивать равномерность распределения удобрений по полю 

с соблюдением допустимых нагрузок внесения на единицу площади, при 

этом (в случае смыва) содержание вредных веществ в воде водных 

объектов, используемых для рыбного хозяйства, не должно превышать 

установленных предельно допустимых концентраций; 

своевременно заделывать в почву внесенные удобрения; 

на территории ВЗ внесение удобрений должно выполняться 

с применением наземной техники; 

на территории ПП дискование почвы и подсев многолетних трав, 

для создания сенокосов с применением специальной техники, может 

производиться один раз в три года. 

Допускается первичная (разовая) вспашка для механизированной 

посадки леса и кустарника. 

23. В пределах границ ПП функционирование ранее возведенной 

жилой застройки допускается только при наличии организованной 

централизованной канализации или устройства водонепроницаемых 

выгребов с последующим вывозом их содержимого. Выбор места 

для устройства выгреба в пределах границ земельного участка должен 

осуществляться на максимально удаленном расстоянии от уреза воды. 

24. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения, 

расположенных в ВЗ и ПП пруда № 4 аг. Жировичи Слонимского района 

Гродненской области, приведена согласно приложению 3. 

25. Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление поверхностных водных объектов 

аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области представлен 

согласно приложению 4. 

26. Требования к исполнению информационных знаков, 

обозначающих на местности границы ВЗ и ПП водных объектов 

аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области, 

регламентированы СТБ 2410-2015. Информация о местах их установки 

представлена в таблице. 
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Таблица 

Тип знака 

Кординаты в системе 

GCS WGS 1984 

Кординаты в системе 

Pulkovo 1942 CS63 Zone C1 

Долгота Широта Х У 

Информационно-указательный 25,35567 53,010979 1277352,0124 5864986,7 
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Приложение 1 
к проекту водоохранных зон и 
прибрежных полос водных 
объектов агрогородка Жировичи 
Слонимского района Гродненской 
области  

 

 
ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
проекта ВЗ и ПП водных объектов аг. Жировичи Слонимского района 
Гродненской области 
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Приложение 2 
к проекту водоохранных зон и 
прибрежных полос водных 
объектов агрогородка Жировичи 
Слонимского района Гродненской 
области  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
территорий ВЗ и ПП аг. Жировичи Слонимского района 
Гродненской области 

№ 

п/п 

Номер 

функциональной 

зоны на планово-

картографическом 

материале 

Наименование функциональной зоны 

Площадь, гектаров 

в границах ВЗ в границах ПП 

1 F1 Многоквартирная жилая застройка 
13,54 – 

2 F2 Усадебная жилая застройка, дачи 

3 F3 
Общественные территории (застройка общественных центров, учебных, 

лечебно-оздоровительных объектов и другое) 
– – 

4 F4 
Производственные территории (промышленная и коммунально-складская 

территория) 
4,15 – 

5 F5 
Территория транспортной инфраструктуры (улицы, железные дороги, 

объекты внутреннего водного транспорта, гаражи, автостоянки) 
1,52 0,13 

6 F6 
Территории инженерной инфраструктуры (объекты и коммуникации 

различных инженерно-технических систем) 
– – 

7 F7 

Ландшафтно-рекреационные территории, в том числе, озелененные 

территории ограниченного пользования и специального назначения 

(кладбища, питомники, берегоукрепительные полосы и другое); 

природные озелененные территории (луга, сенокосы, пастбища, сады, 

леса, болота и другое) 

29,32 5,99 

8 F8 Территории под поверхностными водными объектами 1,39 0,35 
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Приложение 3 
к проекту водоохранных зон и 
прибрежных полос водных 
объектов агрогородка Жировичи 
Слонимского района Гродненской 
области 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
объектов, расположенных в ВЗ и ПП водных 
объектов аг. Жировичи Слонимского района 
Гродненской области 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта, 

его номер на 

планово-

картографич

еском 

материале 

Местоположе

ние 

Функционал

ьное 

назначение 

объекта 

Землепользов

атель 

Краткая характеристика объекта и его 

влияния на поверхностный водный объект 

Соответствие 

режиму 

осуществления 

хозяйственной и 

иной 

деятельности в 

границах ВЗ и 

ПП 

1.  Монастырь, 

109 

аг. Жировичи, 

ул. Соборная, 

57, ВЗ пруд 

№ 4 

аг.Жировичи 

Религиозное Религиозная 

организация 

«Свято-

Успенский 

Жировичский 

ставропигиал

ьный 

мужской 

монастырь 

д. Жировичи 

Слонимского 

На территории расположены учебный 

корпус, братский корпус, административный 

корпус, общежитие, 2 церкви, пищеблок, 

пекарня, торговые павильоны, баня, склад 

сельскохозяйственной продукции. 

Территория благоустроена. Территория 

огорожена металлическим забором. 

Территория заасфальтирована и выложена 

бетонной плиткой. Водоснабжение 

централизованное. Водоотведение 

Соответствует 
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№ 

п/п 

Наименовани

е объекта, 

его номер на 

планово-

картографич

еском 

материале 

Местоположе

ние 

Функционал

ьное 

назначение 

объекта 

Землепользов

атель 

Краткая характеристика объекта и его 

влияния на поверхностный водный объект 

Соответствие 

режиму 

осуществления 

хозяйственной и 

иной 

деятельности в 

границах ВЗ и 

ПП 

района 

Гродненской 

области 

Белорусской 

Православно

й Церкви» 

осуществляется в систему центральной 

канализации. Отходы производства 

собираются в контейнеры, расположенные 

на твердом основании. Место хранения 

отходов огорожено. 

2.  Машинный 

двор, 110 

аг. Жировичи, 

ул. Соборная, 

57, ВЗ пруд 

№ 4 

аг. Жировичи 

Ремонт и 

хранение 

сельскохозя

йственной 

техники 

Религиозная 

организация 

«Свято-

Успенский 

Жировичский 

ставропигиал

ьный 

мужской 

монастырь 

д. Жировичи 

Слонимского 

района 

Гродненской 

области 

Белорусской 

Православно

й Церкви» 

На территории расположены мастерская, 

гаражи, склад зерна, навес для 

сельскохозяйственной техники, склад ГСМ, 

склад матрасов. На территории имеется 25 

единиц техники. Территория огорожена 

деревянным и кирпичным забором. 

Территория заасфальтирована. Территория 

имеет остатки гравийного покрытия. 

Водоснабжение осуществляется из 

скважины. Водоотведение осуществляется в 

водонепроницаемый выгреб. Сброс 

поверхностных сточных вод организован, 

направлен через дождеприёмные колодцы в 

центральную систему дождевой 

канализации. Отходы производства 

собираются в контейнеры, расположенные 

Соответствует 
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№ 

п/п 

Наименовани

е объекта, 

его номер на 

планово-

картографич

еском 

материале 

Местоположе

ние 

Функционал

ьное 

назначение 

объекта 

Землепользов

атель 

Краткая характеристика объекта и его 

влияния на поверхностный водный объект 

Соответствие 

режиму 

осуществления 

хозяйственной и 

иной 

деятельности в 

границах ВЗ и 

ПП 

на твёрдом покрытии. Место хранения 

отходов огорожено. 

3.  Кладбище, 

111 

аг. 

Жировичи, 

ул. Соборная, 

ВЗ пруд № 4 

аг. Жировичи 

Погребение 

умерших 

Слонимское 

городское 

унитарное 

предприятие 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Территория кладбища огорожена 

деревянным забором. Твердые 

коммунальные отходы собираются в 

контейнеры, расположенные на твердом 

основании. Место хранения отходов 

огорожено. 

Не 

соответствует 
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Приложение 4 
к проекту водоохранных зон и 
прибрежных полос водных 
объектов агрогородка Жировичи 
Слонимского района Гродненской 
области  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемых мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление поверхностных водных 
объектов аг. Жировичи Слонимского района 
Гродненской области 
 

№ 

п/п 

Местоположение объекта, его номер на 

планово-картографическом материале 
Рекомендуемые мероприятия 

Сроки выполнения 

рекомендуемых мероприятий 

1.  аг. Жировичи, ул. Соборная, 57, ВЗ 

пруд № 4 аг. Жировичи, 109 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

2.  аг. Жировичи, ул. Соборная, 57, ВЗ 

пруд № 4 аг. Жировичи, 110 

Санитарная уборка территории. Постоянно 

3.  аг. Жировичи, ул. Соборная, ВЗ пруд 

№ 4 аг. Жировичи, 111 

Санитарная уборка территории в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 4 января 

2021 г. № 75-З «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О погребении и 

похоронном деле», а также в соответствии с 

постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь 

от 10 июня 2016 г. № 17 «Об утверждении 

Правил содержания и благоустройства мест 

погребения». 

Территорию не расширять. 

Постоянно 
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