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	Характеристика принятых схем производства
	-   коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А – равен 160;
	Согласно гидрогеологическому районированию территории Беларуси площадка расположена в границах Припятского гидрогеологического артезианского бассейна.
	Гидрогеологическое районирование Беларуси
	В период проведения инженерно-геологических изысканий всеми скважинами вскрыты грунтовые воды на глубине 8,6-9,6 м (абс. отм. 180,40-180,50 м), которые приуроченные к флювиогляциальным пескам сожского горизонта (ИГЭ-2,3,5). Питание водоносного горизон...
	Учитывая большую мощность зоны аэрации в неблагоприятные периоды года (весенне-осенние) и при обильных осадках возможно поднятие уровня грунтовых вод выше зафиксированного на 1,0 м.
	По результатам химического анализа грунтовые воды неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении, неагрессивны при периодическом смачивании, неагрессивны по отношению к бетону марок W4, W6, W8, W10-14, W16-20...
	Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-1985  неагрессивны при воздействии на бетон марки W4, W6, W8, W10, W12 (приложение 11.4).
	Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-1985 с содержанием С2S не более 65 %, С3A не более 7 %, С3А+С4AF не более 22 % и шлакопортландцементе неагрессивны при воздействии на бетон любой марки.
	Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-1994 неагрессивны при воздействии на бетон любой марки.
	Город Банановичи расположен на Барановичской равнине в междуречье Щары и её притока Мышанки.
	Водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водных объектов г.Барановичи утверждены Решением Барановичского горисполкома от 10.12.2019 № 3124 «О водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов г.Барановичи Брестской области»
	Вблизи проектируемого объекта поверхностные водные объекты отсутствуют, ближайший водный объект (оз.Жлобинское) располагается северо-восточнее  на расстоянии порядка 3,3 км от границы проектируемой площадки, проектные работы не выполняются в водоохран...
	2.3 Социально-экономические условия в регионе
	3.7  Воздействие  на природные комплексы,  природные объекты


	Разрешение на хранение и захоронение отходов производства от 26.07.2019 №540, в настоящее время  на площадке ОАО «АРЗ 558» захоронению подлежат:
	17. Сайт www.weatheronline.co.uk. Климатическоий монитор.




