
№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

1.  

«Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на 

территории котельной д. Воронцы Мядельского района с 

перекладкой магистральных тепловых сетей на ПИ-трубы» 

Заключение 

№  2/2020 

от 03.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

2.  

«Реконструкция производственного корпуса с установкой системы 

рекуперативного термического окисления» и «Строительство 

очистных сооружений для предприятия по утилизации отходов 

животного происхождения ОАО «Биоваст Лида» 

Заключение 

№  4/2020 

от 03.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 

пункта 1 статьи 7 

3.  

«МНПП 474-559 км «Стальной Конь – Запад» уч.42 (инв.09011). 

Замена трубопровода 530-559 км (29 км). Мозырская ПС. 

Реконструкция» 

Заключение 

№  7/2020 

от 03.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.11 

пункта 1 статьи 7 

4.  
«Строительство сетей газоснабжения высокого давления для 

закольцовки ГРС-1 и ГРС-2 в г. Бресте, 2 очередь» 

Заключение 

№  15/2020 

от 03.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.11 

пункта 1 статьи 7 

5.  

«Реконструкция бывшего военного городка №17 под размещение 

объектов производственного назначения по адресу: Оршанский р-н, 

Устенский сельсовет, 5» 3-я очередь — производственное здание 

Заключение 

№  17/2020 

от 03.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

6.  

«Строительство свиноводческого комплекса с замкнутым циклом 

мощностью 24 тысячи голов свиней в год при а/г Широкое в СУП 

«Андреевка» Буда-Кошелевского района» 

Заключение 

№  23/2020 

от 04.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

 

7.  
«Производство топлива твердого композиционного по адресу: 

Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5» 

Заключение 

№  33/2020 

от 08.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 и 1.7 

пункта 1 статьи 7 

 

8.  

«Создание автоматизированного инновационного производства 

промышленных эмульсионных взрывчатых веществ в филиале РКП 

«ЦУАИБ» 

Заключение 

№  42/2020 

от 08.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

9.  

«Проект разработки и рекультивации карьера по добыче песчано-

гравийной смеси на месторождении «Радошковичское» участков 

«Клюевский» и «Клюевский-2» Молодечненского района Минской 

области» 

Заключение 

№  53/2020 

от 09.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.17 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

10.  

«Строительство и обслуживание завода по производству 

строительных материалов холодным способом в районе д. Залипье 

Урицкого сельского совета Гомельского района» 

Заключение 

№  56/2020 

от 09.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

11.  
«Строительство здания крещальни Спасского женского монастыря 

по ул. 17 Сентября, 13 в г. Кобрине» 

Заключение 

№  59/2020 

от 09.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

12.  

«Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в 

существующем здании западнее д. Большая Мысса Залесского 

сельсовета, Сморгонского района Гродненской области» 

Заключение 

№  62/2020 

от 10.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

13.  
«Строительство навеса для хранения баллонов и возведение 

железнодорожного пути ЦМС РУПП «Гранит» (объект: 1657) 

Заключение 

№  63/2020 

от 10.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

14.  

«Экологическая реабилитация неэффективно осушенных лесных 

торфяников путем повторного заболачивания на проектной 

территории  «Жада» в Миорском и Шарковщинском районах 

Витебской области» 

Заключение 

№  85/2020 

от 15.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

15.  

«Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области» 

Заключение 

№  91/2020 

от 16.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.17 

пункта 1 статьи 7 

16.  «Временное хранилище источников ионизирующего излучения» 

Заключение 

№  93/2020 

от 16.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.6 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

17.  

«Строительство технологической линии для использования RDF 

топлива при производстве клинкера «сухим способом» на филиале№ 

1 «Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» 2 ая 

очередь строительства 

Заключение 

№  94/2020 

от 16.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.6 

пункта 1 статьи 7 

18.  
«Благоустройство площади Свободы с прилегающей территорией в 

г.Витебске» 

Заключение 

№  97/2020 

от 16.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

19.  

«Строительство газопровода высокого давления от действующего 

кольцевого газопровода в р-не «Уручье» до действующего 

газопровода в р-не н.п. Королев Стан» 

Заключение 

№  101/2020 

от 20.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

20.  
«Участок переработки вторичных материалов, расположенный по 

адресу : г. Смолевичи, ул. Песчаная 5В» 

Заключение 

№  103/2020 

от 20.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.11 

пункта 1 статьи 7 

21.  
«Строительство распределительных электрических сетей д. 

Подлесье-Каменецкое Брестского района» 

Заключение 

№  103/2020 

от 21.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

22.  
«Реконструкция здания медицинских судебных экспертиз в г. 

Пинске по ул. Советской, 40» 

Заключение 

№  113/2020 

от 21.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

23.  

«Реконструкция с комплексной регенерацией Спасо-

Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. 

Полоцке Белорусской Православной Церкви» 

Заключение 

№  114/2020 

от 21.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

24.  

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р. 

Свислочь в границах просп. Независимости - ул. Коммунистической 

- парк им. Я. Купалы в г. Минске» 

Заключение 

№  115/2020 

от 21.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

25.  
«Реконструкция моста через р. Свечанка на км 199,903 (слева) 

автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск» 

Заключение 

№  117/2020 

от 21.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.10 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

26.  

«Автомобильная дорога М-7/Е28 Минск – Ошмяны – граница 

Литовской Республики (Каменный Лог), км 57,7 - км 148,752. I 

очередь км 57,7 - км 90,397» 

Заключение 

№  128/2020 

от 22.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.10 

пункта 1 статьи 7 

27.  

«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 1,1 до 

2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского 

(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных 

солей». Первая очередь 

Заключение 

№  134/2020 

от 24.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 и 1.18 

пункта 1 статьи 7 

28.  
«Реконструкция магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь» 1 

диаметром 820 мм, на участке 159-181 км» 

Заключение 

№  142/2020 

от 24.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.11 

пункта 1 статьи 7 

29.  

«Реконструкция здания санатория-профилактория, расположенного 

по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. 

Залесье под многоквартирный жилой дом» 

Заключение 

№  145/2020 

от 24.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

30.  

«Строительство газопровода среднего давления для перевода жилого 

фонда со сниженного на природный газ в аг. Новицковичи 

Каменецкого района» 

Заключение 

№  149/2020 

от 27.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

31.  
«Специализированное сооружение связи. Базовая станция в д. 

Великое Городно Крупского района Минской области» 

Заключение 

№  149/2020 

от 28.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.8 

пункта 1 статьи 7 

32.  
«Склад для хранения поступающей продукции для переработки на 

участке по разделке лома и отходов цветных металлов на 4РУ» 

Заключение 

№  165/2020 

от 29.01.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 и 1.7 

пункта 1 статьи 7 

33.  
«Строительство логистического центра в Свислочском районе 

Гродненской области» 

Заключение 

№  173/2020 

от 30.01.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

34.  

«ОАО «Нафтан. Подключение объектов строительства к источникам 

электроснабжения. 3-я очередь строительства. Строительство на 

ОАО «Нафтан» 3-го независимого источника 9ГПП 110/6 кВ) для 

электроснабжения комплекса замедленного коксования нефтяных 

остатков» 

Заключение 

№  190/2020 

от 04.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

35.  

«Возведение подъездных железнодорожных путей с устройством 

четырех погрузочно-разгрузочных рамп в 1405 артиллерийской базе 

боеприпасов, Могилевская область, Осиповичский район» 

Заключение 

№  200/2020 

от 05.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.10 

пункта 1 статьи 7 

36.  
«Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни 

Олы в Светлогорском районе Гомельской области» 

Заключение 

№  213/2020 

от 07.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

37.  

«Расширение абонентского доступа мультисервисной сети 

Брестской области по технологии xDSL д. Нижний Теребежов 

Столинского района» 

Заключение 

№  220/2020 

от 10.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

38.  

«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 

до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского 

(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных 

солей». Вторая очередь 

Заключение 

№  222/2020 

от 10.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

39.  

«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1.1 

до 2.0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского 

(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных 

солей». Четвертая очередь. Инфраструктура в г. Любань» 

Заключение 

№  226/2020 

от 10.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

40.  
«Административно-производственный комплекс по 

ул.Тростенецкой в г.Минске» 

Заключение 

№  227/2020 

от 11.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.2 

пункта 1 статьи 7 

41.  
«Строительство двух навесов на земельном участке, расположенном 

по адресу: г. Брест, ул. Катин Бор, 113» 

Заключение 

№  229/2020 

от 11.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

42.  

«Строительство склада для хранения побочных продуктов на 

земельном участке, расположенном по адресу: г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106Н» 

Заключение 

№  230/2020 

от 11.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

43.  
«Строительство ветропарка мощностью 4500 кВт в Минской 

области, Воложинский район, д. Августово» 

Заключение 

№  231/2020 

от 11.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

44.  «Дворец торжественных обрядов в г. Витебске» 

Заключение 

№  235/2020 

от 12.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

45.  
«Реконструкция прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под 

термический участок» 

Заключение 

№  247/2020 

от 14.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

46.  

«Строительство объектов археологического музея под открытым 

небом, включая разработку ПСД в ГПУ «НП «Беловежская пуща». 2 

очередь. Внесение изменений. 

Заключение 

№  266/2020 

от 18.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

47.  
«Реконструкция ОАО «Мозырский НПЗ». Комплекс алкилирования 

бензола» 

Заключение 

№  270/2020 

от 19.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

48.  

«СООО «Мобильные ТелеСистемы» Система сотовой связи. 

Базовая станция БС – 6060 аг. Деречин, Зельвенский район, 

Гродненская область (сооружение специализированное связи, код 

30700)» 

Заключение 

№  272/2020 

от 19.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.8 

пункта 1 статьи 7 

49.  

«Многофункциональный гостиничный комплекс в г. Минске в 

границах улиц М.Богдановича - Я. Купалы -р.Свислочь. Кабельные 

линии 10кВ, РП, ТП.» 1-я очередь строительства» 

Заключение 

№  280/2020 

от 21.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

50.  

«Возведение склада жидкого аммиака вместимостью 2000 т в ОАО 

«Гомельский химический завод» по ул. Химзаводская, д. 5, г. 

Гомель» 

Заключение 

№  289/2020 

от 21.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

51.  
«Строительство вспомогательного сооружения на территории 

земельного участка ООО «ПК «Садком» 

Заключение 

№  294/2020 

от 24.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

52.  «Реконструкция Мозырского драматического театра им. И.Мележа» 

Заключение 

№  300/2020 

от 24.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

53.  

«Реконструкция изолированного помещения под объект 

общественного питания по улице Первомайской, 25-1 в г. Могилеве с 

благоустройством территории» 

Заключение 

№  301/2020 

от 24.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.10 

пункта 1 статьи 7 

54.  

«Строительный проект «Многофункциональный гостиничный 

комплекс в г. Минске в границах улиц М. Богдановича - Я. Купалы - 

р. Свислочь. Кабельные линии 10кВ, РП, ТП.» 2-я очередь 

строительства» 

Заключение 

№  307/2020 

от 25.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

55.  
«Организация высокотехнологичного агропромышленного 

производства полного цикла на 2016-2032 годы» 

Заключение 

№  315/2020 

от 25.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 

пункта 1 статьи 7 

56.  

«Разработка и рекультивация карьера в северной части 

месторождения гравийно-песчаной материала и песков «Кащино» 

Чашникского района Витебской области» 

Заключение 

№  318/2020 

от 26.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.17 

пункта 1 статьи 7 

57.  «Биологическая очистка нефтезагрязненного грунта» 

Заключение 

№  332/2020 

от 27.02.2020 

Не установлено соответствие 
подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

58.  

«Путепроводы через железную дорогу на км 189,184 и км 190,777 

автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации 

(Селище)-Гомель-Кобрин» 

Заключение 

№  334/2020 

от 28.02.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.10 

пункта 1 статьи 7 

59.  

«Техническая модернизация оборудования котельной с заменой вида 

топлива и усовершенствованием системы отвода дымовых газов, 

расположенной в здании с инвентарным номером 500/С-923 по 

адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 4» 

Заключение 

№  340/2020 

от 28.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

60.  

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-313 в г. Бресте (район д. 

Бернады) с демонтажем существующих сетей 0,4 кВ и заменой 

оборудования 10/0,4 кВ» 

№  353/2020 

от 28.02.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.32 

пункта 1 статьи 7 

61.  
«1РУ. Строительство узла по затариванию каменной соли в мягкие 

контейнеры. Вторая очередь» 

№  356/2020 

от 28.02.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

62.  

«Строительный проект «Многофункциональный гостиничный 

комплекс в г. Минске в границах улиц М. Богдановича - Я. Купалы - 

р. Свислочь. Кабельные линии 10кВ, РП, ТП.» 3-я очередь 

строительства» 

№  362/2020 

от 28.02.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

63.  

«Уличный распределительный газопровод с газопроводами-вводами 

к жилым домам в д. Пантелейки Слободковского сельсовета 

Браславского района» 

№  365/2020 

от 28.02.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

64.  

«Реконструкция МТФ на 800 коров с расширением до 2400 голов в 

районе аг. Новополесский Солигорского района Минской области». 

Первая и вторая очереди 

№  373/2020 

от 02.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

65.  
«Модернизация здания отделения фторсолей (ЦФА-1) в ОАО 

«Гомельский химический завод» по ул.Химзаводская, д.5, г.Гомель» 

№  384/2020 

от 03.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

66.  

«ОАО «Гродненский стеклозавод» производство стеклянной тары 

«Аульс», расположенного по адресу: СЭЗ «Гродноинвест» участок 

№ 4 «Аульс» г. Гродно» 

№  386/2020 

от 04.03.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.26 

пункта 1 статьи 7 

67.  «Береговая спасательная станция в г.Мозыре» 
№  393/2020 

от 06.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.14 

пункта 1 статьи 7 

68.  
«Строительство электростанции на возобновляемых источниках 

энергии в г. Быхове по ул. Железнодорожной».2 очередь» 

№  397/2020 

от 06.03.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 

пункта 1 статьи 7 

69.  

«Строительство и обслуживание предприятия по производству 

слитков монокристаллического кремния, расположенного по адресу 

ул. Козубовского 13 А в г. Пинске Брестской области» 

№  405/2020 

от 11.03.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 

пункта 1 статьи 7 

70.  
«Специализированное сооружение связи. Базовая станция в д. 

Подлужье Копыльского района Минской области» 

№  410/2020 

от 12.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.8 

пункта 1 статьи 7 

71.  

«Реконструкция племптицерепродуктора «Деревная», 

расположенного по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, 

Новомышанский с/с, 1,2 км северо-восточнее дер. Деревная» 

№  431/2020 

от 18.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

72.  

«Размещение технологического оборудования для переработки 

отходов полимеров в существующих производственных 

помещениях по адресу: Минская область, Минский район, г. 

Заславль, ул. Гагарина, д. 21д» 

№  434/2020 

от 18.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

73.  
«Мобильный минизавод по переработке резинотехнических изделий 

Минский район, район д. Синило» 

№  436/2020 

от 20.03.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

74.  

«Строительство кардиохирургического корпуса учреждения 

здравоохранения «Могилевская областная больница» по ул. Б.-

Бирули в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории» 

№  437/2020 

от 20.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

75.  
«Строительство автоматической линии по производству топливных 

пеллет на территории Стародорожского опытного лесхоза» 

№  441/2020 

от 20.03.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 7 

76.  

«Реконструкция станции искусственного осеменения, 

расположенной по адресу: Брестская обл., Барановичский район, 

Жемчужненский с/с, 1, 2,2 км северо-западнее дер. Тепливоды, под 

птичник бройлерного цеха «Белые Луга» 

№  442/2020 

от 20.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.1 

пункта 1 статьи 7 

77.  
«Реконструкция подстанции 330/220/110/35 кВ «Мирадино» 

Могилевской области. 2 очередь строительства». Корректировка 

№  455/2020 

от 23.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.8 

пункта 1 статьи 7 

78.  
«Газоснабжение строящегося жилого дома  

№ 15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске» 

№  478/2020 

от 24.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.33 

пункта 1 статьи 7 

79.  

«Строительство двух птичников на территории имущественного 

комплекса, расположенного по адресу: Брестская область, Брестский 

район, северо-западнее аг. Медно Знаменского сельсовета» 

№  484/2020 

от 25.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.1 и 1.32 

пункта 1 статьи 7 

80.  
«Базовая станция в 0.15 км юго-западнее а.г. Бытень Ивацевичского 

района Брестской области» 

№  489/2020 

от 25.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункт 1.8 

пункта 1 статьи 7 

81.  
«Строительство станции обезжелезивания в аг. Дубой Столинского 

района» 

№  490/2020 

от 26.03.2020 
Установлено соответствие 

подпункты 1.1, 1.32 

пункта 1 статьи 7 

82.  
Цех специальных методов литья по проезду Славгородскому, 41 в г. 

Могилеве с благоустройством прилегающей территории 

№  518/2020 

от 31.03.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.1, 1.7, 1.29 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

83.  

Реконструкция приемного отделения скорой медицинской помощи 

для государственного учреждения здравоохранения «Гомельская 

городская больница скорой медицинской помощи 

№  522/2020 

от 31.03.2020 

Установлено соответствие 
подпункты 1.32, 1.33 

пункта 1 статьи 7 

84.  
Базовая станция в д. Прозороки Глубокского района Витебской 

области 

№  534/2020 от 

01.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

85.  

Строительство мясокомбината по производству говядины по 

технологии «Халяль», строительство цеха переработки боенских 

отходов, строительство очистных сооружений производственных и 

хозяйственно-бытовых стоков, расширение существующего 

мясоперерабатывающего производства ЗАО «Агрокомбинат 

Несвижский» по адресу: Минская область, Несвижский район, д. 

Стрихоровщина 

№  536/2020 от 

02.04.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

86.  Реконструкция путевого развития станции Брузги. Корректировка 
№  538/2020 от 

02.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

87.  
База отдыха ООО «Интерсервис» на озере Освейское в г.п. Освея 

Верхнедвинского района 

№  558/2020 от 

06.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.14 пункта 1 

статьи 7 

88.  
Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийной 

смеси и песков «Обуховичи-II» (блок 2) Гродненского района 

№  568/2020 от 

07.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.17 пункта 1 

статьи 7 

89.  
Строительство биотермических ям «Беккари» на территории 

скотомогильника №215 

№  578/2020 от 

08.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

90.  

Реконструкция изолированных помещений №7 (инв. №100/D-95705, 

помещение неустановленного назначения) и №1 (инв. №100/D-

67896, помещение, не относящееся к жилому фонду) здания 

многоквартирного жилого дома по ул. Советской, 110 в г. Бресте под 

объект общественного питания 

№  579/2020 от 

09.04.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

91.  
Специализированное сооружение связи. Базовая станция в д. Гребло 

Борисовского района Минской области. Мачта Н=39 

№  583/2020 от 

09.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

92.  

Техническая модернизация с размещением оборудования для 

использования отходов электрического и электронного 

оборудования, бытовой техники и оргтехники в производственных 

помещениях здания, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. 

Суворова, 1 А 

№  590/2020 от 

09.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

93.  

Добыча торфа на топливо на торфяном месторождении «Усяж» и 

строительство подъездного железнодорожного пути в районе 

деревни Рудомейка Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области 

№  592/2020 от 

09.04.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.1 и 1.19 

пункта 1 статьи 7 

94.  

Капитальный ремонт с модернизацией административного здания 

Витебского областного исполнительного комитета по ул. Гоголя, 17 в 

г. Витебске 

№  595/2020 от 

09.04.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

95.  

Реконструкция магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест» на 

участке ЛДПС «Мозырь» - НПС «Туров». Замена нефтепровода 

DN600, км 60-90 

№  640/2020 от 

16.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

96.  
Сети и сооружения водоснабжения водозабора «Северный» в г. 

Осиповичи 

№  641/2020 от 

16.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.16 пункта 1 

статьи 7 

97.  
Строительство сетей электроснабжения в существующей жилой 

застройке в д. Рытец Брестского района 

№  653/2020 от 

17.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

98.  
Строительство станции обезжелезивания и водопровода в д. Ласицк 

Пинского района 

№  654/2020 от 

20.04.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.1, 1.32 

пункта 1 статьи 7 

99.  
Многоквартирный жилой дом на земельном участке в районе домов 

по улице Академической, 14 и улице 1 Мая, 18 в г. Гродно 

№  660/2020 от 

20.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

100.  
Строительство племенного свиноводческого комплекса в ОАО 

«Утевское» Добрушского района 

№  664/2020 от 

21.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

101.  
Производство по переработке рыбы и морепродуктов по адресу: г. 

Минск, промузел Колядичи, ул. Проектируемая, 22 

№  669/2020 от 

22.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.1 статьи 7 

102.  
Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни 

Олы в Светлогорском районе Гомельской области 

№  670/2020 от 

22.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

103.  

Реконструкция сортировочно-перегрузочной станции ТКО по ул. 

Слонимское шоссе, 33 в г. Барановичи» 1-ая очередь – реконструкция 

сортировочно-перегрузочной станции (увеличение пропускной 

способности завода) (до 74,8 тыс. тонн/год) с установкой узла 

автоматической сортировки 

№  672/2020 от 

22.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

104.  

предпроектная документация «Многоквартирный жилой дом в 

квартале, ограниченном улицами Ленина, Студенческой и 

Буденного, в районе здания № 42 по улице Буденного в г. Гродно У-

1» 

№  677/2020 от 

23.04.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

105.  

Модернизация линии производства поддонов по адресу: 5-ый км 

Минского шоссе в г. Бобруйске с благоустройством прилегающей 

территории 

№  685/2020 от 

24.04.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.1  пункта 1 

статьи 7 

106.  

Строительство КЛ-6 кВ с переключением нагрузки на 

проектируемую ТП по ул. Ленина в г. Гродно взамен существующих 

ТП-21 и ТП-162 

№  687/2020 от 

24.04.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

107.  
Строительство малогабаритной двухтрансформаторной ТП по ул. 

Ленина в г. Гродно взамен существующих ТП-21 и ТП-162 

№  688/2020 от 

24.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

108.  
Строительство уличных сетей канализации по ул. Рабочей, ул. 

Покровской, пер. Студенческому и ул. Полесской в г. Бресте 

№  690/2020 от 

24.04.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.1, 1.32 

пункта 1 статьи 7 

109.  
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-

Мир». Распределительные электрические сети 10 кВ квартала № 30 

№  692/2020 от 

29.04.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

110.  
Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 

1700 м3 по ул. Химзаводская, 5, г.Гомель 

№  714/2020 от 

30.04.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

111.  
Производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья 

ОАО «ММЗ» на филиале в г. Столбцы». 1-я очередь строительства 

№  722/2020 от 

30.04.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.1 и 1.27 

пункта 1 статьи 7 

112.  

Строительство КЛ-0,4 кВ с переключением нагрузки на 

проектируемую ТП по ул. Ленина в г. Гродно взамен существующих 

ТП-21 и ТП-162 

№  731/2020 от 

30.04.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

113.  

Отделение птичников для откорма бройлеров, газоснабжения, 

водозабора, очистных сооружений и подъезда к нему при д.Веселый 

угол ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района 

№  734/2020 от 

04.05.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.1. статьи 7 

114.  

Строительство фотовольтанической электростанции мощностью 

2500 кВт и инженерной инфраструктуры к ней в районе НПЗ 

г.Мозыря 

№  750/2020 от 

06.05.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

115.  Узел доступа в н.п.Ахремовцы Браславского района 
№  757/2020 от 

07.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

116.  
Реконструкция участков ВЛ-10 кВ № 227 от ПС «Сопоцкино» 

вблизи д. Калеты Гродненского района 

№  766/2020 от 

08.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

117.  

Углубление существующих водотоков и реки Остринка на 

территории Остринского сельсовета Щучинского района. 

Благоустройство 

№  772/2020 от 

11.05.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.13 пункта 1 

статьи 7 

118.  

Модернизация здания специализированного для производства 

текстильных, швейных и кожаных изделий с наименованием «Цех 

по производству обуви», расположенного по адресу: Добрушский 

район, городской поселок Тереховка, ул. Ленина В.И., 1Б 

№  781/2020 от 

12.05.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

119.  

Создание автоматизированного инновационного производства 

промышленных эмульсионных взрывчатых веществ» в филиале 

РКП «ЦУАИБ» в г. Микашевичи 

№  782/2020 от 

12.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

120.  

проект обоснования инвестиций  «Реконструкция взлетно-

посадочной полосы, рулевой дорожки, перрона аэропорта «Гродно» 

Гродненского филиала государственного предприятия 

«Белаэронавигация» 

№  788/2020 от 

12.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

121.  

Реконструкция зданий, сооружений, объектов инженерной сети, снос 

соединительного корпуса с галереей (инвентарный номер 110/С-

116670) с отключением объекта от инженерной инфраструктуры 

КПС «Восточный», расположенных по адресу: Брестская обл., 

Барановичский район, Жемчужненский с/с, 1, 2,2 км северо-западнее 

дер. Тепливоды, под бройлерный цех «Белые Луга» 

№  800/2020 от 

14.05.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

122.  
Строительство доплеровского метеорологического радиолокатора на 

территории аэропорта г. Брест 

№  818/2020 от 

18.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

123.  

предпроектная (прединвестиционная) документация «Мозырское 

ПХГ. Строительство объектов административного и 

производственного назначения филиала «Молодечненское УБР» 

№  819/2020 от 

18.05.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.24 пункт 1 

статьи 7 

124.  
Реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Северная» в части 

устройства узла редуцирования газа 

№  825/2020 от 

18.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

125.  
Реконструкция комплекса капитальных строений «Хатки». Создание 

туристического комплекса 

№  829/2020 от 

19.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

126.  
Реконструкция с реставрацией здания на пл. Советской, 2 в г. 

Гродно». II очередь строительства 

№  854/2020 от 

21.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

127.  

Организация объекта по переработке и использованию строительных 

отходов для получения вторичного сырья расположенного в районе 

аг. Восход Вейнянского сельсовета Могилевского района 

№  863/2020 от 

22.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункты 1.2, 1.7 

пункта 1 статьи 7 

128.  
Административно-торговый объект по ул. Малая Троицкая, 6 в г. 

Гродно 

№  868/2020 от 

22.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

129.  
предпроектная документация «Модернизация Подсвильского 

винзавода в Подсвильский комбинат» 

№  870/2020 от 

22.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

130.  
Строительство санитарно-технического модуля в АПП 

«Томашовка» 

№  874/2020 от 

25.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

131.  

предпроектная документация (обоснование инвестиций) 

«Реконструкция складского корпуса по ул. Орджоникидзе, 18/8 в г. 

Гродно под производственно-складской корпус» 

№  877/2020 от 

25.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

132.  

Капитальный ремонт с модернизацией помещения культурно-

просветительного и зрелищного назначения в здании по ул. 

Энгельса,12 в г. Минске 

№  883/2020 от 

25.05.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

133.  

Разработка и рекультивация участка месторождения лессовидных 

супесей и суглинков Фанипольское (Западный участок, блок VI А) 

Дзержинского района Минской области 

№  888/2020 от 

26.05.2020 

Установлено соответствие 
подпункты 1.17 пункта 

1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

134.  
Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии хDSL. д. Страдечь Брестского района 

№  889/2020 от 

26.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

135.  
Устройство видеонаблюдения и периметральной охранной 

сигнализации НПС «Кобрин». Корректировка 

№  891/2020 от 

27.05.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

136.  

Строительство автоматической линии по производству топливных 

пеллет по адресу: Могилевская область, Осиповичский район, 

Вязьевский с/с, в районе д. Замошье 

№  896/2020 от 

27.05.2020 

Установлено соответствие 
подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

137.  

Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-

Мир". Дождевой коллектор от ул. Кижеватова до существующих 

очистных сооружений в районе ул. Чижевских с реконструкцией 

очистных сооружений 

№  923/2020 от 

29.05.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений подпункты 1.32, 1.33 и 

1.13 пункта 1 статьи 7 

138.  
Строительство подъездных железнодорожных путей к объекту: 

«Строительство производства древесной технологической щепы» 

№  940/2020 от 

01.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

139.  

Предпроектная документация «Реконструкция производственного 

здания отделения приготовления шлама с глиноболтушкой, 

расположенного по адресу: Минская обл., Любанский р-н, 

Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее д. Смольгово, под цех 

по производству антикоррозионных материалов по полному циклу» 

№  943/2020 от 

02.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

140.  

Газификация г.п. Кривичи Мядельского района (строительство 

подводящего газопровода высокого давления с переводом 

многоквартирного жилого фонда граждан на природный газ и 

ликвидация ГЕУ) 

№  951/2020 от 

04.06.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

141.  
предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство 

пешеходного моста через реку Неман у базы отдыха «Привал» 

№  958/2020 от 

08.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 

подпункт 1.13 пункта 1 

статьи 7 

142.  

Участок для подготовки площадей и добычи торфа на торфяном 

месторождении «Диковина» (северо-западная часть), 2-ой этап, в 

районе д. Поволока Больтишского сельсовета Вороновского района 

№  966/2020 от 

09.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункты 1.1, 1.19 

пункта 1 статьи 7 

143.  
Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии хDSL. д. Кобелка Брестского района 

№  976/2020 от 

10.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

144.  
Строительство холодильного комплекса на природных хладагентах 

по адресу: г. Брест, ул. Катин Бор, 106 

№  977/2020 от 

10.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

145.  

Возведение дополнительно четырех птичников для откорма 

бройлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и 

подъезда к ним при д. Студянка ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский» Дзержинского района 

№  979/2020 от 

11.06.2020 

Установлено соответствие 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

146.  
Проект разработки месторождения песчано-гравийной смеси 

«Занивочье» 

№  982/2020 от 

11.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.17 пункта 1 

статьи 7 

147.  

Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, 

выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных 

компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске 

№  985/2020 от 

12.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особого 

условия реализации проектных решений 
подпункты 1.2, 1.7 

пункта 1 статьи 7 

148.  
Базовая станция в районе д. Секеровщина Полоцкого района 

Витебской области 

№  1006/2020 от 

16.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

149.  МНПП 0-90,5 км. «Полоцк-Вентспилс» (Дисна-Илуксте) уч. 41 

(инв.10002). Замена линейных задвижек №№10; 14. ЛПДС «Дисна». 

Модернизация 

№  1011/2020 от 

17.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7  

150.  
Строительство пляжа в филиале «Дом отдыха «Логойский» 

№  1021/2020 от 

18.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.14 пункта 1 

статьи 7 

151.  Строительство станции обезжелезивания в д. Выгонощи 

Ивацевичского района 

№  1028/2020 от 

19.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункт 1 

статьи 7 

152.  Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии хDSL. д. Знаменка Брестского района 

№  1036/2020 от 

22.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

153.  Реконструкция части здания хранилища техники №2/314 под 

котельную для пароснабжения и теплоснабжения предприятия ООО 

«Кливер», расположенного по адресу: г. Осиповичи, ул. 

Социалистическая, 37Т 

№  1048/2020 от 

22.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

154.  Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ от КТП-176 в н.п. Ляховичи 

Дрогичинского района Брестской области 

№  1059/2020 от 

23.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

155.  Строительство станции обезжелезивания в аг. Страдечь Брестского 

района 

№  1062/2020 от 

24.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1, 1.32 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

156.  Инженерно-транспортная инфраструктура общественно-жилой 

застройки по ул.Труда в г.Витебске. Планировочные площадки 

№№1,2,3», 2-я очередь строительства 

№  1064/2020 от 

24.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

157.  Техническая модернизация производственного цеха по 

изготовлению продукции из текстильного сырья и отходов, 

расположенного по адресу: г. Сморгонь, ул. Шутовичская, 11 (ранее 

Молодежная, 7) 

№  1066/2020 от 

24.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

158.  Предпроектная документация  «Реконструкция газопровода-отвода к 

Осиповичскому ПХГ» 

№  1085/2020 от 

25.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

159.  Реконструкция электрической сети 6 кВ с переводом на 10 кВ в 

районе пл. Победы в г. Минске. 1-я очередь строительства 

№  1091/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

160.  Реконструкция напорных коллекторов от центральной КНС 

«Сользавод» до очистных сооружений открытого акционерного 

общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (1-ая 

очередь. Правый коллектор Ду-720мм ж/б. L=16км) 

№  1093/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.13 пункта 1 

статьи 7 

161.  Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии xDSL. д. Стахово Столинского района 

№  1099/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

162.  Строительство тепловой сети от ТК-VII-6 до ТК-ХХI-28/1 по ул. 

Мицкевича в г. Бресте 

№  1110/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

163.  
Автомобильная стоянка по ул. Подольной, 24 г. Гродно 

№  1115/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

164.  Строительство птичника напольного содержания ЗАО «Серволюкс 

Агро» в районе д. Лежневка Могилевского района 

№  1116/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

165.  Строительство погрузочной площадки с реконструкцией 

железнодорожного пути на производственной базе ГЛХУ 

«Червенский лесхоз», д. Тадуличи, Червенский район, 

протяженность 200м 

№  1124/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

166.  предпроектная документация «Строительство 

деревообрабатывающего завода «Свислочь» в Свислочском районе 

Гродненской области» 

№  1126/2020 от 

26.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

167.  Разработка и рекультивация карьера в северной части 

месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское 

Поставского района Витебской области 

№  1129/2020 от 

29.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.17 пункта 1 

статьи 7 

168.  Реконструкция открытого полигона (сооружение с ин. № 330/С-

22212) для размещения и переработки строительных отходов, 

расположенного по адресу: Мозырский район, Козенский с/с.» 

Корректировка 

№  1130/2020 от 

296.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

169.  предпроектная документация «Строительство производственной 

базы МУБР на территории Прибугского ПХГ» 

№  1132/2020 от 

29.06.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.24 пункта 1 

статьи 7 

170.  Техническая модернизация участка дробления отходов с установкой 

дробильной машины в производственном здании по адресу: 

Столбцовский район, д. Стецки, ул. Восточная, 4 

№  1146/2020 от 

01.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

171.  Реконструкция здания библиотеки, расположенного по адресу: ул. 

Мицкевича, 20 в                             г.Новогрудок под административно-

хозяйственное здание 

№  1153/2020 от 

02.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

172.  Обоснование инвестиций объекта «Мост через р. Неман на км 

278,735 (право, лево) автомобильной дороги М-1/Е30 Брест 

(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки)» 

№  1174/2020 от 

07.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

173.  Предпроектная документация по объекту «Реконструкция ГРС 

«Давид-Городок» Столинского района Брестской области» 

№  1181/2020 от 

07.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1  пункта 1 

статьи 7 

174.  Строительство пиково-резервного энергоисточника на Лукомльской 

ГРЭС: строительство пиково-резервного энергоисточника на 

Лукомльской ГРЭС, строительство пиково-резервного 

энергоисточника на Новополоцкой ТЭЦ» 1 очередь строительства 

«Строительство пиково-резервного энергоисточника на 

Лукомльской ГРЭС. Внешнее газоснабжение», 2 очередь 

строительства «Строительство пиково-резервного энергоисточника 

на Лукомльской ГРЭС 

№  1184/2020 от 

07.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1, 1.9 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

175.  Инженерно-транспортная инфраструктура общественно-жилой 

застройки по ул.Труда в г.Витебске. Планировочные площадки 

№№1, 2, 3», 3 очередь строительства 

№  1212/2020 от 

10.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33  пункта 

1 статьи 7 

176.   «Автомобильная дорога Р-46 Лепель-Полоцк-граница Российской 

Федерации (Юховичи) км 0,000 – км 61,500» I очередь км 00,000 – км 

31,900 с внесёнными изменениями 

№  1227/2020 от 

13.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10  пункта 

1 статьи 7 

177.  Реконструкция торгово-выставочного центра под 

многофункциональное здание по улице Чигринова, 2а в г. Могилеве 

с благоустройством территории площадью 1500 м.кв.». 

Корректировка 

№  1230/2020 от 

13.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

178.  Проект разработки и рекультивации месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Жданы» (юго-западная часть блока IIС1) 

Поставского района Витебской области 

№  1242/2020 от 

16.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.17 пункта 1 

статьи 7 

179.  Терминал с устройством двух европутей и двух широких 

(восточных) железнодорожных путей для оказания разгрузочно-

погрузочных услуг железнодорожного транспорта 

№  1245/2020 от 

16.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

180.  Реконструкция моста через р. Западная Двина по ул. Юбилейная в г. 

Полоцке 

№  1272/2020 от 

23.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.3 пункта 1 

статьи 7 Закона 

181.  Строительство ВЛИ – 0,4кВ от КТП-324 в дер. Зимники и дер. 

Подлесье-Каменецкое Брестского района с демонтажем 

существующих сетей 0,4кВ и заменой оборудования 10/0,4кВ 

№  1276/2020 от 

23.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

182.  Реконструкция прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под 

термический участок 

№  1288/2020 от 

27.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

183.  Строительство склада для хранения дезинфицирующих средств, 

устройства идентификации и регистрации, модернизация 

оборудования на МПК ОАО «Беларуськалий 

№  1290/2020 от 

27.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

184.  Строительство промежуточного ГРП между существующими 

газопроводами высокого давления 1-й категории и среднего давления 

в р-не МКАД - ул. Абрикосовая (в р-не бывш. д. Цна -урочище 

Куропаты) 

№  1292/2020 от 

27.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

185.  Реконструкция здания штаба под многофункциональный центр по 

ул. Крупской в г. Могилеве с благоустройством  прилегающей 

территории 

№  1309/2020 от 

29.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

186.  Реконструкция подъездных железнодорожных путей с возведением 

дополнительных путей необщего пользования ПЛК г. Сморгонь со 

строительством автостоянки для отстоя автомобилей с сырьем 

№  1322/2020 от 

31.07.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

187.  обоснование инвестиций «Строительство здания гальванического 

участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д.Пригородной 

Жмуровского с/с Речицкого района» 

№  1324/2020 от 

31.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

188.  «ОАО «Новополоцкий НПЗ». Строительство производства по 

доочистке ацетонитрила» 

№  1326/2020 от 

31.07.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

189.  Строительство линии электропередач с трансформаторными 

подстанциями к пограничным постам «Мутвица» и «Хиничев» на 

участке Пинского пограничного отряда 

№  1332/2020 от 

03.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

190.  Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. 

Ленина, 95 в г. Бобруйске 

№  1333/2020 от 

03.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

191.  Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии xDSL. д. Борисы Брестского района 

№  1341/2020 от 

04.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

192.  Цех убоя и переработки птицы ОАО «Витебская бройлерная 

птицефабрика» в н.п.Тригубцы Витебского района 

№  1344/2020 от 

04.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

193.  Строительство бройлерного цеха № 3 (площадка № 1) ОАО 

«Витебская бройлерная птицефабрика» вблизи н.п. Тригубцы 

Витебского района 

№  1345/2020 от 

04.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

194.  Реконструкция котельной с установкой котлов на МВТ,  

расположенной по адресу: г. Новополоцк, пр-д Галичино, 7/4 

№  1347/2020 от 

04.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

195.  
Строительство въезда по ул. Октябрьская в г. Волковыске 

№  1353/2020 от 

04.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

196.  Строительство автоматической линии по производству топливных 

пеллет по адресу: Могилевская область, Осиповичский район, 

Вязьевский с/с, в районе д. Замошье 

№  1356/2020 от 

05.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

197.  Вынос из-под пятна застройки сетей газоснабжения и сооружений на 

них по ул. Гоголя, 40 в г. Бресте 

№  1361/2020 от 

05.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

198.  предпроектная документация «Региональный полигон твердых 

коммунальных отходов в районе пос. Дружный Свислочского 

сельсовета Пуховичского района Минской области» 

№  1368/2020 от 

05.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 статьи 7 

199.  предпроектная документация «Установка линии по вторичной 

переработке полимерных материалов» 

№  1384/2020 от 

06.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

200.  предпроектная документация «Модернизация производственной 

площадки по адресу: Брестская обл., Барановичский район, а.г. 

Подгорная (1000 м севернее) под углевыжигательные печи» 

№  1395/2020 от 

07.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

201.  Строительство смотровой вышки и навеса для отдыха в прибрежной 

полосе канала Днепро-Бугский и канала Белоозерский 

Дрогичинского района 

№  1396/2020 от 

07.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

202.  Проект разработки и рекультивации месторождения гравийно-

песчаной смеси и строительных песков "Черкассы" и строительство 

подъездной автомобильной дороги к нему 

№  1422/2020 от 

11.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.17 пункта 1 

статьи 7 

203.  Замена физически и морально устаревшего ШРП № 2 по ул. Гейсика 

в г. Несвиже (находится в эксплуатации с 2000 года) 

№  1424/2020 от 

11.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

204.  Разработка и рекультивация карьера в «Северной» части участка № 2 

месторождения песчано-гравийной смеси и песков «Канаши» 

Полоцкого района Витебской области 

№  1462/2020 от 

19.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.17 пункта 1 

статьи 7 

205.  Реконструкция птицефабрики ООО «БелЯрШпехт» на 630000 кур-

несушек, расположенной в районе д. Коптевка Гродненского района, 

со строительством двух дополнительных птичников 

№  1475/2020 от 

19.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

206.  Строительство холодильного комплекса на природных хладагентах 

по адресу: г. Брест, ул. Катин Бор, 106 

№  1479/2020 от 

21.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

207.  Реставрация и приспособление памятника архитектуры ХVI-XX в-в 

замкового комплекса в г.п. Мир Гродненской области. 

Реконструкция водосбросного сооружения с благоустройством и 

организацией площадки для сезонной торговли 

№  1482/2020 от 

21.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

208.  Замена ГРП № 1 (находится в эксплуатации с 2000 года) в г. Несвиже 

по ул. Советской, на ШРП 

№  1489/2020 от 

24.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

209.  Строительство ямы Беккари на центральном полигоне ТКО в н. п. 

Проскурни Жлобинского района 

№  1502/2020 от 

26.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

210.  Устройство сетей водоснабжения и водоотведения к капитальному 

строению с инвентарным номером № 130/С-476196, 

расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Кирова, 4А 

№  1526/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

211.  Инженерные мероприятия по защите от паводка 

сельскохозяйственных земель деревень Красово, Кнубово 

(садоводческое товарищество «Строитель») Пинского района 

Брестской области 

№  1527/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.13, 1.14 

пункта 1 статьи 7 

212.  
Базовая станция в н.п. Дретунь Полоцкого района Витебской области 

№  1529/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

213.  Ветроэнергетическая установка на территории предприятия по улице 

Челюскинцев, 155 в г. Могилеве с благоустройством прилегающей 

территории 

№  1530/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

214.  Реконструкция существующего подъездного железнодорожного 

пути газонаполнительной станции по адресу: Гродненская область, г. 

Лида, ул. Притыцкого, д.38 

№  1534/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

215.  предпроектная документация «Строительство подъездной дороги к 

кладбищу «Лесное» с устройством транспортной развязки на 

пересечении с магистральной дорогой М-4 Минск-Могилев. 1-я 

очередь строительства» 

№  1535/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

216.  предпроектная (прединвестиционная) документации «Мост через р. 

Днепр (правая полоса), км 97,145 автомобильной дороги М-10 

граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин» 

№  1536/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

217.  обоснование инвестиций Автомобильная дорога Р-99 Барановичи-

Волковыск-Пограничный-Гродно, км 92,45 – км124,4 

№  1540/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

218.  Реконструкция ул.Я.Купалы от моста через р.Свислочь до 

ул.М.Богдановича 

№  1545/2020 от 

31.08.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

219.  Реконструкция ПС 35 кВ «Острошицкий Городок» Минского 

района Минской области с переводом на напряжение 110 кВ, 

увеличением трансформаторной мощности и строительством ВЛ 

110 кВ 

№  1572/2020 от 

03.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

220.  Техническая модернизация участка РПО Пуховичской картонной 

фабрики в пос. Светлый Бор с целью создания объекта по 

использованию целлюлозосодержащих отходов и комбинированной 

упаковки 3-го класса опасности и макулатуры (в том числе МС-11В) 

№  1578/2020 от 

04.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

221.  предпроектная документация «Цех по термическому 

обезвреживанию токсичных отходов 1-3 класса опасности» 

№  1580/2020 от 

04.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.2, 1.7 

пункта 1 статьи 7 

222.  Реконструкция склада под производственное здание по обработке 

древесины и производству изделий из дерева по адресу: Минская 

область, г. Крупки, ул. Коммунальная, 5/1 

№  1581/2020 от 

04.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

223.  Строительство одноквартирных жилых домов по ул. Спортивная в 

аг. Страдечь Брестского района 

№  1591/2020 от 

08.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

224.  Газоснабжение технологической линии 037 по импрегнации бумаги 

в существующем цехе по производству материала облицовочного на 

основе бумаги, пропитанной термореактивными полимерами с 

неполным отверждением смолы в д. Новая Гожа Гродненского 

района на земельном участке с кадастровым номером 

422082407901000024 

№  1597/2020 от 

09.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

225.  Реконструкция родильного дома УЗ «Могилевская городская 

больница скорой медицинской помощи» по улице Боткина, 2 в г. 

Могилеве». IV пусковой комплекс 

№  1598/2020 от 

09.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

226.  предпроектная (предынвестиционная) документация 

«Реконструкция части капитального строения с инвентарным 

номером 350/С-101401 – Здание разделения воздуха ОАО 

«Гомельский химический завод», расположенный по адресу: 

г.Гомель, ул. Химзаводская, 5» 

№  1599/2020 от 

09.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

227.  Строительство многоквартирного жилого дома с объектом 

общественного питания и бытового назначения на 1 этаже в районе 

ул. Карла Маркса, 90, 92, 94 в г. Бресте 

№  1602/2020 от 

09.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

228.  предпроектная документация «Строительство завода по 

производству шпона и шпонированной продукции в границах СЭЗ 

«Витебск» сектор 2 по улице Воинов Интернационалистов» 

№  1604/2020 от 

09.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

229.  Техническая модернизация экструзионного производства по адресу: 

ул. Челюскинцев, 140Б/1-1 в г. Могилева 

№  1609/2020 от 

11.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

230.  Возведение автодороги к складу песка из отсевов дробления 

«Северный-2» с реконструкцией участка автодороги на отвал к 

насосной (инв.№221) РУПП «Гранит». I очередь 

№  1612/2020 от 

14.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

231.  предпроектная (предынвестиционная) документация технической 

модернизации объекта «Реконструкция цеха распиловки древесины 

под производственно-складской комплекс, расположенного по 

адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 15 км 

автомагистрали М-2 Минск-Национальный аэропорт Минск» 

№  1619/2020 от 

15.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

232.  Реконструкция технологических узлов на 391 км и 393 км 

магистрального нефтепровода Мозырь-Брест 

№  1624/2020 от 

17.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

233.  Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский» при аг. Песочное в Копыльском районе Минской 

области. Цех убоя и мясоперерабатывающий комплекс, 

газоснабжение, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним 

№  1626/2020 от 

17.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

234.  Строительство ветропарка мощностью около 25 МВт в Витебской 

области Лиозненском районе вблизи д. Велешковичи 

№  1627/2020 от 

17.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

235.  Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский» при аг. Песочное в Копыльском районе Минской 

области. Комплекс производственных площадок по выращиванию 

индейки, газоснабжение, водозабор, очистные сооружения и подъезд 

к ним 

№  1628/2020 от 

17.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

236.  Реконструкция производственной базы, расположенной по адресу г. 

Борисов, ул. Демина, 11 (установка сушильных камер) 

№  1632/2020 от 

18.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

237.  Строительство цеха по производству полимерпесчаных изделий по 

ул. Ковельской, 7 в г. Бресте 

№  1639/2020 от 

21.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

238.  предпроектная документация «Модернизация резервуарной 

установки хранения СУГ» 

№  1640/2020 от 

21.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.24 пункта 1 

статьи 7 

239.  Добыча торфа на топливо на торфяном месторождении «Каролины» 

часть северная (вторая очередь) в Несвижском районе Минской 

области 

№  1652/2020 от 

23.09.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.1, 1.19 

пункта 1 статьи 7 

240.  предпроектной документации (обоснование инвестиций) 

«Строительство участка убоя и переработки крупного рогатого скота 

близи д. Тригубцы Витебского района» 

№  1655/2020 от 

23.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

241.  предпроектная документация «Возведение трех хранилищ серной 

кислоты вместимостью 5000 тонн каждое со сносом сооружения 

металлического с навесом, приписанного к зданию с инвентарным 

номером №350/С – 86042 (назначение – Здание административно-

хозяйственное, наименование – Здание административно-бытового 

корпуса) в сернокислотном цехе ОАО «Гомельский химический 

завод» по ул.Химзаводская, д.5, г.Гомель» 

№  1657/2020 от 

23.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.23 пункта 1 

статьи 7 

242.  предпроектная (предынвестиционная) документация «Гомельский 

региональный комплекс по обращению с ТКО» 

№  1658/2020 от 

23.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

243.  Строительство пиково-резервного энергоисточника на ТЭЦ-5. 

2 очередь строительства 

№  1669/2020 от 

25.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.9 пункта 1 

статьи 7 

244.  предпроектная документация «Расширение деревообрабатывающего 

комплекса ИООО «СВУДС экспорт», расположенное по адресу: г. 

Борисов, ул. Демина» 

№  1682/2020 от 

28.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

245.  Модернизация системы пароснабжения основного производства с 

установкой дополнительных мощностей, техническое 

переоснащение системы отопления и горячего водоснабжения 

помещений АБК, расположенных по адресу: Любанский район, г.п. 

Уречье, ул. Коммунальная, д.1 

№  1683/2020 от 

28.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

246.  Строительство железнодорожной ветки в транспортно-

логистическую зону Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий Камень». Подготовительный период 

№  1688/2020 от 

29.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

247.  Строительство котельной в н.п.Вересница Житковичского района 

Гомельской области 

№  1690/2020 от 

29.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

248.  Реконструкция части капитального строения с инвентарным 

номером 350/С-101401 – Здание разделения воздуха ОАО 

«Гомельский химический завод», расположенный по адресу: 

г.Гомель, ул. Химзаводская, 5 

№  1697/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

249.  Реконструкция магистрального нефтепровода «Мозырь - Броды I, II» 

с обустройством технологического узла камер приема 

внутритрубных устройств на 32 км 

№  1710/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

250.  Реконструкция электрической сети 6 кВ с переводом на 10 кВ в 

районе пл. Победы в г. Минске. 2-я очередь строительства 

№  1718/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

251.  
обоснование инвестиций объекта «Возведение обхода г. Полоцка» 

№  1723/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

252.  предпроектная (предынвестиционная) документация технической 

модернизации объекта «Газогенераторные установки на древесном 

топливе в районе военного городка № 11 по ул. Братьев Вайнрубов в 

г. Борисове (участок № 1)» 

№  1726/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

253.  Строительство монастырского комплекса в городе Полоцке 

Полоцкого района Витебской области 

№  1727/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33  пункта 

1 статьи 7 

254.  Строительство площадки под производство щебеночных смесей по 

ул. Луговая, 1А в д. Сокольники Витебского района Витебской 

области 

№  1728/2020 от 

30.09.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

255.  Строительство лесохозяйственной автодороги № 9 в ГПУ «НП 

Браславские озера» 

№  1744/2020 от 

05.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32  пункта 

1 статьи 7 

256.  Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ от КТП-394 н.п. Сардыки 

Верхнедвинского района Витебской области 

№  1747/2020 от 

05.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

257.  Предпроектная документация по объекту «Благоустройство с 

элементами реконструкции водоохранной зоны реки Городничанка 

от ул. Виленская до впадения в реку Неман в г. Гродно со сносом 

жилых домов» 

№  1763/2020 от 

09.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.13, 1.33 

пункта 1 статьи 7 

258.  Базовая станция в г.п. Лынтупы Поставского района Витебской 

области 

№  1766/2020 от 

09.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

259.  Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии xDSL. д. Сигневичи Березовского района 

№  1772/2020 от 

13.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

260.  предпроектная документация по объекту «Многофункциональный 

комплекс по переработке алюминиевого сырья» 

№  1782/2020 от 

15.10.2020 

Установлено соответствие подпунктом 1.1 пункта 

1 статьи 7 

261.  Реконструкция нежилого здания по ул. Виленской, 37 в г. Гродно под 

гостиницу 

№  1785/2020 от 

16.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

262.  Техническая модернизация цеха по переработке тары и производству 

поддонов с организацией использования отходов деревянной тары и 

поддонов на производственной площадке по адресу: пос. Лес-Гай 

Дзержинского района Минской области 

№  1821/2020 от 

22.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

263.  Участок переработки вторичных материалов, расположенный по 

адресу: г. Смолевичи, ул. Песчаная 5В 

№  1823/2020 от 

22.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

264.  Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС. I 

очередь строительства 

№  1824/2020 от 

22.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.9 пункта 1 

статьи 7 

265.  Устройство рабочих карт для захоронения твердых 

коммунальных отходов на полигоне по адресу: Брестский 

район, Знаменский с/с, 60 

№  1825/2020 от 

22.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

266.  Реконструкция административно-хозяйственного здания под 

производственно-складскую базу, расположенную по адресу: 

Минский район, Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул.Центральная, 

д.29Б 

№  1830/2020 от 

23.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

267.  Строительство и обслуживание ветроэнергетической установки, 

подъездной автомобильной дороги и линии электропередачи, 

расположенной южнее д. Клочково Молодеченского района 

№  1831/2020 от 

23.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

268.  Реконструкция очистных сооружений канализации г. Бреста. 

Очистка сбросной жидкости 

№  1836/2020 от 

23.10.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.1, 1.32 

пункта 1 статьи 7 

269.  Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС. 

II очередь строительства 

№  1843/2020 от 

23.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.9 пункта 1 

статьи 7 

270.  Строительство зданий и сооружений для производства материала 

облицовочного на основе бумаги пропитанной термореактивными 

полимерами с неполным отверждением смолы в районе д. Новая 

Гожа, Гродненского района 

№  1846/2020 от 

23.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

271.  Техническая модернизация цеха по производству материала 

облицовочного на основе бумаги, пропитанной термореактивными 

полимерами с неполным отверждением смолы по адресу: 

Гродненская область, Гродненский район, Гожский с/с, д. Новая 

Гожа 

№  1847/2020 от 

23.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

272.  
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Каменец 

№  1858/2020 от 

26.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

273.  Транспортная развязка в разных уровнях на автомобильной дороге 

М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 

Федерации (Редьки) км 297 

№  1858/2020 от 

26.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

274.  
Базовая станция в д.Заветное Сенненского района Витебской области 

№  1859/2020 от 

26.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

275.  Сети газоснабжения по ул. Пионерская в аг. Спорово Березовского 

района 

№  1867/2020 от 

27.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

276.  Благоустройство территории, прилегающей к пруду и речке 

Берестовичанка в городском поселке Большая Берестовица 

№  1877/2020 от 

27.10.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.13 и 1.14 

пункта 1 статьи 7 

277.  предпроектная (предынвестиционная) документация «Очистные 

сооружения на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский» в г.Фаниполь, ул.Заводская, 8, Дзержинского района. 

Корректировка» 

№  1880/2020 от 

28.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 

278.  Газопровод высокого давления для газоснабжения участка № 10 СЭЗ 

«Минск» (подводящий газопровод)». Минская область, 

Дзержинский район, г. Фаниполь 

№  1898/2020 от 

29.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 7 

279.  предпроектная документация «Производственный цех по защите от 

коррозии малоразмерных металлоизделий и крепежа методом 

горячего цинкования государственного предприятия «Конус» РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» по 

адресу: Гродненская область, Лидский р-н, г. Лида, ул. Заводская, д. 

5» 

№  1910/2020 от 

30.10.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2. пункта 1 

статьи 7 

280.  Специализированное сооружение связи. Базовая станция вблизи д. 

Хвойняны Гродненского района Гродненской области 

№  1913/2020 от 

30.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.8 пункта 1 

статьи 7 

281.  МоАз им. С.М. Кирова – филиал РПП «Белорусский автомобильный 

завод» в  г. Могилеве. Сети дождевого коллектора с очистными 

сооружениями. Корректировка проекта 

№  1914/2020 от 

30.10.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.29 пункта 1 

статьи 7 

282.  Строительство производственного комплекса в районе д. Ярково 

Ждановичского с/с, Минского района. Производственный корпус 

№1 с АБК с внеплощадочными инженерными сетями. 1-я очередь 

строительства 

№  1921/2020 от 

02.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

283.  Меры охраны участка железной дороги Слуцк-Солигорск на участке 

14км+ПК5 до 18км+ПК5 от влияния горных работ II и III горизонтов 

рудника 3РУ. Третья очередь. Корректировка 

№  1930/2020 от 

03.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

284.  «Многофункциональный комплекс по переработке алюминиевого 

сырья» 1 очередь 

№  1934/2020 от 

04.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

285.  предпроектная документация «Перспектива развития 

производственной площадки ЧУП «МАВ», расположенной по 

адресу г. Дзержинск, ул. Строителей, 6, с учетом увеличения 

мощности производства предприятия» 

№  1936/2020 от 

04.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

286.  
Строительство арочных бескаркасной конструкции складов на 1РУ 

№  1939/2020 от 

04.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

287.  Строительство железнодорожной ветки в транспортно-

логистическую зону Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий Камень». 1-я очередь строительства 

№  1942/2020 от 

05.11.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.10, 1.32 

пункта 1 статьи 7 

288.  
Реконструкция ГЗУ-3 Речицкого нефтяного месторождения 

№  1943/2020 от 

05.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

289.  Реконструкция производственного здания отделения приготовления 

шлама с глиноболтушкой, расположенного по адресу: Минская обл., 

Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее д. 

Смольгово, под цех по производству антикоррозионных материалов 

по полному циклу 

№  1945/2020 от 

06.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

290.  Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, №2-№35, пер. 

Советский, ул. Северная, ул. Гагарина, пер. Гагарина, ул. 

Октябрьская, пер. Октябрьский в д. Туры Столинского района 

№  1960/2020 от 

10.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

291.  предпроектная документация «Техническая модернизация 

изолированного производственного помещения с инвентарным 

номером 320/D-35070 с монтажом мобильной экспериментально-

исследовательской установки по переработке эмульсии, 

расположенного по адресу: Гомельская область, Жлобинский район, 

Солонский с/с, 37Д/1-1» 

№  1963/2020 от 

10.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

292.  «Капитальный ремонт с модернизацией здания участка обеспечения 

НИОК(Т)Р инв. № 602/С - 20517 и пилотной установки с созданием 

инфраструктуры жизнедеятельности опытно - промышленного 

производства мощностью 1000 тонн в год» (2 - я очередь) 

№  1969/2020 от 

11.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

293.  «Строительство лесохозяйственной дороги № 1 в ЭЛОХ «Барсуки», 

Витебская область» по адресу: Витебская область, Лепельский район 

№  1970/2020 от 

11.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт  1.32  пункта 

1 статьи 7 

294.  База отдыха 0,3 км севернее д. Любель-Поль Оснежицкого 

сельсовета Пинского района 

№  1980/2020 от 

13.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

295.  Реконструкция газопроводов низкого давления с установкой ШРП 

по ул. Ленина в г. Гродно 

№  1983/2020 от 

13.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

296.  предпроектная документация «Реконструкция здания аэровокзала с 

накопителем и реконструкция здания центральной 

распределительной подстанции аэропорта «Могилев» 

№  1985/2020 от 

13.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

297.  Предпроектная (предынвестиционная) документация «Размещение 

мобильной установки для сжигания отходов (инсинератор) 

«BRENER-500» и строительство подземной емкости для сбора 

предварительно очищенных хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод на производственной площадке 

«Завода по утилизации и механической сортировке отходов». 

Гродненский район, Подлабенский с/с, 33, район деревни Подъятлы» 

№  1989/2020 от 

16.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

298.  
Реконструкция ВЛ 0,38-10 кВ (ТП-502, ТП-513) в г. Логойске 

№  1992/2020 от 

16.11.2020 

Установлено соответствие подпункты 1.32, 1.33 

пункта 1 статьи 7 

299.  
Детальный план Юго-западного жилого микрорайона № 1 в г. Бресте 

№  2006/2020 от 

17.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

300.  Реконструкция капитального строения, расположенного по бульвару 

Ленинский, 6 в г. Горки Могилевской области 

№  2015/2020 от 

17.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

301.  Предпроектная документация «Полигон твердых бытовых отходов 

для г. Дзержинска» 

№  2022/2020 от 

18.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

302.  Техническая модернизация объекта по переработке отходов, 

расположенного по ул. Павловского,5 в г. Минске 

№  2024/2020 от 

18.11.2020 

Установлено соответствие подпункту 1.7 пункта 1 

статьи 7 

303.  Строительство объекта административного назначения в районе ул. 

Карбышева, 32 в г. Бресте 

№  2030/2020 от 

18.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

304.  
обоснование инвестиций «Юго-восточный обход г. Бобруйска» 

№  2037/2020 от 

20.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.10, 1.32 

пункта 1 статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

305.  Строительство трубопровода технического водоснабжения от 

Лукомльской ГРЭС до ОАО «Завод керамзитового гравия г. 

Новолукомль 

№  2043/2020 от 

20.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

306.  Газогенераторные установки на древесном топливе в районе 

военного городка № 11 по ул. Братьев Вайнрубов в г. Борисове 

(участок № 1) 

№  2050/2020 от 

23.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

307.  предпроектная документация «Деревообрабатывающее 

производство «Лесовик» в районе п. Высокое Оршанского района» 

№  2052/2020 от 

24.11.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.2, 1.7 

пункта 1 статьи 7 

308.  Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого 

района «Лошица». Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 6 до ул. 

Проектируемой № 1 

№  2054/2020 от 

24.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

309.  Реконструкция участков ВЛ-10 кВ № 278 от ПС «Поречье» вблизи д. 

Глушнево Гродненского района 

№  2056/2020 от 

24.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

310.  Реконструкция незавершенного законсервированного капитального 

строения, готовностью 53% под многоквартирный жилой дом с 

административными помещениями по ул. Лазаренко, 15 в г. 

Могилеве с благоустройством территории 

№  2059/2020 от 

24.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

311.  Предпроектная (прединвестиционная) документация «ОАО 

«Нафтан». Завод «Полимир». Цех 009. Корпус 487. Замена установки 

разделения воздуха на азотно-кислородной станции цеха 009» 

№  2063/2020 от 

25.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

312.  Реконструкция административно-производственного здания со 

строительством приёмно-сливного устройства и склада сырья по 

переулку Евгения Фоминых, 9 в г. Дзержинске, Дзержинского 

района, Минской области 

№  2074/2020 от 

25.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.10 пункта 1 

статьи 7 

313.  Устройство автомобильной стоянки для магазина №2 в пункте 

пропуска «Варшавский мост» 

№  2080/2020 от 

27.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

314.  Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого 

района Лошица. ул. Проектируемая №6   от ул. Проектируемой №1 

до ул. Чижевских». 1-я очередь - снос зданий и сооружений 

№  2083/2020 от 

27.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

315.  Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. 

Мостовой, 40А в г. Гродно 

№  2096/2020 от 

30.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

316.  Возведение административно-хозяйственного здания по ул. 

Мостовой, 40Б в г. Гродно 

№  2097/2020 от 

30.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

317.  Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого 

района Лошица».Ул. Проектируемая №6 от ул. Проектируемой №1 

до ул. Чижевских. (2-я очередь – строительство улицы) 

№  2098/2020 от 

30.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

318.  Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными 

административно-офисными помещениями по ул. Карбышева, 62 в 

г. Бресте 

№  2105/2020 от 

30.11.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

319.  Жилой микрорайон «Спутник» в городе Могилеве «II очередь 

(Устройство регулирующих сооружений на участке ручья Струшня 

в г. Могилеве) 

№  2117/2020 от 

02.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.13 пункта 1 

статьи 7 

320.  Реконструкция электрической сети 6 кВ с переводом на 10 кВ в 

районе пл. Победы в г. Минске» 3-я очередь строительства» 

№  2124/2020 от 

03.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

321.  Строительство здания склада с собственной мини-котельной на 

газовом топливе со сносом капитального строения с инв.№100/С-

4163 (Склад №6) на земельном участке, расположенном по адресу: г. 

Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, 37 

№  2127/2020 от 

03.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

322.  Строительство и обслуживание ветроэнергетической установки, 

расположенной в 600 м юго-восточнее д. Клочково Молодеченского 

района Минской области 

№  2128/2020 от 

04.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

323.  Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого 

района «Лошица». (Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до 

ул. Проектируемой № 1). 1-я очередь – снос зданий и сооружений 

№  2140/2020 от 

07.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

324.  Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, 

выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных 

компонентов 

№  2148/2020 от 

08.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

325.  Строительство многоуровневой парковки со встроенными 

помещениями общественного назначения в границах улиц 

В. Хоружей – ул. Кульман – ул. Я.Коласа в г. Минске 

№  2156/2020 от 

08.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

326.  Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии xDSL. д. Малые Орлы, д. Большие Орлы 

Столинского района 

№  2159/2020 от 

08.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

327.  
Строительство ТП-253 по адресу: г. Пинск, ул. Завальная, 4А 

№  2160/2020 от 

09.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

328.  Бетонная площадка для приемки, хранения и переработки твердых 

строительных отходов, по адресу: Брестская область, Ивацевичский 

район, Вольковский с/с, 2А 

№  2162/2020 от 

09.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.1, 1.7 

пункта 1 статьи 7 

329.  Цех по изготовлению сырья вторичного резинового, расположенного 

по адресу: Витебская область, Лепельский район, Боровский с/с, д. 

Боровка, 42 

№  2163/2020 от 

09.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

330.  Реконструкция забора ограждения ЛМЦ (инв.№635) и участка 

забора вокруг склада УРГО (инв.№645), с возведением 

бетонированной площадки на территории РУПП «Гранит 

№  2169/2020 от 

10.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

331.  Расширение абонентского доступа мультисервисной сети Брестской 

области по технологии xDSL. д. Огородники, д. Соколово 

Березовского района 

№  2187/2020 от 

11.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

332.  Строительство производственно-складских и административного 

зданий» на земельном участке, предоставленном для обслуживания 

цеха по производству гофрированного картона по адресу: Минская 

область, Минский район, Папернянский с/с, аг. Большевик 

№  2189/2020 от 

11.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

333.  обоснование инвестиций «Реконструкция СКЦ-2 с увеличением 

мощности до 1 млн. тонн моногидрата H2SO4 в год по ул. 

Химзаводская, 5, г. Гомель» 

№  2194/2020 от 

11.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

334.  
Полигон твердых бытовых отходов для г.Дзержинска 

№  2195/2020 от 

11.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

335.  Строительство ВЛ 110 КВ «Мухавец-Знаменка» с реконструкцией 

ПС 110 кВ «Мухавец» и строительством ПС 110кВ «Знаменка» 

№  2206/2020 от 

14.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

336.  Строительство объекта восстановления гидрологического режима 

объекта «Сеть каналов Жарковщина» (в границах ГПУ 

«Национальный парк «Беловежская пуща») 

№  2210/2020 от 

14.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

337.  Газоснабжение Собора Святого благоверного великого князя 

Александра Невского на территории историко-культурной ценности 

«Бобруйская крепость» по ул. Карбышева, 28 в г.Бобруйске 

№  2217/2020 от 

15.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

338.  Реконструкция здания столовой, кондитерского цеха, конторы под 

магазин по адресу: пл. 17 Сентября, 12А, г.п. Ружаны Пружанского 

района 

№  2230/2020 от 

16.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

339.  Строительство ветроэнергетической станции, транспортной и 

инженерной  инфраструктуры  к ней в северо-западной 

промышленной зоне г. Круглое Могилевской области 

№  2231/2020 от 

16.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 

340.  
Общественный центр по ул. Интернациональная, 3 в г. Минске 

№  2233/2020 от 

17.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

341.  
Модернизация системы отопления здания Музея боевой славы 

№  2234/2020 от 

17.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

342.  
Благоустройство улицы Ленинская в г. Мозыре 

№  2242/2020 от 

18.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

343.  обоснование инвестиций «Реконструкция топки сушильного 

барабана ЦГА по адресу г.Гомель, ул.Химзаводская,5» 

№  2246/2020 от 

18.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

344.  
Реконструкция ВЛ-10 кВ №541 от ПС-110кВ «Давид-Городок» 

№  2264/2020 от 

23.12.2020 

Установлено соответствие подпунктом 1.32 

пункта 1 статьи 7 

345.  Строительство котельной на фрезерном торфе филиала «Слуцкий» 

ОАО «Старобинский ТБЗ» в аг. Гацук 

№  2266/2020 от 

24.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

346.  
Реконструкция  Климовичского краеведческого  музея 

№  2271/2020 от 

24.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.33 пункта 1 

статьи 7 

347.  Мебельное производство, расположенное на территории ИООО 

«СВУДС экспорт» по ул. Демина в г. Борисове 

№  2274/2020 от 

24.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.2 пункта 1 

статьи 7 



№ 

п/п 
Название проекта 

№ заключения, 

дата 

Выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов, содержащиеся в заключении 

государственной экологической экспертизы 

Основания для ОВОС 

348.  предпроектная документация «Мозырский региональный комплекс 

по обращению с твердыми коммунальными отходами» 

№  2279/2020 от 

24.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункты 1.1, 1.7 

пункта 1 статьи 7 

349.  предпроектная документация «Реконструкция ВЛ330 кВ №432 

ГРЭС-20 «Мирадино» 

№  2281/2020 от 

24.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.36 пункта 1 

статьи 7 

350.  Электроосвещение перекрёстка дорог Р-94 и ул. Песчаной в д. 

Прилуки Брестского района 

№  2283/2020 от 

24.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.32 пункта 1 

статьи 7 

351.  Модернизация технологического процесса по изготовлению сырья 

для биогаза при производстве электроэнергии на биогазовой 

установке ООО «БГ-17» рядом с животноводческим комплексом 

«Крутой Берег» ОАО «17 сентября», расположенный по адресу: 

Минская область, Несвижский район, Липский с/с, в районе д. 

Крутой Берег 

№  2300/2020 от 

30.12.2020 

Установлено соответствие при выполнении особых 

условий реализации проектных решений 

подпункт 1.7 пункта 1 

статьи 7 

352.  Строительство гаража-стоянки в районе д. Беларучи Логойского 

района Минской области 

№  2310/2020 от 

31.12.2020 

Установлено соответствие подпункт 1.1 пункта 1 

статьи 7 

 


