
ПОРЯДОК 

направления проектной и иной документации на государственную экологическую экспертизу в 

ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

№№ Наименование проектной документации (объект 
государственной экологической экспертизы) 

Адрес 
представления 

документов  

Контактное 
должностное лицо 

Контактный 
телефон 

примечание 

градостроительные проекты общего планирования, специального планирования, детального планирования, проекты застройки территорий 
1 градостроительные проекты, которые 

утверждаются Президентом Республики 
Беларусь; 
градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования (при освоении 
застроенных территорий); 
 проекты застройки территорий с использованием 
ландшафтно-рекреационных зон города Минска, 
административных центров областей; 
градостроительные проекты общего 
планирования, которые утверждаются 
Президентом Республики Беларусь 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

2 градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования; 
 проекты застройки территорий, расположенных 
на территории г.Минска и (или) Минской области 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович  

8 (017) 397 54 46  



3 градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования; 
 проекты застройки территорий, затрагивающие 
территории 2-х или более областей 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

4 градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования; 
 проекты застройки территорий, планируемые к 
реализации на территории Брестской области, за 
исключением объектов, указанных в пункте 1-3  

г.Брест площадь 
Свободы д.11 

каб.18,19 

Главный эксперт 
Ципан  

Оксана Сергеевна 

8 (0162) 20 77 37 
8 (0162) 20 77 38 

 

5 градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования; 
 проекты застройки территорий, планируемые к 
реализации на территории Витебской области, за 
исключением объектов, указанных в пункте 1-3 

г.Витебск 
ул.Правды д.26 а 

каб. 303 

Главный эксперт 
Когаленок  

Ирина Евгеньевна 

8 (0212) 47 99 10  

6 градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования; проекты застройки 
территорий, планируемые к реализации на 
территории Гомельской области, за исключением 
объектов, указанных в пункте 1-3 

г.Гомель 
ул.Ирининская 

д.1 3 этаж  
каб.3-14 

Главный эксперт 
Давыдова 
Светлана 

Николаевна 

8 (0232) 23 24 87  

7 градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования; 
 проекты застройки территорий, планируемые к 
реализации на территории Гродненской области, 
за исключением объектов, указанных в пункте 1-
3 

г.Гродно 
ул.Советская 23 

каб.24 

Главный эксперт 
Кисель  

Зоя Ивановна 
 
 
 
 

8 (0152) 74 35 79  



 
8 градостроительные проекты общего 

планирования, специального планирования, 
детального планирования; 
 проекты застройки территорий, планируемые к 
реализации на территории Могилевской области, 
за исключением объектов, указанных в пункте 1-
3 

г.Могилев 
ул.Орловского 

24Б каб.102 

Главный эксперт 
Маховикова  

Мария 
Владимировна 

8 (0222) 27 79 02  

предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение и реконструкцию объектов, указанных в статье 7 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду», а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране 
9 предпроектная (предынвестиционная) 

документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 
границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране с базовым размером 
санитарно-защитной зоны 500 и более метров, а 
также для объектов планируемой хозяйственной 
и иной деятельности, планируемых к реализации 
на территории г.Минска и Минской области 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

10 предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 

г.Брест площадь 
Свободы д.11 

каб.18,19 

Главный эксперт 
Ципан  

Оксана Сергеевна 

8 (0162) 20 77 37 
8 (0162) 20 77 38 

 



границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране планируемых к реализации 
на территории Брестской области, за 
исключением объектов, упомянутых в пункте 9 

11 предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 
границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране планируемых к реализации 
на территории Витебской области, за 
исключением объектов, упомянутых в пункте 9 

г.Витебск 
ул.Правды д.26 а 

каб. 303 

Главный эксперт 
Когаленок  

Ирина Евгеньевна 

8 (0212) 47 99 10  

12 предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 
границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране планируемых к реализации 
на территории Гродненской области, за 
исключением объектов, упомянутых в пункте 9 

г.Гродно 
ул.Советская 23 

каб.24 

Главный эксперт 
Кисель  

Зоя Ивановна 

8 (0152) 74 35 79  

13 предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 

г.Гомель 
ул.Ирининская 

д.1 3 этаж  
каб.3-14 

Главный эксперт 
Давыдова 
Светлана 

Николаевна 

8 (0232) 23 24 87  



экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 
границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране планируемых к реализации 
на территории Гомельской области, за 
исключением объектов, упомянутых в пункте 9 

14 предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 
границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране планируемых к реализации 
на территории Могилевской области, за 
исключением объектов, упомянутых в пункте 9 

г.Могилев 
ул.Орловского 

24Б каб.102 

Главный эксперт 
Маховикова  

Мария 
Владимировна 

8 (0222) 27 79 02  

15 предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение и реконструкцию 
объектов, указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, 
размещение которых предусматривается в 
границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране планируемых к реализации 
на территории двух и более административно-
территориальных единиц 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов, указанных в статье 7 
Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 



окружающую среду», а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране, в случае, когда в соответствии с законодательными актами разработка предпроектной (предынвестиционной) 
документации не требуется или в заключении государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) 
документации и (или) архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений предусмотрено представление 
проектной документации по следующим стадиям проектирования на государственную экологическую экспертизу 
16 архитектурные и при одностадийном 

проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами, разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу с 
базовым размером санитарно-защитной зоны 500 
и более метров,  а также для объектов 
планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, планируемых к реализации на 
территории г.Минска и Минской области 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

17 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 

г.Брест площадь 
Свободы д.11 

Главный эксперт 
Ципан  

8 (0162) 20 77 37 
8 (0162) 20 77 38 

 



возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Брестской области, за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 16 

каб.18,19 Оксана Сергеевна 

18 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 

г.Витебск 
ул.Правды д.26 а 

каб. 303 

Главный эксперт 
Когаленок  

Ирина Евгеньевна 

8 (0212) 47 99 10  



актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Витебской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 16 

19 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 

г.Гродно 
ул.Советская 23 

каб.24 

Главный эксперт 
Кисель  

Зоя Ивановна 

8 (0152) 74 35 79  



государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Гродненской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 16 

20 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Гомельской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 16 

г.Гомель 
ул.Ирининская 

д.1 3 этаж  
каб.3-14 

Главный эксперт 
Давыдова 
Светлана 

Николаевна 

8 (0232) 23 24 87  

21 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 

г.Могилев 
ул.Орловского 

24Б каб.102 

Главный эксперт 
Маховикова 

Мария 
Владимировна 

8 (0222) 27 79 02  



стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Могилевской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 16 

22 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  



экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории двух и 
более административно-территориальных единиц 

архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов, указанных в статье 7 
Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду», а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране, в случае, если проектные решения в них не обеспечивают нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
и объемы использования природных ресурсов, указанные в заключениях государственной экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации 
23 архитектурные и при одностадийном 

проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  



представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу с 
базовым размером санитарно-защитной зоны 500 
и более метров, а также для объектов 
планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, планируемых к реализации на 
территории г.Минска и Минской области 

24 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Брестской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 23 

г.Брест площадь 
Свободы д.11 

каб.18,19 

Главный эксперт 
Ципан  

Оксана Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 (0162) 20 77 37 
8 (0162) 20 77 38 

 



 
25 архитектурные и при одностадийном 

проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Витебской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 23 

г.Витебск 
ул.Правды д.26 а 

каб. 303 

Главный эксперт 
Когаленок  

Ирина Евгеньевна 

8 (0212) 47 99 10  

26 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 

г.Гродно 
ул.Советская 23 

каб.24 

Главный эксперт 
Кисель  

Зоя Ивановна 

8 (0152) 74 35 79  



предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Гродненской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 23 

27 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 

г.Гомель 
ул.Ирининская 

д.1 3 этаж  
каб.3-14 

Главный эксперт 
Давыдова 
Светлана 

Николаевна 

8 (0232) 23 24 87  



реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Гомельской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 23 

28 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории 
Могилевской области за исключением объектов, 
упомянутых в пункте 23 

г.Могилев 
ул.Орловского 

24Б каб.102 

Главный эксперт 
Маховикова  

Мария 
Владимировна 

8 (0222) 27 79 02  

29 архитектурные и при одностадийном 
проектировании строительные проекты на 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

Заместитель 
директора по 

8 (017) 397 54 46  



возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», а также 
объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными 
актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не 
требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на 
государственную экологическую экспертизу 
планируемых к реализации на территории двух и 
более административно-территориальных единиц 

д.50/4 каб.403, 
407 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

проектная документация на пользование недрами, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в нее, за исключением проектной 
документации на геологическое изучение недр 

30 проектная документация на пользование 
недрами, а также изменения и (или) дополнения, 
вносимые в нее, за исключением проектной 
документации на геологическое изучение недр 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

документация на мобильные установки по использованию и (или) обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к использованию, а 
также на мобильные установки для производства продукции 



 
 

31 документация на мобильные установки по 
использованию и (или) обезвреживанию отходов 
и (или) подготовке отходов к использованию, а 
также на мобильные установки для производства 
продукции 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них 
32 проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 

а также изменения и (или) дополнения, вносимые 
в них, затрагивающие территории двух или более 
областей и (или) г.Минска 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

33 проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 
а также изменения и (или) дополнения, вносимые 
в них, затрагивающие территорию Брестской 
области, за исключением объектов, упомянутых в 
пункте 32 

г.Брест площадь 
Свободы д.11 

каб.18,19 

Главный эксперт 
Ципан  

Оксана Сергеевна 

8 (0162) 20 77 37 
8 (0162) 20 77 38 

 

34 проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 
а также изменения и (или) дополнения, вносимые 
в них, затрагивающие территорию Витебской 
области за исключением объектов, упомянутых в 
пункте 32 

г.Витебск 
ул.Правды д.26 а 

каб. 303 

Главный эксперт 
Когаленок  

Ирина Евгеньевна 

8 (0212) 47 99 10  

35 проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 
а также изменения и (или) дополнения, вносимые 
в них, затрагивающие территорию Гомельской 
области за исключением объектов, упомянутых в 

г.Гомель 
ул.Ирининская 

д.1 3 этаж  
каб.3-14 

Главный эксперт 
Давыдова 
Светлана 

Николаевна 

8 (0232) 23 24 87  



пункте 32 
36 проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 

а также изменения и (или) дополнения, вносимые 
в них, затрагивающие территорию Гродненской 
области за исключением объектов, упомянутых в 
пункте 32 

г.Гродно 
ул.Советская 23 

каб.24 

Главный эксперт 
Кисель  

Зоя Ивановна 

8 (0152) 74 35 79  

37 проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 
а также изменения и (или) дополнения, вносимые 
в них, затрагивающие территорию Могилевской 
области за исключением объектов, упомянутых в 
пункте 32 

г.Могилев 
ул.Орловского 

24Б каб.102 

Главный эксперт 
Маховикова  

Мария 
Владимировна 

8 (0222) 27 79 02  

проекты ведения охотничьих хозяйств, рыбоводно-биологические обоснования, биологические обоснования зарыбления рыболовных 
угодий, биологические обоснования на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, 

биологические обоснования вселения диких животных в угодья, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них 
 проекты ведения охотничьих хозяйств; 

 рыбоводно-биологические обоснования; 
биологические обоснования зарыбления 
рыболовных угодий; 
 биологические обоснования на заготовку и (или) 
закупку диких животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства; 
биологические обоснования вселения диких 
животных в угодья, а также изменения и (или) 
дополнения, вносимые в них 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 

Александрович 

8 (017) 397 54 46  

лесоустроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них 
 лесоустроительные проекты, а также изменения и 

(или) дополнения, вносимые в них 
 

г.Минск  
1 пер Менделеева 

д.50/4 каб.403, 
407 

Заместитель 
директора по 

государственной 
экологической 

экспертизе 
Рачевский 
Евгений 
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