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Перечень объектов, для которых проведена оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по заключениям ГЭЭ 2018 года. 

№ 
п/п Название проекта 

№ 
заключения, 

дата 
Результат Основания для ОВОС 

1. 

Строительство тепловых 
сетей для переключения 
потребителей от 
котельной по ул. ГОБК, 
76/1 в г. Бресте на 
Брестскую ТЭЦ 

№13/2018 
08.01.2018 

В процессе эксплуатации проектируемой тепловой сети выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух не осуществляются, 
водопотребление и водоотведение не предусматривается, 
негативного влияния на прилегающие поверхностные водные 
объекты оказано не будет. Согласно проведенной оценке 
значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду, оно характеризуется как воздействие низкой 
значимости. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

2. 
Строительство 
биогазовой установки 
установленной 
мощностью 1000кВт 

№17/2018 
08.01.2018 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия на окружающую среду. Разработаны 
мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

3. 

Строительство и 
обслуживание 
сельскохозяйственного 
комплекса по 
выращиванию грибниц с 
котельными на газовом 
топливе в 1,5 км южнее 
д. Борисово 
Киселевецкого 
сельсовета Кобринского 
района 

№38/2018 
11.01.2018 

Реализация проектных решений возможна; строительство и 
эксплуатация проектируемого объекта при соблюдении 
предусмотренных мероприятий не окажет значительного 
воздействия на окружающую природную среду. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

4. 
Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов 
дойного стада в аг. 
Видомля 

№93/2018 
15.01.2018 

Воздействие на атмосферный воздух при функционировании 
проектируемого объекта минимально, что обусловлено 
предполагаемым использованием высокотехнологичного 
производственного оборудования известных мировых 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
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производителей: котлы, которые гарантируют экологически 
безопасную работу котельного оборудования, полнокомплектное 
оборудование для подстилочного содержания. Согласно проекту и 
выполненному расчету рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере значения максимальных концентраций загрязняющих 
веществ в долях ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ и в 
ближайшей жилой зоне не превышает установленных 
гигиенических нормативов значений показателей качества 
воздуха для селитебных территорий. Прямое воздействие на 
поверхностные воды не прогнозируется в связи с отсутствием 
отведения в поверхностный водный объект сточных вод от 
проектируемого объекта. Косвенное воздействие на качество 
поверхностного стока возможно в результате выноса 
загрязняющих веществ с дождевым стоком с производственных 
территорий проектируемого объекта. Воздействие на почвенный 
покров в пределах объекта носит кратковременный характер 
(период строительства). По завершению строительных работ 
территория будет рекультивирована. Воздействие на качество 
подземных воды может быть вызвано нормативными (10-15 %) и 
случайными утечками из водоотводящих коммуникаций, 
возможной фильтрацией поверхностных сточных вод на участках 
движения автотранспорта. 

составляет 300 метров и 
более 

5. 

Строительство 
клюшечников для 
содержания телок на 
территории МТК д. 
Загалье Любанского 
района Минской области 

№97/2018 
15.01.2018 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и 
растительный мир, а также на человека незначительно изменится 
по сравнению с существующим положением. Ввод объекта в 
эксплуатацию не приведет к нарушению природно-
антропогенного равновесия. Исходя из характеристики 
проектируемого объекта, а также учитывая прогнозируемые 
уровни химического и физического воздействия его на 
окружающую среду можно сделать вывод, что ввод объекта в 
эксплуатацию не окажет негативного влияния ни на сложившийся 
ландшафт. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

6. 

Молочно-товарная 
ферма на 600 коров 
дойного стада в филиале 
«Белшина-агро» ОАО 
«Белшина» на площадке 

№105/2018 
15.01.2018 

Анализ проектных решений в части источников потенциального 
воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, 
предусмотренные мероприятия на снижению и предотвращению 
возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
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д.Вязычин 
Осиповичского района с 
реконструкцией 
существующего 
комплекса 

деятельности на компоненты окружающей природной среды , 
позволили сделать следующее заключение: исходя из 
представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным - в допустимых пределах, 
не превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

составляет 300 метров и 
более 

7. 

Строительство и 
реконструкция объектов 
для организации 
массового отдыха 
населения в 
рекреационной зоне 
озера Савонар 

№123/2018 
15.01.2018 

Зона возможного воздействия планируемой деятельности по 
углерод оксиду с учётом фона составляет 80 м от объекта 
(изолиния 0,2 доли ПДК), по азот диоксиду с учетом фона 
составляет 50 м от объекта (изолиния 0,2 доли ПДК), по пыли 
неорганической с содержанием SiO2 менее 70% с учетом фона 
составляет 55 м от объекта (изолиния 0,2 доли ПДК), по 
остальным веществам зона возможного воздействия планируемой 
деятельности не выходит за границы территории объекта. В зону 
воздействия не попадает жилая зона, расчёт рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ в расчётных точках показал 
соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха. 
Изменения окружающей среды от загрязнения выбросами не 
окажут значительного воздействия на здоровье населения, так 
как нормативы по качеству атмосферного воздуха прилегающей к 
объекту территории соблюдаются. Изменения окружающей среды 
от загрязнения источниками шума не окажут значительного 
воздействия на здоровье населения, так как уровни звуковой 
мощности от всех источников шумового воздействия объекта не 
превысят допустимые эквивалентные уровни звука в дневное и 
ночное время суток на границе санитарного разрыва и на жилой 
зоне. Строительство и реконструкция объектов для организации 
массового отдыха населения в рекреационной зоне озера Савонар 
не приведет к существенным изменениям подземных и 
поверхностных вод за счет природоохранных мероприятий. 
Согласно расчёту общей оценки значимости планируемая 
деятельность характеризуется низкой значимостью на 
окружающую среду. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 
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8. 

Реконструкция с 
элементами реставрации 
здания № 3 по ул. 
Архитектора Заборского 
в г. Минске 

№165/2018 
16.01.2018 

Анализ проектных решений в части источников потенциального 
воздействия производства на окружающую среду, перечень 
предусмотренных мероприятий по снижению и предотвращению 
возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
природную среду, результаты выполненной оценки воздействия 
планируемой деятельности на компоненты окружающей 
природной среды, позволили сделать следующее основное 
заключение: негативное воздействие планируемой деятельности 
на окружающую среду будет незначительным и не принесет вреда 
состоянию природной среды и здоровью человека. На основании 
проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 
планируемой деятельности на выбранной территории. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

10. 

Строительство 
производственно-
складского здания 
участка фасовки 
материалов в 
аэрозольной упаковке с 
котельной и 
резервуарным парком 
СУГ по адресу: Минская 
область, г.Дзержинск, 
ул. 2-ая Ленинская, 85 

№183/2018 
18.01.2018 

Негативное воздействие проектируемого объекта на состояние 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, 
почвы, животный и растительный мир, а также здоровье 
населения не превышает санитарно-гигиенических норм. Ввод 
проектируемого объекта в эксплуатацию не приведет к 
нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

11. 
Реконструкция молочно-
товарной фермы в 
д.Забродье Вилейского 
района 

№187/2018 
18.01.2018 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и 
растительный мир, а также здоровье населения незначительно 
измениться по сравнению с существующим положением. Ввод 
объекта в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-
антропогенного равновесия. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

12. Реконструкция системы 
канализации г. Заславль 

№263/2018 
24.01.2018 

При реализация предусмотренных проектом природоохранных 
мероприятий, при соответствующей эксплуатации и обслуживании 
объекта, строгом производственном контроле, локальном 
мониторинге окружающей среды негативное воздействие на 
природную окружающую среду будет незначительным – не 
превышающим способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

13. Строительство 
перемычки м/у ТМ-53 и 

№301/2018 
30.01.2018 

Согласно отчета об ОВОС сравнительная характеристика 
реализации двух предложенных альтернативных вариантов 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 



5 
 

ТМ-27». Корректировка. 
2-я очередь 
строительства 

показала, что при реализации Варианта 1 трансформация 
основных компонентов окружающей среды незначительна или 
отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным 
показателям обладает положительным эффектом. Таким образом, 
исходя из приведенной сравнительной характеристики, Вариант 1, 
предусматривающий реализацию проекта «Строительство 
перемычки м/у ТМ 53 и ТМ 27») является приоритетным 
вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
При его реализации трансформация основных компонентов 
окружающей среды незначительна или отсутствует, а по 
производственно-экономическим и социальным показателям 
обладает положительным эффектом. Общая оценка значимости 
(без введения весовых коэффициентов) характеризует 
воздействие как воздействие низкой значимости. 
В отчете об ОВОС даны рекомендации к проектным решениям для 
предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных 
воздействий на природную среду и здоровье населения при 
проектировании, реализации проектных решений и последующем 
функционировании объекта. 

хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

14. 

Реконструкция нежилого 
здания по ул. 
Калючинской, 23 в г. 
Гродно под 
общественное здание 
многофункционального 
назначения 

№312/2018 
30.01.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным - в допустимых пределах, 
не превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

15. 

МНПП «Участок №42» 
Переход через железную 
дорогу «Гомель-Бахмач» 
на 379,6 км. Мозырская 
ПС. Реконструкция 

№322/2018 
31.01.2018 

Значительного воздействия на атмосферный воздух не 
прогнозируется. Планируемые работы не окажут существенного 
отрицательного влияния на состояние флоры и растительного 
покрова на данной территории. Вырубка лесонасаждений, 
расчистка кустарников и др. приведет к исчезновению ряда видов 
птиц, которые экологически связаны с данными типами 
местообитаний, вследствие чего они вынуждены будут сместиться 
в другие места (при их наличии). В тоже время следует отметить, 
что с учетом запланированных работ изменения структуры 
биотопов будут иметь негативные последствия, связанные с 
перестройкой сообществ птиц, лишь в краткосрочной 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
диаметром трубопроводов 500 
миллиметров и более 
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перспективе. Расчетная оценка компенсационных выплат 
определена с учетом размера базовой величины 23 рубля. Размер 
компенсационных выплат составит 13 534 рублей 35 копеек (588, 
45 базовых величин). Воздействие на поверхностные воды р. Сож 
возможно только в случае возникновения запроектных и 
аварийных ситуаций. Принимая во внимание тот факт, что 
воздействие является локальным и временным – период 
реконструкции нефтепродуктопровода – значительного 
загрязнения р. Сож через грунтовое питание не прогнозируется. 
Экологически безопасная эксплуатация магистрального 
нефтепродуктопровода не приведет причинению вреда 
окружающей среде и иным неблагоприятным последствиям. 

16. 

Молочно-товарная 
ферма на 1140 дойных 
коров с 
воспроизводством стада, 
артезианских скважин и 
подъездных дорог в 
районе аг. Дворище 
Демидовичского 
сельского Совета 
Дзержинского района 

№328/2018 
31.01.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным, в допустимых пределах, 
не превышающих способность природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

17. 

Автомобильная дорога 
М-6/Е28 Минск-Гродно-
граница Республики 
Польша (Брузги), км 
42,0-км 91,07. II очередь 
км 57,3-км 91,07. 
Разработка карьера 
песков Стайки (северо-
западная часть блока 
IIC1). Рекультивация 
нарушенных земель 

№383/2018 
06.02.2018 

При реализации предусмотренных проектных решений по 
реконструкции объекта, при реализации предусмотренных 
природоохранных мероприятий и строгом экологическом контроле 
негативного воздействия на окружающую среду не ожидается, 
состояние природных компонентов существенно не измениться и 
останется в допустимых пределах. 

Подпункт 1.17 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи полезных ископаемых 
(кроме торфа) открытым 
способом при разведанной 
площади залегания полезных 
ископаемых 20 гектаров и 
более 

18. 
Реконструкция КАЗС 
№17 под АЗС в 
к.п. Нарочь по ул. 
Октябрьская, 35, 

№388/2018 
06.02.2018 

При реализации предусмотренных проектом природоохранных 
мероприятий, при соответствующей эксплуатации и обслуживании 
объекта, строгом производственном контроле, локальном 
мониторинге окружающей среды негативное воздействие на 
природную окружающую среду будет незначительным – в 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 



7 
 

Мядельского района, 
Минской области 

допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению и не представляющим 
угрозы для здоровья населения. 

зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

19. 

Строительство молочно-
товарного комплекса 
«Купалинка» в ОАО 
«Агрокомбинат 
«Юбилейный» 
Оршанского района 
Витебской области 

№389/2018 
06.02.2018 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. Деятельность проектируемого  
участка  соответствует  тенденции  устойчивого  развития  
принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  
повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  
воздействии  на  окружающую  среду. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

20. 
Выставочно -торговый 
павильон по пр-ту 
Машерова, 2 в г. Бресте 

№405/2018 
07.02.2018 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС строительство и 
эксплуатация проектируемого объекта при соблюдении 
предусмотренных мероприятий не окажет значительного 
воздействия на окружающую среду. В отчете разработаны 
мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

21. 

Строительство молочно-
товарной фермы на 600 
голов в филиале 
«Правда-Агро» ОАО 
«Агрокомбинат 
«Дзержинский» при д. 
Боровики Дзержинского 
района. Корректировка 

№412/2018 
08.02.2018 

При соблюдении предусмотренных природоохранных 
мероприятий, реализация проектных решений не приведет к 
негативным последствиям. В процессе строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта обеспечивается 
соблюдение нормативов качества окружающей среды и 
санитарно-гигиенических нормативов. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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22. 

Строительство Минского 
областного технопарка в 
д. Станок-Водица 
Смолевичского района 
Минской области. Цех по 
переработке бывших в 
употреблении 
холодильников, 
электрического и 
электронного 
оборудования. 2-ой этап 

№416/2018 
08.02.2018 

Выполненный сравнительный анализ альтернативных вариантов 
показал, что приоритетным вариантом реализации планируемой 
хозяйственной деятельности является I вариант – строительство 
цеха в соответствии с проектными решениями. Воздействие на 
основные компоненты природной среды незначительны, а 
социальная значимость территории при его реализации 
повысится. Строительство цеха создаст дополнительные рабочие 
места, увеличиться объем перерабатываемых вторичных 
ресурсов. 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, на 
котором осуществляется 
хранение, использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

23. 
Строительство МГЭС на 
реке Бобр в г. Крупки 
Минской области 

№418/2018 
08.02.2018 

В результате разработки ОВОС сделаны следующие выводы: при 
работе МГЭС не происходит выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух и загрязнения атмосферного воздуха; 
учитывая, что проектом не предусмотрено изменение уровня НПУ, 
формирование водохранилища, затопление новых земель, 
строительство МГЭС не окажет существенного действия на 
поверхностные воды; воздействие шума и вибрации в период 
проведения работ по строительству будет иметь локальный 
характер и не приведет к значительным негативным 
последствиям; не ожидается изменения уровня грунтовых вод и 
дополнительное подтопление побережья водохранилища; 
значительных изменений состояния геологической среды и 
рельефа не произойдёт, воздействие на рельеф будет иметь 
локальный характер в пределах выбранного участка в период 
строительства. Согласно проведенной оценке значимости 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
оно характеризуется как воздействие низкой значимости. 

Подпункт 1.14 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемый к 
строительству в границах 
поверхностных водных 
объектов, за исключением 
объектов транспортной, 
инженерной и (или) 
оборонной инфраструктуры 

24. 

Строительство 
ветропарка на 
территории 
Могилевского района и 
Дрибинского района 
общей мощностью не 
менее 3 МВт вблизи дер. 
Преображенск 
Черневского сельсовета 
Дрибинского района 

№427/2018 
08.02.2018 

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому 
объекту в соответствии с проектом при правильной эксплуатации 
и обслуживании оборудования, соблюдении природоохранных 
мероприятий воздействие планируемой деятельности на 
окружающую среду будет незначительным. Реализация данного 
проекта позволит выполнить основные задачи по 
энергосбережению, повышению энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников энергии. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 
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25. 

Противопожарные 
канавы в ГЛХУ 
«Столинский лесхоз» в 
кварталах 81, 82 
Ласицкого лесничества, 
кварталах 141, 142, 143, 
53, 67 Колоднянского 
лесничества и кварталах 
144, 145, 146 Кошаро-
Ольманского 
лесничества 

№467/2018 
14.02.2018 

В ходе строительства противопожарной канавы неблагоприятные 
изменения гидрологического режима подземного и 
поверхностного стока территории, ухудшение состояния 
животного и растительного мира, природных комплексов 
биологического заказника местного значения «Ступское», а также 
мест обитания и мест произрастания видов растений и животных, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, не 
ожидаются. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

26. 

Строительство линии по 
производству 
ламинированных 
напольных покрытий в г. 
Сморгонь Гродненской 
области 

№498/2018 
15.02.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования 
проектируемого объекта негативное воздействие планируемой 
деятельности на окружающую среду будет незначительным - в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.31 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
производства 
древесностружечных плит, 
древесноволокнистых плит с 
использованием в качестве 
связующих синтетических 
смол 

27. 

Реконструкция и 
модернизация 
Витебского мехового 
комбината под 
производство обуви, 
меха и швейных изделий 
из него 

№531/2018 
20.02.2018 

Возможное негативное воздействие планируемой хозяйственной 
деятельности на окружающую природную среду не превысит 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

28. 
Многоквартирный жилой 
дом №28 по ул. Нижне-
Покровской в г. Полоцке 

№546/2018 
20.02.2018 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду, 
что свидетельствует о допустимом размещении планируемого 
объекта на выбранном земельном участке и обеспечений 
нормативного качества окружающей среды. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 
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29. 

Восстановление пруда 
без названия площадью 
43 га, расположенного 
на территории 
Пуховичского района 
Минской области вблизи 
деревни Загай 

№556/2018 
20.02.2018 

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха 
и локальных климатических условий в результате осуществления 
строительной деятельности и в процессе эксплуатации объекта не 
прогнозируется. Воздействие шума и вибрации в период 
проведения работ по строительству будет иметь локальный 
характер и не приведет к значительным негативным 
последствиям. При общем количестве единовременно 
отдыхающих до 500 человек и с учётом современного состояния 
качество поверхностных вод пруда, при возможном расчетном 
поступлении веществ в течение рекреационного периода, 
качество воды будет в пределах допустимых нагрузок и не 
вызовет превышение ПДК химических и иных веществ в воде 
водного объекта. С учётом того, что проектом не предусмотрено 
изменение НПУ пруда, не прогнозируется изменение уровня 
грунтовых вод на прилегающих территориях. Согласно 
проведенной оценке значимости воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду оно характеризуется как 
воздействие низкой значимости. 

Подпункт 1.14 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемый к 
строительству в границах 
поверхностных водных 
объектов, за исключением 
объектов транспортной, 
инженерной и (или) 
оборонной инфраструктуры 

30. 

Строительство здания 
для сухостойных коров и 
нетелей на территории 
МТФ «Богушовка СПК 
«Гожа» 

№558/2018 
20.02.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным, в допустимых пределах, 
не превышающих способность природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

31. 

Завод по производству 
нитрата калия на 
промышленной 
площадке 4 
рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий». 
Первая очередь. Вторая 
очередь 

№595/2018 
22.02.2018 

При соблюдении предусмотренных природоохранных 
мероприятий, реализация проектных решений не приведет к 
негативным последствиям. В процессе строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта обеспечивается 
соблюдение нормативов качества окружающей среды и 
санитарно-гигиенических нормативов. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

32. 

Устройство трубопровода 
отвода сточных вод 
(концентрата) 
нанофильтрационной 
установки в р. Полота 

№612/2018 
23.02.2018 

При реализации проектных решений, при реализации 
предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных 
мероприятий, при правильной эксплуатации сооружений, при 
строгом производственном контроле, негативное воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 

Подпункт 1.9 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - тепловые 
электростанции и другие 
установки для сжигания 
топлива установленной  
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будет незначительным - в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к само-
восстановлению. 

суммарной мощностью 100 
мегаватт и более 

33. 

Реконструкция нежилого 
здания «Дом лесной 
администрации», 
расположенного по 
адресу: площадь 
Антония Тызенгауза, 4Б, 
г. Гродно, под 
многофункциональное 
здание с размещением 
музея 

№819/2018 
12.03.2018 

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и 
дальнейшей эксплуатации реконструируемого объекта, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным, в допустимых пределах, 
не превышающих способность природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

34. 
Установка электрокотлов 
на Западной мини-ТЭЦ в 
г. Пинске 

№839/2018 
13.03.2018 

В целом по совокупности всех показателей воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет в допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. С учетом 
проведенной комплексной оценки воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду, с экологической точки 
зрения в дальнейшем к реализации возможны все рассмотренные 
варианты. 

Подпункт 1.9 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - тепловые 
электростанции и другие 
установки для сжигания 
топлива установленной  
суммарной мощностью 100 
мегаватт и более 

35. 

Модернизация МГ 
«Торжок-Долина» км 
3379,8 в части установки 
двух «секущих» кранов 
DN 1400 и подключением 
газопровода-отвода к 
ГРС «Лельчицы» до 
секущих кранов 

№842/2018 
14.03.2018 

Планируемая деятельность не окажет значительного вредного 
воздействия на окружающую среду (на данном этапе 
проектирования принят единственный вариант прохождения 
проектируемого участка газопровода-отвода по оптимальному 
маршруту).  

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
диаметром трубопроводов 500 
миллиметров и более 

36. 

Строительство 
технологической линии 
для использования 
RDF-топлива при 
производстве клинкера 
«сухим» способом» на 
филиале № 1 
«Цементный завод» 

№916/2018 
15.03.2018 

Государственная экологическая экспертиза не согласовывала 
предпроектную (предынвестиционную) документацию 
«Строительство технологической линии для использования RDF 
топлива при производстве клинкера «сухим» способом» на 
филиале № 1 «Цементный завод» ОАО 
«Красносельскстройматериалы» (объект № 04.08.17), как 
несоответствующую законодательству в области охраны 
окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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ОАО «Красносельскстрой
материалы» 

37. 

Реконструкция здания 
радиоузла под 
административное 
здание для размещения 
сотрудников отдела 
принудительного 
исполнения Пинского 
района и г. Пинска по 
адресу: Брестская 
область, г. Пинск, ул. 
Завальная, 39 

№917/2018 
15.03.2018 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия на окружающую среду. Общая оценка 
значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду составит 4 балла и является низкой 
значимости. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

38. 
Торговый центр по ул. 
Генерала 
Белолбородова, 2 в г. 
Витебске 

№1044/2018 
23.03.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании объекта, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

39. 

Строительство площадки 
№ 3 родительского стада 
ОАО «Витебская 
бройлерная 
птицефабрика» в н.п. 
Курино Витебского 
района 

№1045/2018 
27.03.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

40. 
Строительство иловых 
карт на городских 
очистных сооружениях 
города Лида 

№1049/2018 
28.03.2018 

Эксплуатация реконструируемых очистных сооружений 
канализации г. Лида не приведет к нарушению 
природноантропогенного равновесия. Реализация проектных 
решений возможна и целесообразна. Благодаря реализации 
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, при 
соответствующей эксплуатации и обслуживании объекта, строгом 
производственном экологическом контроле, локальном 
мониторинге окружающей среды негативное воздействие на 
природную окружающую среду будет незначительным - не 
превышающим способность компонентов природной среды к 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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самовосстановлению и не представляющим угрозы для здоровья 
населения. 

41. 

Добыча торфа на 
топливо на торфяном 
месторождении 
«Киевец» в системе 
каналов М1-В4, В20-В26 
(3 очередь) и 
строительство 
подъездного 
железнодорожного пути 
в Солигорском районе 
Минской области 

№1110/2018 
02.04.2018 

В пределах участков, проектируемых для добычи торфа на 3 и 4 
очередях месторождения, видов животных и растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, не 
установлено. Путей миграции диких животных, за исключение 
пролетных птиц, через эту территорию не выявлено. Добыча 
торфа и иная сопутствующая деятельность не приведут к 
ухудшению условий охраны биологического разнообразия на этой 
территории. Отработка фрезерных площадей месторождения 
«Киевец» в населенных пунктах в районе месторождения на 
сложившуюся систему отбора воды из нецентрализованной 
системы водоснабжения влияния не окажет.  

Подпункт 1.19 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи торфа 

42. 

Строительство 
ветропарка на 
территории 
Могилевского района и 
Дрибинского района 
общей мощностью не 
менее 3 МВт» с 
подъездной автодорогой 
и кабельной линией 
электропередачи к нему 
в Могилевском районе  
Могилевской области 

№1148/2018 
05.04.2018 

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому 
объекту в соответствии  с проектом, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, соблюдении 
природоохранных мероприятий воздействие планируемой 
деятельности на окружающую среду будет незначительным. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

43. 

Строительство 
ветропарка, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры к нему в 
районе деревень 
Симоново, Велешковичи, 
Горшево, Емельяново 
Лиозненского района 

№1167/2018 
06.04.2018 

Реализация всех проектных решений и соблюдение экологических 
норм строительными и обслуживающими организациями, 
позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на 
экосистему до уровня способности к ее самовосстановлению. 
Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
оценено как воздействие средней значимости, негативного 
последствия на социальную среду не ожидается, состояние 
природных компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

44. 
Мост через р. Припять на 
км 17,07 автомобильной 
дороги Р-88 Житковичи-
Давыд-Городок-граница 

№1201/2018 
11.04.2018 

При реализации планируемой деятельности будет оказано 
определенное воздействие на растительный и животный мир, 
однако после проведения восстановительных работ с учетом 
предложенных мероприятий способность указанных компонентов 

Подпункты 1.13, 1.15 и 1.32 
ст. 7 Закона № 399-З от 
18.07.16 - объект 
строительства, связанный с 
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Украины (Верхний 
Теребежов) 

природной среды к самовосстановлению сохранится. При 
соблюдении предложенного комплекса природоохранных 
мероприятий, влияние планируемой деятельности не будет носить 
критического характера для сложившегося комплекса популяций 
животных. Выполнение предложенных рекомендаций позволит 
минимизировать негативное антропогенное воздействие, а 
проведенные природоохранные мероприятия позволят 
восстановить сложившееся биологическое разнообразие. 
Планируемые работы не повлекут существенных изменений 
биосистем республиканского ландшафтного заказника «Средняя 
Припять». В соответствии с результатами проведенных 
экспертных оценок, потенциальный риск неблагоприятного 
воздействия (с учетом комплексных мер по предупреждению и 
минимизации рисков на окружающую среду) будет находиться в 
допустимых пределах. 

изменением и (или) 
спрямлением русла реки, 
ручья и (или) заключением 
участка реки, ручья в 
коллектор, а также с 
углублением дна; плотина 
высотой 2 метра и более, 
канал, за исключением 
проводящих каналов второго 
и последующих порядков 
мелиоративных систем; и 
объект хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

45. 
Строительство 
молодежного 
развлекательного центра 
по ул. Сторожевской, 11 

№1206/2018 
11.04.2018 

Государственная экологическая экспертиза не согласовала 
архитектурный проект «Строительство молодежного 
развлекательного центра по ул. Сторожевской, 11», т.к. данный 
проект не соответствуют требованиям законодательства в 
области использования и охраны земель, законодательства об 
охране и использовании растительного мира, в области 
государственной экологической экспертизы, не соответствует 
регламентам, установленным Генпланом г. Минска. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

46. 

Электроснабжение 
административно-
хозяйственного здания 
по ул.Чигринова, 7А в 
г.Могилеве 

№1235/2018 
13.04.2018 

Воздействия данного объекта на окружающую среду при 
реализации проектных решений, в соответствии с 
представленным планом и строгим соблюдением регламента 
производства строительных работ, характеризуется как 
воздействие низкой значимости. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
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историко-культурных 
ценностей 

47. 
Строительство 
административно-
офисного здания по ул. 
Ленина, 42 в г. Бресте 

№1311/2018 
19.04.2018 

При строительстве и эксплуатации объекта строительства 
воздействие на недра, земельные ресурсы (включая почвы), 
атмосферный воздух, озоновый слой, поверхностные и подземные 
воды, растительный и животный мир оценивается как 
воздействие низкой значимости либо отсутствует, находится в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

48. 

Устройство навеса для 
размещения 
автоматизированной 
установки сезонного 
использования «КРОТ-5» 
по производству 
минерального порошка 
«ПУН» по адресу: 
Могилевская область, 
Бобруйский район, 
южнее аг. Ковали (в 
районе ст. Телуша) 

№1318/2018 
19.04.2018 

Государственная экологическая экспертиза не согласовала 
строительный проект «Устройство навеса для размещения 
автоматизированной установки сезонного использования «КРОТ-
5» по производству минерального порошка «ПУН», т.к. данный 
проект не соответствует законодательству об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных 
ресурсов. 

Подпункты 1.2 и 1.7 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект промышленности, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны не 
установлен и объект, на 
котором осуществляется 
хранение, использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

49. 

Строительство здания 
для содержания 
молодняка крупного 
рогатого скота при 
товарной ферме 
«Минаки» на 240 голов 
вблизи д. Минаки 
Ворончанского 
сельсовета на своих 
землях и площади 0.35 
гектара (хозяйственный 
двор)» Кореличского 
района 

№1384/2018 
25.04.2018 

Воздействие в процессе проведения строительных работ носит 
временный характер. Эксплуатационные воздействия будут 
проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого 
объекта. Воздействие на атмосферный воздух планируемой 
хозяйственной деятельности характеризуется как воздействие 
средней значимости (16 баллов). Ожидаемое максимальное 
загрязнение атмосферного воздуха после реализации 
планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в 
атмосферном воздухе населенных пунктов. Объект не является 
источником ионизирующего загрязнения атмосферного воздуха, 
источником вибрации, источником инфразвуковых колебаний и 
электромагнитных излучений. С учетом существующего 
положения, уровень шума на границе жилой зоны не превысит 
допустимый уровень. Воздействие планируемой деятельности на 
водные ресурсы рассматривается при эксплуатации объекта и 
оценивается как воздействие средней значимости. При 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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выполнении всех норм и правил дополнительного негативного 
воздействия на почвы и водные объекты при проведении 
строительных работ и эксплуатации объекта не ожидается. 
Воздействие на другие компоненты окружающей среды, в том 
числе на почвенный покров, растительный и животный мир 
оценивается как воздействие низкой значимости. Воздействие 
планируемой деятельности на окружающую среду будет в 
допустимых пределах, не превышающих способности компонентов 
природной среды к самовосстановлению.  

50. 
Склад минеральных 
удобрений» по ул. 
Химзаводской, 5 в 
городе Гомеле 

№1395/2018 
25.04.2018 

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на 
окружающую среду, при соблюдении технологического режима, 
осуществлении производственного экологического контроля, 
реализация проектных решений не приведет к негативным 
последствиям. Воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

51. 

Строительство 
производственной 
площадки № 8 СЗАО 
«Агролинк» восточнее д. 
Хутор Быховского района 

№1406/2018 
25.04.2018 

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому 
объекту в соответствии  с проектом, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, соблюдении 
природоохранных мероприятий воздействие планируемой 
деятельности на окружающую среду будет характеризоваться как 
воздействие средней  значимости. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

52. 

Реконструкция 
газопровода перемычки 
ГРС-3А г.Гомель – МГ 
«Торжок Долина» в 
части устройства камер 
запуска и приема 
очистных устройств 

№1465/2018 
28.04.2018 

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе определена зона возможного значительного 
вредного воздействия, за пределами которой максимальные 
приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят 
нормативы качества атмосферного воздуха. Наличие значимых 
источников физического воздействия при реализации проекта не 
выявлено. Шумовое воздействие будет носить временный 
характер (в период строительства). Источников образования и 
поступления в окружающую среду сточных вод не выявлено. В 
случае соблюдения технологических решений и природоохранных 
мероприятий, предусмотренных проектом, использования 
строительной техники и транспорта в исправном техническом 
состоянии, воздействие проектируемых работ на геологическую 
среду и земельные ресурсы минимальным и допустимым. 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
диаметром трубопроводов 500 
миллиметров и более 
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Изменения состояния объектов растительного и животного мира 
для территории планируемой деятельности не прогнозируется. 

53. 

Строительство ЛЭП-0,4 
кВ от ТП-29 в г. Бресте с 
демонтажем 
существующих сетей 0,4 
кВ (ул. Островского, ул. 
Советская, ул. 17 
Сентября 

№1469/2018 
28.04.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

54. 

Строительство ЛЭП-0,4 
кВ от ТП-121 в г. Бресте 
с демонтажем 
существующих сетей 0,4 
кВ (ул. Гоголя) 

№1470/2018 
28.04.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

55. 

Строительство ЛЭП-0,4 
кВ от ТП-114 в г. Бресте 
с демонтажем 
существующих сетей 0,4 
кВ (ул. Советских 
Пограничников, ул. 17 
Сентября) 

№1471/2018 
28.04.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

56. 

Строительство ЛЭП-0,4 
кВ от ТП-27 в г. Бресте с 
демонтажем 
существующих сетей 0,4 
кВ (ул. Гоголя, пл. 
Свободы) 

№1472/2018 
28.04.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

57. 
Строительство ЛЭП-0,4 
кВ от ТП-246 в г. Бресте 
с демонтажем 
существующих сетей 0,4 

№1473/2018 
28.04.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
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кВ (ул. Дзержинского, 
ул. Советских 
Пограничников, ул. 17 
Сентября) 

строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

58. 

Строительство 
ветроэнергетических 
установок суммарной 
мощностью около 6 МВт 
в Витебской области, 
Лиозненском районе, 
вблизи д. Велешковичи 

№1498/2018 
02.05.2018 

Реализация всех проектных решений и соблюдение экологических 
норм строительными и обслуживающими организациями, 
позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на 
экосистему до уровня способности к ее самовосстановлению. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

59. 
Модернизация цеха по 
производству средств 
защиты растений 

№1517/2018 
02.05.2018 

При соблюдении технологического режима, правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при осуществлении 
производственного экологического контроля, реализация 
проектных решений не приведет к негативным последствиям. 
Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет в допустимых пределах, не превышающих 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

60. 

Завод по производству 
масел, смазочных 
материалов и 
специальных жидкостей 
по адресу: Витебская 
область, г. Глубокое, 
ул. Московская, 129Б 

№1530/2018 
02.05.2018 

В целом по совокупности всех показателей материалы, 
выполненной оценки воздействия на окружающую среду 
свидетельствуют о допустимости его эксплуатации без негативных 
последствий для окружающей среды, так как воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет в допустимых пределах, после прекращения воздействия 
природная среда полностью самовосстанавливается. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

61. 

Реконструкция 
газопровода-отвода от 
ГРС «Мядель» в части 
устройства камер 
запуска и приема 
очистных устройств 

№1547/2018 
04.05.2018 

Изменения окружающей среды от загрязнения выбросами не 
окажут значительного воздействия на здоровье населения, так 
как являются кратковременными и залповыми. На объекте нет 
источников шума, следовательно, не оказывается шумового 
воздействия на окружающую среду. Водопотребление и 
водоотведение на объекте не осуществляется, следовательно, и 
воздействие на окружающую среду не оказывает. В сфере 
обращения с отходами предусмотрены необходимые 
природоохранные мероприятия. Согласно расчёту общей оценки 
значимости планируемая деятельность характеризуется низкой 
значимостью на окружающую среду. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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62. 

Реконструкция части 
помещений здания 
союзов под помещение 
торговли и 
общественного питания 
по переулку 
Комиссариатскому, 5 в г. 
Могилеве с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№1553/2018 
04.05.2018 

Реализация проекта в сложившихся экологических, социально-
демографических и экономических условиях возможна.   
Правильная организация строительно-монтажных работ (с 
соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране 
окружающей среды) при реконструкции объекта не окажет 
негативного влияния на окружающую среду и людей. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

63. 

Строительство молочно-
товарной фермы на 1210 
голов КРС, в том числе 
460 коров в д. Стайки  
Оршанского района 

№1564/2018 
04.05.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

64. 
Проект расширения 
карьера глин «Лукомль-
1» Чашникского района 
Витебской области 

№1573/2018 
04.05.2018 

Разработка карьера по добыче глины даже при значительном 
воздействии на геологическое строение и рельеф площадки, с 
учетом кратковременного воздействия в течение срока службы 
карьера, последующих работ по технической и биологической 
рекультивации и возврата затронутого участка земли в 
природный цикл, не приведет к продолжительному нарушению 
природно-антропогенного равновесия в районе размещения 
карьера. 

Подпункт 1.17 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи полезных ископаемых 
(кроме торфа) открытым 
способом при разведанной 
площади залегания полезных 
ископаемых 20 гектаров и 
более 

65. 

Реконструкция здания 
свинарника-бойни под 
скотоубойный цех в 
г. Копыле Минской 
области 

№1615/2018 
08.05.2018 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, 
что после реализации проектных решений экологическая 
ситуация на границе санитарно-защитной зоны, а также на 
прилегающих жилых территориях будет соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормативам для жилой зоны. Уровень 
акустического воздействия не превышает нормативным 
санитарно-гигиеническим значениям. Источники вибрации, 
электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного 
излучения и других физических факторов, оказывающих влияние 
на комфортность проживания и здоровье населения и 
окружающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют. 
Реализация проектных решений не приведет к влиянию на 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом 
участке. Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и 
растительный мир, а также на человека незначительно. Ввод в 
эксплуатацию не приведет к нарушению природноантропогенного 
равновесия. 

66. 

Устройство площадки 
для подготовки к 
использованию и 
использованию отходов 
производства 

№1616/2018 
08.05.2018 

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на 
окружающую среду, при соблюдении технологического режима, 
правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
осуществлении производственного экологического контроля, 
реализация проектных решений не приведет к негативным 
последствиям. 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, на 
котором осуществляется 
хранение, использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

67. 

Пешеходно-
рекреационная зона с 
мостами и аллеями в 
районе жилых 
образований № 1 и № 2, 
пойм рек Лоша и 
Ковалевка в г. Островец 

№1619/2018 
08.05.2018 

Данное строительство не приведет к нарушению природно-
антропогенного равновесия, реализация проектных решений 
возможна и целесообразна. 

Подпункты 1.13 и 1.14 пункта 
1 статьи 7 - объект 
строительства, связанный с 
изменением и (или) 
спрямлением русла реки, 
ручья и (или) заключением 
участка реки, ручья в 
коллектор, а также с 
углублением дна и объект 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемый к 
строительству в границах 
поверхностных водных 
объектов, за исключением 
объектов транспортной, 
инженерной и (или) 
оборонной инфраструктуры 

68. 

Строительство тепловых 
сетей для переключения 
потребителей от 
котельной по ул. ГОБК, 
76/1 в г. Бресте на 
Брестскую ТЭЦ 

№1679/2018 
15.05.2018 

Эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению 
природно-антропогенного равновесия, следовательно, реализация 
проектных решений с учетом экономических выгод возможна и 
целесообразна. Благодаря реализации предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и 
обслуживании объекта негативное воздействие планируемой 
деятельности на окружающую природную среду будет 
незначительным. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 
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69. 

Автомобильная дорога Р-
50 Мосты - Зельва – 
Ружаны, км 63.143 – км 
66.767 на территории 
Зельвенского района 
Гродненской области 

№1712/2018 
17.05.2018 

Влияние на растительный и животный мир изучаемого региона 
будет незначительным – в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов растительного и 
животного мира к самовосстановлению. 

Подпункт 1.10 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
республиканская 
автомобильная дорога 

70. 

Строительство 
биогазового комплекса 
на очистных 
сооружениях 
канализации города 
Слонима, включая 
разработку и 
согласование проектно-
сметной документации, 
строительство, сдачу в 
эксплуатацию 

№1736/2018 
18.05.2018 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
будет незначительным - в допустимых пределах, не нарушающих 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

71. 

Строительство блочно-
модульной котельной и 
здания бани на 
территории военного 
городка № 1 «Гать» в 
Барановичском районе, 
вблизи оз. Гать 

№1738/2018 
18.05.2018 

Воздействие планируемой деятельности при строительстве и 
эксплуатации объекта на окружающую природную среду будет 
незначительным – в допустимых пределах, не превышающих 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

72. 

Завод по приготовлению 
и загрузке в клинкерную 
печь и декарбонизатор 
RDF-топлива на 
ОАО «Белорусский 
цементный завод» 

№1739/2018 
18.05.2018 

Принятые решения соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей и окружающую среду эксплуатацию 
объекта при соблюдении технологического регламента и 
выполнении природоохранных мероприятий. Материалы проекта 
свидетельствуют о допустимости эксплуатации объекта без 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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производительностью 
60 тонн в час 

негативных последствий для окружающей среды, так как 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет в допустимых пределах, после 
прекращения воздействия природная среда полностью 
самовосстанавливается. 

73. 
Монтаж 
предупредительного 
заграждения ОАО 
«Мозырский НПЗ» 

№1780/2018 
23.05.2018 

В случае соблюдения технологических решений и 
природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, 
использования строительной техники и транспорта в исправном 
техническом состоянии, воздействие проектируемых работ на 
природную среду будет минимальным и допустимым. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

74. 

«Капитальный ремонт 
улицы Большая 
Гражданская на участке 
от водозабора 
«Днепровский» до 
переулка 1-й Рабочий в 
г. Могилеве 

№1824/2018 
25.05.2018 

Воздействия данного объекта на окружающую среду при 
реализации проектных решений, в соответствии с 
представленным планом и строгим соблюдением регламента 
производства работ, характеризуется как воздействие низкой 
значимости, а предусмотренные мероприятия и решения позволят 
снизить негативное воздействие до уровня, не превышающего 
способность экосистем к восстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

75. 

Южная магистраль от 3-
го городского 
транспортного кольца до 
ул.  Денисовской с 
транспортной развязкой 

№1864/2018 
30.05.2018 

При соблюдении всех требований по охране компонентов 
окружающей среды для проекта негативное воздействие при 
строительстве и эксплуатации объекта будет приемлемым. 

Подпункт 1.13 пункта 1 статьи 
7 - объект строительства, 
связанный с изменением и 
(или) спрямлением русла 
реки, ручья и (или) 
заключением участка реки, 
ручья в коллектор, а также с 
углублением дна 

76. 

Реконструкция линейной 
части газопровода-
перемычки Минск-
Гомель-ГРС-2А в части 
устройства камер 
запуска и приема 
очистных устройств 

№1895/2018 
30.05.2018 

При осуществлении реконструкции и эксплуатации объекта 
планируемой деятельности является источником незначительного 
негативного воздействия на атмосферу, поверхностные и 
подземные воды, источником незначительного шумового и 
вибрационного воздействия. Объект планируемой деятельности 
не является источником воздействия на геологическую среду, 
леса, особо охраняемые территории, естественную 
растительность и животный мир. Объект планируемой 
деятельности является источником допустимого воздействия на 
земельные ресурсы и почвенный покров. Предусмотрены 
мероприятия по обращению с образующимися отходами 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
диаметром трубопроводов 500 
миллиметров и более 
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производства. Предусмотренные проектом меры позволят 
минимизировать возможное негативное воздействие на 
атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
земельные ресурсы и почвенный покров в процессе 
осуществления реконструкции. Влияние на компоненты 
окружающей среды имеют воздействие низкой значимости, общая 
оценка по различным компонентам окружающей среды 
колеблется от 1 до 8 баллов. 

77. 

Мини-котельная в 
районе столярного цеха 
по переулку 4-му 
Мечникова, 17а в г. 
Могилеве с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№1923/2018 
31.05.2018 

При реализации проектных решений, в соответствии с проектом, 
при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, 
соблюдении технологического регламента и природоохранных 
мероприятий воздействие планируемой деятельности на 
окружающую среду будет характеризоваться как незначительное. 

Подпункты 1.2 и 1.7 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект промышленности, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны не 
установлен и объект, на 
котором осуществляется 
хранение, использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

78. 
Узел доступа в н.п. 
Купчели  Браславского 
района 

№1949/2018 
05.06.2018 

По результатам оценки определено, что воздействие планируемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду будет 
характеризоваться как воздействие низкой значимости. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

79. 

Возведение капитальных 
строений и 
реконструкция 
одноэтажного блочного 
здания бригадного дома-
конторы под 

№1960/2018 
01.06.2018 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования производственной 
площадки, только при реализации предусмотренных 
природоохранных мероприятий, при строгом производственном 
экологическом контроле, негативное воздействие планируемой 
деятельности по реконструируемой производственной площадки 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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инкубаторий на 
территории №2 
Государственного 
предприятия «Совхоз – 
комбинат «Заря» в 
д.Ляховцы Мозырского 
района 

на окружающую природную среду будет незначительным – в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

80. 

Реконструкция здания 
молочно-товарной 
фермы с инвентарным 
номером 122/С-869 СПУ 
«Доманово» в д. 
Вишневка Ивацевичского 
района 

№1963/2018 
01.06.2018 

При реализации предусмотренных проектом природоохранных 
мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании 
объекта, строгом производственном экологическом  контроле 
негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным – не 
превышающим способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению и не представляющим угрозы для здоровья 
населения. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

81. 

Реконструкция 
производственного 
здания ИООО 
«Мебелаин» в границах 
существующего участка, 
расположенного по 
адресу: Могилевская 
обл., Могилевский р-н, 
Вейнянский с/с, 22 

№1977/2018 
07.06.2018 

Воздействие от проектируемой деятельности на окружающую 
среду, связанное с проведением работ по реконструкции на 
окружающую среду с учетом выполнения всех мероприятий и 
ограничений будет незначительным и носит временный характер. 
Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение 
периода эксплуатации проектируемого объекта. При реализации 
проектных решений по объекту в соответствии с проектом, при 
правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, 
соблюдении технологического регламента и природоохранных 
мероприятий воздействие планируемой деятельности на 
окружающую среду будет характеризоваться как воздействие 
средней значимости.   

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, на 
котором осуществляется 
хранение, использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

82. 

Реконструкция здания 
цеха металлоизделий, 
РМУ, участка пошива 
матрацев, складов, 
участка сборки, 
расположенного по 
адресу г.Бобруйск, ул. 
Сикорского, 1б 

№2000/2018 
07.06.2018 

В целом по совокупности всех показателей материалы 
выполненной оценки воздействия объекта на окружающую среду 
свидетельствуют о допустимости его эксплуатации без негативных 
последствий для окружающей среды, так как воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет в допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Подпункты 1.1 и 1.7 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект, у которого базовый 
размер санитарно-защитной 
зоны составляет 300 метров и 
более, и объект, на котором 
осуществляется хранение, 
использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 
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83. 

Строительство 
многоквартирного 
жилого дома с 
многофункциональным 
комплексом в квартале, 
ограниченном ул. 
Советской, ул. 
Дзержинского, ул. 
Куйбышева и пр-том 
Машерова в г. Бресте 

№2043/2018 
12.06.2018 

При строительстве и эксплуатации объекта строительства 
воздействие на недра, земельные ресурсы (включая почвы), 
атмосферный воздух, озоновый слой, поверхностные и подземные 
воды, растительный и животный мир оценивается как 
воздействие низкой значимости либо отсутствует, находится в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. По материалам ОВОС 
разработаны рекомендации по минимизации неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду при реализации проектных 
решений. В соответствии с выводами отчета об ОВОС, реализация 
проектных решений возможна; строительство и эксплуатация 
проектируемого объекта при соблюдении предусмотренных 
мероприятий не окажет значительного воздействия на 
окружающую среду. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

84. 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
от КТП Б-228 н.п.Заверье 
Брасласвкого района 
Витебской области 

№2054/2018 
12.06.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании линии 
электропередач 0,4-10кВ с предизолированными проводами, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и 
строгом производственном экологическом контроле за всеми 
технологическими процессами, на всех стадиях реконструкции 
негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным – в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

85. 

Благоустройство 
дворовой территории в 
районе жилого дома 
№85 по улице 
Ленинской в г.Могилеве 

№2129/2018 
14.06.2018 

Воздействия данного объекта на окружающую среду при 
реализации проектных решений, в соответствии с 
представленным планом и строгим соблюдением регламента 
производства работ, характеризуется как воздействие низкой 
значимости, а предусмотренные мероприятия и решения позволят 
снизить негативное воздействие до уровня, не превышающего 
способность экосистем к восстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 
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86. 

Подготовка полей 
добычи торфа на 
торфяном 
месторождении «Булев 
Мох» участок 
«Замошье». 
Корректировка 

№2156/2018 
14.06.2018 

При правильной эксплуатации, осуществлении производственного 
экологического контроля, воздействие на окружающую среду 
будет в допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.19 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи торфа 

87. 

Реконструкция ВЛ-10 кВ 
№503 ЦРП «Березино» в 
пролетах опор №187-
1/27, 345-413, вблизи 
н.п. Зальховье 
Докшицкого района 
Витебской области 

№2200/2018 
18.06.2018 

При реализации предусмотренных природоохранных мероприятий 
и строгом производственном экологическом контроле за всеми 
технологическими процессами, на всех стадиях реконструкции 
негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным – в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

88. 

Реконструкция ВЛ-10 кВ 
№501 ЦРП «Березино» в 
пролетах опор №103-
161, 9/61-9/75 вблизи 
н.п. Угольцы Докшицкого 
района Витебской 
области 

№2203/2018 
18.06.2018 

При реализации предусмотренных природоохранных мероприятий 
и строгом производственном экологическом контроле за всеми 
технологическими процессами, на всех стадиях реконструкции 
негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным – в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 
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89. 

Строительство Дома 
Притча на территории 
Спасо-Преображенского 
собора по адресу: г. 
Слоним, ул. Пушкина, 1 

№2232/2018 
20.06.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, 
негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным, в 
допустимых пределах, не превышающих способность природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

90. 

Проект горно-
технической 
рекультивации карьера 
на месторождении глин 
«Гайдуковка» в г.п. 
Радошковичи Минской 
области» Корректировка 

№2241/2018 
20.06.2018 

На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом 
проектируемых источников выбросов в эксплуатацию 
экологическая ситуация в районе размещения объекта будет 
соответствовать нормативным требованиям по качеству 
атмосферного воздуха для населенных мест. Ожидаемые уровни 
шума не превысят ПДУ. Вибрационное воздействие и воздействие 
электромагнитного излучения объекта на окружающую среду 
может быть оценено, как незначительное и слабое. 
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного 
бассейна позволят эксплуатировать объект в экологически 
безопасных условиях. Эксплуатация объекта не окажет значимого 
воздействия на изменение геологических условий и рельефа. При 
реализации планируемой производственной деятельности не 
ожидается негативных последствий в состоянии растительного и 
животного мира. По проведенной оценке значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду воздействие 
характеризуется как воздействие низкой значимости. 

Подпункты 1.7 и 1.17 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект, на котором 
осуществляется хранение, 
использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов; объект 
добычи полезных ископаемых 
(кроме торфа) открытым 
способом при разведанной 
площади залегания полезных 
ископаемых 20 гектаров и 
более 

91. 

Строительство 
помещений по 
первичной обработке и 
хранению продукции 
побочного пользования в 
ГПУ НП «Браславские 
озера» 

№2252/2018 
21.06.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
характеризуется как незначительное ввиду его кратковременного 
характера и локального масштаба. В то же время повысится 
социальная значимость территории при реализации планируемой 
деятельности. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
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планируемые к строительству 
и т.д. 

92. 
Строительство 
молодежного 
развлекательного центра 
по ул. Сторожевской, 11 

№2270/2018 
22.06.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании развлекательного 
центра, при реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий, при строгом производственном экологическом 
контроле негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным - в 
допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения 
будет незначительным.  

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

94. 

Комплекс по 
производству и 
переработке мяса 
индейки» в 
Климовичском районе 
Могилевской области. 
Фермы по выращиванию 
индейки 

№2299/2018 
26.06.2018 

Природоохранные и иные ограничения для реализации 
планируемой деятельности отсутствуют. Воздействие 
планируемой деятельности на компоненты окружающей среды 
допустимое и характеризуется средней значимостью. В процессе 
строительства и последующей эксплуатации проектируемого 
объекта обеспечивается соблюдение всех нормативов качества 
окружающей среды. Проектом предусмотрены общие и 
специальные мероприятия по предотвращению, минимизации и 
(или) компенсации воздействий (организованный сбор и 
отведение хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод, 
загрязненного пометом поверхностного стока, конструкция 
площадки для компостирования помета и благоустройство 
прилегающей территории, др.). 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

95. 
Реконструкция молочно-
товарной фермы «Малые 
Орлы» ОАО «Лядецкий» 
Столинского района 

№2327/2018 
27.06.2018 

Эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению 
природно-антропогенного равновесия, следовательно, реализация 
проектных решений с учетом экономических выгод возможна и 
целесообразна. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

96. 

Теплоснабжение 
производственной базы 
унитарного предприятия 
«Брествторчермет» по 
ул. Бауманской, 40 со 
строительством 
котельной на природном 
газе 

№2362/2018 
27.06.2018 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным - в допустимых пределах, 
не превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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97. 

Строительство 
свиноводческого 
репродуктора на 5000 
голов свиноматок в год 
вблизи н.п. Пушки 
Лиозненского района 

№2376/2018 
28.06.2018 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

98. 

Строительство цеха № 2 
племенного молодняка 
ОАО «Витебская 
бройлерная 
птицефабрика» севернее 
н.п. Перемонт 
Лиозненского района 

№2392/2018 
29.06.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет средней значимости – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

99. 

Строительство комплекса 
зданий Генерального 
консульства Литовской 
Республики по ул. 
Василька, 3 в г. Гродно 

№2409/2018 
29.06.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, 
негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет незначительным, в 
допустимых пределах, не превышающих способность природной 
среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

100. 
Модернизация КЛ 10кВ 
№603 ПС Куйбышевская 
участок ТП-139 – ТП-379 
в г.Могилеве 

№2412/2018 
29.06.2018 

При реализации планируемой деятельности в соответствии  с 
проектом, при правильной эксплуатации и обслуживании 
оборудования, соблюдении природоохранных мероприятий 
воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
будет характеризоваться как воздействие низкой  значимости. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

101. 

Строительство 
электростанции на 
возобновляемых 
источниках энергии в г. 
Быхове по ул. 
Железнодорожной» I 
очередь 

№2428/2018 
29.06.2018 

При реализации планируемой деятельности в соответствии  с 
проектом, при правильной эксплуатации и обслуживании 
оборудования, соблюдении природоохранных мероприятий 
воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
будет характеризоваться как воздействие средней  значимости. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 
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102. 
Лесохозяйственная 
автомобильная дорога 
Барсуки-Стайск-Черница 

№2457/2018 
29.06.2018 

Осуществление запланированной  хозяйственной  деятельности  
возможно  без  причинения  ущерба  здоровью  населения  и  
окружающей среде. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением 
жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

103. 

Проект разработки и 
рекультивации участка 
№ 1 месторождения 
гравийно-песчаной смеси 
и песков «Дубниковское» 
Островецкого района 
Гродненской области 

№2534/2018 
29.06.2018 

По совокупности всех показателей, воздействие планируемой 
деятельности на окружающую природную среду будет в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.17 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи полезных ископаемых 
(кроме торфа) открытым 
способом при разведанной 
площади залегания полезных 
ископаемых 20 гектаров и 
более 

104. 

Реконструкция сетей 
тепло-водоснабжения и 
водоотведения КС 
«Минск», промплощадки 
и склада №5 филиала 
«УМТСиК» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» 

№2548/2018 
29.06.2018 

По оценке пространственного масштаба воздействия, 
планируемая деятельность относится к ограниченному 
воздействию, так как влияние на окружающую среду 
осуществляется в радиусе 0,5 км от площадки планируемой 
деятельности. На основании расчёта рассеивания изменения 
окружающей среды от загрязнения выбросами в атмосферный 
воздух не окажут значительного влияния на здоровье населения. 
При проведении строительных работ воздействие носит 
временный характер (несколько месяцев). Изменения 
окружающей среды от шумового воздействия не окажут 
значительного влияния на здоровье населения так как носят 
временный характер (только в период строительства). С точки 
зрения вовлечения природных ресурсов в планируемую 
хозяйственную деятельность можно рассмотреть 
водопотребление, однако существующее положение водных 
объектов в данном случае не ухудшается, так как проектными 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
диаметром трубопроводов 500 
миллиметров и более 
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решениями предусматривается тампонирование существующей 
скважины и строительство новой. 

105. 

Реконструкция здания 
неустановленного 
назначения (цех по 
производству 
полиграфической 
продукции) по ул. 
Красноармейской, 71А в 
г. Гродно под здание, 
специализированное для 
бытового обслуживания 
населения 

№2560/2018 
29.06.2018 

По совокупности всех показателей, воздействие планируемой 
деятельности на окружающую природную среду будет в 
допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

106. 

Строительство линии 
электроснабжения ОАО 
«Брестский 
мясокомбинат» в связи с 
увеличением нагрузки 

№2615/2018 
29.06.2018 

Эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению 
природно-антропогенного равновесия рассматриваемого района г. 
Бреста, и как следствие реализация проектных решений с учетом 
экономических выгод и решения вопросов безопасной 
эксплуатации электроустановок на площадке ОАО «Брестский 
мясокомбинат» возможна и экономически целесообразна. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

107. Гелиоэнергетическая 
установка «Пламя» 

№2621/2018 
29.06.2018 

Реализация всех проектных решений и соблюдение экологических 
норм строительными и обслуживающими организациями, 
позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на 
экосистему до уровня способности к ее самовосстановлению.  

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

108. 
Жилой дом по 
ул.Грибоедова в г. 
Витебске 

№2685/2018 
29.06.2018 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 
строгом производственном экологическом контроле негативное 
воздействие на окружающую природную среду будет 
незначительным - в допустимых пределах, не превышающих 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

109. 
Отделение птичников 
для откорма бройлеров, 
газоснабжения, 
водозабора, очистных 

№2706/2018 
12.07.2018 

Воздействие на атмосферный воздух при функционировании 
проектируемого объекта минимально, что обусловлено 
предполагаемым использованием высокотехнологичного 
производственного оборудования известных мировых 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
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сооружений и подъезда к 
ним при д. Студянка ОАО 
«Агрокомбинат 
«Дзержинский» 
Дзержинского района 

производителей. Согласно проекту и выполненному расчету 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере значения 
максимальных концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК 
с учетом фона на границе расчетной СЗЗ и в ближайшей жилой 
зоне не превышает установленных гигиеническими нормативами 
значений показателей качества воздуха для селитебных 
территорий. Прямое воздействие на поверхностные воды не 
прогнозируется в связи с отсутствием отведения в поверхностный 
водный объект сточных вод от проектируемого объекта. 
Косвенное воздействие на качество поверхностного стока 
возможно в результате выноса загрязняющих веществ с 
дождевым стоком с производственных территорий 
проектируемого объекта. Воздействие на почвенный покров в 
пределах объекта носит кратковременный характер (период 
строительства). По завершению строительных работ территория 
будет рекультивирована. Воздействие на качество подземных 
воды может быть вызвано нормативными (10-15 %) и случайными 
утечками из водоотводящих коммуникаций, возможной 
фильтрацией поверхностных сточных вод на участках движения 
автотранспорта. 

составляет 300 метров и 
более 

110. 

Агропредприятие по 
производству зерна и 
датской беконной 
свинины мощностью 
6000 тонн мяса в живом 
весе в год и подъездная 
дорога к нему вблизи 
деревни Шиганы 
Слонимского района 
Гродненской области. 
Внесение изменений 

№2720/2018 
17.07.2018 

При строгом производственном экологическом контроле 
негативное воздействие на окружающую природную среду 
предприятия будет незначительным – в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

 


	Перечень объектов, для которых проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по заключениям ГЭЭ 2018 года.

