
Перечень объектов, для которых проведена оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по заключениям ГЭЭ во втором полугодии 2018 года. 
 

№ 

п/п 

Название проекта № заключения, 

дата 

Результат Основания для ОВОС 

1.  Строительство и обслуживание 

биогазовой установки мощностью 

2000кВт» 

2759/2018 от 

19.07.2018 

В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности. В соответствии с выводами отчета об 

ОВОС при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие 

планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – 

в пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах норм ПДК.  

В проекте представлена оценка соответствия (несоответствия) проектных решений 

наилучшим доступным техническим методам. Принятые проектные решения 

соответствуют наилучшим доступным техническим методам, приведенным в пособиях 

и сборниках Республики Беларусь и Европейского Союза. 

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 

2.  «Благоустройство территории с 

устройством лестничного спуска в 

районе набережной р. Днепр в г. 

Могилеве» 

2769/2018 

«19» июля 2018  

Выводы по результатам проведения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду: воздействие данного объекта на окружающую среду при реализации проектных и 

строгом соблюдением регламента производства строительных работ, будет 

характеризоваться как воздействие низкой значимости, а предусмотренные мероприятия 

и решения позволят снизить негативное воздействия до уровня не превышающего 

способность экосистем 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 

3.  Реконструкция здания цеха двойного 

суперфосфата» 
2808/2018 от 

«23» июля 2018  

При реализации предусмотренных проектом решений, при проведении 

производственного экологического контроля в установленном порядке, 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 

4.  «Реконструкция склада хранения 

нефтепродуктов №2 цеха ЭСХН в 

г. Борисове по ул. Строителей, 21 

2846/2018 от 

«24» июля 2018  

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод, 

что исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных 

мероприятий и 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. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

5.  «Установка электрокотлов на Западной 

мини-ТЭЦ в г. Пинске» 

2874 /2018 от 

«26» июля 2018  

При разработке оценки воздействия на окружающую среду проведена оценка 

воздействия планируемых предпроектных решений на атмосферный воздух, 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, у 



физических факторов, на поверхностные и подземные воды, при обращении с отходами, 

на геологическую среду, земельные ресурсы и почвенный покров, на растительный и 

животный мир, на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, а 

также комплексная оценка воздействия на окружающую среду, сделан прогноз и оценка 

возможного изменения состояния окружающей среды и социально-экономических 

условий, последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций, 

разработаны мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия. 

Согласно проведенной оценке значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду оно характеризуется как воздействие низкой значимости. 

которого базовый размер 

санитарно-защитной зоны 

составляет 300 метров и 

более 

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  

6.  «Газоснабжение индивидуальной жилой 

застройки в аг. Медно Брестского 

района. Уличные сети газоснабжения» 

2875/2018 

от «26» июля      

2018  

В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности. В соответствии с выводами отчета об 

ОВОС негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в пределах, не нарушающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах норм 

ПДК 

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. 

7.  «Проект разработки и рекультивации 

участка Холмовка месторождения 

песков Сватки-Навры Мядельского 

района Минской области» 

2891/2018 «27» 

июля 2018  

В составе отчет об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или снижению 

потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта на окружающую среду, включая затрагиваемые компоненты 

окружающей среды. 

В отчете об ОВОС сделан вывод о том, что воздействие планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды допустимое. Реализация проектных решений по 

объекту: «Разработка и рекультивация карьера по добыче песчано-гравийной смеси и 

песка месторождения «Сватки-Навры» участок Холмовка в Мядельском районе 

Минской области» при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и 

строгом экологическом контроле, реализации последующих работ по технической и 

биологической рекультивации и возврате затронутого участка земли в природный цикл, 

не приведет к продолжительному нарушению природно-антропогенного равновесия в 

районе размещения карьера. 

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. 

8.  Перевод ВЛ-10 кВ № 596 от ПС 35 2920/2018  от В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 



«Сухополь» на КЛ-10 кВ, участок от 

КТП-547 до КТП-296» 

«27» июля 2018 окружающую среду планируемой деятельности: 

- поэтапное проведение землеройных и кабелеукладочных работ; 

- разработка и засыпка грунта вручную на участке от КТП-296 «Застава-1» до опоры 

№192 ВЛ-10 кВ № 596 (протяженность 5150 м); 

- контроль за отсутствием на дне траншеи особей видов позвоночных животных 

(землероек, земноводных, пресмыкающихся) в ходе засыпки траншеи; 

- размещение на ведомственной территории искусственных гнездовьев для мелких 

птиц-дуплогнездников в количестве 3 шт. на 1 га; 

- запрещается засыпание отвалами грунта корневых шеек крупномерных экземпляров 

деревьев, произрастающих рядом с полосой строительства. 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на 

здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

Согласно отчету об ОВОС воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничный характер: 

- масштабы для данного типа деятельности не выходят за пределы существующей 

трассы ЛЭП и не касаются Государственной границы или территории, находящейся за 

ее пределами; 

- район планируемой деятельности относится к охранной зоне национального парка 

«Беловежская пуща» и не имеет особо чувствительных или важных с экологической 

точки зрения районов или биотопов структурно или функционально взаимосвязанных с 

зарубежными аналогами, т.е. общих водотоков, сильно увлажненных земель, 

трансграничных миграционных коридоров редких видов;  

- последствия планируемой деятельности не будут оказывать сложное и потенциально 

вредное воздействие на людей, ценные виды флоры и фауны; последствия не угрожают 

нынешнему или возможному использованию затрагиваемого района. 

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. 

9.  «Благоустройство с устройством 

гостевой парковки по ул.Спартака в 

г.Гомеле» 

2939/2018  от 

«30» июля 2018 

 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.  «Благоустройство с устройством 

гостевой парковки по пер. Спартака в г. 

Гомеле» 

2940/2018  от 

«30» июля 2018 

 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 

11.  «Объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры к жилым домам в 

квартале индивидуальной застройки пос. 

М. Тростенец для многодетных семей». 

1-я очередь (кварталы 1,2). Инженерные 

сети и улицы». (объект 12.62.2) 

2955/2018 «01» 

августа 2018  

Согласно выводам отчета об ОВОС - 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 

12.  «Установка оборудования на площадке 

№1 для подготовки отходов к 

использованию и их последующему 

использованию», расположенная по 

адресу: Минская область, Минский 

район, Луговослободской с/с, 10, район 

д. Синило» 

3046/2018 от 

«16» августа 

2018 

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении технологического режима, правильной эксплуатации и обслуживании 

оборудования, при осуществлении производственного экологического контроля 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду 

характеризуется 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 

13.  «Распределительные сети для перевода 

на природный газ аг. Друя Браславского 

района» 

3062/2018 от 

«17»  августа  

2018  

По результатам ОВОС проектные решения характеризуются воздействием низкой 

значимости планируемой деятельности на окружающую среду, что свидетельствует о 

допустимом размещении планируемого объекта на выбранном земельном участке и 

обеспечений нормативов качества окружающей среды.   

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. 

14.  «Строительство участка газопровода 

высокого давления 1-й категории от ГРС 

«Восточная» до действующего 

кольцевого газопровода в р-не пр. 

Партизанского» (1 очередь) 

3083/2018 «21» 

августа 2018  

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду оценена в 1 балл, что соответствует воздействию низкой значимости. 

Отчет об ОВОС содержит мероприятия по предотвращению или снижению 

потенциальных неблагоприятных воздействий при строительстве и эксплуатации 

газопровода. 

В соответствии с заключением отчета об ОВОС: 

- воздействие на атмосферу планируемой деятельности по строительству газопровода 

высокого давления будет осуществляться на стадии строительства (при врезке в 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - 

магистральный 

трубопроводный транспорт с 

диаметром трубопроводов 500 

миллиметров и более 



существующий газопровод) и на стадии дальнейшей эксплуатации газопровода 

(аварийные ситуации); 

- значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха не прогнозируется; 

- при реализации планируемой деятельности в соответствие с представленными 

проектными решениями и предложенным мероприятием не будет оказано 

значительного вредного воздействия на окружающую среду.  

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории.  

15.  «Реконструкция молочно-товарной 

фермы под репродуктор родительского 

стада ОАО «Барановичская 

птицефабрика», расположенной в дер. 

Новые Луки, Барановичского района» 

3109 /2018 

от 23  августа 

2018  

Из выводов по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду 

следует, что 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 

16.  «Строительство автотранспортного 

пропускного пункта и стоянки для 

большегрузных транспортных средств 

на территории ИООО «Кроноспан» г. 

Сморгонь» 

3146/2018 
«27» августа 

2018  

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении технологического режима, правильной эксплуатации и обслуживании 

оборудования, при осуществлении производственного экологического контроля 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 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 

17.  «Установка оборудования на площадке 

№2 для подготовки отходов к 

использованию и их последующему 

использованию», расположенная по 

адресу: Минская область, Минский 

район, Луговослободской с/с, 10, район 

д. Синило» 

3147/2018 

от «27» августа 

2018  

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении технологического режима, правильной эксплуатации и обслуживании 

оборудования, при осуществлении производственного экологического контроля 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду 

характеризуется 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 

18.  «Реконструкция здания гаража со 

складом под медицинский центр по пер. 

Комиссариатскому, 29 в г. Могилеве с 

благоустройством прилегающей 

территории в г. Могилеве»  (шифр 

проекта 83.2017) 

3151/2018  

от  «29» августа 

2018  

Согласно расчету общей оценки значимости воздействие объекта 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 

19.  «Строительство завода по производству 3155 / 2018 При правильной эксплуатации и обслуживании завода по производству Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 



консервированных продуктов» по 

адресу: Минская область, Дзержинский 

район» 

от «28» августа 

2018  

консервированных продуктов, расположенного по адресу: 

Минская область, Дзержинский район, 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. 

399-З от 18.07.16 - объект, у 

которого базовый размер 

санитарно-защитной зоны 

составляет 300 метров и 

более 

20.  Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 в 

а.г. Страдечь Брестского района с 

демонтажем существующих сетей 0,4 

кВ» (объект №12/16) 

3163/2018 

от «28» августа  

2018  

В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности. В соответствии с выводами отчета об 

ОВОС негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в пределах, не нарушающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению и не приведет к нарушению природно-

антропогенного равновесия, на здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

Следовательно, реализация проектных решений с учетом экономических выгод 

возможна и целесообразна. 

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. 

21.  «Реконструкция административного 

помещения под административное 

помещение по ул. Пионерская, 12-94 в г. 

Могилеве с благоустройством 

прилегающей территории» (шифр 

проекта 60-17) 

3169/2018  

от  «29» августа 

2018  

Выводы по результатам проведения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду: воздействие данного объекта на окружающую среду при реализации проектных в 

соответствии с представленным проектом будет характеризоваться как воздействие 

низкой значимости, а предусмотренные мероприятия и решения позволят снизить 

негативное воздействие до уровня, не превышающего способность экосистем 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 

22.  «Строительство агрегата для 

производства известково-аммиачной 

селитры (КАН) по проспекту 

Космонавтов, 100 в г. Гродно» 

3173/2018 

от «29» августа 

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. 

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 

23.  Реконструкция завода Унитарного 

предприятия «САРИЯ», ул. Длинная, 94 

д. Подосье, Березовского района, с 

возведением производственной линии 

3203/2018 

от «29»  августа 

2018  

Из выводов по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду 

следует, что реализация проекта реконструкции при соблюдении всех надлежащих 

требований и условий ограничения природопользования не сопровождается 

необратимыми последствиями или разрушениями в природной среде. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, у 

которого базовый размер 

санитарно-защитной зоны 



№ 3» (объект № 21-17) составляет 300 метров и 

более 

24.  «Реконструкция склада по ул. Ленина, 

д.52А/1 в г. Витебске под здание  

многофункционального назначения» 

3208/2018 

от «28»  августа  

2018  

Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие низкой значимости планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, растительный мир при строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта. 

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 

25.  «Полигон твердых бытовых отходов для 

г. Островец» (объект 46.16-00) 

3276/2018 

от « 04»  

сентября  2018 г. 

Согласно отчета об оценке воздействия на окружающую среду полигона ТБО общая 

оценка значимости - 24 балла, что соответствует воздействию средней значимости. 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

26.  «Газоснабжение жилых домов № 2, 4, 8 

по ул. Спортивная в д. Страдечь 

Брестского района» (объект № 5.1-17.1-

239) 

3331/2018 

от «06» 

сентября 2018 

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характера. 

В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности. В соответствии с выводами отчета об 

ОВОС негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в пределах, не нарушающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах норм 

ПДК. 

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. 

27.  «Реконструкция капитальных строений 

с инв.№100/С-42981 (Котельная) и с 

инв.№ 100/С-38675 (Ателье химчистки) 

по ул.Карбышева,64 в г. Бресте под 

объект общественного питания» (объект 

№ 19/02-18П) 

3355 /2018 
от «07» 

сентября 2018  

 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на 

здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

Согласно отчету об ОВОС воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничный характер 

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 

28.  «Уличный распределительный 3430/2018 Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 



газопровод с газопроводом-вводом для 

газификации природным газом 

строящегося жилого дома по ул. 

Шенягина в районе жилого дома №60 в 

г. Полоцке» 

от «13» 

сентября  2018 

 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие низкой значимости планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, растительный мир при строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта. 

 

399-З от 18.07.16 - объекты 

хозяйственной и иной 

деятельности, планируемые к 

строительству в зонах охраны 

недвижимых материальных 

историко-культурных 

ценностей 

29.  Строительство мини-ТЭЦ на базе 

газопоршневого агрегата с установкой 

двухсекционного котла для нужд ОАО 

«Калинковичский мясокомбинат» 

3433/2018 
от «13» 

сентября 2018  

 

 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 

30.  «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)» 

3437/2018 
от «13» 

сентября 2018  

 

Согласно расчету общей оценки значимости, воздействие объекта характеризуется как 

воздействие средней значимости. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

31.  «Очистные сооружения г. Пинска 

модернизация системы обработки 

осадка сточных вод (обезвоживание и 

последующая обработка на установках с 

получением биогаза)» 

3440/2018 
от «13» 

сентября 2018 

 

В составе ОВОС произведена оценка значимости воздействия, уровень которой оценен 

как средний. 

Реализация проектных решений приведет к снижению воздействия на окружающую 

среду (в оборот вовлекается активный и смесь осадков первичных отстойников в 

количестве 13,72 т/сут, валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

снизится на 114,651 т/год). 

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.  «Замена ШРП №5 на КДР, 

расположенного по ул.Гейсика в 

г.Несвиже Минской области» 

3445/2018 
от «13» 

сентября 2018  

 

 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 



33.  «Строительство сетей газоснабжения 

высокого давления для закольцовки 

ГРС-1 и ГРС-2 в г. Бресте». 4 очередь» 

(объект № 2.18-11) 

3467/2018 

от «17»  

сентября  2018 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в пределах, не нарушающих 

способность компонентов природной среды к самовосстановлению; влияние на 

окружающую среду и здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

Согласно отчету об ОВОС воздействие проектируемого объекта не окажет 

трансграничный характер. 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - 

магистральный 

трубопроводный транспорт с 

диаметром трубопроводов 500 

миллиметров и более 

34.  «Общественные туалеты на набережной 

р.Сож в г.Гомеле» 1 очередь» (№ 

объекта 7.18) 

3473/2018 
от «17» 

сентября 2018  

 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

локальный характер воздействия и удаленность объекта от государственной границы 

при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничного 

воздействия не прогнозируется. 

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 

35.  «Строительство 4 птичников 

племенного ремонтного молодняка РУП 

«Белоруснефть-Особино» в 

н.п.Студенец Кормянского района» (№ 

объекта 53.18/1-00) 

3485/2018 
от «19» 

сентября 2018  

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

проектируемых зданий на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по 

снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать 

следующее заключение: 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 реконструкции производственной 

площадки 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 

36.  «Полигон твердых бытовых отходов для 

г. Островец» (объект 46.16-00) 

3493/2018 

от  «19»  

сентября  2018 

выполнена оценка воздействия на окружающую среду полигона ТБО, в составе 

которой: 

проведен анализ современного состояния компонентов окружающей среды в районе 

планируемого размещения полигона ТБО, 

рассмотрены альтернативные площадки размещения полигона ТБО, включая нулевой 

вариант, 

определены потенциальные источники воздействия на окружающую среду; 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 



определены мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 

воздействия полигона ТБО на компоненты окружающей среды, 

сделан прогноз возможного изменения состояния окружающей среды, 

даны предложения по локальному мониторингу с устройством наблюдательных 

скважин выше и ниже полигона ТБО по движению подземных вод. 

С учетом результатов оценки воздействия на окружающую среду настоящим проектом 

предусматривается устройство: 

дна котлована не менее 1 метра выше уровня грунтовых вод,  

гидроизоляционного экрана по дну и откосам карт,  

системы сбора и откачки фильтрата с дна на поверхность карт полигона ТБО, 

водоотводных канав по периметру полигона ТБО для перехвата поверхностных 

дождевых и талых вод, 

а также: 

строительство мусоросортировочной станции с извлечением вторичных материальных 

ресурсов с целью их вовлечения в хозяйственный оборот и уменьшения объема отходов, 

подлежащих захоронению на полигоне ТБО, 

обустройство биотермической ямы для уничтожения трупов животных с целью 

недопущения их захоронения на полигоне ТБО, 

устройство площадки для измельчения строительных отходов с целью вовлечения их в 

хозяйственный оборот. 

37.  «ОАО «Завод горного воска». 

«Производство смазочной добавки 

ЗГВ-205 с частичным использованием 

отработанного масла» (объект: 16062 ) 

3503/2018 

от  «19» 

сентября  2018  

 

При реализации проектных решений, при выполнении 

предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, 

при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, 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 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

38.  «Строительство трех 

ветроэнергетических установок 

суммарной мощностью 2,9 МВт в д. 

Амлынцы, Новые Новоселки 

Несвижского района». 1-я очередь 

строительства «Строительство 

ветроэнергетической установки 

мощностью 1,8 МВт в д. Амлынцы 

3507/2018 
от «19» 

сентября 2018 

 

В составе ОВОС произведена оценка значимости воздействия. Расчетное значение 

общей оценки значимости (24 баллов) характеризует воздействие средней значимости 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 



Несвижского района» 

39.  «Участок для добычи фрезерного торфа 

на торфяном месторождении 

«Докудовское» в восточной части» в 

Лидском районе Гродненской области 

(шифр 7.4-18.32-2092) 

3530/2018 
от  «20» 

сентября 2018  

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка 

воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды 

позволили сделать следующее заключение: 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 природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не 

нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению, а так 

же на здоровье населения будет незначительным. 

Подпункт 1.19 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

добычи торфа 

40.  «Газораспределительная система для 

газификации жилых домов по ул. 

Чайковского, д. 10 кв. 4, д. 3. д. 4 кв. 1 в г. 

Пинске». (объект № 5.1-18.1-60) 

3533/2018 
от «20» 

сентябрь 2018 

 

В соответствии с выводами по результатам проведении ОВОС, основное воздействие 

при строительстве будет оказываться на объекты растительного мира, путем 

механического удаления иного травяного покрова. Проектом предусмотрены 

мероприятия по восстановлению, засев газонных трав в границах работ.  

Таким образом, проведенная оценка показала, что при реализации планируемой 

деятельности в соответствии с представленными решениями, не будет оказано 

значительного вредного воздействия на окружающую среду. На основании 

проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации планируемой 

деятельности на выделяемой 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 

41.  «Магазин беспошлинной торговли в 

РПТО «Домачево» (объект № П-31/18) 
3555/2018 
от «21» 

сентября 2018  

 

Согласно отчету об ОВОС воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характер. 

В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности. В соответствии с выводами отчета об 

ОВОС негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в пределах, не нарушающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах норм 

ПДК. 

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. 

42.  «Строительство уличного газопровода с 

газопроводом-вводом по ул. Максима 

Горького, 9, 14, 20 и ул. Кирова, 33 в г. 

Мстиславле» 

3616/2018 
от  «28» 

сентября 2018  

 

Выводы по результатам проведения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду: низкой значимости, намечаемая деятельность  не приведет к ухудшению 

природных компонентов в зоне влияния намечаемой 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 

43.  «Строительство 6-ти птичников 

родительского стада РУП 

«Белоруснефть-Особино» вблизи 

аг.Литвиновичи Кормянского района» 

(№ объекта 53.18/2-00) 

3649/2018 
от «28» 

сентября 2018  

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

проектируемых зданий на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по 

снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать 

следующее заключение: 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 реконструкции 

производственной площадки 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 

44.  «Разработка и рекультивация 

центральной части южного участка 

месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков Валерьяны Узденского 

района Минской области» 

3665/2018 
от «01» октября 

2018  

 

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности в части воздействия на геологическое строение, рельеф, 

объекты растительного мира как воздействие средней значимости (27 баллов). 

В составе отчет об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или снижению 

потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта на окружающую среду, включая затрагиваемые компоненты – 

атмосферный воздух, почвенный покров, объекты животного и растительного мира, 

поверхностные и подземные воды. 

В отчете об ОВОС сделан вывод о том, что реализация проектных решений по объекту: 

«Разработка и рекультивация центральной части южного участка месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков Валерьяны Узденского района Минской области» 

при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и строгом 

экологическом контроле, реализации последующих работ по технической и 

биологической рекультивации и возврате 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 

45.  «Строительство трех 

фотоэлектрических станций для 

производства электрической энергии в 

Костюковичском районе Могилевской 

области (участок №3)» (шифр проекта 

№ 50.2-17) 

3697/2018 
от «03» октября  

2018  

Выводы по результатам проведения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду: 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 низкой значимости. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

46.  «Реконструкция столовой с крыльцами 3700/2018 Правильная организация строительно-монтажных работ с соблюдением Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 



и картофелехранилища, под участок по 

переработке десертных добавок» по 

улице Полевая, 26А в городе Добруше» 

от «03» октября 

2018  

мероприятий по охране окружающей среды и правил безопасности при строительстве 

объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и 

людей. 

Согласно методике рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08-2012 

проектируемый объект характеризуется воздействием в 8 баллов как 

воздействие низкой значимости. 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

47.  «Накопитель твёрдых отходов. 

Корректировка, расположенному по 

адресу: Полоцкий р-н, район н.п. Зуи» 

3744/2018 
от «08» октября 

2018  

 

В рамках отчета об ОВОС воздействие планируемой деятельности на компоненты и 

объекты окружающей среды оценено в соответствии с положениями ТКП 17.02-08-2012 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие средней значимости (24 балла). 

В составе отчет об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или снижению 

потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта на окружающую среду, включая затрагиваемые компоненты – 

атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и подземные воды. 

В отчете об ОВОС сделан вывод о том, что реализация проектных решений по объекту 

окажет незначительное влияние на окружающую среду и здоровье 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 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

48.  «Очистные сооружения компактного 

типа с полной биологической очисткой с 

аэробной стабилизацией ила 

производительностью 700 м3/сутки для 

ООО «Витконпродукт» в г.п. 

Шумилино, Витебской области» 

3754/2018  

от «08» октября 

2018 г. 

 

Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие высокой значимости планируемой 

деятельности на окружающую среду.  

В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный мир при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, сетей ливневой канализации, очистных сооружений 

поверхностного стока. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

локальный характер воздействия, удаленность объекта от государственной границы и 

отсутствие трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется. 

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 

49.  «Ветроэнергетическая установка 

«Асмоловичи» 
33761/2018 
от «08» октября 

2018 

 

В составе ОВОС произведена оценка значимости воздействия. Расчетное значение 

общей оценки значимости (9 баллов) характеризует воздействие низкой значимости 

планируемой деятельности на окружающую среду.  

Ветроэнергетические установки являются альтернативным источником производства 

электроэнергии. По сравнению с традиционными источниками они окажут меньшее 

влияние на окружающую среду, так как не являются источниками выбросов 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 



загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод. 

 

50.  «Газоснабжение жилого фонда в д. 

Высокое Березовского района» (объект 

№ 153/16) 

3762/2018 
от «08» октября 

2018  

 

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характера. 

В отчете разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности. В соответствии с выводами отчета об 

ОВОС негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в пределах, не нарушающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах норм 

ПДК. 

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. 

51.  «Реконструкция котельной ООО 

«Витконпродукт» в г.п. Шумилино, ул. 

Ленинская, 76 по замене парового котла 

с жидкого топлива на газообразное и 

установкой двух водогрейных котлов» 

3767/2018  

от «08» октября  

2018  

 

Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие высокой значимости планируемой 

деятельности на окружающую среду.  

В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный мир при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, сетей ливневой канализации, очистных сооружений 

поверхностного стока. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

локальный характер воздействия, удаленность объекта от государственной границы и 

отсутствие трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется. 

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 котельной СООО 

«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс 

в г. Гродно. Корректировка» 

3768/2018 
от «08» октября 

2018  

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка 

воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды 

позволили сделать следующее заключение: исходя из предоставленных проектных 

решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 

предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном 

экологическом контроле увеличение негативного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 



пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению.  

Таким образом на основании проведенной оценке воздействия на окру-жающую 

природную среду планируемой деятельности можно сделать вывод о том, что 

реализация проекта «Реконструкции котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. 

Аульс в г. Гродно. Корректировка» на производ-ственной площадке СООО «ЗОВ-

ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» нанесет минимальный ущерб компонентам природной среды и 

состоянию экосистемы в целом. 

53.  «Строительство и обслуживание завода 

по производству строительных 

материалов холодным способом в 

районе д. Залипье Урицкого сельского 

совета Гомельского района. 1 очередь» 

3771/2018 
от «09» октября 

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 

54.  «Проект разработки и рекультивации 

карьера по добыче песчано-гравийной 

смеси на месторождении «Гора 

Товарная» Каменецкого района 

Брестской области» 

3799/2018 
от «10» октября 

2018  

 

В рамках ОВОС выполнена оценка воздействия на окружающую среду реализации 

проектных решений по разработке и рекультивации карьера по добыче песчано-

гравийной смеси «Гора Товарная». Представлен прогноз воздействия на окружающую 

среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом фактических 

природных, социальных и техногенных условий. 

В составе отчет об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или снижению 

потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду, включая 

затрагиваемые компоненты – геологическую среду, почвы, объекты животного и 

растительного мира, грунтовые воды, при проведении полного комплекса производства 

горно-подготовительных, добычных и отвальных работ – при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

В рамках отчета об ОВОС воздействие планируемой деятельности на компоненты и 

объекты окружающей среды оценено в соответствии с ТКП 17.02-08-2012 «Охраны 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Выполнен расчет оценки значимости и планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности в части воздействия на геологическое строение, рельеф, 

объекты растительного мира как воздействие средней значимости (27 балла). 

В отчете об ОВОС сделан вывод, что разработка карьера по добыче песчано-гравийной 

смеси даже при значительном воздействии на геологическое строение и рельеф 

площадки, с учетом кратковременного воздействия в течении срока службы карьера, 

последующих работ по технической и биологической рекультивации и возврата 

затронутого участка земли в природных 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 

55.  «Модернизация изолированного 3826/2018 Согласно выводам ОВОС строительство и эксплуатация проектируемого объекта при Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 



нежилого помещения мастерских с 

инвентарным № 120/С-22082, 

расположенного по ул. Свердлова, 169 Б 

в г. Береза, под производственный 

участок по переработке полимеров» 

от «12» октября 

2018 

условии соблюдения всех требований не приведет к значительному нарушению 

природно-антропогенного равновесия, сложившегося в северо-западной части г. Береза, 

а следовательно строительство объекта возможно и целесообразно с экономической и 

экологической точки зрения. 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

56.  «Строительство автомобильной стоянки 

вместимостью до 60 машино-мест по ул. 

Колхозной в аг. Страдечь Брестского 

района» (объект № 17/2018) 

3861/2018 
от «15» октября 

2018  

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характера. В отчете разработаны мероприятия по минимизации 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. В 

соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на 

здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

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. 

57.  «Проект разработки и рекультивации 

северной части участка месторождения 

гравийно-песчаной смеси «Проходы» 

Каменецкого района Брестской области с 

размещением комплекса передвижного 

оборудования по переработке добытого 

сырья» (объект №1340) 

3870/2018 
от «16» октября 

2018  

 

Согласно выводам ОВОС разработка карьера по добыче полезных  ископаемых даже 

при значительном воздействии на геологическое строение и  рельеф площадки, с учетом  

кратковременного  воздействия  в течение  срока  службы  карьера  –  6,6  лет,  

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,  

следовательно  строительство  рассматриваемого  объекта возможно с экологической 

точки зрения и  целесообразно с экономической. 

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 

58.  «Реконструкция ВОЛС к потребителям, в 

том числе: для гостиничных комплексов 

«Жарковщина» и «Войтов Мост» 

Свислочского района» 

3879/2018 
от «16» октября 

2018  

ОВОС показала, что 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 1.32 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. 

59.  «Реконструкция административно-

бытового корпуса и производственного 

корпуса, по адресу: Минская обл., 

Минский р-н, Новодворский с/с, СЭЗ 

«Минск», ул. Селицкого, 14 с 

перепрофилированием для изготовления 

табачных изделий и строительством 

котельной» 

3949/2018 
от «23» октября 

2018 

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод, что, 

исходя из предоставленных проектных решений, негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую среду будет средней значимости.  

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также масштаб и 

значимость воздействия, планируемая хозяйственная деятельность не оказывает 

трансграничное воздействие. 

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.  «Строительство сетей газоснабжения 

высокого давления для закольцовки ГРС-1 

и ГРС-2 в г. Бресте». 3 очередь» (объект № 

5.1-18.301-15/3) 

3979/2018 
от «24» октября 

2018  

 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в пределах, не нарушающих 

способность компонентов природной среды к самовосстановлению; влияние на 

окружающую среду и здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

Согласно отчету об ОВОС воздействие проектируемого объекта не окажет 

трансграничный характер. 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - 

магистральный 

трубопроводный транспорт с 

диаметром трубопроводов 500 

миллиметров и более 

 

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. 

61.  Установка электрокотлов на Рогачевской 

котельной по адресу г. Рогачев, ул. 

Белинского, 21» (шифр: ИТЦ - 17 - 3) 

3989/2018 
от «25» октября 

2018 

 

Проанализировано современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности. Показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми 

для осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации данного 

объекта.  

Проект по реконструкции котельной с установкой электрокотлов в г. Рогачеве 

выполняется в соответствии с комплексным планом развития электротехнической 

сферы до 2025  с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.03.2016 № 169. 

В связи с тем, что планируемая деятельность заключается в реконструкции 

существующего предприятия, альтернативные территориальные варианты реализации 

Подпункт 1.8 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - радиопередающие 

и телепередающие устройства с 

излучающими антеннами 

сверхвысокочастотного диапазона (с 

излучением 10-1-10-2 метра или 3 х 

109 - 3 х 1010 герц); 

Подпункт 1.9 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - тепловые 

электростанции и другие 



проекта не рассматривались. 

Реализация проектного решения приведет к уменьшению валового выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и снижению общей нагрузки на 

состояние атмосферы региона. 

Реализация проектных решений не повлияет на количественные и качественные 

характеристики поверхностных и подземных вод. 

Негативного воздействия отходов при реконструкции и дальнейшей эксплуатации на 

компоненты природной среды наблюдаться не будет. 

Отрицательного воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и 

животный мир прилегающей территории не прогнозируется. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду – воздействие низкой значимости.  

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории. 

установки для сжигания 

топлива установленной 

суммарной мощностью 100 

мегаватт и более 

62.  предпроектнуая документация «Здания 

хранения минеральных удобрений» 
4007/2018 
от «25» октября 

2018  

По результатам проведения ОВОС при реализации проектных решений воздействие 

планируемой деятельности на окружающую среду будет незначительным, в 

допустимых пределах. 

Подпункт 1.23 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 -склады, 

предназначенные для хранения нефти и 

(или) нефтехимической продукции 

объемом 50 тысяч кубических метров и 

более, а также химических продуктов 

вместимостью 1 тонна и более 

63.  предпроектная документация объекта 

«Второй участок третьей линии Минского 

метрополитена» 

4037/2018 
от «31» октября 

2018 

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие низкой значимости (4 балла).  

В составе отчета об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта на окружающую среду, включая затрагиваемые 

компоненты – недра, земли, включая почвы, растительный мир, животный мир, 

атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и подземные воды. 

В Отчёте приведены мероприятия по предотвращению или снижению 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Согласно Отчёту, воздействие на компоненты природной среды оценивается как 

допустимое (при соблюдении природоохранных мероприятий) и учитывая 

положительные стороны от реализации планируемой деятельности - увеличение зоны 

обслуживания метрополитена, разгрузка наземного транспорта и как следствие 

уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сделан вывод о 

целесообразности ее осуществления. 

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 

64.  «Углубление русла реки Миранка с 

благоустройством береговой линии в г.п. 

Мир Кореличского района Гродненской 

4051/2018 
от «01»  ноября 

2018  

ОВОС показала, что по совокупности всех показателей, воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.13 пункта 1 статьи 

7 - объект строительства, 

связанный с изменением и 



области» (объект 500458839-18.697)  Проведение работ по проекту возможно и целесообразно. (или) спрямлением русла 

реки, ручья и (или) 

заключением участка реки, 

ручья в коллектор, а также с 

углублением дна 

65.  «Реконструкция сетей 0,4 -10 кВ в 

н.п.Новый Свержень Столбцовского 

района Минской области. (3-я очередь 

строительства)» 

4054/2018 

от  «01» ноября 

2018 

 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 

66.  «Административно-торговый объект по ул. 

Большая Троицкая, между зданиями № 11 

и № 7 в г. Гродно» 

4099/2018 
от «01» ноября 

2018  

 

ОВОС показала, что по совокупности всех показателей, воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Проведение работ по проекту возможно и целесообразно. 

ОВОС показала, что 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 

67.  «Линия по переработке 

битумсодержащих отходов на 

предприятии ОО «Ресайклинг Трейд» 

по адресу: г. Витебск, ул. 1-я 

Журжевская, 15» 

4117/2018 

от «02» ноября  

2018  

Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка характеризует воздействие от реализации планируемой 

деятельности как воздействие средней значимости планируемой деятельности на 

окружающую среду.  

В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный мир при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, сетей ливневой канализации, очистных сооружений 

поверхностного стока. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

локальный характер воздействия, удаленность объекта от государственной границы и 

отсутствие трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

68.  Модернизация рампы и открытых 

площадок для перегрузки угля со 

строительством гаража-стоянки для 

хранения спецтехники ООО 

4144/2018 
от «02» ноября 

2018  

 

Из выводов по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду 

следует, что реализация проекта по модернизации рампы и открытых площадок для 

перегрузки угля ООО «ЗападТрансЭкспедиция», по адресу: Брестский р-н, Лыщинский 

с/с, 20 при условии соблюдения всех технологических и экологических требований не 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, у 

которого базовый размер 

санитарно-защитной зоны 



«ЗападТрансЭкспедиция» по адресу: 

Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 20» 

(объект № 26-17) 

приведет к значительному нарушению природно-антропогенного равновесия, 

сложившегося в данном производственном участке ООО «ЗападТрансЭкспедиция», а 

следовательно строительство рассматриваемого объекта возможно и целесообразно с 

экономической и экологической точки зрения 

составляет 300 метров и 

более 

69.  «Добыча торфа на топливо на торфяном 

месторождении «Киевец» в системе 

каналов М1-В4 (4 очередь) в Солигорском 

районе Минской области» 

4165/2018 

от «06» ноября 

2018  

 

В отчете об ОВОС разработаны меры по предотвращению, минимизации и 

компенсации вредного воздействия добычи торфа. В качестве основной меры 

предложено при рекультивации выработанных площадей торфяного месторождения 

под повторное заболачивание осуществить создание на рекультивируемом участке 

гидрологического заказника. 

Представлены предварительные предложения для проектирования производства в 

целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности. 

Подпункт 1.19 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

добычи торфа 

70.  «Добыча торфа на топливо в 

системе каналов В24-В26 на 

торфяном месторождении «Булев 

Мох» в Солигорском районе 

Минской области» 

4181/2018 
от «08» ноября 

2018  

 

В составе ОВОС произведена оценка значимости воздействия. Расчетное значение 

общей оценки значимости (36 баллов) характеризует воздействие высокой значимости 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на окружающую среду, 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 

71.  предпроектная (прединвестиционная) 

документация по объекту 

«Строительство цеха убоя КРС ОАО 

«Столбцовский мясоконсервный 

комбинат» г. Столбцы, ул. Подлесная, 1» 

4183/2018 
от «08» ноября 

2018 г. 

Необходимость строительства нового цеха вызвана крайней изношенностью обо-

рудования существующей линии убоя, а также в связи с необходимостью диверсифика-

ции экспорта продукции, основным направлением которого рассматриваются рынки 

Китайской Народной Республики и исламских государств, предъявляющие требования 

к импортируемой продукции, связанные со стандартами «Халяль». 

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 

72.  «Корректировка проекта 

рекультивации карьера участка 1 

блока IV С1 месторождения 

песчано-гравийной смеси 

Озерница Слонимского района 

Гродненской области» 

4193/2018 
от «08» ноября 

2018  

 

Согласно отчета ОВОС, по совокупности всех показателей, воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

73.  «Водоснабжение квартала жилой 

застройки д. Знаменка Брестского района» 

(объект № 039/18). 

4194/2018 
от « 08 » ноября 

2018  

 

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характера. 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих 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. 

74.  Устройство системы искусственного 

снегообразования на спортивно-

биатлонном комплексе д. Селец 

Новогрудского района» 

4234/2018 

от «09» ноября 

2018  

ОВОС показала, что по совокупности всех показателей, воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Проведение работ по проекту возможно и целесообразно. 

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 

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 

75.  «Комплекс по производству и переработке 

мяса индейки» в Климовичском районе 

Могилевской области. Цех убоя и 

мясоперерабатывающий комплекс» 

(объект: 17-19/091) 

4294/2018 

от «14» ноября 

2018 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

обеспечивается соблюдение всех 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 

76.  «Гелиоэнергетическая установка 

«Асмоловичи» 
4301/2018 
от «14» ноября 

2018 

 

В составе ОВОС произведена оценка значимости воздействия. Расчетное значение 

общей оценки значимости (24 баллов) характеризует воздействие средней значимости 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

Солнечные электростанции являются альтернативным источником производства 

электроэнергии. По сравнению с традиционными источниками они окажут меньшее 

влияние на окружающую среду, так как не являются источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

77.  «Гелиоэнергетическая установка 

«Качановичи» 
4302/2018 
от «14» ноября 

2018 

В составе ОВОС произведена оценка значимости воздействия. Расчетное значение общей 

оценки значимости (24 баллов) характеризует воздействие средней значимости планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

Солнечные электростанции являются альтернативным источником производства 

электроэнергии. По сравнению с традиционными источниками они окажут меньшее влияние 

на окружающую среду, так как не являются источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросов сточных вод. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 



78.  «Строительство молочно-товарной 

фермы на 1100 коров с водозабором и 

подъездной автодорогой при д. 

Перковичи Каменецкого района 

4329/2018 
от «15» ноября 

2018  

 

Из выводов по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду 

следует, что эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению природно-

антропогенного равновесия, следовательно, реализация проектных решений с учетом 

экономических выгод возможна и целесообразна. 

По материалам ОВОС разработаны мероприятия по минимизации неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. 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 

79.  «Извлечение свалочного газа (дегазация) 

полигона твердых бытовых отходов 

«Тростенецкий» со строительством 

газопровода к полигону твердых 

коммунальных отходов «Тростенец» 

4346/2018 
от «15» 

ноября 2018 

 

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении технологического режима, правильной эксплуатации и обслуживании 

оборудования, при осуществлении производственного экологического контроля 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет в 

допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

80.  «Лесохозяйственная дорога № 1 в 

Коротковичском лесничестве 

протяженностью 7 км на землях ГЛХУ 

«Жлобинский лесхоз» Жлобинского 

района Республиканского заказника 

«Выдрица» 

4375/2018 от 

«15» ноября 

2018 

 

Согласно отчету об ОВОС, оценка значимости воздействия на окружающую среду 

признана средней (24 балла). 

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. 

81.  «Лесохозяйственная дорога № 2 в 

Коротковичском лесничестве 

протяженностью 3,8 км на землях ГЛХУ 

«Жлобинский лесхоз» Жлобинского 

района Республиканского заказника 

«Выдрица» 

4376/2018 от 

«15» ноября 

2018 

 

Согласно отчету об ОВОС, оценка значимости воздействия на окружающую среду признана 

средней (24 балла).  

 

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. 

82.  «Уличный газопровод для газоснабжения 

жилого дома № 159 по улице Котовского с 

вводом и благоустройством прилегающей 

территории в г. Могилеве» (шифр проекта 

№ 198.18) 

4384/2018 
от  «15» ноября 

2018   

Условия размещения 

проектируемой площадки, при соблюдении всех вышеперечисленных требований 

законодательства, не препятствуют размещению объекта на данной территории. 

Воздействие данного объекта на окружающую среду по всем видам (выбросы, шум, 

стоки, загрязнение отходами и др.) при реализации проектных решений со строгим 

соблюдением регламента производства строительных работ, будет характеризоваться 

как воздействие низкой значимости, а предусмотренные мероприятия и решения 

позволят снизить негативное воздействие до уровня не превышающего способность 

экосистем 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 

83.  (1 очередь. Подготовительный период) 

«Детский сад - средняя школа в 

д. Боровляны Боровлянского сельсовета 

Минского района» 

4398/2018 

от  «20» ноября 

2018 

оценка значимости воздействия на окружающую среду признана низкой (6 баллов). 

 

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. 

84.  «Реконструкция сливно-наливной 

ж/д эстакады для перегрузки 

дизельного топлива с установкой 

резервуаров для метанола в 

составе предприятия «Пункт 

перегрузки нефтепродуктов в 

деревне Брузги Гродненского 

района» 

4418/2018 
от «22» ноября 

2018  

 

При реализации проектных решений, при выполнении предусмотренных проектом и 

рекомендованных природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования, 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 

85.  «Линия по переработке битумсодержащих 

отходов на предприятии ООО «Ресайклинг 

Трейд» по адресу: г. Витебск, ул. 1-я 

Журжевская, 15». 

4419/2018 
от «22» ноября  

2018  

 

Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка характеризует воздействие от реализации планируемой 

деятельности как воздействие средней значимости планируемой деятельности на 

окружающую среду.  

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 



В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный мир при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, сетей ливневой канализации, очистных сооружений 

поверхностного стока. 

зоны не установлен 

 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

86.  «Участок для добычи торфа на 

брикетирование на торфяном 

месторождении Зимник Быховского 

района Могилевской области» 

4440/2018 
от «22» ноября 

2018  

 

ОВОС проведена для разработки трех участков торфяного месторождения «Зимник» 

Быховского района Могилевской области площадью 444,6 га. В рамках ОВОС 

выполнена оценка воздействия отработки торфяного месторождения на состояние 

поверхностных и подземных водных объектов, почв, флору и фауну, системы местного 

водоснабжения населения, а также атмосферный воздух, здоровье и безопасность 

местного населения.  

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие как воздействие высокой 

степени значимости - 36 баллов. 

В отчете об ОВОС разработаны меры по предотвращению, минимизации и 

компенсации вредного воздействия добычи торфа по затрагиваемым компонентам: 

качество поверхностных вод, уровенный режим подземных вод, почвы, воздух, 

растительный мир, животный мир, а также в части противопожарных мероприятий и 

мероприятий по рекультивации. 

Сделан вывод о том, что разработка месторождения «Зимник» на территории блоков № 

1 (в границах каналов В2-В4) и № 2 (в границах каналов В5-В7) целесообразна. С 

экологических позиций целесообразно выполнить разработку запасов торфа на участках 

месторождения «Зимник» территории блоков №1, 2 с последующей их экологической 

реабилитацией. 

Подпункт 1.19 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

добычи торфа 

87.  «Строительство сетей канализации 

в аг. Клейники Брестского района» 
4463/2018 
от «26» ноября 

2018  

 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в пределах, не нарушающих 

способность компонентов природной среды к самовосстановлению; влияние на 

окружающую среду и здоровье населения будет в пределах норм ПДК. 

Согласно отчету об ОВОС воздействие проектируемого объекта не окажет 

трансграничный характер. 

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.  «Углубление водотока с благоустройством 

береговой линии вдоль улицы Теолинской, 

улицы                        Я. Павла II в г.п. 

Сопоцкин Гродненского района 

Гродненской области» 

4468/2018 
от «26» ноября 

2018  

 

ОВОС показала, что по совокупности всех показателей, воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Проведение работ по проекту возможно и целесообразно. 

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 

89.  «Реконструкция ГУО «Ясли-сад д. 

Скоки Брестского района» (объект 

073.17 

4503 /2018 

от «28» ноября 

2018  

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характера. 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих 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 

90.  «Инженерные сети и благоустройство 

квартала северо-западной части г. 

Смолевичи (сети водоснабжения и 

канализации – 3-я очередь)» 

4513/2018 от 

«28» ноября 

2018 

 

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие средней значимости (24 балла). 

В составе отчета об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта 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 

91.  «Реконструкция очистных 

сооружений в г. Иваново 

Брестской области» 

4550/2018 
от «30» ноября 

2018  

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет 

трансграничного характера. 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 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 

92.  Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-156 в г. 

Бресте с демонтажем существующих сетей 

0,4 кВ                    (ул. Куйбышева, ул. 

Маяковского, ул. Пушкинская)» (объект 

№119.18) 

4609/2018 
от «03 » декабря 

2018  

 

Согласно отчета об ОВОС, при реализации планируемой деятельности трансграничное 

воздействие не прогнозируется. 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным и не 

представляющим угрозы для здоровья населения. 

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 

93.  «Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-253 в 

г. Бресте с демонтажем существующих 

сетей 0,4 кВ                    (ул. Карбышева, 

4612/2018 

от «03» декабря 

2018  

Согласно отчета об ОВОС, при реализации планируемой деятельности трансграничное 

воздействие не прогнозируется. 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объекты 

хозяйственной и иной 



ул. Орджоникидзе, ул. Куйбышева)» 

(объект №120.18) 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным и не 

представляющим угрозы для здоровья населения. 

деятельности, планируемые к 

строительству в зонах охраны 

недвижимых материальных 

историко-культурных 

ценностей 

94.  «Поддержание сырьевой базы 3 РУ ОАО 

«Беларуськалий» за счет строительства 

Дарасинского рудника» 

4619/2018 
от «03» декабря 

2018  

 

В составе отчета об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению и/или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду, 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, геологическую среду, почвы, объекты животного и растительного 

мира. 

Отчетом об ОВОС в рамках мониторинга окружающей среды при реализации 

планируемой деятельности предусмотрено:  

- проведение аналитического контроля, в том числе контроль за выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- проведение аналитического контроля и локального мониторинга сточных, 

поверхностных и подземных вод; 

- локальный мониторинг земель (почв); 

- проведение наблюдений за процессами сдвижения горных пород и деформациями 

земной поверхности. 

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности в части воздействия на геологическое строение, рельеф, 

объекты растительного и животного мира как воздействие высокой значимости (36 

баллов). 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект 

промышленности, у которого 

базовый размер санитарнозащитной 

зоны не установлен 

 

Подпункт 1.18 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объекты добычи 

полезных ископаемых подземным 

способом при общем объеме 

извлекаемой горной породы 250 тысяч 

кубических метров в год и более 

95.  «Модернизация здания мастерских по 

адресу: ул. Заводская, 6/2 г. Калинковичи» 

(№ объекта 012-01-2018) 

4646/2018 
от «06» декабря 

2018  

 

 Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

96.  «Реконструкция постоянного лесного 

питомника в ГЛХУ «Горецкий лесхоз» 

(шифр проекта 120.7/17-609-00) 

4658/2018 
от «10» декабря 

2018  

 

Согласно расчету общей оценки значимости, воздействие объекта характеризуется как 

воздействие средней 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. 

97.  «Реконструкция здания столярного цеха, 

расположенного по адресу: Солигорский 

район, промзона Калий-1» 

4678/2018 
от «10» декабря 

2018  

 

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод, 

что при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, 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.  

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

масштаб и значимость воздействия, планируемая хозяйственная деятельность не 

оказывает трансграничное воздействие. 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

98.  «Автомобильная стоянка для 

обслуживания системы электронного 

бронирования времени пересечения 

государственной границы Республики 

Беларусь – Латвия автотранспортом в 

пункте пропуска Урбаны» 

4704/2018 

от «11» декабря 

2018  

Выполнен расчёт оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие средней значимости планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

В составе отчёта об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий на окружающую среду 

включая затрагиваемые компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный мир при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, сетей ливневой канализации, очистных сооружений 

поверхностного стока. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

локальный характер воздействия, при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется. 

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. 

99.  «Модернизация здания мастерской с 

бытовым корпусом под производственные 

помещения, расположенного по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, 

промплощадка Минской ТЭЦ-5». 

2-ая очередь (объект: 01/04-2018-АС) 

4724/2018 

от «12» декабря 

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 самовосстановлен 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объект, на 

котором осуществляется 

хранение, использование, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

100.  «Реконструкция птицеводческого 

комплекса филиала «Генетик» ОАО 

«Смолевичи Бройлер», расположенного по 

адресу: Минская область, Слуцкий район, д. 

Селище» 1-ая очередь строительства» 

(объект №71-17с) 

4773 /2018 
от «17» декабря 

2018 

 

В рамках проведения ОВОС были произведены лабораторные исследования и 

определены содержания химических веществ в почвах по тяжелым металлам и 

агрохимическим показателям. Протоколы проведения измерений в области охраны 

окружающей среды. Земли (включая почвы) от 18.04.2018 №2-Д-З-454-18П 

свидетельствуют о том, что превышений ориентировочно-допустимых концентраций 

(далее ОДК) по тяжелым металлам в почве не установлено, установлено превышение 

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 



ОДК по агрохимическим показателям (азот аммонийный) от 2,37 до 9,13 ОДК. Площадь 

с высокой степенью загрязнения составляет 120 м2. Превышения по агрохимическим 

показателям обусловлены временными показателями (период ) и температурным 

режимом. Ввиду того, что азот аммонийный под воздействием температуры, 

преобразуется в форму, доступную для растений (в качестве удобрения), рекомендуется 

произвести контрольные исследования почвы, в наиболее характерный период для 

определения в нем азота аммонийного, и в случае превышений ОДК выполнить 

необходимые мероприятия. 

101.  «Строительство многоквартирного жилого 

дома по ул. Калинина, 3 в г. Пинске» 

(объект 65/17) 

4782/2018 
от «17» декабря 

2018  

 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих 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 

102.  «Восстановление нарушенной 

болотной экологической системы 

«Дикое» в Национальном парке 

«Беловежская пуща» 

4790/2018 
от «18» декабря 

2018  

 

По материалам ОВОС разработаны рекомендации по минимизации неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений. 

Строительство объекта не окажет существенного влияния на окружающую среду 

«Национального парка «Беловежская пуща», так как проектом предусмотрены 

мероприятия по восстановлению гидрологического режима, а за границами объекта 

гидрологический режим не изменится. 

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. 

 

Подпункт 1.34 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объекты 

хозяйственной и иной деятельности, 

планируемые к строительству на 

болотах, прилегающих к 

Государственной границе Республики 

Беларусь, или территориях, с которых 

может быть оказано воздействие на эти 

болота; 



103.  «Реконструкция межшкольного учебно-

производственного комбината по ул. 

Комсомольской, 41 в            г.п. Домачево 

Брестского района под жилой 

многоквартирный дом» (объект 54-П/2017) 

4794/2018 
от «18» декабря 

2018  

 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих 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. 

 

Подпункт 1.34 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объекты 

хозяйственной и иной деятельности, 

планируемые к строительству на 

болотах, прилегающих к 

Государственной границе Республики 

Беларусь, или территориях, с которых 

может быть оказано воздействие на эти 

болота; 

104.  «Набережная в пойме р. Березина в г. 

Борисове» 
4829/2018 
от «19» декабря 

2018  

Выполнен расчет оценки значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. Общая оценка значимости характеризует воздействие от реализации 

планируемой деятельности как воздействие средней значимости (12 баллов). 

В составе отчета об ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта на окружающую среду. 

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 

105.  «Строительство подъездной дороги, 

наблюдательного поста 

(административное здание) и гаража для 

хранения маломерных судов 

Мядельской межрайонной инспекции 

охраны животного и растительного 

от «21» декабря 

2018 

4845/2018 

В составе ОВОС специалистами географического факультета БГУ выполнена работа по 

определению видового состава и численности объектов животного мира, выявлению 

характеристик и масштабов вредного воздействия на объекты животного мира и среду 

их обитания, произведен соответствующий расчет компенсационных выплат. Согласно 

отчету, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира и среду их обитания составит 137,88 б.в. На участке планируемой деятельности и в 

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 



мира по ул. Нарочанской в г. Мяделе 

Минской области». (объект 18.015) 

прибрежной полосе озера Мястро не выявлены животные, занесенные в Красную книгу 

Республики Беларусь. 

Воздействие на земли, включая почвенный покров заключается в удалении 

плодородного слоя почвы перед началом строительства. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух планируемой деятельности проведена с 

учетом фоновых концентраций загрязняющих атмосферу веществ в районе размещения 

объекта и планируемых источников загрязнения атмосферного воздуха – автотранспорт 

и индивидуальная газовая котельная. Согласно результатам расчета максимальные 

концентрации по всем веществам, присутствующим в выбросах от проектируемого 

объекта, будут ниже ПДК и ЭБК. 

Согласно отчету об ОВОС при соблюдении проектных решений по водоотведению и 

благоустройству, негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет 

незначительным. 

На стадии предпроектной документации определены виды отходов, которые будут 

образовываться при строительстве и эксплуатации объекта, даны предложения по их 

использованию. 

Согласно отчету об ОВОС общая оценка значимости воздействия объекта на 

окружающую среду составляет 24 балла – воздействие средней значимости. 

инженерной инфраструктуры 

и благоустройства территорий 

в населенных пунктах, 

расположенных в границах 

заповедников, национальных 

парков, заказников), 

планируемые к строительству 

и т.д. 

 

Подпункт 1.37 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 -объекты 

хозяйственной и иной деятельности, 

планируемые к строительству на 

территории курортов, если они не 

соответствуют функциональному 

назначению этих территорий 

106.  «Строительство детского 

многопрофильного корпуса, станции 

переливания крови и реконструкция 

хирургического корпуса на 300 коек по 

адресу: г. Борисов, ул. 1812 , 9» 2 очередь 

(детский многопрофильный комплекс)» 

4879/2018 
от «22» декабря 

2018 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования детского многопрофильного корпуса в УЗ «Борисовская 

центральная районная больница» в г. Борисов, при реализации предусмотренных 

проектом и определенных в проекте природоохранных мероприятий, при строгом 

производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемого к 

строительству объекта 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 

107.  Строительство скотомогильника в районе 

аг. Новые дороги Новодорожского 

сельсовета Стародорожского района 

Минской области» 

4883/2018 от «22» 

декабря 2018 

 

Намечаемая деятельность не приведет к уменьшению биологического 

разнообразия, к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов 

биосферы 

в зоне влияния намечаемой деятельности, не ухудшит качество жизни местного 

населения 

и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, 

животному и растительному миру. 

При реализации проектных решений по 

строительству объекта и строгим соблюдением технологического регламента, 

значимого 

воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов 

существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

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 

108.  «Проект района малоэтажной усадебной 

жилой застройки по Слонимскому шоссе в 
4913/2018 
от «22» декабря 

Согласно отчету об ОВОС, воздействие проектируемого объекта не имеет трансграничного 

характера. 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - 



г. Барановичи. II-я очередь. КНС-10» 

(объект №18.050) 

2018  

 

В соответствии с выводами отчета об ОВОС негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в пределах, не 

нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

 

магистральный 

трубопроводный транспорт с 

диаметром трубопроводов 500 

миллиметров и более 

109.  «Газоснабжение церковно-приходского 

дома на территории земельного участка 

прихода в а.г. Сенница, ул. Прилукская, 

2А/2 Минского района» 

4917/2018 
от «22» декабря 

2018  

Проведенная оценка показала, что при реализации планируемой 

деятельности в соответствие с представленными проектными решениями не будет 

оказано 

значительного вредного воздействия на окружающую среду. 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 

110.  «Расширение абонентского доступа 

мультисервисной сети Брестской области 

по технологии xDSL. д. Дубица Брестского 

района» (объект 001.18) 

4925/2018 
от «22» 

декабря 2018  

Из выводов отчета по результатам проведения оценки воздействия на окружающую 

среду следует, реализация проекта не окажет существенного воздействия на 

окружающую среду, 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. 

111.  «Лесохозяйственная дорога № 2 в 

Белоозерском лесничестве ГЛХУ 

«Дрогичинский лесхоз» 

4934/2018 

от «26» декабря 

2018  

Согласно отчету об ОВОС, оценка значимости воздействия на окружающую среду 

признана средней. Отчет содержит вывод о том, что реализация проектных решений не 

окажет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии 

строительства, так и при эксплуатации объекта. 

Подпункт 1.34 ст. 7 Закона № 

399-З от 18.07.16 - объекты 

хозяйственной и иной деятельности, 

планируемые к строительству на 

болотах, прилегающих к 

Государственной границе Республики 

Беларусь, или территориях, с которых 

может быть оказано воздействие на эти 

болота; 

112.  «Благоустройство с устройством 

гостевой парковки по ул. Спартака 

в г. Гомеле» (внесение изменений 

в проектную документацию) 

4936/2018 
от «26» декабря 

2018  

 

 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 

113.  «Благоустройство с устройством 

гостевой парковки по пер. 

Спартака в г. Гомеле» (внесение 

изменений в проектную 

документацию) 

4937/2018 
от «26» декабря 

2018  

 

 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 

114.  «Строительство административного 

здания, гаражей, вольеров Логойского 

отдела Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь со сносом 

существующих зданий и сооружений» 

4938/2018 
от «26» декабря 

2018  

 

 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 

 

 

 

 

 


